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Êîììóíàëüùèêè 
îòêðûëè äâåðè äëÿ âñåõ
Впервые клинские управляющие компании провели 
дни открытых дверей для своих выборщиков - собственников жилья

Руководителям клинских управляющих компаний больше приходилось разъяснять,
 как складываются тарифы, и брать на карандаш недоделки

Для меценатов 
клинских 
образовательных 
учреждений создали 
«Книгу добрых дел»
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Клубы Клина и 
Клинского района 
показали «Ожившие 
страницы» произведений 
Михаила Лермонтова

За убийство 
бабушки внучка 
получила четыре 
года, потому что у 
нее трое детей

Îêðóãà ìåíÿþòñÿ, 
à Êëèí îñòàåòñÿ 

В реформированном медицинском округе 
№ 7 Клин остается административным центром.

Стр. 3
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ДАТА

ИНВАЛИДЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЛАСТЬ

Ìåöåíàòû èç ñêàçêè ïîïàëè 
â «Êíèãó äîáðûõ äåë»

ДОРОГИ

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Мартынов на протяжении нескольких лет является спонсором форума «Одаренные дети»

Глава района Алена Сокольская 
пожелала работникам сельского 

хозяйства повышения 
заработной платы

ËÄÏÐ äåëàåò 
âûáîð â
ïîëüçó Êëèíà

На днях депутат Московской 
областной думы, глава комите-
та Мособлдумы по вопросам 
транспортной инфраструкту-
ры, связи и информатизации 
Андрей Вихарев, член фракции 
ЛДПР, сложил с себя полномо-
чия депутата областного пар-
ламента, потому что назначен 
временно исполняющим обя-
занности главы города Лосино-
Петровский, а также первым 
заместителем главы админи-
страции округа.

На освобождающееся в под-
московном парламенте место 
по закону заступает человек, 
который на последних выборах 
в Мособлдуму шел следующим 
в списке партии. Как раз таким 
человеком является коорди-
натор Клинского районного 
отделения ЛДПР, член коорди-
национного совета московско-
го областного отделения ЛДПР, 
депутат Клинского городского 
совета депутатов Михаил Бо-
рушков.

Когда председатель партии 
Владимир Жириновский пред-
ложил ему перейти на работу в 
Мособлдуму, что является, бе-
зусловно, ступенькой в карьере 
в партийной работе, Михаил 
Юрьевич вежливо отказался. 
Он аргументировал свой отказ 
тем, что только недавно в Клин-
ском районе состоялись выбо-
ры местных депутатов, среди 
которых немало новичков, а он 
сам снова избран в депутаты 
горсовета. В клинской системе 
власти произошли большие 
изменения, а потому требуется 
усиленная работа районной 
организации партии. Владимир 
Жириновский согласился с ар-
гументами Михаила Борушкова, 
который сделал выбор своей 
дальнейшей работы в пользу 
Клинского района.

Виктор Стрелков

Â Êîíàêîâî 
âõîä è âûõîä 
íà ýëåêòðè÷êè - 
÷åðåç òóðíèêåò
С 21 октября на станции 
Конаково ГРЭС в полно-
ценном режиме после 
недельной работы в те-
стовом порядке работа-
ет второй турникетный 
павильон системы кон-
троля оплаты проезда в 
пригородных поездах.

Пока павильон функциони-
рует ежедневно с 16:15 до 19:30 
для улучшения пропускной спо-
собности в часы пик. Первый 
павильон был открыт в здании 
вокзала после его капитального 
ремонта в феврале нынешнего 
года. Пассажиры сразу же стали 
испытывать неудобства при про-
ходе через единственный выход 
с платформы с четырьмя полно-
ростовыми турникетами. А летом 
с увеличением пассажиропотока 
ситуация только усугубилась. Ко-
наковцы даже писали руковод-
ству РЖД коллективную жалобу. 
Железнодорожники, в свою 
очередь, оправдывались числом 
билетов, приобретенных пасса-
жирами в кассе вокзала. С учетом 
этого числа и была установлена 
первая турникетная линия. А на 
деле конаковцы предпочитали 
покупать билеты дешевле у би-
летных кассиров в электричках.

Летом на станцию Конаково 
ГРЭС с Новоподрезкова доста-
вили павильон под турникетную 
линию. Теперь он полноценно 
работает.

- Мы проводим постоянный 
контроль пассажиропотока, - 
пояснил генеральный директор 
ОАО «Московско-Тверская при-
городная пассажирская компа-
ния» Игорь Иванов. - Уверены, 
что новый павильон будет удо-
бен для пассажиров и позволит 
минимизировать скопление лю-
дей при выходе с платформы.

Виктор Стрелков

Òðàññà Êëèí - 
Ëîòîøèíî 
íàçâàíà îäíîé 
èç ñàìûõ 
÷èñòûõ
В последнее воскресе-
нье октября традици-
онно отмечается День 
работников дорожного 
хозяйства, к которому до-
рожникам преподносят 
подарки.

Свой подарок к профессио-
нальному празднику работ-
ников дорожного хозяйства 
преподнес Госадмтехнадзор 
Московской области, в полно-
мочия которого входит надзор 
за содержанием  и наведением 
порядка на территории авто-
дорог региона. Инспекторы 
ведомства подвели итоги сво-
их проверок и назвали лучшие 
трассы и автодороги, находя-
щиеся в удовлетворительном 
состоянии. Среди лучших под-
московных шоссе названа и до-
рога Клин - Лотошино. На ней, 
как и на других дорогах Подмо-
сковья, выявлено наименьшее 
количество нарушений чисто-
ты и порядка.

- Дороги - это витрины Под-
московья, - отметила началь-
ник Госадмтехнадзора Москов-
ской области Татьяна Витушева 
- Проезжая по ним, гости фор-
мируют впечатление о Под-
московье. Поэтому мы благо-
дарны дорожным службам за 
хорошую работу на названных 
хорошими дорогах.

Виктор Стрелков

17 октября в музейно-
выставочном ком-
плексе «Клинское 
Подворье» состоя-
лось чествование 
меценатов образова-
тельных учреждений 
Клинского района 
«Жизнь дана на до-
брые дела».

Три года назад еще буду-
чи начальником клинского 
Управления образования 
Алена Сокольская зало-
жила традицию – в один 
из осенних дней собирать 
и чествовать руководите-
лей предприятий, фирм и 
индивидуальных предпри-
нимателей, помогающих 
клинским детям. На этот раз 
Алена Дмитриевна встреча-
лась с ними уже в качестве 
главы Клинского района и 
по традиции лично благо-
дарила каждого и вручала 
благодарственные письма. 

Есть за что. Генеральный 
директор ООО «Клинское 
подворье» Людмила Сима-
нович готова помочь де-
тям и организовать для них 
праздник в любое время 
года. Генеральный дирек-
тор OOO «АББОТТ» Геннадий 
Балашов несколько лет по-
могает малеевской школе. 
Генеральный директор ООО 
«ДенАрт» Денис Асланов 
подарил детскую площадку 
на улице Дурыманова. А ин-
дивидуальный предприни-
матель Дмитрий Мартынов 
несколько лет спонсирует 
районный форум «Одарен-
ные дети». 23 представите-
ля бизнеса, государствен-
ных и банковских структур 

получили еще и памятные 
сувениры, а также подарки 
от детей, сделанные их ру-
ками.

- Я хочу, чтобы добрых дел 
в Клинском районе было с 
каждым годом все больше 

и больше, - пожелала Алена 
Сокольская. И презентовала 
«Книгу добрых дел», в кото-
рую педагоги и школьники 
образовательных учреж-
дений Клинского района 
станут собирать истории о 

клинских благотворителях.
Виновников торжества че-

ствовали Дед Мороз и Сне-
гурочка, рассказавшие всем 
присутствующим, насколько 
важно делать добрые дела. 
Для меценатов выступили 

детские танцевальные кол-
лективы города. Гости были 
очень рады, что в трудовые 
будни они на небольшое 
время попали в сказку.

Евгения Дума, фото автора

17 октября в Доме куль-
туры «Спутник» поселка 
Новощапово работники 
села принимали по-
здравления в честь Дня 
работников сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности.

Поздравляли тех, кто от зари 
до зари, без выходных дней и 
отпусков трудится на земле, 
выращивает хлеб и овощи, по-
ставляет молоко, мясо и другие 
продукты. Лучшие из них отме-
чены заслуженными наградами 
- почетными грамотами главы 
района, благодарственными 
письмами, дипломами Москов-
ской областной думы.

- Абсолютно правильно 

праздновать этот праздник 
осенью, так как это время, ког-
да после сбора урожая подво-
дятся итоги работы, - отметила 
глава Клинского района Алена 
Сокольская. - Хочется, чтобы 
каждый от этой работы полу-
чал глубокое удовлетворение. 
Ведь в этой профессии нет слу-
чайных людей. 

Сегодня в аграрном секторе 
Клинского района работают 10 
сельскохозяйственный пред-
приятий и 7 предприятий, кото-
рые перерабатывают сельхоз-
продукцию. На полях и фермах 
трудятся почти 800 человек, 
усилиями которых за послед-
ние девять месяцев получено 
15,5 тысячи тонн молока, 2,1 
тонны мяса, более 15 млн штук 
яиц. Всего произведено про-
дукции за этот период на сумму 

более 800 млн рублей. Средне-
месячная зарплата тружеников 
села сегодня составляет 19,5 
тысяч рублей. Главным направ-
лением сельхоздеятельности 
нашего района является мо-
лочное животноводство. Клин-
ский район также - крупный 
поставщик сельхозпродукции 
в Московской области, отметил 
и. о. начальника отдела сель-
ского хозяйства администра-
ции Клинского района Виктор 
Кузнецов.

Участников праздника раз-
влекали творческие коллек-
тивы города, а сюрпризом для 
всех стало выступление за-
служенного артиста РФ Сергея 
Избаша, группы «Унесенные 
ветром» и лауреата междуна-
родных конкурсов Римаса.

Евгения Дума, фото автора

В Сергиевом Посаде на 
очередном выездном 
заседании Координаци-
онного совета по делам 
инвалидов при прави-
тельстве Подмосковья 
участвовала клинчанка, 
руководитель благо-
творительного фонда 
«Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяна На-
биева.

