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Собрания                      
проходных               
дворов

Благоустройство, стр. 2
Власти Подмосковья и Клина предлагают 
жителям определить не только дворы, 
требующие ремонта и благоустройства, 
но и их наполнение необходимыми эле-
ментами

  Услуги, стр. 8
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Торгово-развлекательный центр 
«Дарья» предлагает к Новому году раз-
нообразие эксклюзивных товаров, а на 
днях ввел зимнее меню с необычными 
чаями, приготовленными по особым 
рецептам.

Помогая другим, сам                  
нуждается в помощи

РЕКЛАМА

  Общество, стр. 4

Клинский центр 
реабилитации 
инвалидов «Им-
пульс» прово-
дит множество 
мероприятий 
для своих по-
допечных, а его 
гостиной требу-
ется ремонт.
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Организатор торгов - 
конкурсный управляющий 
ООО «Компания ТРАНС-
СТРОЙНЕРУД» (ОГРН 
1045003950573, ИНН 
5020037537, адрес: 141650, 
Московская область, Клин-
ский район, д. Дмитроко-
во) Утюгов Сергей Львович 
(ИНН 110100923442, СНИЛС 
014-131-682-97, torgi2018@
inbox.ru, 8(916)7043896), 
член Ассоциации НП «МСО 
ПАУ» (119071, г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 29, стр. 
8, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249), действую-
щий на основании решения 
Арбитражного суда Москов-
ской области от 20.01.2017г. 
по делу № А41-21493/16, 
рассмотрев все поступив-
шие заявки, сообщает о 
результатах продажи не за-

Финансы

Недвижимость

Криминал

Налоговая ин-
спекция откры-
вает двери

В пятницу и субботу, 24 и 
25 ноября Инспекция феде-
ральной налоговой службы 
России по городу Клин про-
водит дни открытых дверей. 
24 ноября специалисты на-
логовой службы ответят на 
вопросы налогоплатель-
щиков с 09:00 до 18:00, а 25 
ноября - с 10:00 до 15:00. В 
дни открытых дверей можно 
узнать, кто и в какие сроки 
должен уплачивать имуще-
ственные налоги, какие став-
ки и льготы применяются в 
Клинском районе, а также 
получить ответы на другие 
вопросы о налогообложении 
имущества. Желающим по-
могут зарегистрироваться в 
личном кабинете налогопла-
тельщиков для физических 
лиц на интернет-сервисе 
федеральной налоговой 
службы России. При себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Вопрос по 
кадастровой                  
оценке?                    
Ответят!..

Если есть вопросы порядка 
оспаривания результатов ка-
дастровой оценки объектов 
недвижимости, то имеется 
возможность получить отве-
ты на них 29 ноября с 10:00 до 
12:00, когда Управление Рос-
реестра по Московской обла-
сти и филиал Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра 
по Московской области про-
ведут совместную горячую 
телефонную линию. Вопросы 
принимаются по телефону 8 
(499) 148-92-70.

Разыскивается 
сбежавший вор 
и грабитель

15 ноября в 17:30 из мест 
лишения свободы сбежал 
осужденный за совершение 
краж и грабежей уроженец 
Республики Беларусь Алек-
сандр Александрович Забело 
1996 года рождения, который 
может скрываться на терри-
тории Клинского района. Его 
приметы: рост выше 180 см, 
спортивного телосложения. 
Был одет в синюю болонье-
вую куртку, черные болонье-
вые штаны, черную шапку, 
сине-белые кроссовки. По-
лиция просит всех, кто может 
оказать содействие в уста-
новлении местонахождения 
осужденного, сообщить всю 
имеющуюся информацию по 
телефонам 8-495-587-99-86 
в дежурную часть Зелено-
града и 8 (49624) 2-11-68 в 
дежурную часть отдела МВД 
РФ по Клинскому району. 
Заявлений о фактах нападе-
ния осужденного Забело на 
жителей Клинского района 
в дежурную часть клинского 
ОМВД не поступало.

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России                   

по Клинскому району

логового имущества посред-
ством заключения прямых 
договоров купли-продажи.

Победителями признаны 
участники, предложившие 
наиболее высокую цену за 
имущество.

Победителем по лотам № 1, 
3, 4, 5 признан Куртсеитов На-
риман Сеит Асанович (Крым, 
Симферопольский район, с. 
Кольчугино, ул. Куйбышева, 
д. 10). Предложенная цена по 
лоту № 1 - 162 000 руб., по 
лоту № 3 - 22 000 руб., по лоту 
№ 4 - 43 000 руб., по лоту № 5 
- 42 500 руб.

Победителем по лоту № 2 
признан Ловцев Сергей Сер-
геевич          ( Рязанская обл. 
г. Сасово, ул. Авиагородок, д. 
14, кв. 2). Предложенная цена 

по лоту № 2 - 61 000 руб.

Победителем по лоту № 7 
признан Джаббаров Эльвин 
Нариманович (г. Москва, ул. 
Лескова, д. 9а, кв. 68). Пред-
ложенная цена по лоту № 7 
- 130 000 руб.

Лот № 6 снят с продажи 
по решению конкурсного 
управляющего. 

У победителей отсутству-
ет заинтересованность по 
отношению к должнику, 
кредиторам и конкурсно-
му управляющему. Кон-
курсный управляющий 
- саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных 
управляющих, членом 
которой он является, не 
участвуют в капитале по-
бедителей.

ООО «Компания 
ТРАНССТРОЙНЕРУД» 

В план благоустройства 
следующего года вошли 
25 дворов, 12 из которых 
определены благодаря ак-
тивности жителей, проголо-
совавших за свои дворы на 
портале «Добродел».

Сейчас местные власти идут 
дальше и организуют обсужде-
ние с жителями деталей работ 
по благоустройству дворов, по-
тому что при голосовании на 
сайте жильцы публикуют свои 
предложения по облагоражи-

ванию дворовых территорий и 
комментарии. В прошлом все 
подобные обсуждения про-
водились формально, а чаще 
не проводились вообще либо 
растягивались во времени, за-
держивая проведение необхо-
димых конкурсных процедур 
по проектированию и опреде-
лению подрядчика выполнения 
запланированных работ. Глава 
Клинского района Алена Со-
кольская поручила клинским 
управляющим организациям 
в сжатые сроки - до 1 декабря 

- провести сходы и собрания 
жителей в каждом дворе, на ко-
торых согласовать с жильцами 
необходимые виды работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий.

В понедельник на традици-
онном еженедельном совеща-
нии клинского отделения Ассо-
циации председателей советов 
многоквартирных домов при-
шедшая по просьбе активистов 
заместитель руководителя ад-
министрации Клинского района 
Александра Потлова подробно 

рассказала о планах районной 
администрации по благоустрой-
ству клинских дворовых тер-
риторий в следующем году и о 
графике проведения собраний 
жителей во дворах. На каждое 
из таких обсуждений намече-
но направлять представителей 
управляющих организаций или 
соответствующего ремонтно-
эксплуатационного управления, 
районной администрации, Ассо-
циации председателей советов 
домов. Жителям предстоит ре-
шить, где установить обязатель-

ные элементы благоустройства 
двора, какого вида и качества. 
Власти Подмосковья уже сейчас 
предлагают жильцам самостоя-
тельно решить, необходимо ли 
в следующем году установить 
во дворе скамейки и урны для 
мусора. Уже в ближайшие дни 
жителям Клина и сельских посе-
лений следует обращать внима-
ние на информационные щиты, 
чтобы не пропустить объявле-
ние о проведении дворового 
собрания. Иначе судьбу двора 
решат другие люди.

ный комплекс. Ведь прямо 
напротив старого больнич-
ного комплекса расположен 
Музей-заповедник П. И. Чай-
ковского.

В год празднования 700-
летнего юбилея Клина му-
зыкант с мировым именем 
Денис Мацуев предложил 
построить в Клину Дом му-
зыки с большим концертным 
залом, где можно было бы 
проводить ежегодный меж-
дународный фестиваль П. И. 
Чайковского и другие круп-
ные музыкальные мероприя-
тия. Эту инициативу поддер-
жал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
и пообещал руководителям 
Клинского района всяческую 
поддержку при реализации 
этой идеи.

На месте Дома музыки звучит...

Взлетели голуби                             
на воздушных шарах

Город

Безопасность

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

Два года назад адми-
нистрации Клинского 
района удалось вернуть в 
муниципальную собствен-
ность старый больничный 
комплекс вместе с землей, 
на которой он стоит.

Вернув не подлежащие 
восстановлению здания и 
территорию комплекса в соб-
ственность муниципалитета, 
районные власти сразу же 
заявили, что на этом месте 
возведут только социальные 
объекты либо же объекты, 
увеличивающие туристи-
ческую привлекательность 
Клина, например, гостинич-

Ежегодно в третье воскресе-
нье ноября отмечается Все-
мирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий, и в канун этой 
даты сотрудники клинской 
Госавтоинспекции совместно 
с родительским комитетом и 
учащимися школы № 9, сту-
дентами клинского филиала 
РГСУ провели профилакти-
ческую акцию «День памяти 
жертв ДТП». 

Инспекторы ГИБДД и участники 
мероприятия рассказывали води-
телям и пешеходам об аварийности 
в Подмосковье и Клинском районе, 
об основных причинах происше-
ствий и призывали соблюдать пра-
вила поведения на дорогах. При 

Судьбу дворов 
вверяют жителям
Сформирован список дворовых территорий городского округа 

Клин, на которых в следующем году намечено провести 
комплексное благоустройство. 

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

Благоустройство

Сейчас именно этот участок 
старого больничного ком-
плекса рассматривается под 
строительство Дома музыки 
имени великого композитора 
прямо напротив его Музея-
заповедника, сообщила глава 
Клинского района Алена Со-
кольская. В настоящее время 
районная власть ведет поиск 
инвестора, который построит 
этот фестивальный комплекс. 
В скором времени, глядишь, 
вместо опасных полуразру-
шенных, заброшенных кор-
пусов старой больницы с 
зияющими оконными прое-
мами и проваливающимися 
лестничными пролетами, в 
десятке метров от действую-
щего роддома и в ста от музея 
мирового уровня, возможно, вы-
растет современный Дом музыки 

Полуприкрытые полуистлевшими тряпочками с брендом «Клин звучит» 
заброшенные здания рядом с Музеем-заповедником Петра Чайковского 

выглядят издевательски над памятью великого музыканта

Благоустройство дворов обсудят с жителями

с большим концертным залом, 
остро необходимым Клину. Пока 
же страшные, неохраняемые, не за-
консервированные здания старого 

больничного комплекса представ-
ляют опасность как для возмож-
ных маргиналов-посетителей, так 
и для родильного дома.

этом каждому участнику дорожно-
го движения вручался бумажный 
голубь, сделанный учениками на 
уроках труда и прикрепленный к 
воздушному шару белого цвета, ко-
торый отпускался в небо в память о 
погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях. Это заставляло 
участников дорожного движения 
еще раз задуматься о ценности 
жизни, которую легко потерять из-
за беспечности.

Андрей Кружков
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Пожары

Êâàðòèðà çàãîðåëàñü èç-çà 
ïîäæîãà

В ноябре зарегистрированное число пожаров пока мень-
ше, чем насчитывалось в том же месяце прошлого года, и 
значительно меньше, чем в минувшем октябре, отметила 
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. После всплеска октябрьских пожа-
ров рейды инспекторов надзорной деятельности, беседы 
с людьми и другие предпринятые меры профилактики по-
зволили довести число пожаров почти до нуля. Но без огня 
прошлая неделя не обошлась. На рубеже ночи среды и утра 
четверга, 16 ноября в 02:43 клинским пожарным сообщи-
ли, что горит квартира на первом этаже дома № 69 на ул. 
Центральной в городке Клин-5. С огнем справиться удалось 
быстро, но от огня сгорело личное имущество в комнате, ко-
торая сама обгорела на площади 20 кв. м. Остальная часть 
квартиры закоптилась. Произошел пожар из-за занесения 
источника огня, то есть из-за поджога. На прошлой неделе 
подожгли не только эту квартиру, но и бесхозные строения 
и мусор, на тушение которых клинские пожарные за не-
делю выезжали 8 раз. При нынешних погодных условиях 
горящий мусор опасен меньше, но в бесхозных строениях 
пламя может забрать чьи-то жизни. Подобные случаи, ког-
да в бесхозных строениях от огня гибли люди, к сожалению, 
в Клинском районе случались. Чтобы подобных случаев не 
происходило, необходимо сообщать о собирающихся в бес-
хозных строениях людях в полицию по телефонам 02 или 
112. А при появлении запаха гари, дыма, тления необходимо 
сразу же сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС Рос-
сии 8 (499) 743-02-72.

Недвижимость Закон
Клинские землемеры – 
лучшие в Подмосковье «Привокзальный рынок» наказали

 за уклонение от проверкиПо итогам анализа проведенных проверок, 
административных обследований, выявлен-
ных нарушений и тому подобных показате-
лей по использованию и охране подмосков-
ных земель за 10 месяцев нынешнего года 
в Управлении Росреестра по Московской 
области лучшим стал клинский отдел, госу-
дарственные инспекторы которого выявили 
390 нарушений. С большим отрывом отстали 
коллеги Щелковского отдела, выявившие 337 
нарушений законов о земле. Третье место за-
нял межмуниципальный отдел по Орехово-
Зуевскому и Павлово-Посадскому районам, 
на счету которого 238 выявленных наруше-
ний. Управление Росреестра по Московской 
области ежемесячно составляет рейтинг 
территориальных отделов по эффективности 
осуществления государственного земельного 
надзора на территории Московской области. 
По итогам за 9 месяцев клинский территори-
альный отдел Управления занимал второе 
место, выявив 271 нарушение земельного за-
конодательства, и от лидера, Щелковского от-
дела Управления, отставал на 10 выявленных 
нарушений.

Виктор Стрелков

Управление Россельхознадзора по городу 
Москве, Московской и Тульской областям ре-
шило проверить соблюдение законодатель-
ства РФ компанией «Привокзальный рынок» в 
Клину. Предупредило об этом руководителей 
предприятия, направив уведомление о сроках 
проведения проверки и необходимости прибы-
тия законного представителя организации, ко-

пию распоряжения, в котором 
указало перечень документов, 
необходимых для проверки. 
Однако в назначенное время 
не прибыл ни представитель 
ООО «Привокзальный рынок», 
не были представлены и необ-
ходимые документы для про-
верки. По факту уклонения от 
проверки инспекторы соста-
вили акт о противодействии 
проверке и протокол об ад-
министративном правонару-
шении за воспрепятствование 
законной деятельности долж-
ностного лица Управления Рос-
сельхознадзора и направили 
документы в судебный участок 
№ 75 Клинского судебного рай-
она для принятия решения. Ми-
ровой судья для начала оштра-
фовал ООО «Привокзальный 
рынок» на 20 000 руб.

Виктор Стрелков

ПроисшествияБлагоустройство
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КСТАТИ
В клинский поисково�спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно�
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2�33�87.

Ñíîâà îòêîïàëè ìèíó
В среду, 15 ноября в 11:05 житель деревни Меленки сообщил 

в клинский поисково-спасательный отряд № 20, что во время 
земляных работ на своем участке откопал минометную мину, 
рассказал начальник клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зу-
бов. Снаряд не взорвался во время боев за Клин 76 лет назад, но 
его грозная начинка со временем разложилась, и остался лишь 
пустой корпус. Рядом с ним больше никаких снарядов не обна-
ружено.

...è â êàíàâå çà ãàðàæàìè
Жители Высоковска воскресным утром, 19 ноября обнаружи-

ли за гаражами в дренажной канаве труп неизвестного мужчи-
ны и сообщили об этом в местную полицию. Стражи порядка в 
11:30 попросили дежурную смену клинского ПСО-20 извлечь 
обнаруженный труп из канавы, что и было сделано. Выяснилось, 
что смерть мужчины ненасильственная, то есть умер он от есте-
ственных причин.

Êîðîáêà âûçâàëà                     
ïîäîçðåíèå

Жители одного из подъездов дома № 78 на ул. К. Маркса вече-
ром в воскресенье, 19 ноября в 19:00 сообщили всем экстрен-
ным службам Клина, что в их подъезде лежит коробка, похожая 
на коробку со взрывчаткой. Дежурная смена клинского ПСО-20 
со всеми мерами предосторожности обследовала коробку и 
убедилась, что она не представляет никакой опасности.

Ìóæ÷èíó âûíåñëè èç îãíÿ 
âîâðåìÿ

В ночь на четверг, 16 ноября, в 2:43 на ноги подняло все экс-
тренные службы Клина сообщение о том, что горит квартира на 
первом этаже двухэтажного дома в городке Клин-5. Дежурная 
смена клинского ПСО-2 прибыла на место происшествия вместе 
с пожарными и обнаружила в квартире человека Сразу же 31-
летнего мужчину с легким отравлением продуктами горения вы-
несли на улицу и оказали помощь.

Òðóï íåèçâåñòíîãî ëåæàë            
çà çàêðûòîé äâåðüþ ...

Трижды за неделю клинские спасатели вскрывали двери по 
просьбе клинских полицейских. В среду, 15 ноября в 10:35 они 
обеспечили доступ в частный дом в Ямуге клинским стражам по-
рядка, проводившим оперативную работу. Ранним субботним 
утром, 18 ноября в 3:20 вместе с полицейскими дежурная сме-
на клинского ПСО-20 вскрыла дверь в квартиру 55-летней жен-
щины в одном из домов на ул. Железнодорожной. Воскресным 
вечером, 19 ноября в 19:00 клинские полицейские попросили 
вскрыть дверь в одну из квартир дома № 14 на ул. Мечникова. 
Когда вход в жилище открылся, в нем обнаружился труп неиз-
вестного мужчины, осмотром которого занялись стражи поряд-
ка.

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

Клинское отделение Ас-
социации председателей 
советов многоквартир-
ных домов Московской 
области набирает вес. 
Это доказывает и из раза 
в раз увеличивающееся 
количество участников 
муниципального форума 
«Управдом», прово-
димого ежеквартально 
совместно с администра-
цией Клинского района, 
и растущий интерес 
населения к созданию 
советов многоквартир-
ных домов. 

Зал молодежного центра 
«Стекольный», где в пятницу 
проводился форум «Управ-
дом», был заполнен до отка-
за. Хотя информации об этом 
мероприятии, распростра-
няемой официально, не было. 
Члены Ассоциации сами со-
общали о форуме через со-
циальные интернет-сети и по 
телефонам.

Очевидно, что члены Ассо-
циации становятся в город-
ском округе Клин обществен-

ной организацией, которая 
стимулирует управляющие 
компании работать добросо-
вестно, а чиновников - строже 
контролировать сферу ЖКХ. 
Это особенно наглядно про-
демонстрировал уходящий 
год. Клинский район участву-
ет в московских областных 
программах по капитально-
му ремонту многоквартир-
ных домов и по ремонту их 
подъездов, благоустройству 
дворовых территорий. При 
большом объеме объектов, 
включенных в каждую из 
программ, ни один акт вы-
полненных работ не призна-
вался действительным без 
проверки их качества члена-
ми Ассоциации и подписей 
старших по домам и подъез-
дам. Многие работы, особен-
но по ремонту подъездов, по 
результатам комиссионных 
проверок с участием предсе-
дателей советов многоквар-
тирных домов подрядчикам 
приходилось переделывать, 
чтобы добиться надлежащего 
качества. Из-за этого от услуг 
некоторых подрядчиков 
управляющим организациям 
пришлось отказаться, и к кон-
цу строительного сезона чле-
ны Ассоциации своим контро-
лем убедили ремонтников, 
что переделывать небрежно 

На диалог времени не хватило
сделанную работу обойдется 
себе дороже, потому что не-
достатки ремонтники вынуж-
дены устранять за свой счет. 
Поэтому сейчас практически 
везде в Клинском районе ре-
монт подъездов выполняется 
качественно с первого раза. 
Таким образом, обществен-
ники помогли и собственни-
кам жилья получить добросо-
вестный ремонт в их домах, и 
управляющим организациям 
вернуть затраченные на ре-
монтные работы деньги, и 
местным властям выполнить 
годовые программы. Самых 
активных членов Ассоциа-
ции и председателей советов 
многоквартирных домов гла-
ва Клинского района Алена 
Сокольская наградила па-
мятными знаками «700 лет 
Клину» и благодарственными 
письмами. Одной из награж-
денных стала председатель 
клинского отделения Ассоци-
ации Алевтина Крылова, су-
мевшая за короткий срок соз-
дать одно из самых сильных 
и плодотворно работающих 
отделений в Подмосковье.

После пространных до-
кладов чиновников на фо-
руме «Управдом» клинчане 
задали множество вопросов 
по капитальному ремонту 
домов, ремонту подъездов, 

благоустройству дворовых 
территорий, формированию 
единого платежного доку-
мента на оплату жилищно-
коммунальных услуг и дру-
гим темам. На вопросы, 
кроме Алены Сокольской, 
отвечали представители Мо-
соблЕиРЦ, Госжилинспекции,                          
Госадмтехнадзора, управ-
ляющих и ресурсоснабжаю-
щих организаций Клинского 
района. Только времени для 
ответов на все заготовленные 
вопросы пришедших из отве-
денных на форум четырех ча-
сов не хватило. Поэтому жи-
тели, пришедшие в пятницу в 
зал «Стекольного», единодуш-
но сказали: «Не следует пре-
вращать форум «Управдом» в 
отчет администрации Клин-
ского района о проделан-
ной работе. Форум - это все 
же диалог общественников 
- представителей жителей с 
местными властями. Вопро-
сы активисты чиновникам 
приглашенных организаций 
зачастую задают непростые 
и неудобные. Люди и соби-
раются на форумы «Управ-
дом» для того, чтобы обсу-
дить решение возникающих 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве проблем, а не для 
того, чтобы выслушать о до-
стижениях...»

Диалог с властями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства все  больше интересует жителей Клинского района                 
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Пьяные так и тянутся                 
к рулю

Например, водитель А., буду-
чи оштрафованным на 30 000 
руб. и лишенным права управ-
ления транспортным средством 
на 1,5 года по постановлению 
мирового судьи от 01.06.2016 за 
управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, 29 октября был остановлен 
инспекторами клинского отде-
ла ГИБДД за рулем автомобиля 
ВАЗ-21099. Медицинское осви-
детельствование установило у 
А. состояние опьянения. Сотруд-
ники подразделения дознания 
отдела МВД РФ по Клинскому 
району возбудили уголовное 
дело согласно ст. 264.1 УК РФ. 
Эта статья в Уголовном кодексе 
РФ появилась с 1 июля 2015 г. и 
предусматривает ответствен-
ность за управление автомо-
билем, трамваем либо другим 
механическим транспортным 
средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения и при 
этом подвергнутым администра-
тивному наказанию за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения или за не-
выполнение законного требо-
вания уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении 
медицинского освидетельство-

ВАСИЛИЙ СВИСТОВ
nedelka-klin.ru
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Ìàëûøè ïîêàçàëè 
ñïåêòàêëü 
ïî ïðàâèëàì

За 10 месяцев нынешнего года отдел МВД России 
по Клинскому району возбудил 25 уголовных дел 

за нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию, заметил 

исполняющий обязанности клинского городского 
прокурора старший советник юстиции Василий Виляев.

ГИБДД

Центральная детская би-
блиотека им. А. П. Гайдара 
объявила ежегодный но-
вогодний конкурс детских 
поделок «Елка Чука и Гека» 
для клинчан от 7 до 12 лет. 
Детям предлагается своими 
руками сделать новогодние 
сюрпризы в номинациях 
«Новогодняя игрушка для 
елки» (подвесные игрушки); 
«Поздравительная открыт-
ка «С Новым годом, Клин!» 
размером не более формата 
А4; «Мой любимый литера-
турный герой»; «Новогодний 
калейдоскоп»; «Композиция 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой»; «Новогодняя кра-
савица Елка»; «Символ года 
- Собака»; «Наряди Аленушку 
в новогодний костюм». Каж-
дая поделка должна иметь 
сопроводительную этикетку 
5х7 см, в которой указыва-
ется название работы, номи-
нация, фамилия, имя автора, 
фамилия, имя, отчество руко-
водителя ребенка, название 
образовательного учрежде-
ния, класс, контактный теле-
фон. Работы принимаются с 7 
по 21 декабря в Центральной 
детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара по адресу ул. Ленина, 
д. 20; вопросы по телефону                            
8 (49624) 2-16-41.

Федерация флорбола 
Клинского района под-
вела итоги своей работы 
за 2017 г., и они в целом 
неплохие. Впервые в 
этом году проведено 
первенство Московской 
области по флорболу.

Федерация флорбола Клин-
ского района выставила 5 
команд. Женская команда 
завоевала кубок Москов-
ской области по флорболу, 
а мужская заняла 5-е место. 
Команды девушек и юношей 
2001-2003 годов рождения за-
няли вторые места. Команда 
мальчиков 2003-2004 годов 
рождения заняла 3-е место. 
Заслуга удачно выступивших 
команд - неустанная работа 
тренеров по флорболу Юрия 
Бойцова, Анатолия Жирно-
клеева, Евгения Кистанова, 
Вячеслава Шестакова.

Представлявшие Клинский 
район Настя Антипова, Настя 
Пушкина, Марина Хакимова, 
Елена Красенькова, Диана Чи-
кинова выступили за сборную 
юниорскую команду Москов-
ской области и заняли 1-е 

место в первенстве России. 
Настя Антипова из команды 
«Алферово» выступала за 
женскую юниорскую сборную 
России по флорболу в Ав-
стрии, и с ее активной помо-
щью российские флорболист-
ки вышли в финал чемпионата 
мира по флорболу, который 
пройдет в мае 2018 г.

В течение года различные 
по возрасту игроков сборные 
Клинского района по флорбо-
лу выступали во всероссий-
ских и московских областных 
турнирах. В открытом пер-
венстве среди девочек в Пе-
трозаводске флорболистки 
Клинского района завоевали 
1-е место; в Санкт-Петербурге 
- 4-е. В Великом Новгороде 
мальчики 2007-2008 годов 
рождения заняли 5-е место.

На последний открытый 
турнир по флорболу «Кубок 
вызова», в котором участво-
вали почти 50 команд из раз-
личных регионов России, фе-
дерация флорбола Клинского 
района выставила команду 
девочек 2003-2004 годов 
рождения, и она заняла 3-е 
место, а команда мальчиков 
2007-2008 годов рождения 
остановилась на 4-й строчке 
турнирной таблицы.

Свыше 11 турниров по 

флорболу проводится еже-
годно в Клинском районе, 
150 учащихся посещают сек-
ции флорбола. Однако феде-
рации флорбола Клинского 
района не хватает большого 
зала для тренировок сборных 
команд. Выезжая на москов-
ские областные и российские 
соревнования, флорболи-
сты Клинского района из-за 
этого, из-за недостаточной 
сыгранности проигрывают. У 
флорболистов есть надежда, 
что в новом физкультурно-
оздоровительном комплексе 
им предоставят место для 
тренировок и проведения 
турниров самого различного 
уровня - от районного до зо-
нального российского.

Встречаясь с другими 
флорбольными командами, 
тренеры и игроки Клинского 
района точно знают, что боль-
шинство спортивных школ 
по всей России имеют и раз-
вивают отделения флорбола. 
Один год тренеры-педагоги 
по флорболу были приписа-
ны к спортивной школе «Клин 
спортивный», где две тре-
нерские ставки поделили по 
разным клинским и сельским 
школам. В то время в первен-
стве Клинского района по 
флорболу выступали более 

Достижения могли 
быть серьезнее

В понедельник, 20 ноября 
сотрудники 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД и клинской Госавто-
инспекции пришли в гости в 
детский сад «Забава», где вос-
питанники вместе с родителя-
ми по случаю Всемирного дня 
ребенка устроили театрали-
зованное представление по 
правилам дорожного движе-
ния. Вместе с инспекторами 
ГИБДД малыши в игровой 
форме показали правила 
перехода проезжей части, а 
также вспомнили опасные си-
туации, которые часто возни-
кают на дороге. Следующим 
этапом стало увлекательное 
соревнование, в котором 
дети вместе с родителями 
собирали дорожные знаки, 
вспоминали их названия, 
разбирались в различных до-
рожных ситуациях, рисовали 
автомобиль будущего, от-
вечали на вопросы виктори-
ны по правилам дорожного 
движения. Затем инспекторы 
ГИБДД рассказали ребятам о 
важности светоотражающих 
элементов в темное время 
суток и подарили каждому 
ребенку по такому значку.

Алексей Равчеев

Внимание слепым                         
месяцем не ограничивается
Ежегодно в Клинском райо-
не проходят мероприятия, 
связанные с Международ-
ным днем «Белой трости», 
который отмечается 15 
октября для того, чтобы 
еще раз обратить внимание 
мировой общественности 
на людей с ослабленным 
зрением или совсем незря-
чих и оказать им помощь. 
Клинский центр реабилита-
ции инвалидов «Импульс», 
как никто другой, заострил 
внимание на этой теме и 
провел месячник, посвя-
щенный слабовидящим и 
слепым жителям Клинского 
района.

В день открытия месячника всех 
пришедших на торжество ознако-
мили с историей возникновения 
дня «Белой трости», рассказали 
об особенностях и нынешних про-
блемах слабовидящих и слепых 
людей. В фойе выставка «Свет 
души рассеет тьму» представляла 
рекомендации и условия само-
стоятельной жизни для незрячих 
и даже предлагала на себе попро-
бовать сделать несколько быто-
вых дел с возможностями слепых. 
Здесь же демонстрировались кни-
ги со шрифтом Брайля.

На протяжении всего месяца в 
Центре «Импульс» проходили раз-
личные концерты, выставки, бе-
седы, проводились лекции и пре-
зентации, посвященные людям с 
ослабленным зрением. Сами подо-
печные Центра читали стихи и по 
возможности участвовали в прово-
димых мероприятиях. Состоялось 
несколько встреч с сотрудниками 
ГИБДД, во время которых инспек-
торы рассказали о мерах безопас-
ности на дорогах и ответили на во-
просы инвалидов по зрению.

В Международный день слепых, 
13 ноября посетителям Центра 
«Импульс» представили фотообзор 
выставки, посвященной технологи-
ям, помогающим слепым и слабо-
видящим людям передвигаться без 
посторонней помощи.

Месячник, организованный 
клинским Центром «Импульс» и 
посвященный слабовидящим и 
слепым жителям Клинского райо-

Öåíòð «Èìïóëüñ» 
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Сам клинский центр 

реабилитации инвалидов 
«Импульс», являющийся со-
циальной организацией в 
структуре социальной защи-
ты населения, тоже нуждает-
ся в помощи. Спонсорской. 
Например, требует ремонта 
гостиная площадью 33 кв. м. 
Руководство Центра постоян-
но подает заявки на ремонт в 
вышестоящие организации, 
но подобных объектов в 
Подмосковье сотни, и пото-
му неизвестно, когда заявку 
удовлетворят, а людям после 
операций и заболеваний не-
обходимо восстанавливать-
ся сейчас. Они хотели бы но-
вогодние и рождественские 
праздничные мероприятия 
проводить в обновленной 
гостиной и надеются, что 
клинские строители отклик-
нутся на их просьбу.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Конкурс
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вания на состояние опьянения. 
Санкция этой статьи предусма-
тривает лишение свободы до 
двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью до трех лет. А 
при наступлении тяжких послед-
ствий или смерти другого лица 
по вине водителя транспортного 
средства он привлекается толь-
ко к уголовной ответственности 
по статье 264 УК РФ, которая 
предусматривает до 9 лет лише-
ния свободы. К сожалению, эти 
меры воздействуют не на всех. 
Например, сотрудники клин-
ской ГИБДД на днях, сообщила 
руководитель пресс-службы от-
дела МВД России по Клинскому 
району Наталья Полякова, около 
одного из домов на ул. Калинина 
в Клину за нарушение правил 
дорожного движения останови-
ли автомобиль под управлением 
39-летнего местного жителя и 
увидели, что он пьян, и это под-
твердило медицинское осви-
детельствование. Полицейские 
установили, что в сентябре 2016 
г. он лишен водительского удо-
стоверения на 1,5 года. Отдел 
дознания клинского ОМВД воз-
будил уголовное дело по этому 
факту в соответствии со ст. 264.1. 
А водитель находится под под-
пиской о невыезде.