Перед заседанием члены сове-
та оценили доступность объектов 
города Сергиев Посад для мало-
мобильных граждан. Оглядыва-
ясь на опыт создания доступной 
среды в Сочи, члены подмосков-
ного Коорсовета, благосклонно 
отнесясь к установленным в Сер-
гиевом Посаде уникальным пан-
дусам, подъёмникам и т. п., все же 

высказали немало пожеланий. 
Например, внесены поправки 
в схему размещения автобусов 
с подъёмниками на основных 
маршрутах подмосковных горо-
дов. Активно обсуждалось по-
вышение доступности объектов 
железнодорожного транспор-
та в Московской области для 
инвалидов-колясочников. Татья-
на Набиева обратила внимание на 
то, что в Клину вполне доступны 
для маломобильных граждан Ле-
довый дворец им. В. Харламова, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс инвалидов «Стремле-
ние» на стадионе «Строитель». 
Постепенно безбарьерной ста-
новится клинская улица Гагарина. 
Конечно, подмосковным городам 
до сочинского эталона доступной 
среды для всех еще далеко, но 
стремиться к этому необходимо.

Михаил Сергеев

Áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà âíåäðÿåòñÿ 
â Êëèíó è Ïîäìîñêîâüå

Çàáîðû íå ñïàñàþò îò ñòðîãîãî 
îêà Ãîñàäìòåõíàäçîðà

Сотрудники клинского терри-
ториального отдела № 2 Госад-
мтехнадзора по плану провери-
ли территорию ООО «Эй Джи Си 
Флэт Гласс Клин», которая являет-
ся закрытой для свободного до-
ступа граждан.

На территории инспекторы за-
фиксировали ненадлежащее со-
стояние фасада производствен-
ного помещения, неправильное 
складирование крупногабарит-
ного мусора, ненадлежащее 
состояние наземных частей ли-
нейных сооружений и не окаши-
ваемую месяцами траву.

- По результатам проверки в 
отношении европейского пред-
приятия по производству стекла 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, - сооб-
щила главный государственный 
административно-технический 
инспектор Московской области 

Татьяна Витушева. - Общая сум-
ма штрафа составила 200 000 ру-
блей. До 27 октября завод должен 
устранить все обнаруженные на-
шими сотрудниками нарушения.

Руководство ООО «Эй Джи 
Си Флэт Гласс Клин» заверило 
инспекторов надзорного ведом-
ства, что все нарушения будут 
ликвидированы в срок. 

Госадмтехнадзор в октябре 
проведет 55 плановых проверок 
территорий различных объек-
тов, являющихся закрытыми для 
свободного доступа, подытожила 
Татьяна Витушева. Кроме этого, 
инспекторы административно-
технического надзора ежеме-
сячно выезжают на объекты с 
внеплановыми проверками для 
того, чтобы проконтролировать 
устранение ранее выявленных 
правонарушений.

Виктор Стрелков



8 октября в Любер-
цах на территории, 
прилегающей к 
одному из гаражно-
строительных коопе-
ративов, задержано 
восемь активных 
участников этниче-
ской преступной груп-
пировки выходцев с 
Северного Кавказа, 
занимавшихся сбытом 
в Подмосковье нарко-
тического вещества 
спайс.

В поле зрения наркополицей-
ских члены этнической преступ-
ной группировки северокавказ-
цев попадали несколько раз в 
разных городах и поселках Под-
московья, где они занимались 
продажей спайсов, курительных 
смесей с повышенным содержа-
нием наркотических веществ. 
Но как только торговцы зельем 

чувствовали опасность, сразу 
сворачивали свою деятельность. 
А потому поймать их было непро-
сто. Сначала они реализовывали 
наркотические курительные сме-
си через торговые палатки. Когда 
эти коммерческие точки закры-
ли, кавказцы организовали про-
дажу спасйсов из автотранспорта 
и через Интернет.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий подмосковные 
наркополицейские установили, 
что в последние недели драг-
дилеры облюбовали станцию 
«Люберцы-1», недалеко от ко-
торой находится заброшенный 
недостроенный дом, большая 
заросшая лесом территория, где 
можно организовывать тайники 
и где удобно скрываться в случае 
непредвиденных обстоятельств. 
Оперативники выяснили, что 
на территории огороженной 
строительной площадки здания-
недостроя неизвестные лица с 
Северного Кавказа активно го-

товят и сбывают наркотическое 
вещество спайс - хинолин-8-ил-
пентил-III-индол-3-карбоксилал.

Одновременно выяснилось, 
что группировка имела в Под-
московье и другие «бизнес-
интересы», в частности, крими-
нальный промысел, связанный с 
краденым автотранспортом. Но 
основным доходом все же была 
торговля курительными смеся-
ми. Вся оплата за спайс прохо-
дила наличными из рук в руки и 
через банковские карточки, по 
которым оборот достигал полу-
миллиона рублей в день.

Основную реализацию нар-
котика вели двое неизвестных 
в лесном массиве. Все входы в 
лес тщательно охранялись этни-
ческими группами из 6-8 спор-
тсменов. Кроме того, несколько 
вооруженных экипажей на авто-
мобилях охраняли главный про-
езд. Несмотря на это, скоорди-
нированные действия спецназа 
подмосковного наркоконтроля 

пресекли на корню все попытки 
оказать сопротивление и скрыть-
ся. Восемь активных участников 
группировки 1984-1994 годов 
рождения арестованы в соответ-
ствии со ст. 91 УПК РФ «Основания 
задержания подозреваемого». Из 
незаконного оборота изъято поч-
ти 2 кг спайса, а также несколько 
единиц незарегистрированного 
охотничьего и травматического 
оружия. Проводится следствие.

Виктор Стрелков
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Служба информации:

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

№ 41 (584) 25 октября
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ
ПОЖАРЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïÿòåðêà ñòàíîâèòñÿ ñåìåðêîé. 
Çà÷åì?

вичная медико-санитарная 
помощь, организованная по 
территориально-участковому 
принципу. Ее в нашей стране 
поменять нельзя из-за больших 
территорий, которые к тому же 
заселены очень неравномерно.

Второй уровень составляет 
стационарная помощь, главным 
моментом которой становится 
интенсификация работы койки. 
Показателями этой работы ста-
нут степень восстановления на-
рушенных функций, летальность. 
Не секрет, что сегодня врачи ста-
ционара к этому никак не привя-
заны. Если они выписали челове-
ка из больницы, а он дома умер, 
то это на их показателях никак не 
отражается. Со временем это по-
ложение дел должно изменить-
ся, а ответственность врачей за 
свою работу повысится.

Третий уровень вводится в 
нашей стране впервые за всю 
историю существования России 
и Советского Союза и называется 
коротко - «Реабилитация». В пер-
спективе российское здравоох-
ранение наметило выходить и 
на четвертый уровень - создание 
парагоспитальных служб.

Как видим, задачи поставлены 
амбициозные и масштабные. В 
министерстве здравоохранения 
Московской области посчитали, 

что для их решения необходи-
мы немалые средства, которые 
должны быть эффективно ис-
пользованы. Конечно, можно на-
деяться на помощь государства. 
Но оно сейчас помогает тем, кто 
сам эффективно работает. А по-
тому Минздрав Подмосковья ре-
шил перераспределить полно-
мочия в сфере здравоохранения 
и львиную долю забрать себе. 
Ведь с полномочиями связано 
управление денежными потока-
ми. Те ручейки средств, которые 
текли в районы, с 1 января сле-
дующего года станут собираться 
в подмосковном Минздраве. А 
ему сверху виднее, куда эффек-
тивнее направить деньги: в Клин, 
неплохо оснащенный высокотех-
нологичным медицинским обо-
рудованием, или в Лотошино, 
где медтехника слабее. Заодно 
станет виднее, где в Московской 
области и какие направления 
медпомощи укреплять и раз-
вивать, создавать специали-
зированные консультативно-
диагностические центры. Ведь 
Минздрав Подмосковья под 
свое управление заберет с ново-
го года и лечебные учреждения. 
А раз он ими станет управлять, 
то зачем в районах нужно дубли-
рование? А потому объявлено 
резкое сокращение аппаратов 

управлений здравоохранения. 
Заодно появятся сэкономлен-
ные на этом деньги.

Впрочем, большое сокраще-
ние может не так сильно пройти 
по клинскому Управлению здра-
воохранения, потому что Управ-
ление медицинским округом № 
7 расположится как раз в Клину 
и его специалистам предстоит 
совершенствовать организацию 
медицинской деятельности в 
районах округа № 7. Экономи-
чески нецелесообразно перево-
дить сюда новых специалистов, 
если здесь они уже есть.

От реорганизации округа № 5 в 
№ 7 выигрывают удаленные рай-
оны. Как рассказывала замести-
тель главного врача по лечебной 
работе Лотошинской районной 
больницы Анжела Магомедова, 
их район входит уже в медокруг 
№ 7, но его центр формально 
до нового года еще находится в 
Красногорске. И такая удален-
ность не очень способствовала 
качественному оказанию как 
медико-организационной, так и 
качественной, особенно высо-
котехнологичной медицинской 
помощи жителям. Клин ближе и 
к Волоколамску, и к Лотошину, и 
к Шаховской, чем Красногорск.

Виктор Стрелков, фото автора

Весь октябрь в Управ-
лении здравоохра-
нения, медицинских 
учреждениях Клин-
ского района идет 
обсуждение грядущих 
перемен, которых 
одни ждут насторо-
женно, а другие - без 
эмоций, по-рабочему.

Самое заметное изменение 
уже четко сформулировано ми-
нистерством здравоохранения 
Московской области: меняется 
схема формирования всех 15 
подмосковных медицинских 
округов. Клинский район, ко-
торый до сих пор находился в 
составе медицинского округа 
№5, теперь становится центром 
медицинского округа № 7. В 
медокруг № 5, помимо Клина и 
Клинского района, еще входили 
Химки и Химкинский район, Сол-
нечногорск и Солнечногорский 
район. В медицинский округ №7 
наравне с Солнечногорским и 
Клинским районами вольются 
Лотошинский, Шаховской и Во-
локоламский районы с их рай-
центрами.