Культура

Êíèã ïèñàòåëÿ âñåì                     
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«Не помню, чтобы я до опреде-
ленного времени что-нибудь писал, 
кроме лекций да стихотворных 
поздравлений на дни рождения, 
- признался Юрий Николаевич 
юным клинчанам. - Окончил Горь-
ковский политехнический институт, 
работал в Ярославле в конструктор-
ском бюро радиоприборов. Сделал 
двадцать технических изобрете-
ний, опубликовал более тридцати 
научных работ». 

В сказочную литературу пришел 
благодаря дочке, которая настой-
чиво интересовалась, как сложится 
дальнейшая жизнь полюбившихся 
ей героев повести-сказки Алексан-
дра Волкова «Волшебник Изумруд-
ного города». И тогда Юрий Кузне-

цов написал продолжение, и в свет 
вышла книга «Изумрудный дождь». 
А потом появилась еще одна книга. 
И еще… Клинским ребятам писа-
тель представил цикл своих фан-
тастических повестей «Лабиринты 
волшебного мира». «Кем сложнее 
быть - техником или писателем?», 
«Откуда берете фантазию?» - юные 
клинчане забросали писателя во-
просами. 

«И библиотека, и ребята выше 
всяких похвал, - поделился впечат-
лениями Юрий Кузнецов. - Три часа 
пролетели незаметно. Книжек, что 
привез, всем не хватило. Даже без 
слез не обошлось. Придется прие-
хать еще раз. А может, и не раз...»

Анна Звягина

на, еще раз дал понять всем, как 
тяжело жить в современном мире 
слабовидящим и незрячим, при-
влек внимание к жизни людей с 
ограниченными возможностями, 
напомнил о важности сочувствия и 
помощи каждому нуждающемуся. 
Но одним месячником Центр «Им-
пульс», конечно, не ограничился - 
мероприятия для слабовидящих и 
незрячих проводятся регулярно.

Наталья Панченко

В Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара по доброй 
традиции проводить творческие встречи с интересными людьми 
состоялась встреча детского писателя Юрия Кузнецова с юными 

клинскими читателями.

10 школ Клина и сельских 
поселений, почти две сотни 
мальчишек и девчонок. Потом 
эти ставки без объяснения 
причин исчезли, а количество 
флорбольных клинских ко-
манд сократилось более чем 
вдвое. Очень жаль! Детям нра-
вится этот вид спорта. Флор-
бол нравится и родителям, 
потому что он не травмоопа-
сен, зрелищен, перспективен. 
Поэтому федерация флорбола 
Клинского района говорит ис-

креннее спасибо родителям, 
которые находят возмож-
ность посылать своих детей 
на различные флорбольные 
турниры. Помогают феде-
рации флорбола Клинско-
го района развивать этот 
вид  спорта Е. С. Самойлен-
ко, Г. В. Старикова, О. О. 
Кузнецов, А. И. Левченко,                                                                   
В. С. Маркин, В. А. Зерщиков. 
Хотелось бы в этом списке 
видеть руководителей го-
родского округа Клин.



КОРПОРАТИВНАЯ НОВОГОДНЯЯ СУЕТА

Офисный                   
праздник

Выбрав офисную вечерин-
ку, можно сэкономить день-
ги, но разработка сценария и 
угощения ложатся на плечи 
сотрудников. Нужно заранее 
распределить обязанности по 
подготовке и проведению кор-
поративного праздничного ве-
чера. Это самый ответственный 
момент. Если не уделить ему 
достаточно внимания и вре-
мени, то все в итоге могут быть 
разочарованы вечеринкой, а 
коллеги надолго запомнят про-
вал. Лучше детально разрабо-
тать и продумать каждый пункт 
сценария и стать королем и ко-
ролевой вечеринки.

Следует собрать коллег 
и узнать, что они думают о 
праздничном меню и блюдах, 
его составляющих. Возможно, 
среди коллег есть отличный 
кулинар, который с удоволь-
ствием приготовит угощения 
для своих коллег. Если же та-
кого активиста нет, то самый 
простой вариант - каждый со-
трудник обеспечивает угоще-
ние. Салаты, сладости, фрукты, 
напитки - несложно распреде-
лить, кто и что может принести 
на праздничный вечер.

Чтобы корпоративная ве-
черинка прошла весело, нуж-
но обратить внимание на сце-

нарий. Можно найти готовый 
сценарий или разработать его 
самим. Сейчас в моду вошли 
костюмированные вечеринки. 
Выберите тему, согласуйте ее 
с коллегами и разработайте 
план мероприятия. Это дело 
не простое, зато очень увлека-
тельное. При разработке сце-
нария нужно учесть несколько 
факторов. Следует помнить, 
что, несмотря на хорошие от-
ношения с коллегами, скорее 
всего, каждый в коллективе 
знает их с профессиональной, 
а не личной стороны. В офи-
се зачастую работают сотруд-
ники разных возрастов. Быва-
ет очень большой разброс по 
возрасту между коллегами, и 
это следует учесть. При орга-
низации тематической вече-
ринки нужно помнить, что в 
коллективе работают люди с 
разным мировоззрением и ста-
тусом. Возможно, для многих 
не приемлемо надевать кар-
навальный или тематический 
костюм. Поэтому устраивать 
вечеринку без согласования 
с каждым или большинством 
коллег очень рискованно. Не 
следует слишком увлекаться 
и придумывать тему, к кото-
рой сложно подстроиться. У 
многих сотрудников может не 
оказаться времени на подбор 
костюма или это будет им в тя-
гость. Также нужно продумать 

До новогодних праздников остаются уже считанные дни, а это означает, что корпоративная 
вечеринка не за горами. После целого года трудов теперь хочется оторваться с коллективом.
Корпоративный новогодний вечер можно устроить как в офисе, так и в кафе, ресторане, столо-

вой. Все зависит от материального аспекта и желания самих сотрудников - участников вечера.

такие мелкие детали, как укра-
шение офиса в тематическом 
стиле и подарки. Можно дого-
вориться с коллегами и приго-
товить друг другу символиче-
ские подарки или придумать 
конкурсы с призами. Важно, 
чтобы в корпоративный ново-
годний вечер царило веселье, 
а коллеги получили полноцен-
ный отдых. Об этом не следует 
забывать.
А в ресторане...
Альтернативой офисному 

корпоративному новогоднему 

вечеру служит корпоратив вне 
офиса. Завершение года мож-
но отпраздновать в кафе или 
ресторане. Плюсов у такой ве-
черинки достаточно много. Во-
первых, меняется обстановка. 
Офис, рабочее место посе-
щается пять дней в неделю, и 
вряд ли захочется прийти на 
работу, чтобы отпраздновать 
встречу Нового года. Ресторан 
или кафе позволяет не тратить 
время на разработку сценария 
вечера, предоставляя это дело 
профессионалам. Ведущие, у 
которых есть опыт в организа-
ции и проведении любых мас-
совых вечеров, с легкостью 
придумают развлечения, ис-
ходя из пожеланий конкрет-
ного коллектива. Во-вторых, в 
неформальной обстановке ре-
сторана или кафе можно луч-
ше узнать своих коллег, пооб-
щаться с ними на отдаленные 
от работы и профессии темы, 
поучаствовать в веселых кон-
курсах.

Корпоративные вечера по 
любому поводу очень важны. 
Они сплачивают коллектив и 
позволяют улучшить его рабо-
тоспособность. Экономить на 
таких мероприятиях не сле-
дует. Ведь плохой корпора-
тивный вечер может остаться 
осадком на душе и подпортить 
отношения между коллегами. 
А для продуктивной работы 
коллектив должен быть друж-
ным и сплоченным.

Наталья Панченко

Такие мероприятия очень важны. Они сплачивают 
коллектив и позволяют улучшить работоспособность. 

Экономить на таких мероприятиях не стоит. Ведь 
плохой корпоратив может остаться осадком и попор-
тить отношения. А для продуктивной работы, коллек-

тив должен быть дружным и сплоченным!
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ÇÂÎÍÈÒÅ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
ОБСУДИТЕ 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Вера:
Автоколонна № 1792 
снова «радует»: подала 
автобус до Нарынки 
такой разбитый, что пока 
ехали, весь салон зады-
мило и пришлось делать 
остановку, открывать все 
двери, чтобы проветрить 
автобус. Как можно по-
зволять выпускать такие 
автобусы на рейсы?

Павел:
Очень интересует судьба 
бездомных животных в 
деревнях после летнего 
сезона. На улице уже 
холодно, и очень уж их 
жалко. Клинские приюты 
для них переполнены. 
Кто должен регулировать 
жизнь бездомных собак и 
кошек?

Ирина:
Хотелось бы иметь воз-
можность выйти зимой на 
пробежку в Сестрорецкий 
парк. Будут ли созданы 
для этого условия? Какие 
планы у администрации 
Клинского района по 
очистке тротуаров Клина 
и парков в зимний сезон?

Между деревнями Першутино 
и Борисово имеется дорога 
длиной почти 300 м. Но этот 
узкий участок дороги не осве-
щен, имеет извилистость, 
и по нему передвигается 
большое количество пешехо-
дов от остановки автобусов 
в Першутине до деревень 
Борисово и Ильино и обрат-
но. Отсутствие тротуара 
вынуждает людей ходить 
по проезжей части, а это не 
безопасно. Можно ли на этом 
участке дороги построить 
освещенный тротуар?

Игорь

Автомобильная дорога Пер-
шутино - Борисово - Полуханово 

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

является дорогой регионального 
значения и обслуживается под-
московным учреждением «Мосав-
тодор». Строительство освещае-
мого тротуара, как и комплексное 
освещение на этой автомобиль-
ной дороге, в план работ по без-
опасности дорожного движения 
на 2017 г. включено не было, от-
метил начальник регионального 
управления автомобильных дорог 
№ 1 учреждения «Мосавтодор», 
которое обслуживает клинские 
дороги, С. Г. Рощин. Но работы по 
строительству тротуара на данной 
автодороге будет рассмотрено 
при формировании плана ра-
бот по безопасности дорожного 
движения на следующий, 2018 
год, а включение этого пункта в 
названный план в немалой сте-
пени зависит от самих местных 
жителей. Как раз сейчас форми-
руются программы по ремонту и 

благоустройству региональных 
и муниципальных дорог Москов-
ской области на следующий год. 
Причем жителям Подмосковья 
предложено самим определить, 
какие дороги включить в план ре-
монта или строительства, где не-
обходимо построить тротуар или 
пешеходный переход, установить 
освещение, создать парковку для 
автомобилей или ликвидировать 
автомобильную пробку. Для этого 
необходимо подать соответствую-
щее предложение или проголосо-
вать за уже имеющееся на портале 
«Добродел» в сети интернет по 
адресу dobrodel.mosreg.ru/dorogi/. 
Мнение каждого активного жи-
теля Московской области, в том 
числе Клинского района, поможет 
дорожникам существенно улуч-
шить качество автомобильных до-
рог как в Клинском районе, так и в 
целом в Подмосковье.

Когда верстался этот номер газе-
ты «Клинская Неделя», на портале 
«Добродел» не было предложено 
ни одного мероприятия для участ-
ка дороги Першутино - Борисово - 
Полуханово протяженностью 3 337 
метров. В то же время наибольшее 
количество предложений (67) по-
лучили дороги первого квартала 
деревни Климовка. Чуть меньше 
- 63 предложения - получила до-
рога от деревни Акулово до ул. 
Победы в Клину. На третьем месте 
с 57 голосами пока дорога Павель-
цово - Вертково - Нудоль - Климов-
ка. Предложения по включению 
в план следующего года ремонта 
или строительства дорог, их осве-
щения и обустройства на портале 
«Добродел» еще принимаются, а 
потому еще есть возможность по-
влиять на формирование планов 
дорожников на следующий год.

Виктор Гладышев

С незаконной торговлей спиртными на-
питками в магазинах Клинского района 
худо-бедно борются. Но сейчас легко ку-
пить любую алкогольную продукцию с 
доставкой на дом и в любое место через 
интернет. С такой реально-виртуальной 
торговлей спиртным как-то борются?

Екатерина Михайловна

Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ в 
статью 13.15 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, предусматривающую адми-
нистративную ответственность за злоупотребле-
ние свободой массовой информации, ввел часть 
8, пояснила заместитель клинского городского 
прокурора советник юстиции Людмила Смирно-
ва. Это нововведение предусматривает админи-
стративную ответственность за распростране-
ние в средствах массовой информации, а также 
в информационно-телекоммуникационных се-
тях информации, содержащей предложения о 
розничной продаже дистанционным способом 
алкогольной продукции и (или) спиртосодер-
жащей пищевой продукции, и (или) этилового 
спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 
продукции, розничная продажа которой огра-
ничена или запрещена законодательством о 
государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной про-
дукции. За совершение данного администра-
тивного правонарушения, то есть за торговлю 
алкоголем в интернете предусмотрен адми-
нистративный штраф на граждан в размере от            
3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 
20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц 
- от 100 000 до 300 000 рублей. Эти изменения 
вступили в законную силу совсем недавно –                 
с 31 июля.

Виктор Гладышев

За торговлю алкоголем
в интернете - штраф

Родительские права                          
восстанавливает суд

После выплаты ипотеки кварти-
ру освобождают из залога
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Мою сестру лишили родительских прав на 
ее дочку. Сейчас она совсем изменилась, ис-
правилась, постоянно встречается с до-
черью. Как можно ей восстановить свои 
родительские права?

Иван Федорович С.

Родители, один из них могут быть восстанов-
лены в родительских правах в случаях, если они 
изменили поведение, образ жизни и (или) отно-
шение к воспитанию ребенка, отметила старший 
юрисконсульт отдела МВД России по Клинскому 
району Мария Анискина. Восстановление в ро-
дительских правах осуществляется в судебном 
порядке по заявлению родителя, лишенного ро-
дительских прав. Дела о восстановлении в ро-
дительских правах рассматриваются с участием 
органа опеки и попечительства, а также проку-
рора. Одновременно с заявлением родителей, 
одного из них о восстановлении в родительских 
правах может быть рассмотрено требование о 
возврате ребенка родителям, одному из них. 
Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в 
удовлетворении иска родителей, одного из них 
о восстановлении в родительских правах, если 
восстановление в родительских правах проти-
воречит интересам ребенка. Восстановление в 
родительских правах в отношении ребенка, до-
стигшего возраста десяти лет, возможно только 
с его согласия. Не допускается восстановление 
в родительских правах, если ребенок усыновлен 
и усыновление не отменено. Отмена усыновле-
ния ребенка производится в судебном порядке 
в соответствии со ст. 140 Семейного кодекса РФ. 
В течение трех дней со дня вступления в закон-
ную силу решения суда о восстановлении в ро-
дительских правах суд направляет выписку из 
такого решения суда в орган записи актов граж-
данского состояния по месту государственной 
регистрации рождения ребенка.

Виктор Стрелков

Через пару месяцев пога-
шаю полностью ипотеч-
ный кредит за квартиру. 
Что необходимо потом 
сделать, чтобы переве-
сти квартиру в свою соб-
ственность?