Как пояснил начальник клин-
ского Управления здравоохра-
нения Владимир Ющук, пере-
форматирование медицинских 
округов позволяет более эффек-
тивно создавать трехуровневую 
систему оказания медицинской 
помощи жителям окружных 
районов. А она заложена в кон-
цепции развития здравоохра-
нения России, рассчитанной до 
2020 года. Сама концепция клю-
чевой задачей ставит оказание 
качественной медицинской по-
мощи каждому россиянину. Со-
гласно требованиям Всемирной 
организации здравоохранения, 
«качественной медицинской 
помощью является та помощь, 
которая обеспечивает лучшие 
результаты на базе современно-
го уровня знаний и технологий 
при минимально необходимых 
тратах на эту помощь». Коротко 
и ясно - прекрасное лечение 
при минимальных затратах. По-
лучается, что нынешние преоб-
разования в системе местного 
здравоохранения идут в русле 
всемирного.

Ну а в чем суть трехуров-
невой системы оказания мед-
помощи? Как поясняет та же 
концепция, первый уровень 
остается прежним - это пер-

Àðåñòîâàíà ãðóïïèðîâêà òîðãîâöåâ ñïàéñîì

КСТАТИ
О незаконном распростра-
нении и производстве нар-
котиков сообщайте по теле-
фону доверия Управления 

ФСКН России по Московской 
области (499)152-53-52 

или по электронной почте 
доверия наркоконтроля по 
Московской области info@

gnkmo.ru.

Что дадут преобразования в системе районного здравоохранения жителям?

Клин станет центром переформатированного медицинского округа № 7, что должно положительно 
сказаться на медицинском обслуживании клинчан

Виктор Стрелков

Ñëîâî «ðåáåíîê» ïîâûøàåò 
îïåðàòèâíîñòü

Минувшая неделя выдалась весьма спокойной для коллек-
тива клинского поисково-спасательного отряда № 20, заметил 
начальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. 
Всего два раза, например, пришлось вскрывать двери. Первый 
вызов с такой просьбой поступил в ПСО-20 16 октября в 17:50. 
Девушка сообщала, что она со своим ребенком двух с полови-
ной лет не может попасть домой, потому что не открывается 
дверь. Если спасателям говорят, что где-то страдают дети, то 
они реагируют на это немедленно. И в этом случае они сразу 
же выехали в деревню Бирево, откуда звонила молодая мама, 
оперативно разобрались с дверью, и мама с ребенком попали 
домой. А 20 октября в 20:35 в клинский ПСО-20 женщина сооб-
щила, что ее мама 1928 года рождения, проживающая в доме 
№ 7 в Майданово, не открывает дверь и не отвечает на звонки. 
Спасатели сразу же выехали на место, вскрыли дверь и убеди-
лись, что с бабушкой все в порядке. Она просто не услышала 
телефонных звонков.

Ìàëü÷èêàì íå ïîâåçëî
18 октября в 7:40 дежурная смена клинских спасателей ПСО-

20 выехала на 98-й километр Ленинградского шоссе, откуда 
пришло сообщение о крупной автомобильной аварии. Семей-
ный минивэн «Форд-Торнео» выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с большегрузом «Ман», а с этими обоими автомо-
билями еще столкнулся грузовой микроавтобус «Фольксваген 
ЛТ35». У форда, в котором ехали папа, мама и трое их детей, 
от столкновения снесло почти всю левую часть. Водитель и его 
пятимесячный сын погибли сразу. Девочка двух с половиной 
лет, сидевшая в автомобильном кресле в правой части сало-
на автомобиля, ничуть не пострадала. У пятилетней девочки 
обнаружена лишь резаная рана на голове от того, что она обо 
что-то ударилась в салоне. Сильно пострадала мама, у которой 
заподозрены переломы ног. Ее заблокировало в салоне мини-
вэна, и спасатели с помощью гидравлических инструментов 
помогли ей выбраться из покореженного автомобиля. А по-
том они извлекли из машины и тело папы с сыном. Сильно по-
страдал водитель фольксвагена, в которого врезались и фура, 
и минивэн. Он не мог внятно сказать спасателям ни свое имя, 
ни то, где его документы. Машина скорой помощи доставила 
его в больницу. Водитель большегруза физически нисколько 
не пострадал.

Ó÷åíèÿ ïðîâåëè 
ó ïîëèöåéñêèõ

Повседневную служебную деятельность сотрудников ОМВД 
России по Клинскому району прервал пожар в помещении ар-
хива, находящегося в подвале здания отдела. Сразу же сообще-
ние об этом поступило на Центральный пункт пожарной связи 
Клинского гарнизона пожарной охраны. Сотрудники полиции 
были срочно эвакуированы из здания, однако ситуация ослож-
нилась тем, что в помещении оружейной комнаты остался один 
полицейский. По такому сценарию разыгрывалось пожарно-
тактическое учение Клинского гарнизона пожарной охраны 21 
октября. Вместе с пожарными частями ФГКУ «13 ОФПС по МО» 
в учениях участвовали спасатели ПСО-20 и пожарные ПЧ-313 
Клинского теруправления «Мособлпожспас». В ходе учения спа-
сатели во главе со старшим смены Андреем Сусловым разверну-
ли временный пункт сбора пострадавших, транспортировали из 
задымленного помещения пострадавшего до кареты скорой по-
мощи, вскрывали бензорезом металлическую дверь. Пожарные 
ПЧ-313 под руководством заместителя начальника части Андрея 
Танасиенко звеном газодымозащитной службы обеспечили за-
щиту второго этажа здания ОМВД. Разбор действий пожарных 
и спасателей провел руководитель учения подполковник вну-
тренней службы Григорий Богачев.

Èç-çà ïå÷êè ñãîðåë äîì
За прошедшую неделю произошло 3 пожара и 1 загорание 

безхозного строения, рассказал инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Олег Морозов. 16 октября 
в 19:18 пожарным пришло сообщение, что горит частный дом 
в деревне Подорки. В результате пожара кровля дома и второй 
этаж выгорели изнутри и снаружи по всей площади, а первый 
этаж выгорел изнутри на площади 35 кв. м. Беда произошла из-
за нарушений требований пожарной безопасности при монта-
же и эксплуатации печи.

16 октября в 23:05 произошел пожар временных строений, 
бытовок, принадлежащих ООО «Ленстрой» на Волоколамском 
шоссе, дом № 28 в Клину. В результате происшествия бытовки 
выгорели изнутри и снаружи. Пострадавших при этом пожаре 
нет. Причиной его послужило нарушение требований пожар-
ной безопасности при монтаже и эксплуатации осветительного 
электрооборудования.

18 октября в 20:10 загорелся дом в Клину на ул. Лесной. На 
момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли 
строения шел дым. С огнем удалось быстро справиться, и от 
него успела выгореть комната на площади 4 кв. м. Причина по-
жара выясняется.

20 октября  произошло загорание безхозного строения на ул. 
Ленина в Клину. Отдел надзорной деятельности по Клинскому 
району убедительно просит серьезней относиться к мерам по-
жарной безопасности. Если же почувствовали запаха гари, дыма, 
увидели открытый огонь, то немедленно сообщите об этом по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по телефону доверия ГУ 
МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.



Централизованная клуб-
ная система Клинского 
района в майдановском 
Джаз-клубе провела 
конкурс «Ожившие стра-
ницы», посвященный 200-
летию со дня рождения 
русского поэта-классика 
Михаила Лермонтова.

Так как организатором кон-
курса стала районная клубная 
система, то и основными кон-
курсантами стали творческие 
коллективы клубов Клинского 
района. Открывался и начи-
нался этот яркий фестиваль 
синтеза литературы и других 
видов искусства прямо с поро-
га, то есть из фойе, где развер-
нулся настоящий бал времён 
Михаила Юрьевича. Участники 
клуба исторического танца 
«Реверанс» Государственного 
музея-заповедника П. И. Чай-
ковского, одетые под руко-
водством Натальи Машенской 
в костюмы, соответствующие 
лермонтовской эпохе, настоль-
ко достоверно воссоздали ат-
мосферу тех далеких балов, что 
зрители сразу же невольно ста-
рались соответствовать хотя 
бы в манерах поведения, речи 
тем дворянским балам. А ведь 
многие клинчане - любители 
литературы знают о тех дале-
ких светских раутах лишь по 
произведениям русской клас-
сики. И теперь познакомились 
с их эхом благодаря клубу «Ре-
веранс». А его участники еще 

и продемонстрировали такие 
бальные танцы, как француз-
ская кадриль, полонез, гавот, 
вальс. Но уже со сцены для 
зрителей и жюри.

При этом свидетелям про-
исходящего было гораздо лег-
че, чем членам жюри, которых 
эмоции захлестывали так же, 
как и всех в зрительном зале, 
но им необходимо было сдер-
живать себя, ставить баллы и из 
лучших выбирать самых-самых 
лучших. Причем клубы пред-
ставляли совершенно разные 
по жанрам работы, да не одну. 
Например, слободской клуб 
«Заречье» на конкурс выставил 
чтецов и театральный этюд. К 
тому же стихи Михаила Лер-
монтова исполнили юные Ана-
стасия Шустова и Дмитрий Юда-
ков. Литературную гостиную 
«Суаре у Екатерины Андреев-
ны» показал более возрастной 
театральный коллектив «Ка-
лейдоскоп» под руководством 
Любови Агафоновой. По той же 
схеме выступил воронинский 
клуб и вынес на суд зрителя и 
жюри лермонтовские стихи в 
исполнении Марины Ноженко 
и литературно-музыкальную 
композицию «Героини его вре-
мени» театрального кружка 
«Эльф», руководимого Галиной 
Токаревой.

Руководитель народной 
студии «Гармония» Татьяна 
Шишкова и солистка этого 
коллектива Светлана Шикун-
Василевская на конкурс под-
готовили романс «Я не люблю 

Вас и люблю» на стихи Михаи-
ла Лермонтова. Он был так ду-
шевно и талантливо исполнен, 
что зал после заключительных 
аккордов на несколько мгно-
вений замер перед овацией. 
Режиссёр народного театра 
«Миг» Любовь Шаталова вме-
сте с его участниками инсцени-
ровала фрагмент знаменитой 
лермонтовской драмы «Маска-
рад», которую ставили весьма 
именитые постановщики и 
театральные труппы. Клинские 
артисты тоже сумели передать 
страсти пьесы так, что никого в 
зрительном зале не оставили 
равнодушным.

Жюри в итоге признало, что 
некорректно сравнивать театр 
«Миг» с другими самодеятель-
ными театральными коллек-
тивами, показавшими свои 
работы. Также было признано 
нецелесообразным сравнивать 
исполнение лермонтовских 
стихов солистами. А потому 
победителями конкурса были 
названы все его участники, что 
и подтверждено соответствую-
щими дипломами.

Организаторы же этого 
районного литературно-
театрального фестиваля ре-
шили с него начать серию 
театральных вечеров. Ведь 
в клинских клубах и других 
учреждениях культуры и обра-
зования есть немало любитель-
ских театральных коллективов, 
у которых есть свой зритель.

Алексей Евланов, фото автора
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Жители задавали самые разные 
вопросы, но больше всего их 

интересовало отопление,
 капитальный ремонт 

и качество воды

КОНКУРС ЖКХ

Êëèí÷àíå îæèâèëè 
ñòðàíèöû ïðîèçâåäåíèé 

Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà

Óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè ðàñïàõíóëè 
ñâîè äâåðè äëÿ êëèí÷àí

КОНКУРС

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

КОНКУРСОБРАЗОВАНИЕ

«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»
Участница № 6Участница № 5

Мария 
Гусарова 

Ïðèãëàøàåò 
«Ìèñòåð Êëèí 
- 2014»

Управление по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта админи-
страции Клинского района 
25 октября проводит рай-
онный конкурс «Мистер 
Клин - 2014».

Начало в 16:00 в моло-
дежном центре «Стеколь-
ный».

Вход свободный. 
Телефон для справок 

2-65-14

ПРАВО

Ольга 
Королькова

Íà ïðèåì 
â ÃÈÁÄÄ – 
÷åðåç ïîðòàë 
ãîñóñëóã

Согласно приказу № 605 
от 07.08.2013 МВД России 
«Об утверждении Админи-
стративного регламента 
Министерства внутренних 
дел Российской Федера-
ции по предоставлению 
государственной услуги 
по регистрации автомо-
тотранспортных средств 
и прицепов к ним», РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району Мо-
сковской области произво-
дит все регистрационные 
действия с автомототран-
спортными средствами 
независимо от места их 
регистрации в РФ. График 
работы: со вторника по 
субботу с 9:00 до 18:00, 
перерыв на обед с 13:00 
до 14:00. Записаться пред-
варительно можно через 
портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

18 октября в управляю-
щих компаниях Москов-
ской области прошли дни 
открытых дверей, и Клин 
тоже не остался в стороне 
и присоединился к этой 
акции, которая проходит 
в Подмосковье уже вто-
рой раз. 

Желание открыть свои двери 
клинчанам высказали три управ-
ляющие компании, работаю-
щие на территории Клинского 
района: ООО «Жилсервис», ООО 
«Клинская теплосеть» и ООО 
«СпецМонтажПроект». Всего 
по Московской области таких 
компаний было 120. Цель этого 
мероприятия - наладить диалог 
управляющих компаний и жите-
лей.

За день открытых дверей в 
компаниях Клинского района 
побывали почти 100 человек. 
Жители обращались с разны-
ми проблемами, касающимися 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Например, клинчан 
волновали вопросы, связанные 
с устранением недоделок, до-
пущенных в ходе капитального 
ремонта, отоплением, недоста-
точной температурой горячей 
воды, недостаточным напором 
воды в квартирах и с тарифа-
ми на жилищно-коммунальные 
услуги.

Как рассказали нам в пресс-
службе Госжилинспекции Мо-
сковской области, дни открытых 
дверей проходят в субботний 
день для удобства граждан, ко-
торые в свой выходной могут 
получить ответы на такие самые 
злободневные вопросы, как на-
числение платежей, качество 
коммунальных услуг, планы 
работ по дому и др., непосред-
ственно от тех, кто обязан их ре-
шать. Более того, для компании 
это прекрасный способ познако-
мить жителей со своей деятель-
ностью и определить наиболее 
волнующие людей проблемы, 
над решением которых следует 
работать в первую очередь. 

- Хорошо, что в нашей управ-
ляющей компании поддержали 
эту акцию, - одобрила день от-
крытых дверей в УК Тамара Семе-
новна, чей дом обслуживает ООО 
"Жилсервис". - Вдвойне приятно, 
что этот день выпал на выход-
ной, когда люди могут спокойно 

прийти и задать волнующие их 
вопросы, не отпрашиваясь при 
этом с работы. На свои вопро-
сы я услышала ответы, и теперь 
знаю, что ремонт в моем подъ-
езде, как и во всех подъездах 
нашего дома, будет произведен 
в следующем году, что не может 
не радовать, ведь этого мы ждем 
уже несколько лет. 

На балансе "Жилсервиса" на-
ходится 728 домов. Генеральный 
директор этой компании Алек-
сей Цветов на этот раз без про-
медления решил принять уча-
стие в этой акции, чтобы собрать 
как можно больше информации 
об имеющихся проблемах в 
жилищно-коммунальной сфере. 
«Чем больше информации я со-
беру, тем легче мне будет рабо-
тать», - пояснил он.

Из всех пришедших в жилищ-
ные конторы четыре человека 
записались в кандидаты в обще-
ственные жилищные инспек-
торы, которыми могут стать те, 
кто хочет в целях соблюдения 
жилищного законодательства 
оказывать информационное со-
действие государственной жи-
лищной инспекции. Обществен-
ники имеют право принимать 
участие в общих собраниях соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах и разъяснять 
вопросы организации таких 
общих собраний. Помимо этого, 
они наделяются правом участво-
вать в проверках, проводимых 
Госжилинспекцией Московской 
области на территории Клинско-
го района, и могут участвовать в 
рассмотрении административ-
ных дел. 

Следующий день открытых 
дверей пройдет 21 марта, в тре-
тью субботу марта 2015 года.

Евгения Дума, фото автора

Ñåðáñêèå øêîëüíèêè 
ïðèåõàëè â Êëèí 
äëÿ îáìåíà îïûòîì

16 октября в администрации 
Клинского района встречали де-
легацию из тринадцати сербских 
школьников, которые приехали к 
нам из маленького города Оран-
жевиц по программе межкуль-
турного обмена.

Группа старшеклассников 
экономической школы во главе 
с директором, двумя педаго-
гами и переводчиком решили 
посетить наш город для того, 
чтобы познакомиться с нашими 
традициями, культурой, а также 
посмотреть, как учатся клинские 
дети. Гости из Сербии живут в 
нашем городе в принимающих 
их семьях. Для них клинские пе-
дагоги и школьники-волонтеры 
подготовили насыщенный план 
мероприятий в рамках програм-
мы «AFS-интеркультура».

В первый день ребят встрети-
ли не только в администрации, 
но и в школе № 15, в которой 
каждый год обучаются дети из 
других стран. Ребята посмотрели 

фольклорную программу, посе-
тили уроки русского, английско-
го, немецкого языка, математики 
и литературы. За десять дней 
прибывания в Клину сербы по-
сетят достопримечательности 
не только нашего города, но и 
Твери, и Москвы. Более того, они 
сами станут учителями, проведя 
несколько уроков сербского язы-
ка для русских детей. 

- Раз в год мы стараемся при-
нять в Клину иностранных детей, 
которые хотят побывать в России 
и изучать русский язык, - расска-
зала куратор программы «AFS-
интеркультура» в Клину Галина 
Москаленко. - В следующем году 
наши дети отправятся в Сербию 
для обмена опытом. Мы работа-
ем с разными странами. К сожа-
лению, программа с США закры-
лась – мотивировали это тем, что 
американцы не набрали группу. 
Но семьи, с которыми я перепи-
сываюсь, очень жалеют об этом.

Евгения Дума
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29 октября сотрудники 
вневедомственной охра-
ны МВД России отмечают 
свой профессиональный 
праздник. Принимать 
поздравления в этот день 
будут и сотрудники от-
дела вневедомственной 
охраны по Клинскому 
району, который является 
одним из самых крупных 
подразделений в Москов-
ской области.

Отдел как самостоятельное 
подразделение был сформиро-
ван в 1956 году, тогда его воз-
главил И. И. Рыбаков. Сейчас же 
отделом руководит полковник 
полиции Константин Василье-
вич Романов. Именно под его 
руководством решаются все по-
ставленные цели и задачи. 

В настоящее время место под-
разделения вневедомственный 
охраны четко определено - она 
входит в состав полиции обще-
ственной безопасности и уча-
ствует, как и все полицейские 
службы, в проведении антитер-
рористических мероприятий, 
в работе по предупреждению, 
пресечению и раскрытию пре-
ступлений и правонарушений. 

На сегодняшний день отдел 
вневедомственной охраны по 
Клинскому району оказывает 
услуги  населению по охране га-
ражей, дач, квартир, коттеджей, 
частных домов, а также охраня-
ет и объекты особой важности 
- банки, учреждения культуры 
и другие организации. Отдел 
охраняет более 500 объектов 
различных форм собственности. 
Сотрудники охраны круглосу-
точно держат под наблюдением 
охраняемый объект. И если его 
решат посетить незваные гости, 
то оперативная группа в считан-
ные минуты выезжает на место 
и сможет остановить злоумыш-

ленников. 
Помимо охраны объектов, 

сотрудники отдела участвуют в 
пресечении преступлений и ад-
министративных правонаруше-
ний, а также поддерживают об-
щественный порядок в городе. 

- На мой взгляд, надежную за-
щиту может обеспечить только 
государственная силовая струк-
тура, обладающая грамотны-
ми, хорошо подготовленными 
сотрудниками, обеспеченная 
необходимым комплексом 
вооружения, спецсредствами, 
техникой, группами немедлен-
ного реагирования и надежной 
правовой базой, - говорит  Кон-
стантин Васильевич Романов. 
- Именно таковой и является 
служба вневедомственной охра-
ны, эффективность которой про-
верена временем. 

Только за последние девять 
месяцев вневедомственной 
охране удалось выявить 125 пре-
ступлений, 87 из которых были 
расследованы, а за совершение 
преступлений было задержано 
44 человека.