Сергей

Родители, один из них мо-
гут быть восстановлены в 
родительских правах в слу-
чаях, если они изменили по-
ведение, образ жизни и (или) 
отношение к воспитанию 
ребенка, отметила старший 
юрисконсульт отдела МВД 
России по Клинскому району 
Мария Анискина. Восстанов-
ление в родительских правах 
осуществляется в судебном 
порядке по заявлению роди-
теля, лишенного родитель-
ских прав. Дела о восстанов-
лении в родительских правах 
рассматриваются с участием 
органа опеки и попечитель-
ства, а также прокурора. 
Одновременно с заявлением 
родителей, одного из них о 
восстановлении в родитель-
ских правах может быть рас-
смотрено требование о воз-
врате ребенка родителям, 
одному из них. Суд вправе с 
учетом мнения ребенка отка-
зать в удовлетворении иска 
родителей, одного из них о 
восстановлении в родитель-
ских правах, если восстанов-
ление в родительских правах 
противоречит интересам ре-

Тротуара в плане нет, 
но он возможен...

Страховые взно-
сы самозанятых 
не столь велики
Я не так давно занялся пред-
принимательством, но еще не 
во всех финансовых вопросах 
разобрался. Как рассчитать 
начисление страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование и каков порядок их 
уплаты?

Сергей Васильевич
В соответствии со статьей 430 На-

логового кодекса РФ индивидуаль-
ные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, лица, занимающиеся 
частной практикой, то есть платель-
щики, не производящие выплат и 
иных вознаграждений физическим 
лицам, уплачивают страховые взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное меди-
цинское страхование, напомнила 
специалист инспекции федеральной 
налоговой службы России по городу 
Клин Анна Петрушова. Сумма стра-
ховых взносов, подлежащая уплате 
индивидуальными предпринимате-
лями, не производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим 
лицам за 2017 г., составляет размер 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование: в случае 
если величина дохода плательщика 
не превышает 300 000 руб. за рас-
четный период в размере, опреде-
ляемом как 1 МРОТ (7 500 руб. на 
2017 г.) x 26 % x 12 мес. = 23 400 руб.; 
(КБК 18210202140061110160). Плюс 
размер страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование 
за расчетный период определяется 
как 1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) x 
5,1 % x 12 месяцев) = 4 590 руб. (КБК 
18210202103081013160). Суммы 
страховых взносов за расчетный 
период, исчисленные исходя из ми-
нимального размера оплаты труда, 
уплачиваются плательщиками не 
позднее 31 декабря 2017 г. Уплата 
страховых взносов плательщиками 
осуществляется независимо от воз-
раста, вида деятельности и факта по-
лучения от предпринимательской 
деятельности доходов в конкрет-
ном расчетном периоде. Страховые 
взносы, исчисленные с суммы до-
хода плательщика, превышающей            
300 000 рублей за расчетный пери-
од, уплачиваются плательщиками не 
позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим расчетным периодом.

бенка. Восстановление в роди-
тельских правах в отношении 
ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, возможно только с 
его согласия. Не допускается 
восстановление в родитель-
ских правах, если ребенок 
усыновлен и усыновление не 
отменено. Отмена усыновления 
ребенка производится в судеб-
ном порядке в соответствии 
со ст. 140 Семейного кодекса 
РФ. В течение трех дней со дня 
вступления в законную силу 
решения суда о восстановле-
нии в родительских правах суд 
направляет выписку из такого 
решения суда в орган записи 
актов гражданского состояния 
по месту государственной ре-
гистрации рождения ребенка.

Виктор Стрелков
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Клин за всю свою историю с древнейших времен защищал себя и страну, а для этого постоянно вел учет воинов. Сейчас эту функцию 
выполняет отдел военного комиссариата Московской области по городу Клин и Клинскому району. Это учреждение отмечает в 

следующем году 100-летие.

Клин-700

Мобилизация как основная задача

ВАСИЛИЙ СВИСТОВ
nedelka-klin.ru

В соответствии с Декретом Со-
вета Народных Комиссаров от 8 
апреля 1918 г. «Об учреждении 
волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов но 
военным делам» постановле-
нием Московского областного 
съезда и приказом № 1 oт 10 
апреля 1918 г. образован Мо-
сковский военный губернский 
комиссариат, как «высший ор-
ган в губернии по формирова-
нию, снабжению и довольствию 
рабоче-крестьянской армии и 
ведающий всеми военными де-
лами в Московской губернии». 
Этим же приказом 8 апреля 
определено как день рожде-
ния военкоматов новой России. 
Первым военным комиссаром 
Москвы и Московской губернии 
в соответствии с приказом № 3 
чрезвычайного штаба при Мос-
совете 9 марта 1918 г. назначен 
Ян Яковлевич Пече. До 21 мая 
1918 г. в Московской губернии 
сформировано 23 райвоенкома-
та, а в мае 1919 г. их насчитыва-
лось 25 из-за изменений границ 
районов.

Одним из первых создан 
клинский районный военный 
комиссариат. Первым военным 
комиссаром в Клину назначен 
товарищ Алексеев, сведения о 
котором пока не найдены. По-
работать ему довелось немного 
- в мае и июне 1919 г. райвоен-
коматы в Московской губернии 
упразднили постановлением 
пленума Московского Совета 
депутатов и приказом № 715 Мо-
сковского окружного военного 
комиссариата от 9 апреля  1919 г. 
Для учета военного резерва в под-
московных уездах тогда же были 
созданы отделения. Приказы о 
назначении военкомов в уездах 
вновь появились в июне 1919 
г. Реввоенсовет Российской Ре-
спублики утвердил положение 
и штаты военкоматов, которые 
предписал ввести в действие с 
18 ноября 1919 г. Военным ко-
миссаром Клинского уезда в этот 
период времени стал закален-
ный в боях, как о нем отзывались 
современники, талантливый ор-
ганизатор и пропагандист Алек-
сандр Макарович Самсонов, а 
начальником политического 
отдела клинского уездвоенко-
мата - рабочий-стекольщик с 

большим опытом работы в под-
полье, член Коммунистической 
партии с 1907 г. Иван Михай-
лович Ратьков. Они подобрали 
в аппарат военкомата людей, 
преданных делу большевиков 
и революции, и в тяжелые дни 
становления Советской власти 
явились достойными проводни-
ками политики коммунистов в 
военном строительстве. Про-
водимая военкоматами, в том 
числе и клинским, работа по соз-
данию Красной Армии способ-
ствовала разгрому внутренней 
и внешней контрреволюции и 
окончанию гражданской войны. 
Вначале комплектование частей 
клинский военкомат проводил 
вербовкой добровольцев, ор-
ганизуя вербовочные пункты и 
широкую агитационную работу 
среди населения. Несмотря на 
то, что призыву в Красную Ар-
мию подлежали все граждане, 
годные к военной службе, ору-
жие получали только трудящие-
ся, из которых и формировались 
боевые части.

Клинский военкомат с начала 
1922 г. перешел на содержание 
по 2-му разряду, что подтверж-
дало его довольно высокий ста-
тус. В 1927 г. клинским уездным 
военкомом назначен Павел Ива-
нович Баранников. В 1929 г. его 
сменил клинский уже районный 
военный комиссар Михаил Ива-
нович Герасимов. В том же году 
утвердили новые штаты, допол-
нительно ввели отдел допризыв-
ной подготовки и спорта. Сейчас 
сложно сказать, по какой причи-
не, но в том же 1929 г. клинским 
райвоенкомом назначен Петр 
Степанович Сущев. При нем 
клинский райвоенкомат добил-
ся немалых успехов. В 1937 г. до 
всех военкоматов и организаций 
ОСОАВИАХИМА был «доведен 
положительный опыт совмест-
ной работы с допризывниками 
на военно-учебных пунктах в 
Клину», как отмечалось в одном 
из документов того времени. В 
1938 г. клинский райвоенкомат 
отмечен как один из лучших во-
енкоматов Московской области 
по подготовке молодежи к при-
зыву на военную службу. В том 
же году клинским райвоенко-
мом назначили интенданта 2-го 
ранга Афанасия Георгиевича 
Дурыманова.

Одновременно в России про-
должались различные реформы, 

Финансы

Криминал

в том числе административно-
территориальные. Количество 
райвоенкоматов постоянно ме-
нялось. В 1935 г. их число в Под-
московье выросло со 117 до 130, 
но в 1937 г. их количество сокра-
тилось до 65, в 1940 году – до 58. 
Основные усилия военкоматов в 
мирное время были направле-
ны на обеспечение готовности 
российских Вооруженных Сил 
и страны в целом к достойному 
отражению возможной агрессии 
со стороны империалистических 
государств.

Великая Отечественная 
война стала суровым экзаме-
ном для военкоматов России. 
22 июня 1941 г. подмосковные 
военкоматы получили специ-
альные телеграммы из штаба 
Московского военного округа 
об объявлении мобилизации. В 
целом за 1941-1942 гг. военные 
комиссариаты Московской об-
ласти отмобилизовали на фронт                                              
502 798 человек рядовогo соста-
ва; 58 906 младшего комсостава, 
25 890 - начальствующего соста-
ва. Сформировали и отправили 
на фронт 55 маршевых батальо-
нов, 61 маршевую роту, 27 бата-
льонов различного назначения, 
4 санитарных поезда. Поставили 
войсковым частям 6 036 грузо-
вых автомобилей, 768 легковых 
автомобилей 232 мотоцикла, 43 608 
лошадей, произвели ремонт 1 610 
автомашин. К середине октября 

1941 г. гитлеровские войска ок-
купировали 17 районов Подмо-
сковья. Московский областной 
военный комиссариат лишился 
27 райвоенкоматов.

С 22 по 26 июня 1941 г. в клин-
ский военкомат с просьбой от-
править их на фронт обратились 
более 500 жителей Клинского 
района. К 27 июня в действую-
щую армию из Клина и Высоко-
вска отправились 1 200 человек, 
а до конца 1941 г. в боевой строй 
ушли 14 884 клинчанина и высо-
ковца. На полях сражений Вели-
кой Отечественной войны ре-
шался вопрос - быть или не быть 
России, Советскому Союзу. Роль 
военкоматов как органов, обе-
спечивающих боевое развер-
тывание Вооруженных сил, еще 
больше возросла. За годы войны 
клинский и высоковский воен-
коматы призвали более 22 тысяч 
человек. На фронтах пали 9 784 
человека, призванных в боевые 
части из Клина и Высоковска. За 
годы войны 16 жителей Клинско-
го района совершили подвиги, 
за которые удостоены звания 
Героя Советского Союза. После 
освобождения Клина, в дека-
бре 1941 г. клинским районным 
военкомом назначен старший 
политрук М. И. Щербаков, про-
работавший в этой должности до 
1943 г. В июне 1945 г., когда клин-
ским райвоенкоматом руководил 
майор П. Л. Цапкин, райвоенко-

маты Подмосковья привлекли 
для формирования команд по 
разминированию мест боев. С 
этой задачей, как и со многими 
другими, клинский военкомат 
справился отлично. За все время 
работы клинского райвоенкома-
та до 2010 г. его возглавляли 25 
человек. С 1956 г. подмосковные 
райвоенкоматы стали формиро-
вать автомобильные батальоны 
для уборки урожая на полях ре-
спублик Советского Союза.

С 1 мая 1999 г. военкоматы 
перешли на новое штатное рас-
писание, когда существенно 
сократилась численность их со-
ставов, что усложнило мобили-
зационную работу. Затем в во-
енкоматах упразднили военные 
должности, которые заменили 
гражданскими. В 2010 г. клинский 
районный военный комиссариат 
преобразован в отдел военного 
комиссара Московской области 
по городу Клин и Клинскому 
району. Возглавил новое струк-
турное подразделение майор 
запаса Александр Сергеевич Ду-
дин. Коллектив отдела под его 
руководством продолжает слав-
ные традиции, является одним 
из лучших по мобилизационной 
работе отделов подмосковного 
военкомата, что подтверждается 
ежегодным выполнением пла-
нов отправки призывной моло-
дежи в боевые части российских 
Вооруженных Сил.

Благоустройство
Благоустройство

Двор застрял в 
согласованиях

Лучшие подъезды
 - в Решетникове

От предпринимате-
лей и самозанятых 

ждут отчет

Беглянку-сутенершу    
с Сахалина тормознули  

в Клину

Инспекция федеральной на-
логовой службы России по Клину 
напоминает налогоплательщи-
кам - индивидуальным предпри-
нимателям, адвокатам и лицам, 
занимающимся частной практи-
кой, имеющим задолженность 
по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование, исчисленных исходя из 8 
МРОТ по состоянию на 01.01.2017, 
и не представляющих отчетность 
в инспекцию по месту жительства, 
для урегулирования перерасче-
та территориальными органами 
пенсионного фонда необходимо 
в кратчайшие сроки представить 
налоговую отчетность за 2014, 
2015, 2016 год в соответствии с вы-
бранной  системой налогообло-
жения в ИФНС по г. Клину. Инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам, адвокатам, 
нотариусам и лицам, занимаю-
щимся частной практикой, имею-
щим задолженность по уплате 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, ис-
численных исходя из 1 МРОТ по 
состоянию на 01.01.2017, необхо-
димо погасить задолженности до 
01.12.2017. В случае неуплаты ин-
спекция примет все возможные 
меры взыскания задолженности с 
данных плательщиков.

На стационарном посту-пикете на 
Ленинградском шоссе сотрудники 
полиции для проверки документов 
остановили автомобиль-иномарку 
под управлением 37-летнего жителя 
Московской области. Пассажиркой 
в машине ехала 57-летняя жительни-
ца Сахалинской области. Проверка 
показала, что эта гражданка с 2008 г. 
находится в федеральном розыске 
в соответствии со ст. 141 Уголовного 
кодекса РФ за организацию занятия 
проституцией, за что предусмотрено 
до 10 лет лишения свободы. Беглянка 
с Сахалина задержана.

Наталья Полякова, пресс-служба отдела 
МВД России по Клинскому району

На улице Мира жители дома                
№ 48 год страдают от незакончен-
ного благоустройства двора. Про-
водя земляные работы прошлой 
осенью для обустройства авто-
мобильных парковок, подрядчик 
наткнулся на силовой кабель 
и работы свернул. При снятии 
грунта с откоса из-за сложного 
рельефа во дворе образовался 
обрыв, с которого вполне может 
свалиться и получить травму не 
только ребенок, но и взрослый. 
К тому же освещение здесь поч-
ти отсутствует, а опасное место 
не ограждено. Развороченный 
грязный двор с кусками бетона 
не только доставляет неудобства 
жителям, но и очень опасен. При 
таком печальном положении дел 
двор не дождался в нынешнем 
году окончания благоустройства. 

Впервые в Клинском районе этой 
осенью по инициативе администра-
ции Клинского района проведен 
конкурс подъездов многоквартир-
ных домов. Жюри, в состав которого 
вошли представители клинского 
отделения Ассоциации многоквар-
тирных домов Московской обла-
сти, члены общественной палаты и 
администрации Клинского района, 
не смогли определить один самый 
лучший подъезд, а назвали таковыми 
подъезд № 1 дома № 2 на ул. Лесной 
и подъезд № 2 дома № 5 на ул. Парко-
вой в поселке Решетниково. Второе 
место заслужил подъезд № 2 дома 
№ 9 на ул. Калинина в Клину, а третье 
- подъезд № 2 дома № 4 в Первомай-
ском проезде в Высоковске. Заслу-
жила благодарность и управляющая 
организация «Клинская теплосеть», 
под управлением которой находятся 
все призеры конкурса.

Мария Иванова

Закон

На автовокзале 
не совсем 
безопасно

Клинская городская прокурату-
ра еще в сентябре проверила под-
готовку объектов транспортной 
инфраструктуры к проведению чем-
пионата мира по футболу FIFA-2018, 
сообщил исполняющий обязан-
ности клинского городского про-
курора старший советник юстиции 
Василий Виляев. Проверка показа-
ла, что обеспечение транспортной 
безопасности на автовокзале Клина 
выполняется ненадлежащим обра-
зом. Поэтому 18 сентября клинская 
городская прокуратура вынесла 
два постановления о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении против предприятия 
«Мострансавто» как юридического 
лица и против должностного лица 
автоколонны № 1792. Управление 
государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по Цен-
тральному Федеральному округу 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (Ространснадзор) 
10 ноября своим постановлением 
юридическому лицу назначил штраф 
в 50 000 руб., должностному лицу 
-     20 000 руб.

Виктор Стрелков

У собственников квартир дома 
накопилась переписка с админи-
страцией Клинского района по 
благоустройству двора. Письмо, 
датированное апрелем 2017 г., 
гласит, что ООО «Титан» долж-
но устранить недостатки до мая                                          
2017 г. Однако двор уходит в зиму 
неблагоустроенный. Из-за того, что 
проект благоустройства оказался, 
как нередко это бывает в Клинском 
районе, не согласован с другими 
ведомствами и службами.

Мария Иванова

ГИБДД

Школьники рассказали детсадовцам                     
о безопасности на дорогах

Сотрудники клинской Госав-
тоинспекции, 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД и от-
ряд юных инспекторов дорожного 
движения Новощаповской шко-
лы пришли в гости в детский сад 
«Одуванчик», чтобы познакомить 
малышей с Правилами дорожного 
движения, дорожными знаками и 
сигналами светофора. Школьники 
стихами рассказали правила пове-
дения пешеходов и велосипедистов 
на улице, пассажиров в обществен-
ном транспорте. ЮИДовцы провели 
для малышей викторину, игры и за-
гадки. К удивлению школьников, их 
слушатели-малыши на вопросы от-
вечали практически безошибочно. 
В завершение встречи школьники 
подарили детскому саду для ис-
пользования в дальнейшем обуче-
нии изготовленные своими руками 

памятки по правилам дорожного 
движения, а также вместе с дорож-
ными полицейскими представили 
ребятам презентацию о назначении 
и принципах действия светоотража-
ющих элементов. Юные инспекторы 
призвали малышей пользоваться 
светоотражателями, чтобы обезопа-
сить себя на дороге в темное время 
суток.

Андрей Кружков



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

№ 46 (739)  25 ноября
nedelka-klin.ru 9

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 46 (739)  25 ноября

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя БОДРОЕ УТРО/РЕКЛАМА8

ГДЕ РАСТЕТ
РОДИНА. Китай и Япония — именно отсюда чай распро-

странился по всему миру. Первыми начали пить чай китайцы. 
У них эту традицию позаимствовали японцы. Почти треть все-
го чая на Земле выращивается в Китае. Японский — меньше 
представлен в России, чем китайский. В основном это зеленый 
чай.

ЧАЙНЫЕ КОЛОНИИ. Это все остальные страны и регионы, 
где выращивается чай.

Индия — чай туда завезли британцы в колониальный пе-
риод. Африка — туда чай тоже завезли колонисты. Считается, 
что африканский чай хуже индийского, поэтому его преиму-
щественно используют в составе чайных смесей разных со-
ртов и для производства чая в пакетиках.

Также чай производится в Грузии, на Кубани и в нескольких 
азиатских странах, но их объем на общем чайном рынке не-
велик.

КАК ПОЛУЧАЮТСЯ 
РАЗНЫЕ СОРТА

Черный и зеленый чаи — изначально это листья одного 
и того же растения, просто их по-разному обрабатывают. К при-
меру, из листьев китайского чайного дерева делают более 1000 
сортов чая. На то, какой сорт чай получится, влияют следующие 
этапы приготовления:

завяливаниЕ — собранные чайные листы немного подсуши-
ваются. Вместе с влагой из сырья уходит природная горечь;

скручивание или расплющивание. Чайные листья сворачи-
ваются в маленькие комочки или трубочки. В таком виде они 
лучше удерживают вкус и прочие свойства чая;

ферментация — листья держатся от 1-2 часов до 2-3 дней 
в прохладном влажном месте. Этот процесс схож с настаивани-
ем: в прямом контакте с воздухом чайные листья раскрывают 
свой вкус. Чем дольше продолжается ферментация, тем темнее 
будет напиток из чая. Сильно ферментированный чай обычно 
называется черным, слабо ферментированный — зеленым. 
При этом в Индии и Африке в основном делают черный чай, 
а в Китае, Японии и азиатских странах — зеленый.

То есть, комбинируя разные этапы обработки и их интенсив-
ность, можно получить разные сорта чая. Например, при оди-
наковом завяливании, но разной степени ферментации, полу-
чаются два разных сорта.

ЧАЙ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ  Чем отличается черный от зеленого,               
почему нельзя заваривать крутым кипят�

ком и какой чай пить, чтобы похудеть 

Перед тем как завари-
вать чай, чайник или чашку 
нужно прогреть, например, 
обдать кипятком. Завари-
вать чай лучше всего в гли-
няной или стеклянной по-
суде, неважно какой формы. 
Эти материалы гарантиро-
ванно не придадут напитку 
никакого привкуса. После 
долгого использования 
в носике чайника образу-
ется коричневый налет. Его 
нужно счищать: это — осев-
ший танин, который может 
сделать свежезаваренный 
чай горьким.

Для чая лучше всего ис-
пользовать «мягкую» воду. 
Лучше всего отфильтровать 
воду из-под крана перед ки-
пячением или использовать 
покупную воду в бутылках. 
Это ключевая роль для каче-
ства напитка. Может влиять 
на вкус и аромат, влияет на 
цвет напитка.

Зеленые и белые чаи 
нельзя заваривать крутым 
кипятком: он убьет вкус и за-

пах чая. Идеальная темпе-
ратура заварки для такого 
чая — около 70-90 градусов, 
то есть, после того как чай-
ник вскипел, нужно дать ему 
остыть примерно 10 минут. 
Пуэры, улуны и черные чаи 
можно заварить и кипятком, 
на их вкусе это не отразит-
ся.

Чай не должен быть горь-
ким. Если напиток горчит, 
то он, скорее всего, слишком 
крепкий или был заварен 
крутым кипятком. Идеаль-
ная пропорция для заварки 
чая — 5-7 грамм чая (2-3 
чайные ложки) на 150-200 
мл воды. Настаивается чай 
в чайнике от 3-х до 15-ти ми-
нут. Чем больше листья чая, 
тем дольше.

Пить чай следует только 
свежезаваренным. Заварка, 
постоявший сутки, теряет 
вкус. А вот заваривать одну 
и ту же порцию чая два 
или три раза подряд в тече-
ние часа-двух — можно.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАВАРИВАТЬ

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Виктора 
Енина, основателя чайного клуба «Чайная высота. Дом чая и мороженого», 
Константина Ставрова, Saint tea, Марка Кузнецова, «Чайная поддержка»

Цельнолистовой. Такой чай счи-
тается самым лучшим, так как непо-
врежденный лист лучше сохраняет 
запах и вкус. Листовой чай часто про-
дается в виде кулечков, скрученных 
из чайных листьев. Внутри них могут 
находиться лепестки душистых цветов, 
стебли травы или рубленый чай. Он 
продается в основном в чайных мага-
зинах и лавках и стоит несколько тысяч 
рублей за килограмм.

Рубленый чай. Быстрее заваривает-
ся, чем цельнолистовой, однако, также 

быстрее теряет вкус и цвет при хране-
нии. Он дешевле, так как сбор и упаков-
ка такого чая не требует особой осто-
рожности и целости листов. Такой чай 
чаще всего продается в магазинах уже 
расфасованным в заводские упаковки.

Чайная пыль и высевки. Отходы, ко-
торые появляются в результате изго-
товления и фасовки чая. Из них делают 
чай в пакетиках. В таких чаях остается 
вкус, они быстро завариваются, одна-
ко, как и рубленные чаи, быстро теря-
ют силу и аромат. Для пакетирован-

ного чая поэтому часто используются 
искусственные ароматизаторы, заглу-
шающие природный запах чая.

Гранулированный. Не разобранный 
по сортам чай, перемолотый в гра-
нулы. Экстракт чая или чай в чистом 
виде. Продается обычно в пакетиках. 
Растворяется в воде без остатка. Каче-
ственный гранулированный чай может 
дорого стоить, однако ценители чая 
предпочтут ему свежезаваренный: 
в нем больше вкуса, аромата и полез-
ных свойств.

КАКОЙ ЧАЙ БЫВАЕТ

СМЕСИ. В дорогие 
чаи обычно входят листья 

с одного и того же урожая, при-
готовленные и упакованные 

одновременно. Из-за особен-
ностей произрастания, каждый 

год вкус чая с одной и той же 
плантации может быть разным. 

Известные чайные марки, наобо-
рот, стараются приучить клиента 

к одному и тому же проверенному 
вкусу, поэтому каждый год они 
смешивают разные сорта чая, 

чтобы получить привычный вкус. 
Чай в заводской упаковке почти 

всегда — смесь разных чаев.

Черный
Earl Grey (Граф Грей). Добавляется экстракт бергамота (цитрусовый плод).
English Breakfast (английский завтрак) — утренний чай, тонизирует и освежает.
Цейлонский. Золотистого цвета, отлично подходит для чая со льдом.
Грузинский («русский» в других странах) — заваривается крепким, лучше 
 подавать с лимоном.

Пуэр
Сильноферментированный чай из провинции Юньнань. Чайные ли-

стья ферментируют, заливая их водой и нагревая. После того как полу-
ченная масса начинает слегка бродить, чай прессуют и просушивают, 
чтобы не дать сгнить. В таком виде пуэр хранится несколько лет, после 
чего продается. Наиболее дорогие пуэры имеют 15-20 лет выдержки. 
Пуэр в основном продают прессованным. Вкус может отдавать копче-
ным, сам настой получается темным и терпким. Преобладают орехо-
вые, древесные тона. Пуэр благотворно влияет на пищеварение, сни-
жает уровень холестерина и быстро нормализует обмен веществ.

Ароматизированные чаи
Зеленые или черные чаи, к которым добавляют 

искусственные или естественные добавки. Как пра-
вило, это экстракты различных трав, фруктов и цве-
тов. В дешевых чаях, особенно пакетированных, ча-
сто используют искусственные ароматизаторы.

Улун
Чай средней ферментации, сочетающий 

в себе свойства зеленого и черного чая. Са-
мые пахучие чаи в мире. Их часто смешивают 
с цветочными лепестками или натуральными 
фруктовыми ароматизаторами. Из-за этого 
вкус улуна немного сладкий. Отличается яр-
ким красным цветом при заварке. Считается, 
что улун способствует похуданию благодаря 
содержащемуся в нем группе полифенола, 
который расщепляет жиры.

Зеленый
Слабоферментированный чай, который засушили почти сразу после сбора. 

Он содержит больше антиоксидантов, чем черный чай, и считается хорошим 
средством для очищения организма от вредных веществ. Тонизирующий на-
питок, в нем больше кофеина, чем в черном чае. Наиболее популярные виды 
зеленого чая:

Дробь (Gunpowder) — бледный чай с фруктовым запахом, часто подается 
к блюдам азиатской кухни, хорошо заваривать с мятой. Освежает и оттеняет 
вкус еды.

Жасминный — чай с примесью цветочных лепестков. Подается без моло-
ка, с лимоном.

Сенча («ножки пауков») — японский чай, в сухом виде напоминает хвою.
Плоский зеленый чай — не скручивается, как большинство зеленых чаев, 

а плющится в тонкие пластинки. Сладковат.

Белый
Слабоферментированный чай. Собранные чайные листья 

не скручивают и не подвергают искусственной ферментации. 
Он сушится на открытом воздухе.

Вкус мягкий, травянистый. Считается самым естественным. 
Вкус белого чая сложно оценить не гурманам: он не сильно вы-
ражен.

уровень холестерина и быстро нормализует обмен веществ.

Подготовил Павел МИРОНОВ
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ФАКТОВ О ЧАЕЧай (без сахара) содержит 

значительное количество 
фтора. Регулярное его упо-
требление защищает зубы 
от кариеса.

В России чай появился 
в 17 веке. Ко двору царя Ми-
хаила Федоровича прислали 
четыре пуда чая из Монго-
лии. С тех пор чай прочно 
обосновался в России.

Существует целое на-
правление в гадании — 
«тассеология», или гадание 
на чайной гуще.

Заваренный чай хорошо 
впитывает запахи. Про-
мыв руки чаем, можно из-
бавиться от запаха бензи-
на, рыбы и т. п.

По данным продоволь-
ственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, 
в год среднестатистиче-
ский россиянин потребляет 
1,2 кг чая. Больше всего чая 
по той же статистике пьют 
в Парагвае — 11 кг чая в год 
на человека.

ЧАЙНАЯ ПОЭМА        
ЗВУЧИТ В ТОРГОВОМ 

ЦЕНТРЕ «ДАРЬЯ»
Торгово-развлекательный центр «Дарья» перестает быть местом только для шопинга. 
Все чаще его арендаторы, салоны и бутики проводят показы новых коллекций одежды и 

украшений, устраивают дегустации предлагаемой продукции и мастер-классы, знакомят                                          
с мировыми тенденциями в различных областях на других мероприятиях.

В конце прошлой недели 
ресторан «Кофельен», ко-
торый каждый день уго-
щает вкусными блюдами 
посетителей торгово-
развлекательного 
центра «Дарья», объявил 
зимнее меню, в котором 
четыре новые позиции 
пополняют и без того 
богатую чайную карту 
этого уголка Парижа в 
Клину.

Больше всего разделов 
основного кофельенского 
меню занимают чайные, что 
вполне понятно, - разделы 
черного, зеленого и фрукто-
вых чаев. На первый взгляд, 
все просто, как чай с чабрецом 
или имбирь-лимон, ягодный 
коктейль либо облепиховый 
чай. Но чайная карта «Кофе-
льена» всегда читается как 
романтическая поэма-сказка, 
в которой волшебства не 
только описываются привыч-
ными словами, но заставляют 
душу трепетать и радоваться. 
Почти каждое название чай-

ной карты «Кофельена» сразу 
чувствуется на вкус. 

«Земляника со сливками». 
Ничего не напоминает? А это 
особый черный чай с листочка-
ми и ягодами земляники. Разве 
не вкусно? 

«Дарджилинг». При одном 
только произнесении слова 
так и чувствуется, как пере-
катываются во рту капельки 
с тонким вкусом черного чая 
и будто острыми иголочками. 
Незря этот черный чай из Ин-
дии называют чайным шам-
панским. Повара «Кофельена» 
его, как, впрочем, и все другие 
блюда и чаи, еще и готовят в 
соответствии с традициями ин-
дийского высокогорного окру-
га Дарджилинг, где растет этот 
сорт чая родом из Китая. Пред-
ставляете, какие растительные 
гены и энергетику он в себя 
вобрал и готов отдать каждому, 
кто его выпьет в клинском «Ко-
фельене»?! 

«Пуэр»,  «Зеленый дракон», 
«Японская липа», «Лаунж». 

Разве не поэма-сказка?! Все это 
- названия из основной чайной 
карты ресторана «Кофельен», 
который настолько щедр, 
что к каждому бизнес-обеду 
с 12:00 до 16:00 дарит любой 
из этих чаев стоимостью 120 
руб. После сытного обеда по-
французски попить по-русски 
чайку в «Кофельене» не только 
приятно, но и выгодно. Ресто-
ран же продолжает свои тра-
диции в зимнем меню. Пили 
когда-нибудь чай «Вечерняя 
роза»? Теперь такая возмож-
ность попробовать весьма зна-
менитый травяной чай из Ин-
дии представлена в Клину, как 
и «Ананасово-розмариновый 
чай». Но «Кофельен», как истин-
ный щедрый гурман-француз, 
предлагает еще и вьетнамский 
черный медовый чай, в кото-
ром нет ни капельки меда, но 
есть его вкус благодаря травам 
и кокосовой стружке в чайном 
составе. Заметили, какой чай-
ный интернационализм царит 
в уголке Франции в Клину? До-
бавьте к нему еще русские тра-

диции, хотя пить чай русский 
человек начал не так давно, 
если брать всю его двухтыся-
челетнюю историю, - пожалуй, 
со времен путешествия твер-
ского купца Афанасия Ники-
тина в Индию. Но за столь 
исторически короткое время 
чаепитие и познание толка в 
чае стало неразрывной тра-
дицией русских, что признают 
даже англичане, первые по-
ставщики чая в европейские 
страны. За чаепитием обычно 
обсуждаются последние но-
вости, празднуются памятные 
даты и согреваются после 
долгого пути морозным ве-
чером. Ресторан «Кофельен» 
предлагает все это каждый 
день. При этом к чаю угощает 
венскими круассанами, бер-
линским штруделем, амери-
канским чизкейком, русскими 
блинами с медом, домашним 
вареньем и сметаной и, ко-
нечно же, французскими до-
машними вафлями с начинкой 
на выбор. Поэма-сказка про-
должается...