Чтобы пресекать и оператив-
но раскрывать преступления, 
структура оснащена новейшими 
средствами охраны и связи, не-
обходимым транспортом, воору-
жением и спецсредствами. Стра-
жи порядка используют самое 
современное офисное охранное 
оборудование, в том числе си-
стемы пультовой охраны объек-
тов, которое дает возможность 
проводить мониторинг охраня-
емых объектов в режиме реаль-
ного времени и оперативно реа-
гировать в случае поступления 
сигнала тревоги, поступившего 
с данной системы пультовой 
охраны объектов. Это позволя-
ет в тесном взаимодействии с 
другими подразделениями МВД 
и правоохранительными орга-
нами достойно противостоять 
преступности, обеспечивать 

безопасные условия для жизни 
граждан. 

Уделяют здесь внимание и 
подбору сотрудников, которые 
проходят тестирование, обуче-
ние, тренинги, поддерживают 
боевую форму, регулярно за-
нимаясь спортивной и огневой 
подготовкой. Высокий профес-
сионализм сотрудников позво-
ляет решать задачи по обеспе-
чению безопасности клиентов 
практически в любых условиях.

Контактные телефоны: 
ОВО по Клинскому району - фи-
лиал ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Московской области - 
8 ( 49624) 2-57-98, 2-52-56. 
ФГУП «Охрана» МВД России  - 
8 (49624) 5-88-20.

Руководитель отдела полковник полиции 
Константин Васильевич Романов

29 октября - День работников службы 
вневедомственной охраны МВД

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Служба вневедомствен-
ной охраны всегда 
была связана с еже-
дневным риском, по-
этому желаю коллегам 
мужества, стойкости, 
выдержки, собранно-
сти, полной самоотдачи 
сил и терпения. Под-
разделением раскрыто 
немало преступлений 
по горячим следам. 
Сотрудники вневе-
домственной охраны 
добросовестно выпол-
няют свои обязанности 
по защите имущества 
собственников. Уверен, 
что мы и впредь будем 
с честью выполнять 
свои должностные 
обязанности.
С праздником, 
товарищи!
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

С начала октября у 
меня такое настроение, 
что ничего не хочется 
делать, давит какая-
то усталость, хотя в 
августе только вышла 
из отпуска. Хотела 
пойти к врачу, а что 
скажу участковому те-
рапевту, если у меня нет 
температуры и ничего 
не болит? Что в такой 
ситуации делать?

Татьяна С.

У читательницы, задав-
шей вопрос, налицо при-

знаки осенней депрессии, 
пояснила врач кабинета 
медпрофилактики Клинской 
городской больницы Лари-
са Комарова. Осенняя де-
прессия - это аффективное 
расстройство, связанное с 
реакцией человека на со-
кращение светового дня, 
общее похолодание и сни-
жение визуального разно-
образия по сравнению с ле-
том. Обычным проявлением 
депрессии являются резкие 
перепады настроения, по-
стоянное чувство усталости, 
печали, появляется раздра-

жительность. Окружающий 
мир становится серым, ни-
что не радует. Появляет-
ся желание заплакать без 
причины. Может быть рас-
стройство сна, снижение 
аппетита. Из-за этого могут 
происходить обострения 
хронических заболеваний. 
Самое тяжелое последствие 
осенней депрессии - само-
убийство.

Для ее профилактики, 
если есть возможность, же-
лательно взять отпуск на 
1-2 недели и провести его в 
теплых странах. Если такой 

возможности нет, то высы-
пайтесь, установите режим 
сна и придерживайтесь его; 
вставайте раньше и раньше 
ложитесь спать; ешьте боль-
ше свежих овощей и фрук-
тов; занимайтесь спортом; 
чаще гуляйте на свежем воз-
духе; используйте эфирные 
масла бергамота, ромашки, 
герани, жасмина, лаванды, 
полыни, розы, апельсина и 
т. п.; не пользуйтесь диета-
ми в этот период, а вклю-
чайте в рацион бананы, 
шоколад, продукты питания, 
богатые серотонином; при-

нимайте витамины; достав-
ляйте себе маленькие радо-
сти; окружайте себя яркими 
красивыми вещами; ходите 
в театр, кино, найдите себе 
хобби; научитесь получать 
от созерцания осени удо-
вольствие. Больше улыбай-
тесь!

Если же человек не может 
самостоятельно справиться 
с депрессией, то ему необ-
ходимо обратиться к врачу, 
но не к участковому тера-
певту, а к психиатру, психо-
терапевту или психологу.

Виктор Стрелков

Îò îñåííåé äåïðåññèè ñïàñóò 
ìàëåíüêèå ðàäîñòè
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ОПРОС

Ирина:
- Можно ли заменить по-
чтовый ящик в подъезде 
бесплатно или же его нужно 
покупать самим?

Юлия:
- Правда ли, что продлили 
срок выдачи материнского 
капитала?

Андрей:
- Как оформить право 
собственности на гараж 
в гаражно-строительном 
кооперативе?

Денис:
- Есть ли льготы для проезда 
школьников в городских 
автобусах?

Максим:
- Будут ли в Клину оборудо-
ваны площадки для выгула 
собак или их, как, например, 
в 5-м микрорайоне, так и 
будут выгуливать на при-
школьном участке?

О плановой проверке бизнесмены могут узнать 
на сайте Генпрокуратуры РФ

Головная боль 
возможна от 
перемены погоды

Этой осенью стала за-
мечать, что стала побали-
вать голова. Действительно 
ли у человека голова может 
болеть от перемены пого-
ды? Как с этим справиться?

Виолетта

У людей, страдающих артери-
альной гипертензией, мигренью, 
вегетососудистой дистонией, 
имеющих хронические заболе-
вания сосудов головного моз-
га, атмосферный фактор может 
стать причиной ухудшения со-
стояния и появления головной 
боли, пояснила заместитель 
главного врача Клинской город-
ской больницы Ольга Колобо-
ва. Если данная симптоматика 
возникает у человека, не стра-
дающего вышеперечисленными 
заболеваниями, то это повод 
для обследования состояния 
здоровья. Для профилактики го-
ловных болей и ухудшения само-
чувствия при переменах погоды 
рекомендуется систематический 
прием лекарственных препара-
тов, назначенных специалистом 
– терапевтом, неврологом. При 
резком ухудшении состояния 
здоровья возможно обращение 
в поликлинику по месту житель-
ства или в экстренном случае 
вызов бригады скорой медицин-
ской помощи.

Виктор Стрелков

Получить 
бесплатно можно 
технические 
условия 
на счетчики

В № 40 газеты «Клинская Неде-
ля» от 18 октября мы сообщили, 
ссылаясь на официальный ответ 
генерального директора ООО 
«Жилсервис» Алексея Цветова о 
том, что счетчики на горячую и 
холодную воду можно установить 
бесплатно отдельным категориям 
граждан. После этого на редакцию 
обрушился шквал звонков возму-
щенных жителей, которые хотели 
бы воспользоваться этой льготой, 
но им ее не предоставляют.

Мы выяснили, что в письме, ко-
торое нам прислали из ООО «Жил-
сервис» за подписью его генераль-
ного директора Алексея Цветова, 
допущена ошибка.

Как нам пояснил Алексей Вади-
мович, бесплатно устанавливать 
счетчики специалисты «Жилсерви-
са» и других коммунальных служб-
партнеров не могут ни пенсионе-
рам, ни ветеранам, ни обычным 
гражданам. На это у коммуналь-
ных организаций попросту нет 
средств. Поэтому он отметил, что 
установка счетчиков воды должна 
проводиться за счет жильцов. А 
вот опломбировать приборы уче-
та и получить технические условия 
на них можно бесплатно, обратив-
шись в свое РЭУ. 

Евгения Дума

Меня, как индивидуального предпри-
нимателя, предупредили, что воз-
можна проверка моей деятельности. 
Но не так уж давно у меня уже были 
проверяющие. Где и как я могу узнать 
об очередной проверке?

Сергей

Федеральный закон № 294-ФЗ от 
26.12.2008 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного и муни-
ципального контроля», который является 
основным законом, регулирующим осущест-
вление государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля, как раз и 
устанавливает порядок проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, пояснил и. о. 
клинского городского прокурора, старший 
советник юстиции Василий Виляев. Согласно 
закону, плановые проверки проводятся не 
чаще чем один раз в три года на основании 
ежегодных планов, разрабатываемых орга-
нами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля в соот-
ветствии с их полномочиями.

Основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения 
таких проверок является истечение трех 
лет со дня государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя; окончания проведения по-
следней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя; 
начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем пред-
принимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный 
в соответствующей сфере федеральный ор-
ган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в слу-
чае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанно-
го уведомления. В отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности в 
сферах здравоохранения, образования, те-
плоснабжения, электроэнергетики, энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности, в социальной сфере плано-
вые проверки могут проводиться два и бо-
лее раз в три года.

Проекты планов ежегодно представля-
ются органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в орга-
ны прокуратуры. По результатам проверки 
законности включения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в про-
ект плана проведения плановых проверок 
на следующий календарный год Генераль-
ная прокуратура РФ формирует ежегодный 
сводный план проведения плановых прове-
рок. Затем он размещается на официальном 
сайте Генпрокуратуры РФ в сети Интернет до 
31 декабря.

Информацию о проверке конкретного 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, контролирующем органе, 
который будет проводить проверку можно 
узнать на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru в под-
разделе «Сводный план проверок». В этом 
разделе сайта Генпрокуратуры РФ размещен 
сервис поиска по утвержденному ежегодно-
му сводному плану проведения проверок. 
Чтобы получить интересующую информа-
цию, необходимо указать ОГРН, ИНН, наиме-
нование организации проверяемого лица.

Виктор Стрелков
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Не стоит сейчас биться головой о стену. Если у вас что-
то не получается, то постарайтесь найти другой выход 
из создавшейся ситуации. Есть одно важное условие 
- не наживите себе врагов среди близких родственни-
ков. Тогда единственным выходом будет расставание 
с близким человеком.

Начинайте новое, рискуйте и не бойтесь, что ничего 
не получится. Помните, что пьют шампанское только 
те, кто рискует. Сейчас у вас может не хватить сил на 
любимого человека. Вы расходуете свои эмоции на 
работе, поэтому постарайтесь сохранить силы и по-
святить своему партнеру выходные дни.

Прошлые события начнут тормозить все ваши новые 
начинания. Постарайтесь найти единомышленника, и 
он поможет вам в сложной ситуации. Возможно, что 
это будет близкий вам человек. Сейчас не время воро-
шить старые чувства. Они и остались в прошлом толь-
ко потому, что вы их уже прожили. Вы же не носите 
детские вещи, потому что они вам малы. Так и старые 
чувства - они уже неинтересны и не нужны вам.

С первых дней недели вам нужно активно включиться 
в водоворот событий, и тогда существуют неплохие 
шансы преуспеть во всех сферах вашей жизни. От вас 
сейчас настойчиво потребуют внимания близкие вам 
люди. Если они его не получат, то существует высокий 
риск разрыва отношений.

Эта неделя потребует от вас применить свой жизнен-
ный опыт для решения сложных ситуаций. Вы должны 
самостоятельно найти ответы на непростые вопросы. 
Не стоит распыляться на несколько романов, вы обя-
зательно переоцените свои силы. На этой неделе есть 
большой риск разоблачения если не в поступках, то в 
мыслях и желаниях.

Стоит выйти за пределы привычного круга общения. 
Это снижает ваши возможности, подавляя вашу ин-
дивидуальность. Можете смело менять работу и круг 
друзей - это сейчас принесет только пользу. Если вы 
почувствовали, что у вас не осталось сил для поддер-
жания отношений, то можно смело расставаться. Луч-
ше начать все заново с другим человеком и в другом 
месте.

Ваша проблема в том, что вы с трудом слышите мне-
ние других и пытаетесь непременно сделать все по-
своему. Научитесь взвешивать обстоятельства и на-
ходить компромисс. Сейчас ваш любимый человек 
оценит все ваши усилия по налаживанию и сохране-
нию совместных отношений. Однако вам не стоит за-
дирать нос от собственной значимости.

На этой неделе вам нельзя попасть под влияние дру-
гих. Сейчас складывается ситуация, которая во всем 
требует от вас максимальной индивидуальности. Не 
идите на поводу сложившихся стереотипов и авто-
ритетных мнений. Вам необходимо сейчас защитить 
своего партнера от нападок своих родственников и 
окружающих - это очень важно для развития ваших 
отношений.

Вам стоит умерить свои желания - на этой неделе 
важнее закрепить то, что у вас есть. Не нужно гнаться 
за журавлем в небе. Вы должны оценить старания и 
признания вашего любимого человека. Он старается 
угождать вам, делая приятное. Если вы останетесь 
равнодушны, то в дальнейшем уже вам придется до-
биваться его внимания.

На этой неделе для вас первична семья. Даже если во-
круг станет рушиться мир, необходимо суметь сохра-
нить отношения. Все восстановится в конце концов, 
а вот отношения - никогда! Возможные недомолвки, 
мелкие ссоры и непонимание друг друга грозят об-
рушиться цунами конфликта, от которого уже нет спа-
сения. Не нужно обострять то, что сейчас абсолютно 
спокойно. 

Эта неделя благоприятна как для карьеры, так и для 
создания новых отношений. Однако это все только 
в том случае, если ваши действия не будут угнетать 
желания и чувства других людей. Нельзя смеяться на 
своими желаниями - это голос сердца. Нужно прислу-
шаться к нему, иначе вы будете жалеть об упущенной 
возможности. Вам необходимо сейчас найти золотую 
середину между своими нравственными принципами 
и огромным желанием продвинуться в карьере.

Не стоит сейчас изолировать себя в кругу семьи или 
родственников. Важно оглянуться вокруг и увидеть, 
сколько существует возможностей в этом мире. Сей-
час самое время изобрести сюрприз для вашего лю-
бимого человека - он как никогда нуждается в вашем 
внимании. Стабильность на работе стала мешать ва-
шему развитию. Вас засасывает в топь обыденности, 
вам необходимо что-то изменить.
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За окном - земля чу-
жая. Об этом говорит, 
как это ни больно, ...её 
ухоженность. У нас 
за окном автомобиля 
или автобуса обыч-
но бывает два вида 
пейзажей: первый - 
огороженные забором 
поля, на которых или 
уже что-то строится, 
или пока только под-
готовлено к застрой-
ке; и второй - поля 
хотя и без заборов, 
но «огороженные» 
такой плотной стеной 
высоченного борще-
вика, что абсолютно 
не видно, что за ним 
находится. Может 
быть, там ананасовые 
сады или грядки с уже 
зацветшими киви, но 
это вряд ли.

Здесь же - газоны скошены, 
поля распаханы, засеяны или 
уже убраны. Хорошо, что эту зем-
лю теперь поливают водой, а не 
кровью… 70 лет назад к Берлину 
пробивались с тяжёлыми боями 
и с большими потерями. В наше 
пусть и не очень спокойное вре-
мя мы, участники проекта «Мир 
ради жизни», едем по пути 44-й 
Гвардейской танковой бригады 
- самого орденоносного форми-
рования Советских Вооружен-
ных сил…

ПРО ЛЮБОВЬ
В Гданьске хотелось остать-

ся… Хотя бы ещё на пару дней. 
Побродить спокойно по улицам, 
прокатиться на прогулочном 
теплоходике и на колесе обо-
зрения, посидеть, никуда не 
торопясь, в уютных кафешках, 
возле которых иногда выставле-
ны таблички «меню по-русски». 
Да и вообще русскую речь в 
этом городе можно услышать 
довольно часто. Так что не было 
ощущения, будто мы находимся 
в тылу идеологического врага, 
абсолютно. Может быть, это по-
тому, что мы давно не смотрели 
телевизор?..

Вообще, когда я слышу, что 
про жителей какой-то страны го-
ворят, что, мол, «они русских не 
любят», я невольно задумываюсь 
над вопросом: «А кого любим 
мы?» Любим ли мы, например, 
монголов или турок? Про аме-
риканцев не спрашиваю - с ними 
сейчас всё ясно… Но почему 
мы должны кого-то обязательно 
любить или кто-то обязательно 
должен любить нас? Бразильцев, 
допустим, мы любим, если они 
играют в команде, за которую 
мы болеем. А если за команду 
соперника?.. 

С поляками сейчас мы точно 
«играем за разные команды». 
Чего-то они явно не знают. Чего-
то, наверное, не знаем мы. Про-
паганда работает как у нас, так и 
у них. Как у них, так и у нас есть 
люди, с «генеральной линией» 
своей страны не всегда, мягко 
говоря, согласные. Как у них, так 
и у нас есть те, кому человече-
ские отношения гораздо важней 
политики…

«У МЕНЯ КОЕ-КАКОЙ ОПЫТ 
НАКОПИЛСЯ…»

Хотите верьте, хотите нет, но 
у каждого из даже близких друг 
другу славянских народов есть 
какие-то свои, особенные черты. 
Глядя на Войцеха Бесчиньского, 
почему-то сразу понимаешь, что 
он поляк. Мы встретились с ним 
в городе Вейхерово на кладбище 
советских воинов. Встретились, 
заранее договорившись.

- Я могу много говорить, - улы-

бается он. Не верится - на слиш-
ком разговорчивого Войцех 
всё-таки не похож. Наоборот, 
выглядит довольно скромным. 
А ведь этого человека в нашей 
стране знают многие из тех, кто 
искал могилы своих отцов, дедов 
и прадедов. Его ищут, его «пере-
дают друг другу», ему звонят и 
пишут. Ведь Войцех Бесчиньский 
уже помог родственникам около 
четырех тысяч (!) погибших со-
ветских солдат найти точное ме-
сто их захоронения. 

- Я этим занимаюсь примерно 
лет восемь. Стараюсь всем по-
мочь, ответить всем, кто пишет 
мне или в личных сообщениях, 
или на форум. Иногда это зани-
мает 15 минут, потому что у меня 
кое-какой опыт накопился, а 
иногда - много времени.

Главная проблема поиска за-
ключается в том, что Советская 
Армия в Восточной Пруссии, в 
Померании пользовалась не-
мецкими картами, на которых 
топонимы - названия местности 
- были в то время немецкими. А 
писали их штабные писари ки-
риллицей, да и искажали иногда 
довольно сильно. Кроме того, как 
у нас есть «нижний» и «вышний», 
«большие» и «малые» - Новгород, 
Тагил, Волочок, Вязёмы и Више-
ры, так и в Германии было не-
мало «нидер-», «обер-», «гросс-» 
и т. п. населенных пунктов. К тому 
же после войны, в 1946-47 годах, 
в Польше, как и в Калининград-
ской области, все эти названия 
переименовали, и теперь не так 
просто найти подлинное старое, 
немецкое название местности и 
определить, как оно называется 
сейчас. И ещё: начиная с конца 
войны и до 1954 года (а в неко-
торых случаях и позже) прово-
дились акции перезахоронения 
- солдат из полевых могил экс-
гумировали и перевозили на 
сборные кладбища. Одно из них 
- в Вейхерово.

- В 2005-06 году был образо-
ван сайт «Мемориал», - продол-
жает рассказ Войцех. - Там есть 
материалы Центрального архи-
ва Министерства обороны РФ и 
публикуются сканы фронтовых 
документов. Их - миллионы!.. И 
миллионы фамилий. Это являет-
ся основной базой для поиска. 
В первую очередь смотрю туда, 
иногда анализирую боевой путь 
воинской части, потому что не 
всегда можно сразу определить 
название местности. Для начала 
надо определить зону, в которой 
эта часть воевала, а потом уже 
определить название местности 
по картам. У меня несколько ты-
сяч карт того времени. Это очень 
интересная работа. И очень нуж-
ная - помогать людям. Некоторых 
из тех, кто приезжает, я вожу на 
эти кладбища - вместе смотрим. 
Я знаю эти кладбища и здесь, в 
Вейхерово, и около Гданьска, в 
Померании да и по всей Польше. 
Там, где я бываю, фотографирую 
детально. У меня тысячи сним-
ков. Иногда, хоть это и бывает 
очень редко, я могу послать род-
ственникам фото надгробной 

плиты, на которой увековечено 
имя их воина.

В ЧУЖОМ ГЛАЗУ СОЛОМИН-
КА ВИДНА…

На кладбище грустно стано-
вится по определению. Но бы-
вает, что, помимо мыслей о тех, 
кто на них захоронен, невольно 
задумываешься ещё и вот о чём. 
Например: не раз и не два при-
ходилось слышать о том, что в 
Европе забывают о тех, кто их 
освободил от фашизма, что к 
мемориалам и к памятникам со-
ветским солдатам здесь относят-
ся без должного уважения, а то и 
оскверняют их. Да, безусловно, 
такие случаи бывали, и это, мягко 
говоря, не радует. Но разве у нас 
в стране не было похожих непри-
ятных инцидентов?