Елена Матузова, эксперт по стевииЕлена Матузова, эксперт по стевии

В магазине «Крымчанка» представлено огромное разнообразие зе-
леного, черного чая с крымскими травами, травяного чая, иван-чая, но 
особое внимание хочу обратить на уникальную «медовую» траву - крым-
скую стевию! Вообще стевия родом из Южной Америки, но ее успешно 
культивировали на Крымском полуострове, наладили промышленную 
переработку сырья: фасовку, упаковку, производство чаев со стевией, 
сиропов, эликсиров, печенья и других продуктов.

Что же такое стевия? Стевия - удивительно сладкая трава, не имеющая 
ничего подобного в растительном мире. Она в 15 раз слаще сахара и со-
держит более 50 полезных для организма веществ (Ca, Mg, K, P, Zn, Fe, Co, 
Mn; витамины; бета-каротин; аминокислоты; эфирные масла; пектины).

При регулярном употреблении чая улучшается работа ферментных 

систем организма. При этом снижается до нормального уровень саха-
ра и холестерина в крови, восстанавливается микроциркуляция крови, 
укрепляются кровеносные сосуды, поэтому ее полезно пить при гипер-
тонической болезни, атеросклерозе. Стевия оказывает иммуномодуля-
ционное, антистрессовое, противоанемичное, противовоспалительное 
воздействие; она действует как мощный антиоксидант, тем самым замед-
ляя процессы старения. Стевия рекомендуется при сахарном диабете, 
ожирении, заболеваний поджелудочной железы, печени и желчевыво-
дящих путей, заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыха-
ния, костей и суставов. Она полезна при сниженном уровне иммунитета, 
токсикозе, нарушениях функций нервной системы, дисбактериозе и мн. 
др. Ценность крымской стевии очевидна! Введите ее в свой рацион и ра-
цион своих любимых и близких!
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ñòðîèòåëüñòâî

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

1.КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом за 10-30 мин 8-926-786-60-94

2,КУПЛЮ АВТО в лю- ■
бом сост сам сниму с учета                             
8-926-340-64-38 

3. КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03

ЛЕТНЯЯ резина на литье NEVEN  ■
185/65/15, 8-915-268-55-20

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой, по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                                 
8-916-579-23-00

2-К. КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6 кв.м. + гараж, ц. 2200000 
р. 8-926-620-82-98

2К.КВ 1эт. ц 2м.р 8915-166-0764 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда. 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

8-915-023-0700     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                            
8-499-490-47-01    

ГАРАЖ за админ. 8906-731-16-26 ■
ГАРАЖ метал. на вывоз недо- ■

рого 3 мкр. система антивзлом                        
т. 8-906-786-98-88

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01  

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■

9637191000

АВТО Москва-аэропорт  ■
9167191000

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

1-К.КВ. по ул. Калинина, на дли- ■
тельный срок 8-916-526-90-68

2-К.КВ центр гражданам РФ соб- ■
ственник 8-903-578-83-11

ГАРАЖ на Ильинке.                                ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия врач высшей кат. 
выезд на дом т. 8-903-791-76-61, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

КОМПЬЮТЕР. мастер с опытом  ■
качественно недорого, выезд на 
дом 916-425-2627 Сергей Ан-
дреевич

ПИЛИМ деревья любой сложн.  ■
8-916-556-56-49, 8-965-235-02-29

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных машин.                 ■
т. 8-985-251-05-73

ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТОМОЙЩИКИ                             ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                               ■
8-909-164-08-88

ГРИБНОЙ ферме в Давыдково  ■
требуются сотрудники т. 8-916-
522-20-84, 8-925-517-57-90

ВАННА под ключ                                  ■
8-905-710-67-62

ВАННАЯ под ключ                                ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                
8962-900-50-26

ДРОВА березовые                               ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                             ■
8925-355-51-50

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки                 ■
т. 8-985-396-20-30

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                    
8-905-751-91-51

МОНТАЖ отопление                                        ■
963-722-18-90

РЕМОНТ квартир                                 ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■
плитка обои 8968-778-10-81

РЕМОНТ окон ПВХ                                     ■
8905-544-72-77

     САНТЕХНИК на дом                               
964-596-89-74 

УСТАНОВКА межкомнат- ■
ных дверей! Консультации!                                  
8-905-710-67-62

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ под ключ.  ■
Монтаж, подключение автономных 
источников питания, подключение 
участка 8917-561-60-05 Андрей

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели! 
Открыта подписка на газету «Клинская Неделя».

Всего за 240 рублей газету полгода будем доставлять вам домой.
Оформляйте подписку по телефонам 2-70-15, 3-51-63 или заполните купон 

и принесите его в редакцию по адресу ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.

Подписка на газету
ФИО

АДРЕС (с индексом)

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите купон в редакцию по адресу: Лавровская Дорога, 27б

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

Издательский дом «Вико Плюс» 
ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðàìè ðåø èë ïîðàäîâàòü ñâîèõ ÷àñòíûõ  

ðåêëàìîäàòåëåé è ðàçûãðàòü çàìå÷àòåëüíûå ïîäàðêè 
îò ùåäðûõ ñïîíñîðîâ. 

Чтобы принять участие, в конкурсе до-
статочно подать частное объявление  в  
газету «Клинская Неделя» и «Реклам-

ная Неделька», и вы автоматически ста-
новитесь участником. Акция продлится                                                    

с 4 ноября по 1 марта. 

Íàïîìèíàåì, ïîäàòü îáúÿâëåíèå âû ìîæåòå íà ïóíêòàõ ïðèåìà îáúÿâëåíèé èëè 
ïî àäðåñó óë. Ëàâðîâñêàÿ Äîðîãà, 27á., à òàêæå, íå âûõîäÿ èç äîìà, ïîçâîíèâ    

ïî òåëåôîíó 8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст больше всего 
объявлений за период акции. Большое количество подарков не 

оставит никого в обиде. Участвуйте и побеждайте!

МАЛЯР порошкового на- ■
пыления без вред. привыч.                           
8962-992-66-44

МАЛЯР порошкового напыления  ■
на двери 8962-992-66-44

ОПЕРАТОР на сварочный трактор  ■
т. 8-967-201-99-58

ОПЕРАТОР на станок (пила по  ■
металлу) 8-967-201-99-58

РАЗНОРАБОЧИЕ, МАСТЕР сме- ■
ны, т. 8-967-107-63-46

СБОРЩИК обтяжчик металличе- ■
ских дверей 8962-992-66-44

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                         
8-925-083-4849

СРОЧНО требуется ОХРАННИК,  ■
т. 8-910-001-69-39

УБОРЩИЦА  8-903-136-75-53 ■

8-906-731-16-26

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или  ■
офис по адресу Бородинский пр. д. 
19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46 

СДАЕТСЯ дом в деревне удоб- ■
ства есть, т. 8-905-786-74-15

ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 сануз- ■
ла, под офис, магазин, по адресу 
г. Клин Бородинский проезд д. 19 
(цокольный этаж) 8-905-708-61-
46, 2-70-15 доб. 105

8-495-109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЭКОНОМИСТ
КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ                  ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

Резюме отправлять на kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25

(здание «СТАНМЕТ»)

Тел. 9-93-07

МДОУ «КРИСТАЛЛИК»
ТРЕБУЕТСЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК 8(985) 760-93-89

8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат
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â äåêðåòíîì 

îòïóñêå
Декретный отпуск для некоторых семей 
становится настоящим испытанием. И 

это не потому, что ребенок плачет из-за 
колик в животе, а потому, что семейный 
доход становится ровно на одну зарпла-
ту меньше, а пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет совсем мизерное. 

Кому Новый год - праздничное безделье, а 
кому - хорошее время для неплохого заработ-
ка. Ведь население обычно загодя готовится 
к зимним праздникам и готово выкладывать 
крупные суммы для обеспечения празднич-

ного настроения для себя и своих семей. Этой 
готовностью можно воспользоваться.

В большей части 
страдают те мамы, на 
предприятиях которых 
скрывают их полный 
доход, а часть зарпла-
ты выдают в конверте. 
Соответственно платят 
им пособие от той 
суммы, которая ука-
зывается в налоговых 
документах. А на нее 
прожить просто невоз-
можно. Тогда женщины 
начинают искать пути и 
выходы, чтобы зарабо-
тать денег. 

Что делать, если сво-
бодного времени не так 
много, а на постоянную 
работу выйти не представ-
ляется возможным, потому 
что надо сидеть с ребенком 
дома? В этом случае нужно 
найти работу на дому или 
дистанционную работу. Да, 
действительно, работать вы 
будете дома, а в головной 
офис приезжать лишь не-
сколько раз в месяц, чтобы 
получить зарплату и скор-
ректировать свой график 
работы. А в некоторых ком-
паниях и вовсе появляться 
не надо, зарплату они пере-
водят на банковскую карту 
или другим способом, а за-
дания выдают по электрон-
ной почте. Главное условие 
- выполнять их в срок. 

Можно найти работу, где 
нужно обрабатывать тек-
сты. Сюда относятся рерай-

тинг, копирайтинг, перево-
ды, корректорская работа. 
Как правило, фирме или 
организации невыгодно 
держать такого человека в 
штате, поэтому они заклю-
чают договора с внештат-
ными сотрудниками, кото-
рым оплачивают работу по 
факту. 

Что же относится к рерай-
тингу? Это самый простой 
способ подработать. Компа-
нию попросит вас переде-
лывать уже готовые тексты, 
точнее переписывать их как 
изложение. Текст в таком 
случае должен стать уни-
кальным как минимум на 70 
процентов. Копирайтер же, 
наоборот, должен написать 
текст сам, с нуля, ни у кого 
ничего не заимствуя. Чтобы 
работать с текстом, нужны 
хорошие знания русского 
языка, если у вас они име-
ются, то все карты вам в 
руки.

Если же вы знаете ино-
странные языки, то можете 
заняться переводами. На-
пример, можно переводить 
инструкции к бытовой тех-
нике или какие-то другие 
документы. 

Конечно, поначалу вы бу-
дете получать немного, но 
не расстраивайтесь, вам же 
нужно показать себя и заре-
комендовать хорошим, тру-
доспособным и пунктуаль-
ным сотрудником, который 
все делает в срок. Возмож-
но, впоследствии работа с 
текстом станет делом всей 
вашей жизни. 

Сложнее будет найти ра-
боту корректора, который 
будет проверять тексты на 
дому. Но и тут нет никаких 
препятствий, главное, вни-
мательно следить за объ-
явлениями с вакансиями в 
разделе «работа». И хоро-
шо, если у вас будет фило-
логическое образование.

Если вы творческий чело-
век и любите вязать, шить 
или что-то мастерить свои-
ми руками, то эта деятель-
ность тоже может вам при-
нести хороший доход. 

Например, связанные или 
сшитые вещи ручной рабо-
ты пользуются огромной 
популярностью у многих 
людей. Ведь они-то точно 
знают, что сшитая на за-
каз вещь будет только в 
единственном экземпляре. 
Можно заняться скрапбу-
кингом - это вид рукоделия. 
Вы можете своими руками 
оформлять фотоальбомы, 
рамочки для фотографий, 
приглашения, бутылки и 
шкатулки, используя спе-
циальные элементы деко-
рирования. Скрапбукинг 
стал очень популярным в 
последнее время, а клиен-
тов у людей, занимающихся 
этим видом деятельности, 
становится все больше и 
больше. 

Если вы по образованию 
юрист, то вы тоже можете 
работать дома, например, 
оказывать юридические 
консультации, работать 
с документами клиентов, 
проверять их. Если вы бух-

галтер, то вам можно вести 
отчетность одной или не-
скольких компаний. А вот 
учителям можно заняться 
репетиторством. Вы можете 
набрать учеников, догово-
риться с ними о времени 
уроков и учить их. И если 
вы себя зарекомендуете 
хорошим педагогом, то уче-
ников с каждым годом у вас 
будет все больше и боль-
ше. Поверьте, сарафанное 
радио еще никого не под-
водило. Кстати, учителя мо-
гут оказывать и услуги по 
написанию контрольных, 
рефератов, курсовых и ди-
пломов. 

А фотографы могут зара-
ботать на своих же фото-
графиях, продавая их в 
фотобанки. Вы можете фото-
графировать все что угодно 
- природу, города, праздни-
ки и т. д. А тем, кто любит и 
умеет рисовать, можно для 
этих же фотобанков соз-
давать иллюстрации. Или 
попробовать предложить 
свои иллюстрации в газету 
- возможно, ваши рисунки 
понравятся и впоследствии 
вы пойдете работать в 
какое-нибудь издательство. 

И помните, что на свете 
много как добрых и отзыв-
чивых людей, так много 
и мошенников. Ни в ком 
случае не соглашайтесь 
работать там, где у вас по-
требуют первоначальный 
взнос за трудоустройство. 
Как правило, деньги потом 
никто не возвращает, да и 
работы тоже не дают. 

ДОХОД ОТ СУВЕНИРОВ
При наличии хотя бы 

минимальных творческих 
способностей или навы-
ков ручного труда можно 
заняться изготовлением 
различных сувениров на 
новогоднюю тематику. Тем 
более что сейчас очень це-
нятся изделия hand-made, 
то есть сделанные вруч-
ную. Ими могут быть ново-
годние игрушки, а можно 
пошить или декорировать 
уже готовые шапки Деда 
Мороза, гномиков, изгото-
вить карнавальные маски, 
новогодние подарки для 
детей, например, при по-
мощи вязания или модного 
сейчас валяния из шерсти. 
Нужно лишь включить во-
ображение, представить, 
что хотелось бы получить 
на Новый год самим. Если 
уж совсем нет никаких та-
лантов и способностей, 
можно превратить в экс-
клюзивный товар готовые 
изделия, придав им соот-
ветствующими украше-
ниями новогодний вид. А 
можно закупить оптом по 
невысоким ценам хлопуш-
ки, украшения для дома и 
елки, карнавальные костю-
мы и другую новогоднюю 
атрибутику и сдать ее на 
реализацию в ближайшую 
торговую точку по ценам 
чуть выше. Но при этом 
есть риск не вернуть свои 
затраты.

ЗДРАВСТВУЙ,                     
ДЕДУШКА МОРОЗ!

Еще одна выигрышная 
идея: сдача в аренду ко-
стюмов и атрибутики для 
Нового года. Не каждая 
семья может пригласить к 
себе Деда Мороза и Снегу-
рочку, зато вполне возмож-
но родителям самим устро-
ить веселый праздник для 
детей, нарядившись в 
арендованные костюмы 
новогодних сказочных ге-
роев. А сдавать в аренду 
можно и костюмы других 

сказочных персонажей. 
Образовательным учреж-
дениям может понравить-
ся предложение пошива и 
сдачи в аренду костюмов 
для детских утренников. 
Зайчики, белочки снежин-
ки и лисички всегда поль-
зуются популярностью, и 
не только зимой, а потому 
такие костюмы могут при-
носить доход от аренды не 
один год. Ведь, как прави-
ло, их используют только 
один раз, потому что к сле-
дующему Новому году ре-
бенок вырастает. Поэтому 
брать в аренду выгоднее, 
чем покупать. В последние 
пару лет сметаются пред-
лагаемые в аренду костю-
мы фиксиков, смешари-
ков, Маши и Медведя, фей, 
троллей и других популяр-
ных мультяшных героев.