Все кладбища советских сол-
дат, на которых мы побывали во 
время этой поездки по Польше 
и Германии, находятся в состоя-
нии чистом и ухоженном. Разве 
что на обратном пути в Варшаву, 
в городе Болеславец, вечером 
нас встретила разбитая и разо-
бранная дорога к памятнику и 
могилам. Но только мы хотели 
сказать своё суровое «Ага!..», как 
увидели, что в сторонке уже ле-
жат новые плитки и не распако-
ванный ещё бордюрный камень. 
Уже засыпан песочек и натянуты 
верёвки, по которым их будут 
выравнивать и аккуратно укла-
дывать.

И тут опять вспомнилось Но-
водевичье кладбище, могила Ге-
роя Советского Союза генерала 
армии Андрея Гетмана, одного 
из командиров 44-й гвардейской 
танковой бригады, по местам 
боёв которой лежал наш путь. 
Перед тем как возложить венки, 
нам пришлось выкорчёвывать 
бурно разросшиеся на ней сор-
няки. И это - на одном из самых 
престижных кладбищ в Москве!

- Этот человек - почетный граж-
данин четырех городов России! - 
с горечью высказался руководи-
тель нашей поездки Александр 
Анатольевич Новиков. - Неуже-
ли не могут руководители этих 
городов хотя бы пару раз в год 
по очереди присылать сюда по 
паре волонтеров, чтобы поддер-
живать в нормальном состоянии 
могилу человека, которого они 
якобы помнят и чтят?! 

Эх!.. Боюсь, что если пройтись-
проехаться по воинским захоро-
нениям в нашей стране, то станет 
очевидным, что после 9 мая или, 
в лучшем случае, 22 июня на 
большинстве из них никто ниче-
го не делал…

Проезжая по Польше и Гер-
мании в рамках проекта «МИР 
РАДИ ЖИЗНИ», мы, её участники, 
не раз задумывались и говорили 
не только о «европейских реали-
ях», но и о том, что не мешало бы 
изменить и на своей земле.

А пока - впереди был Бер-
лин…

(Продолжение следует)

Алексей Сокольский,
фото автора

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

Клинский город-
ской суд признал 
Екатерину Мокееву 
1983 года рождения 
виновной в смерти 
ее бабушки и приго-
ворил по ст. 105 ч.1 
УК РФ за убийство 
к четырем годам 
лишения свободы с 
отбыванием наказа-
ния в исправитель-
ной колонии общего 
режима.

Утром 2 мая нынешнего 
года Екатерина Мокеева 
находилась в квартире 
своей бабушки А. Е. Па-
латкиной 1919 года рож-
дения. Они поссорились, 
и тогда внучка подошла 
сзади к сидевшей на кро-
вати бабушке, накинула ей 
на шею платок, и, скрестив 
концы платка, задушила 
ее. Старая женщина пыта-
лась сопротивляться, но 
молодая так прижала ее, 
что сломала ей четыре ре-
бра. Осознав, что бабушка 
умерла, внучка позвонила 
родственникам, которые, 
в свою очередь, сообщили 
о произошедшем на стан-
цию скорой помощи и в 
полицию.

В ходе расследования 
дела и на судебном за-
седании Е. А. Мокеева 
полностью признала себя 
виновной. Она пояснила, 
что у нее давно сложились 
неприязненные отноше-
ния с бабушкой, которая 
являлась ее опекуном и, 
по словам осужденной, 
применяла к ней суровые 
методы воспитания, до по-
следнего момента унижая 
ее как личность. Кроме 
того, из-за престарелого 
возраста в 94 года и на-
личия множества заболе-
ваний бабушка не могла в 
полной мере поддержи-
вать личную гигиену и обе-
спечивать порядок в своей 
квартире. И это сильно 
раздражало внучку.

Вина подсудимой в 
ходе судебного следствия 
была доказана полностью. 
Также установлено, что                                                         
Е. А. Мокеева имеет троих 
детей, двоих из которых 
воспитывает ее бывший 
супруг, потому что сама 
она злоупотребляет спирт-
ными напитками, в связи 
с чем неоднократно про-
ходила стационарное ле-
чение. Именно это, а также 
нежелание Е. А. Мокеевой 
работать и заниматься 
воспитанием своих де-
тей вызывало в погибшей                            
А. Е. Палаткиной вполне 
обоснованные претензии 
к внучке.

При назначении наказа-
ния суд учел совокупность 
таких смягчающих наказа-
ние Е. А. Мокеевой обстоя-
тельств, как наличие троих 
несовершеннолетних детей, 
протокол явки с повинной, а 
также искреннее раскаяние 
в содеянном и назначил на-
казание ниже минимально-
го предела, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Е. А. 
Мокеева взята под стражу в 
зале суда.

Мурад Идрисов, и. о. клинского 
городского прокурора, 

советник юстиции
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До Нового года осталось 
два с половиной месяца, 
кажется, что еще много, 
но на самом деле эти 
дни пролетят быстро 
и незаметно. В работе, 
заботах и делах мы и не 
заметим, как наступит 
новый, 2015 год - год 
Козы или Овцы. И надо 
быть уверенными, что 
он нам принесет только 
самое лучшее и доброе.

И хотя он вступит в свои пра-
ва по китайскому гороскопу 
только 19 февраля, многие уже 
сейчас готовы придерживать-
ся некоторых примет и правил 
2015-го, «козьего» года.

Новый год - это не только 
праздник, это еще и большое 
застолье, друзья, коллеги, на-
рядная елка, снег и много, мно-
го салютов и фейерверков.

Наверняка многим уже на-
скучило встречать Новый год 
дома, хотя и этот вариант никто 
не отменял. Хорошей альтер-
нативой будет встреча Нового 
года в кафе или ресторане. Это 
избавить вас от многих про-
блем. 

Во-первых, вам не надо гото-
вить новогодний стол и замо-
рачиваться с покупкой продук-
тов. Ведь в ресторане опытные 
повара приготовят те блюда, 
которые вы закажете по меню 
и заранее их обговорите с ад-
министратором.  

Во-вторых, для встречи Но-
вого года вы сможете подго-
товиться в спокойной обста-
новке. Вы сможете выспаться, 
сходить в салон красоты, сде-
лать обертывания, всевозмож-
ные маски, которые сделают 
вашу коже свежее и моложе. 
За несколько часов до празд-
ничного вечера постарайтесь 
немного отдохнуть, ведь ночь 
вам предстоит долгая и бур-
ная. После отдыха нанесите 
праздничный макияж и сде-
лайте прическу. Маникюр луч-

ше сделать в салоне за два дня 
до праздника. За помощью в 
создании праздничного обра-
за можно обратиться в салон 
красоты, который не только 
вам даст советы по подбору 
цвета макияжа, волос, но и 
преобразит вас в одночасье, и 
вы станете настоящей короле-
вой бала. 

В-третьих, в ресторане будет 
весело. Новогодняя програм-
ма будет подготовлена профес-
сиональными ведущими. Вас 
ждут веселые конкурсы, игры, 
розыгрыши, а также главные 
герои праздника Дед Мороз и 
Снегурочка и даже Снеговик. 

Теперь поговорим о месте 
празднования новогодней 
ночи. К этому делу лучше по-
дойти ответственно и заранее. 
Обойдите все заведения, кото-
рые предлагают именно у них 
встретить Новый год, узнайте 
цены, посмотрите меню, по-
говорите с администратором 
и выясните, что входит в стои-
мость. 

В этом году цена за банкет на 
человека составляет от 2 000 
до 2 500 рублей. Сюда входит 
банкет, напитки, услуги веду-
щих. Обратите внимание, что 
иногда к стоимости добавляют 
10 %  за обслуживание. Также 
стоить оценить саму обстанов-
ку в ресторане. Если там светло 
и уютно, то, значит, и праздник 
пройдет в том же духе. Обя-
зательно посмотрите, есть ли 
отдельное место для танцев 
и проведения конкурсов. Это 
очень важно, потому что не 
все на празднике принимают 
активное участие в развлече-
ниях. Кто-то хочет просто поси-
деть и поговорить с друзьями, 
кто-то потанцевать, а кто-то и 
вовсе попеть. 

И не забывайте, что мягкая, 
добрая, робкая, славная, пу-
шистая Козочка, как истинная 
женщина, может стать своен-
равной и не в меру брыкливой. 
Она любит креатив и потакание 
своим слабостям, с ней очень 

легко договориться. Поэтому 
креативьте с вечером, с наря-
дом, прической. 

И неважно, где вы встре-
тите Новый год, он обещает 
быть удачным, так как энергия 
вздорной Козы смягчена дере-
вянной стихией и изумрудным, 
сине-зеленым цветом умиро-
творения, спокойного созер-
цания, развития интуиции и 
эзотерических способностей. 
Чувствительная субстанция 
грядущего года подарит сча-
стье, любовь и стабильность 
отношений.

Встречаем год Козы 
весело и с задором
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Немало клинчан, осо-
бенно тех, кому подолгу 
приходится сидеть за 
письменным столом или 
компьютером, чувствуют 
к концу дня усталость и 
даже легкую боль в шее.

Накапливается такая усталость 
в течение дня из-за того, что тело 
человека постоянно, длительное 
время находится в вынужденной 
однообразной позе, а в это время 
руки выполняют мелкие движе-
ния. Одни мышцы работают ак-
тивно, а другие вынуждены про-
стаивать. Если на этот симптом 
долго не обращать внимания, 
то возможен риск заболевания 
остеохондрозом.