В ЛЕСУ                                      
РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА,         

А ГДЕ  ПРОДАВАЛАСЬ?
Продажа елок поможет 

отлично заработать под 
Новый год. Правда, в этом 
случае придется сначала 
изрядно потратиться, за-
купить в питомнике лес-
ных красавиц и арендо-
вать точку на ближайшем 
елочном базаре. Но можно 
продавать елки и на заказ. 
В том числе искусственные 
елочки на любой вкус. Не-
плохо заодно предлагать и 
подставки для установки 
елки, и гирлянды, и игруш-
ки. Немало покупателей 
хотят получить новогод-
нюю красавицу в одном 
месте под ключ. Все рас-
ходы по установке елок 
по такому принципу оку-
пятся с лихвой. Предпри-
ниматели, занимающиеся 
елочным бизнесом, уве-
ряют, что перед новогод-
ними праздниками спрос 
на елки превышает пред-
ложение. Поэтому какой 
бы объем они ни запасли 
- практически весь рас-
купается.

Íîâûé ãîä êàê 
ïîâîä ïîäðàáîòàòü

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 



ЛЕКАРСТВ МНОГО — 
ЭФФЕКТ ОДИН

«Все современные НПВС при-
мерно одинаковы по своему те-
рапевтическому эффекту и от-
личаются только по побочным 
действиям и степени маркетин-
говой раскрутки, — убежден 
врач-невролог Центра восста-
новительного лечения «РЕА-
МЕД» Вадим Раскин. — Выбор 
того или иного средства обу-
славливается наличием у паци-
ента тех или иных коморбидных 
(сопутствующих) заболеваний 
— с учетом кардиоваскуляр-
ного, гастропатического, диа-
бетического и тому подобных 
рисков».

Мы вчитываемся в инструк-
цию, пытаясь понять, чем один 
препарат отличается от друго-
го, какой эффективнее. «На вы-
раженность противовоспали-
тельного и анальгетического 
действия влияет не вид действу-
ющего вещества, а дозировка», 
— говорит доктор Раскин. Чем 
она выше, тем эффективнее и 
быстрее подействует средство. 
Но здесь важно не перестарать-
ся  — передозировка может 
быть опасной.

И НАМАЗАТЬ,                                
И ПРОГЛОТИТЬ

Основная ошибка пациентов 
— мы пытаемся достичь мо-
ментального эффекта. В погоне 
за этим многие и таблетки пьют, 
и ушибленное место мажут. На-
пример, при ушибе или растя-
жении.

Таблетки, мази или уколы
Советы экспертов: как разобраться в болеутоляющих средствах 

14 
дней 

такова максимальная про-
должительность срока лечения 
нестероидными противовоспа-

лительными средствами.

Подготовила Александра МАЯНЦЕВА

 ИСТОЧНИКИ  врач-невролог, главный врач клиники «Будь 
Здоров» Николай Пеньтковский, врач-невролог Центра восстано-
вительного лечения «РЕАМЕД» Вадим Раскин

Мы привыкли чуть что — снимать боль самостоятельно. К этому нас приучила реклама. 
Обезболивающие гели, мази, пластыри, свечи и таблетки, продающиеся в аптеке без рецепта, — 

в большинстве своем это так называемые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). 
Как в них разобраться  — рассказали наши эксперты.

«Комбинирование различ-
ных НПВС недопустимо. Это 
приводит к усилению побочных 
эффектов, но не к повышению 
эффективности лечения, — 
предупреждает ревматолог Рас-
кин. — Единственное исключе-
ние — при скелетно-мышечных 
болях и наличии выражен-
ного периферического очага 
боли. Например, болит сустав 
или определенный отдел по-
звоночника — тогда возможно 
комбинирование внутреннего 

и наружного местного нестеро-
идного противовоспалительно-
го средства (мазь, пластырь).

Еще один камень преткнове-
ния для пациентов — что эф-
фективнее: укол или таблетка. 
По большому счету, конечный 
результат будет одинаков.

«Преимущество внутримы-
шечного введения перед та-
блетками или свечами не до-
казано, — отмечает доктор 
Раскин. — Внутривенное вве-
дение позволяет достичь более 

быстрого анальгетического, 
то есть обезболивающего, эф-
фекта. Но не все препараты до-
пускают такое введение».

Определиться с форматом 
введения и дозировкой должен 
врач. Настоящий, а не актер 
в белом халате из рекламного 
ролика.

ИЩИТЕ ПРИЧИНУ 
«У назначений очень много 

нюансов. Злоупотреблять са-
молечением не стоит, — пред-

упреждает доктор Раскин. — 
При определенных видах 
болей (нейропатических, пси-
хогенных, вегетативных) несте-
роидные противовоспалитель-
ные средства неэффективны, 
и для снятия боли назначаются 
совершенно иные препараты».

«Привычка некоторых па-
циентов — сразу пить обе-
зболивающую таблетку, когда 
возникает боль, и не искать ее 
причину, очень плохая методи-
ка, — поддерживает коллегу 

врач-невролог, главный врач 
клиники «Будь Здоров» Нико-
лай Пеньтковский. Это безответ-
ственно по отношению к себе. 
Вместе с врачом нужно найти 
причину возникшей боли! На-
пример, при внезапном появ-
лении болей в животе на фоне 
полного благополучия нельзя 
принимать болеутоляющие 
средства, особенно такие силь-
ные анальгетики, как нестеро-
идные противовоспалительные 
средства».

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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И здесь вы можете пойти двумя 
путями - обратиться в поликли-
нику по месту жительства либо 
пойти в платную клинику. Здесь 
все зависит от вашей платеже-
способности - если денег у вас 
много, то вы можете спокойно 
записаться на прием в один из 
платных медицинских центров, 
прийти в назначенное время, по-
лучить услугу и начать лечение, 
если оно вам понадобится. Толь-
ко помните, что любые действия 
в медцентрах платные. Чтобы 
выявить заболевание или узнать 
причину ваших болей, врач обя-
зательно назначит ряд анализов, 
которые также надо будет сдать 
за деньги, также нужно будет за-
платить за первый и каждый по-
следующий прием. Так что, если 
вы обратитесь в платную клинику, 
не забудьте взять с собой деньги 
либо сразу по телефону уточните 
стоимость услуг.

Иногда пациенты идут в такой 
медицинский центр только пото-
му, что в городской поликлинике 
нет какого-нибудь узкого спе-
циалиста. И тут уже выбирать не 
приходится.

Если же вы соберетесь в город-
скую поликлинику, то запишитесь 
на прием, например к терапевту, 
через интернет - это и удобно, 
и стоять в очереди не надо. Но 
если на экране вашего компью-
тера высветится надпись, что 
такого номера полиса не найде-
но, то вам стоит подойти в реги-
стратуру в больнице, чтобы ваши 
данные занесли в электронную 
регистратуру. Далее схема ваших 
действий проста. Вы заходите на 
сайт, выбирает регион прожива-
ния. Далее - вашу поликлинику, 
врача и удобное для вас время. 
Бывает, что на нужный вам день 
приема нет, тогда проще запи-
саться на другой день. А если у 
вас что-то экстренное, врач дол-
жен принять вас без очереди. 

На приеме вас также направят 
на анализы, которые вы сдадите 

уже бесплатно. 
Чтобы следить за своим орга-

низмом, необязательно ждать, 
когда у вас что-то заболит, доста-
точно лишь раз в три года прохо-
дить диспансеризацию, которая 
уже несколько лет проходит как 
в Клинском районе, так и по всей 
Московской области и России 
в целом. На диспансеризацию 
стоит приходить раз в три года. 
И если вам больше 21 года и ваш 
возраст в этом году делится на 
три, то вам пора сходить в поли-
клинику для осмотра. 

В специальном кабинете в го-
родской поликлинике, к которой 
вы прикреплены, вам подробно 
объяснят, как проходить дис-
пансеризацию. Сначала вас взве-
сят, вы заполните специальную 
анкету - ответите на вопросы, 
которые будут касаться вашего 
здоровья, а далее отправитесь по 
тем врачам, которых необходимо 
пройти именно в вашем воз-
расте. Обязательными для всех 
являются сдача анализов крови 
на сахар и холестерин, прохож-
дение флюорографии и при-
ем у врача-терапевта. Всего на 
первом этапе проводится до 20 
различных исследований. После 
прохождения обследования на 
основе ваших анализов вам при-
своят группу здоровья. Вы може-
те войти в первую группу в том 
случае, если окажетесь здоро-
вым, и тогда на диспансеризацию 
нужно будет прийти только через 
три года. Если же у вас будут вы-
явлены какие-то заболевания, то 
вам присвоят либо вторую, либо 
третью группу здоровья. Вас на-
правят на дальнейшее лечение 
к различным специалистам, ко-
торые занимаются именно этими 
заболеваниями. После лечения 
диспансеризацию нужно будет 
пройти повторно. Запомните, что 
главная цель диспансеризации 
- это ранее выявление и профи-
лактика заболеваний. 

Пойдете вы в платную клини-

Обследование организма 
нужно проводить не реже, 
чем раз в три года

За бытовым определением 
«простуда» скрывается не-
сколько видов заболеваний, 
имеющих точное медицинское 
название. «Мой район» попро-
сил врачей объяснить, какие 
виды простудных заболеваний 
существуют и чем они друг 
от друга отличаются.

ОРЗ. Острое респираторное 
(то есть поражающее дыха-
тельные пути) заболевание — 
общее название простудных 
болезней, которые могут быть 
вызваны разными микроорга-
низмами: вирусами и бактери-
ями. Как правило, вначале че-
ловека поражают вирусы. Они 
ослабляют иммунитет, и тут 
уже начинают активно раз-
множаться бактерии (стрепто-
кокки, стафилококки и другие), 
до этого дремлющие в организ-
ме. Они могут способствовать 
развитию осложнений: отита, 
пневмонии и так далее.

ОРВИ. Острая респираторная 
вирусная инфекция. Это част-
ный случай ОРЗ. Заболевание, 
вызванное разного вида виру-
сами, поражающими дыхатель-
ные пути. Чаще всего взрослых 
поражают адено- и риновирус-
ные инфекции. В 30 процентах 
случаев возможно заражение 
сразу двумя или тремя типами 
респираторных вирусов.

ГРИПП (От французского 

«схватить»). Острое вирусное 
инфекционное заболевание, 
разновидность ОРВИ, но его 
обычно обозначают отдельно, 
так как только он может вызы-
вать эпидемии, а его тяжелые 
формы могут убить. При грип-
пе (вызывается вирусами грип-
па) «ломит» мышцы и суставы, 
человек чувствует слабость, 
головную боль, раздражение 
от яркого света, его может тош-
нить. Главное отличие от обыч-
ных ОРВИ — температура даже 
при легких его формах подни-
мается до 38-39 градусов, а на-
сморка практически нет. При 
гриппе поражаются, как пра-
вило, верхние дыхательные 
пути, вызывая сухой присту-
пообразный кашель. Нижние 
вовлекаются в процесс при 
других ОРВИ. Осложнениями 
гриппа чаще являются пора-
жения сердечно-сосудистой и 
центральной нервной систем, 
гайморит и отит. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ОРВИ. 
При простуде, вызванной 

аденовирусами, у больных 
температура до 38,5 градуса, 
насморк и кашель. На второй-
третий день появляется чув-
ство песка в глазах и боль 
в горле, а лимфатические узлы 
на шее, в паху и подмышками 
воспаляются.

Главный симптом ринови-

русных инфекций — обильный 
насморк (из носа постоянно 
течет). Температура при этом 
остается около 37 градусов, 
больной чувствует себя в це-
лом нормально. Вместе с ри-
новирусами организм часто 
поражает герпес («простуда» 
на губах).

Парагриппом (вызывается 
вирусами парагриппа, к грип-
пу они не имеют отношения) 
болеет по статистике каждый 
пятый простуженный взрос-
лый и каждый третий просту-
женный ребенок. Он протекает 
легче, чем грипп, и больше по-
ражает гортань: вызывает так 
называемый ложный круп у де-
тей и осиплость голоса (вплоть 
до  афонии, его полной пропа-
жи) и сухой надрывный кашель 
у взрослых.

Часто у детей до трех лет 
(и еще у пожилых) причиной 
простуды является РС-вирус 
(респираторный синцитиаль-
ный), который приводит к по-
явлению слизи в бронхах.

Источники: Ольга Афанасье-
ва, ведущий научный сотруд-
ник клинического отделения 
респираторных вирусных ин-
фекций у детей НИИ гриппа; 
Григорий Декшин, главный 
врач медицинского центра 
«Виталиния».

КОГДА ОБЪЯВЛЯЮТ 
ЭПИДЕМИЮ

Эпидемический порог забо-
леваемости меняется каждый 
год. Он рассчитывается по спе-
циальной формуле, разрабо-
танной Роспотребнадзором. 
В его расчетах используются 
данные о количестве больных 
за последние пять-десять лет. 
На каждую календарную неде-
лю — свой показатель. Если он 
превышает средний показатель 
прошлых лет, то объявляется 
эпидемия.

ОРВИ ИЛИ ОРЗ? ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ДИАГНОЗЫ 
 Подготовила Евгения ОДИНЦОВА

ку или в поликлинику по месту 
прописки - решать вам, глав-
ное, чтобы вы не запустили 
свое здоровье и у вас вовремя 
обнаружили заболевание. Кста-
ти, стоит отметить, что по поли-
сам теперь принимают и в не-
которых платных медицинских 
центрах, но об этом мало кто 
знает. Поэтому при записи на 
прием уточните, примут ли вас 
с вашим страховым полисом. А 
вдруг вам повезет - и хотя бы за 
прием платить будет не надо. 
Хотя анализы все равно будут 
платными. 

Заботьтесь о своем здоровье 
и о здоровье своих близких и 
помните, что лекарства нужно 
пить только по рекомендации 
врача. Будьте здоровы!

№ 46 (739)  25 ноября
www.nedelka-klin.ru
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Мини-футбол

Без компромиссов
18 ноября прошли матчи 3-го тура первенства Клин-

ского района: «Химик» - «Малеевка» 2:1. «Селинское» 
- «Юность» 4:1, «Труд» - «Алферово» 2:4, «Сокол-И» - 

«Строитель» 10:2, «Сокол» - «Вектор» 5:1. Пока без потерь 
идут три команды. Обращает на себя внимание то, что до 

сих пор не зафиксировано ни одного ничейного результата.

И В Н П М О

1 «Сокол» 3 3 0 0 12-3 9
2 «Химик» 3 3 0 0 12-4 9
3 «Алферово» 2 2 0 0 10-3 6
4 «Сокол-И» 3 2 0 1 13-6 6
5 «Селинское» 3 2 0 1 8-7 6
6 «Строитель» 3 1 0 2 11-17 3
7 «Малеевка» 3 1 0 2 7-9 3
8 «Вектор» 3 1 0 2 6-8 3
9 «Юность» 2 0 0 2 2-6 0

10 «Смена» 2 0 0 2 4-11 0
11 «Труд» (Высоковск) 3 0 0 3 2-13 0

Волейбол

Шахматы

Художественная гимнастика Конный спорт

Актуально

Шорт-трек

Çàáåãàÿ 
âïåðåä

Сборная российских шорт-
трекистов завоевала путевку 
на Олимпийские игры в эста-
фете. Это случилось 19 ноя-
бря на IV этапе Кубка мира в 
Сеуле (Южная Корея). Наша 
четверка (Виктор Ан, Семен 
Елистратов, Денис Айрапе-
тян, Александр Шульгинов) 
вновь осталась за чертой 
призеров, заняв 4-е место. 
Но и этого результата хвати-
ло для выполнения задачи-
минимум. В индивидуальном 
зачете в забеге на дистанции 
1 000 метров неплохо высту-
пил клинчанин Александр 
Шульгинов. Он пришел к 
финишу восьмым. Еще наш 
спортсмен принял участие 
в стартах на 1 500 метров. В 
этом виде программы его 
результат скромнее - 29-е 
место. 

Çàäà÷à-
ìèíèìóì            
âûïîëíåíà

Грядут два главных спор-
тивных события 2018 года. 
Это белая Олимпиада в 
Пхенчхане (Корея) и чем-
пионат мира по футболу в 
России. Зимние игры могут 
пройти без участия рос-
сийских спортсменов из-за 
обвинений в применении 
допинга в 2014 году в Сочи. 
Судя по всему, если наши 
атлеты не поедут в Корею, 
отечественное телевиде-
ние откажется от транс-
ляций соревнований. Оно 
и понятно - для телевизи-
онщиков главное рейтинг, 
а он вряд ли будет высо-
ким в отсутствии россиян. 
К счастью, от футбольного 
чемпионата нас никто не 
отстранит, поскольку по 
регламенту в нем всегда 
участвуют хозяева. На се-
годняшний день уже стали 
известны все 32 сборные, 
которые вступят в борьбу 
за золотой кубок. Жере-
бьевка состоится 1 декабря 
в Государственном Крем-
левском дворце. Команды 
распределены на 4 корзи-
ны в соответствии с рейтин-
гом ФИФА. Сборная России 
на правах хозяйки турнира 
помещена в первую корзи-
ну. Сейчас мы можем, забе-
гая вперед, смоделировать 
два варианта результатов 
жеребьевки для сборной 
России: самый благопри-
ятный и самый тяжелый. 
Все может сложиться так: 
Россия, Перу, Исландия, Па-
нама. И это будет хорошо.         
А может и так: Россия, Испа-
ния, Коста-Рика, Нигерия.  
И это будет плохо. Впрочем, 
как показали последние со-
бытия, даже Испания не так 
страшна, если собрать всю 
волю в кулак и проявить 
лучшие качества.

Итоги пятого тура

Сыграли сильнейшие

Грация и пластика Попал в призеры

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

19 ноября в 5-м туре открытого пер-
венства Клина состоялись ключевые 
матчи в борьбе за призовые места. 
«Викинг» в пяти партиях нанес по-
ражение действующему чемпиону 
- «Высоковску». С таким же счетом 
«Нудоль» превзошел «Поварово». 
«Слобода» обыграла «50+» 3:1. 
«Спас-Заулок» уступил «СВ» 0:3.

18 ноября в одном из 
торговых центров города 
прошел представитель-
ный блиц-турнир.

 В нем померялись силами 
сильнейшие шахматисты города. 
За победу боролся 21 человек. С 
первого тура лидерство захватил 
международный мастер Игорь 
Гульков. В итоге он набрал 10 оч-
ков из 11 возможных и занял 1-е 
место. Кстати говоря, победитель 
участвовал в городских соревно-
ваниях впервые за два с полови-
ной года. Вторым финишировал 
перворазрядник Марк Булатов - 
8,5 очков. Замкнул тройку призе-
ров мастер ФИДЕ Юрий Лобачев 
- 7,5 очков.

В Клину прошли соревно-
вания по художественной 
гимнастике, посвященные 
памяти основателей спор-
тивной школы Трефилова и 

Рудермана. Юные гимнастки 
показали грацию и пла-
стику как в личных, так и                   

в групповых упражнениях. 
Выступления своих подо-

печных оценивали тренеры 
Е. Ю. Андреева,  Г. Е. Галкина 

и Д. А. Комарова.

17-18 ноября наездник КСК «Воронино» Андрей Ежов успешно 
выступил в соревнованиях по конкуру с громким названием «Кубок 
чемпионов». Турнир проходил в Дмитровском районе. Наш спор-
тсмен выступал на лошади Харис-Пегас. В первый день на  марш-
руте с высотой барьеров 110 сантиметров Ежов занял 3-е место. На 
следующий день на маршруте с высотой барьеров 120 сантиметров 
он попал в пятерку призеров.

ОБО  ВСЕМ  ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ  СООБЩАЙТЕ  ПО  ТЕЛ. 2-70-15

Хоккей

В регулярном первенстве Ночной хоккейной лиги два матча 
в течение недели провела команда «Зубово». Сначала пред-
ставители Клинского района одержали уверенную победу, а 
затем потерпели поражение. Это привело к тому, что вперед 

вырвались конкуренты.

Ñ ïåðåìåííûì 
óñïåõîì

14 ноября. «Зубово» - «Русичи» 7:2 (2:0, 2:2, 3:0)
Голы за «Зубово»: Федоров, Федотов (2), Савостин, 

Обухов, Грушин, Ермаков

ДЕНИС ЕРМАКОВ, НАПАДАЮЩИЙ «ЗУБОВА»:

- Победили за счет сыгранности, показали свои сильные 
стороны. Выполнили установку тренера и превзошли 
соперника. Хорошо влились в состав новички: два фор-
варда и один защитник. Свою игру оцениваю как удо-
влетворительную. Перед нами стоит задача - бороться 
за первое место.

ВИКТОР ТИХОМИРОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЗУБОВА»:

- Мы с первых минут взвинтили темп. В первом периоде 
аккуратно играли в обороне. Правда, во втором перио-
де игра скомкалась. Пошли ненужные удаления. И счет 
стал равным. Затем снова взялись за дело и одержали 
заслуженную победу. Третья пятерка, в которой высту-
пали новички, проявила себя очень здорово. Состав ко-
манды можно считать укомплектованным.

16 ноября. «Сокол» - «Зубово» 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Голы за «Зубово»: Савостин, Федотов.

Три шайбы в ворота «Зубова» забросил бывший форвард 
этой команды Андрей Туркин.

И В Н П Ш О

1 «Кристалл» (Шаховская) 6 5 0 1 35-21 15

2 «Сокол» (Солнечногорск) 6 4 1 1 38-16 13
3 ХК «Зубово» 7 3 2 2 31-24 11

4 «Русичи» (Солнечногорский р-н) 7 1 2 4 15-32 5

5 «Монолит» (Клин) 6 0 1 5 17-43 1

И Р/П О

1 «Нудоль» 5 15-4 14

2 «Высоковск» 5 14-4 13
3 «Викинг» 5 15-5 13

4 «Поварово» 5 14-6 12

5 «СВ» 5 4-12 3

6 «Слобода» 5 5-13 3

Шахматисты осваивают новые пространства (Фото: vk.com)

Награждение победителей (Фото: Леся Лелик)

Андрей Ежов на третьей ступени пьедестала (Фото: Леся Лелик)
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Крахом отношений закончилась еще одна красивая история 
любви. Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян 

развелся с женой Дианой Очиловой.
О том, что в отношениях пары наметился разлад, поклонники 

заметили уже несколько месяцев назад. Неизвестно, кто стал 
инициатором развода. Вчера ночью Диана опубликовала в личном 
блоге свою фотографию в свадебном платье и подписала ее: «Всё». 

Правда, этот look был не с ее реальной свадьбы, а наряд с празд-
ника Хэллоуин. В этом году Диана отмечала его в образе грустной 
невесты. Теперь понятно почему. Ее друзья и подписчики активно 

поддерживают девушку в непростой период. 
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р Дразвелелся с женноййй ДДДиаанонойй й ОчООчилилововоййой.
О том, что в отношениях пары наметился разлад, поклонники 

Андрей Гайдулян официально развелся Андрей Гайдулян официально развелся 
с женойс женой

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Переизбыток активности, которую вы 
проявляете, может ошарашить ваших 
близких. Умерьте пыл в личной жизни. А 
вот куда стоило бы направить энергию, 
так это на работу. Чем больше идей вы 
предложите, чем большим количеством 
проектов займетесь, тем лучше: это не-
пременно будет оценено вашим руко-
водством. Женщине-Овну рекомендуется 
уделить внимание здоровью.

Новые знакомства в деловой сфере при-
несут вам очень большую пользу. Вообще 
на этой неделе вас ожидает очень интен-
сивное общение, но постарайтесь не пу-
тать личное и рабочее. Не стоит ревновать 
свою половинку, тем более устраивать ей 
сцены - нет ни малейших оснований про-
являть к ней недоверие. В отношении 
здоровья есть риск серьезного недуга, 
пройдите полное обследование.

Работать придется на износ, и все из-
за того, что недавно вы дали слишком 
много обещаний, многие из которых 
окажутся сейчас трудновыполнимы-
ми. Распределяйте время разумно и не 
взваливайте на себя ничего нового. У 
женщин-Близнецов вероятны проблемы 
со здоровьем, в частности со спиной. 
Вашему близкому человеку не хватает 
внимания, постарайтесь проявлять его 
лично, а не только в форме подарков.

Очень напряженная неделя для тех, у 
кого на первый план выходят вопросы, 
связанные с работой и карьерой. От та-
кого напряжения возможно даже ухуд-
шение самочувствия. Командировки, 
встречи, контракты - все это поглощает 
вас целиком. Однако усилия окупаются 
сторицей. Не забывайте о своем люби-
мом человеке, постарайтесь выкраивать 
время для встреч или хотя бы общения 
по телефону.

На этой неделе вам лучше довериться 
течению судьбы. Не требовать слишком 
много от своей второй половины, не на-
чинать новых дел, планомерно работать 
над завершением текущих проектов, что-
бы не разгребать их весь месяц. Особое 
внимание следует уделить здоровью - 
возможно, вы пока не чувствуете серьез-
ных сигналов ухудшения, но профилак-
тика будет как нельзя кстати.

Сейчас Девам лучше взять паузу и рас-
слабиться, в первую очередь на работе, 
и не предпринимать никаких действий. 
А еще лучше - отправиться отдыхать. Ро-
мантическая поездка вдвоем с любимым 
человеком принесет вам обоим мно-
го позитива. Не обращайте внимания 
на критику со стороны, чтобы не пор-
тить себе настроение и самочувствие 
- в первую очередь это совет звезд для 
мужчины-Девы.

На этой неделе звезды не благоприятствуют 
решению карьерных вопросов, особенно 
женщинам-Весам. Но, как назло, деловые 
предложения будут сыпаться на вас со всех 
сторон. Ваша задача - удержаться от того, 
чтобы принять их все, иначе рутина поглотит 
вас с головой. Очень благоприятное время 
для укрепления отношений с любимым че-
ловеком. Соблюдайте меру на дружеских 
вечеринках, обильные возлияния на этой 
неделе не рекомендуются.

В первую очередь вы должны уделить 
внимание своему здоровью, ведь ситуа-
ция давно требует решения. Карьерные 
вопросы лучше решать предельно взве-
шенно, просчитывая каждый шаг. Если 
есть возможность съездить вдвоем с 
партнером за город - отправляйтесь, это 
укрепит ваши отношения и придаст вам 
сил, которых у вас на этой неделе, что уж 
говорить, не очень много.

Не пытайтесь решить за других людей 
их производственные задачи, как бы ни 
хотелось помочь. Иначе вами начнут ма-
нипулировать и сядут на шею. Обратите 
внимание на свой рацион, с такой на-
грузкой вы забыли о правильном пита-
нии. Рекомендуется обратиться к врачу 
и проверить желудок. С любимым чело-
веком отношения на гребне счастья, не 
забывайте о знаках внимания.

Ситуация на работе меняется каждый 
день, старайтесь смотреть на это фило-
софски и верьте в себя. Не поддавайтесь 
стрессу и не «заедайте» его. Продолжая 
лишать внимания своего любимого че-
ловека, вы рискуете его потерять. Звезды 
рекомендуют мужчине-Козерогу немного 
абстрагироваться от работы и переклю-
чить внимание на личную жизнь. Как ни 
странно, это положительно отразится на 
трудовых успехах.

Любовь неожиданно покинула вас - пе-
чально, но это жизнь. Не давайте себе 
слабину. Загрузите себя работой так, что-
бы не оставалось ни одной свободной 
минутки. Работа спасет вас от депрессии, 
выведет на новый карьерный уровень 
и поможет пережить этот сложный пе-
риод. Рекомендуются занятия спортом. 
Новая встреча может произойти в тот 
самый момент, когда вы ее не ждете.

Этот период требует от вас творческо-
го подхода ко всему. Особенно высоко 
это будет оценено на работе. В личной 
жизни тоже пригодятся ваша фантазия 
и чувство момента. А вот со здоровьем, 
к сожалению, ситуация тревожная, звез-
ды советуют больше времени бывать на 
воздухе и проводить профилактические 
меры в отношении сердечно-сосудистой 
системы.
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Каждый ребенок с трепетом ждет прихода Нового года. Это самый волшебный и долгожданный праздник, когда вся семья собирается вместе, празднует и 
обменивается подарками. А главное - наступают зимние каникулы. Чтобы ребенок не заскучал и не провел все каникулы у телевизора, нужно приготовить 

для него новогоднюю программу, полную волшебства и забав.

Большинство хоть раз да 
были на утреннике, новогодней 
елке. Прекрасная сказка, встре-
ча с Дедом Морозом, хороводы 
у елки и сладкие подарки. Что 
может быть лучше? Для взрос-
лых - поход на елку отличный 
повод вспомнить детство и 
сблизиться со своим чадом.

Новый год и зимние канику-
лы - самое благоприятное вре-
мя для изготовления различных 
поделок. Снежинки из бумаги, 
гирлянды, снеговики из ваты. 
Также можно расписать несколь-
ко елочных игрушек, и одна из 
них в будущем станет добрым 
воспоминанием  и прекрасным 
семейным украшением на елку.

В один из вечеров зимних 
каникул организуйте семейный 
вечер просмотра новогодних 
кино- и мультфильмов. Такой ве-
чер - отличная возможность по-
знакомить ребенка с советскими 
сказками. Вечер, наполненный 
спокойствием и уютом, отлично 
украсит новогодние и предрож-
дественские дни отдыха.

Каждый ребенок без ума от 
мыльных пузырей. А представьте 
его удивление, когда мыльный пу-
зырь будет с него размером! Мно-
гие кафе в новогодние праздники 
устраивают представления для 
детей. Профессиональный веду-
щий с веселой программой, пу-
зыри различных форм и цветов. 
Такое представление останется в 
памяти надолго и подарит всем 
веселье.

Соберите всю семью за боль-
шим столом, приготовьте вкус-
няшки и отправляйтесь в мир на-
стольных игр. Это очень веселое 
времяпровождение, которое по-
зволяет сблизиться всей семье.

Придумайте для ребенка увлекательный квест. 
Продумайте тематику и историю главному герою - 
ребенку. Разработайте карту поиска и несколько 
локаций, где игре предстоит происходить. Подклю-
чите членов семьи, пусть они станут загадочными 
спутниками, где каждому выделена своя роль. А в 
конце подготовьте сюрприз - конструктор или ку-
клу, а может, сладкий подарок. Не имеет значения, 
чем поощрить в финале игры. Ведь главное - то, ка-
кие эмоции испытает ребенок.

Выделите один день и 
устройте всей семьей настоя-
щую выставку скульптур… 
из снега! Слепите снеговика, 
сделайте снежных ангелов, 
устройте конкурс на самую 
оригинальную фигуру. Море 
положительных эмоций от та-
ких занятий на свежем воздухе 
обеспечено. А затем дома сва-
рите горячее какао, посмотри-
те все вместе семейный фильм. 
Такой день точно останется в 
памяти надолго.

Пригласите близких друзей с детьми в го-
сти и устройте настоящий театр. Выделите 
место для сцены и дайте детям проявить 
фантазию. Будете приятно удивлены, ведь 
дети - те еще выдумщики. Можете заранее 
заготовить маленькие подарки для всех 
участников театрального действа. Статуэтка 
на память долго будет напоминать ребенку 
о чудесном дне, когда все увлеченно следи-
ли за его актерским исполнительством. 

Новогодний 
утренник

Поделки

Вечер фильмов

Вечер настоль-
ных игр

Шоу мыльных 
пузырей

Квест

День ледяных 
фигур

Домашний театр

Зимние каникулы - самое хорошее время, чтобы провести его с семьей. И совсем неважно 
материальное положение или наличие свободного времени.  В любом случае можно найти 

развлечения по душе каждому из семьи.

Зимние каникулы: каждый 
день - праздник

Подготовила Наталья ПАНЧЕНКО
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