Неслучайно сейчас остеохон-
дроз позвоночника является 
весьма распространенным забо-
леванием, которым страдает бо-
лее половины трудоспособного 
населения России. А все потому, 
что стало больше офисной ра-
боты. Эта болезнь возникает как 
раз из-за высокой нагрузки на 
позвонки во время работы за сто-
лом в офисе или на каком-либо 
производстве, где тоже прихо-
дится сидеть за работой часами, 
и стабильного двигательного 
режима, к которому организм 
человека привыкает, хотя он для 
него и противоестественен .Чаще 
всего остеохондроз поражает 
шейный и поясничный отделы 
позвоночника. Шейный проявля-
ется по утрам болями в области 
шеи или при запрокидывании 
головы; хрустом во время движе-
ния головой; головными болями, 
головокружениями. Если появи-
лись эти симптомы, то поспеши-
те в клинский ортопедический 
салон, потому что разгрузить 
шейный отдел помогает шина-
воротник. Применение этого 
ортопедического изделия содей-
ствует восстановлению нормаль-
ного тонуса мышц и улучшению 
кровообращения головы и шеи. В 
салоне врач-консультант подбе-
рет этот ортопедический голово-

держатель строго по размеру. А 
дальше его можно применять без 
дополнительных рекомендаций 
ортопеда. Шину-воротник совсем 
не обязательно носить целый 
день. Достаточно использовать 
восемь раз в день по 15 минут, 
например, утром перед работой, 
во время коротких перерывов 
в работе, вечером перед сном. 
Важно лишь не переусердство-
вать, потому что суммарно шину-
воротник нужно применять не 
более двух часов в течение дня.

Остеохондроз появляется не 
только из-за неправильного дви-
гательного режима, но и из-за 
неправильного положения шеи 
во время сна ночью. Во время 
ночного отдыха на очень низкой 
или слишком высокой подушке 
образуется неестественный на-
клон шеи, из-за чего нарушается 
кровообращение в сосудах моз-
га. Такое положение помогает 
исправить ортопедическая поду-
шка под голову, которая обеспе-
чивает мягкую поддержку шеи 
во время сна, расслабляет напря-
женные мышцы шеи и воротни-
ковой зоны, не только уменьшает 
боли и неприятные ощущения в 
шее, но и предотвращает голов-
ные боли.

В клинских ортопедических 
салонах предлагаются подушки 
разнообразных видов и разме-
ров. Важно покупать их именно 
в салонах, а не в других торго-

вых точках, где тоже предлага-
ются ортопедические подушки. 
Именно в салонах предлагаются 
подлинные и качественные орто-
педические подушки, которые 
эффективно помогают получить 
максимальную пользу от сна и 
отдыха.

Болевые ощущения в спине во 
время физической работы или 
длительного нахождения в одном 
положении, быстрая утомляе-
мость поясницы, ограничением 
объема движений в позвоночни-
ке свидетельствуют о появлении 
поясничного остеохондроза. Для 
его профилактики и лечения слу-
жат ортопедические матрасы. Во 
время отдыха на таком матрасе 
благодаря его технологическому 
устройству происходит постоян-
ный микромассаж тела, который 
освобождает позвоночник от на-
грузки и устраняет болевые ощу-
щения. Волнообразный профиль 
матраса содействует улучшению 
кровоснабжения и питания тка-
ней суставов и мышц всего тела 
и увеличивает двигательную ак-
тивность в пораженных сегмен-
тах позвоночника. Конструкция 
матраса обеспечивает оптималь-
ный теплообмен и вентиляцию. 
Поэтому сон и дневной отдых 
на настоящем, а не поддельном 
ортопедическом матрасе эффек-
тивно снимают чувство устало-
сти, расслабляют мышцы спины, 
улучшают кровообращение .

Похрустывает шея, 
«кружится» поясница?

Не доводите до остеохондроза!

Программа 
по снижению 
веса

С проблемой лишнего веса на 
сегодняшний день сталкиваются 
многие люди. Потолстеть легко, а 
вот похудеть очень сложно, ведь 
для этого надо приложить боль-
шие усилия, а это может сделать 
не каждый. Из-за полноты мы 
перестаем радоваться жизни и 
тому, что нас окружает, мы не лю-
бим смотреть на себя в зеркало, 
да и вообще забываем, что все 
можно исправить, надо лишь в 
это верить.

Избавляться от лишнего веса 
ни в коем случае нельзя само-
стоятельно. В первую очередь 
нужно посетить диетолога, кото-
рый разберется в вашей ситуа-
ции, назначить анализы и уже на 
фоне исследований сделает вы-
воды о том, почему вы полнеете 
и какую программу по снижению 
веса нужно составить именно 
вам. Почему нужно обратиться к 
специалисту? Да потому, что  он 
подойдет к каждому пациенту 
индивидуально и назначит курс 
лечения именно для него.

Что входит в программу ин-
дивидуального снижения веса

1. Формирование индивиду-
альной диеты.

2. Диагностика состава тела.
3. Психодиагностика.
4. Анализ количественного 

состава тела, собственной анти-
оксидантной защиты, крови 
(клинический, биохимический), 
антропометрия.

5. Консультации специали-
стов - терапевта, эндокринолога, 
врача-дерматокосметолога, ма-
нуального терапевта-остеопата, 
физиотерапевта или специали-
ста по коррекции фигуры.

6. Постоянные консультации.
Программа по снижению 

веса позволит системно настро-
ить организм, повысить мотива-
цию, создать действенные цели 
для достижения результата, уси-
лить скорость обменных про-
цессов, научиться рационально 
питаться, создать устойчивые 
рефлексы, способные обеспе-
чивать полноценную сытость 
в процессе похудения, восста-
навливать здоровье и, главное, 
научиться сохранять достигну-
тый результат. 
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
АУДИ-100 45 кузов 1994г                        ■

903-215-70-09

ВАЗ-2114 2006г серебро  ■
сигн муз лит диски резина 
лето+зима гаражн фаркоп 
8-915-188-74-84

ВАЗ-2115 2008г 1 хозяин  ■
135т.р торг 909-666-33-44

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
КУПЛЮ авто люб                                   ■

8-903-226-31-69

КУПЛЮ автоприцеп                               ■
906-774-46-43

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

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

ТОЙ-ТЕРЬЕР девочка 3мес  ■
привита 8-915-384-14-31

ЩЕНКИ нем.овчарки                      ■
905-525-6522

АИ-95 АИ-92 ДТ                              ■
8-906-774-46-43

РАДИОДЕТАЛИ пла- ■
ты изм приборы приеду                              
8-909-680-24-09

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ 
от 33 до 76кв.м  НОВЫЙ 

КЛИН  рассрочка ипотека                                       
8-916-579-23-00

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

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

1-К.КВ ул.Дзержинского  ■
49/17/12кв.м                                                   
8-916-579-23-00 

1-ККВ 1,75млн.руб.                           ■
8-915-023-07-00 

1-ККВ Рекинцо-2 4/6эт.кирп.  ■
40/20/10кв.м лоджия срочно 
8-499-729-30-01

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

2-К КВ изолированную кв  ■
в 3 мкр 3 этаж собственник                                    
8-916-166-73-30

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

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

2-ККВ 1,6млн.руб.                                   ■
8-915-023-07-00 

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

2-ККВ ул.Дзержинского  ■
80/40/13кв.м                                                  
8-916-579-23-00

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

3-ККВ 2,55млн.руб.                             ■
8-915-023-07-00 

3ККВ К.Маркса 88Б                                 ■
т.8-915-023-07-00

3-ККВ ул.Дзержинского  ■
87/50/17кв.м 8-916-579-23-00

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

4-ККВ изолир. 110/70/11кв.м  ■
балкон 8-915-023-07-00 

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

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

1/2 ДОМА кирпичного  ■
п.Зубово 15с вода свет газовое 
отоплене т.8-963-641-92-30

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

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

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

ДОМ 130кв.м Решоткино в  ■
доме подвал гараж свет вода 
отопление ухоженная земля 
баня теплица 915-156-33-58

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

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

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ ■
сот. Голиково 2Солнечный бе-
рег" 8-916-579-23-00

     КВАРТИРЫ комнаты дома 
дачи участки покупка продажа 
обмен срочный выкуп и залоги 
под недвижимость юридиче-

ские услуги Клин ул.Захватаева 
д.4 оф.103 8-915-023-07-00 

Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф.3 
8-499-729-30-01 Агентство не-

движимости АэНБИ

КОМН. 700тыс.руб                                            ■
8-915-023-07-00 

ОФИСНЫЕ помещения 89,  ■
36 и 37,4кв.м от 65т.р./кв.м 
Солнечногорск ул.Красная                       
8-499-729-30-01

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

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

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

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

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

УЧАСТОК 14 соток  ■
д.Малеевка 500м от поселка 
400м лес на берегу водоемы 
электричество по границе ст-
ть 1050000р 8-916-326-59-49 
Ирина

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

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

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

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

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

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

1-ККВ срочно                                            ■
8-915-023-07-00  

2-ККВ срочно                                       ■
8-915-023-07-00 

3-ККВ срочно                                               ■
8-915-023-07-00 

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

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

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■
ДОМ 500000р. 906-717-22-44 ■
ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий т. 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ участок р-н                                  ■

906-774-46-43

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

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

8-906-774-46-43

КОМНАТУ срочно                           ■
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости 8-926-227-66-10     

УЧАСТОК срочно                             ■
8-915-023-07-00

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■

АН "УСПЕХ" сдает комна-
ты квартиры дома всем 

желающим т.7-58-75;                                
8-963-771-47-77  

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ центр 8-963-772-15-52 ■
1ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 ■
1-2-3-КВ КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К КВ 43кв м в новостройке  ■

есть: ремонт мебель техника 
лоджия 8-903-194-22-73

1-К КВ гр РФ в кв ме- ■
бель техника собственник                                    
8-905-782-77-60

1-К КВ центр Клина, улучш.  ■
планировки, хороший ре-
монт, все есть для комфорт-
ного проживания, гр РФ                                       
т. 8-966-317-90-64

1ККВ 3мкр 8-963-772-31-92 ■
1ККВ ул.Дурыманова есть все  ■

903-171-01-66

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ 8-962-944-43-13 ■
2К КВ б/п 18-20                               ■

8962-944-43-13

2К.КВ 3мкр 8-963-772-66-93 ■
2К.КВ 5мкр 8-963-770-98-84 ■
2ККВ 3мкр б/поср                                   ■

925-375-42-67

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

2ККВ Майданово                                     ■
963-687-32-15

2ККВ центр 8-963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ 3мкр 8-915-431-88-02 ■
3-К КВ г.Высоковск мебель 

евро 8-903-729-06-91    

3ККВ с ремонтом                            ■
963-771-47-78

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

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

3ККВ у вокзала                                             ■
963-771-90-61

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
ДОМ в городе 916-487-78-82 ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в Высоковске  ■

8-903-172-12-85

АН "УСПЕХ" поможет бесплат-
но вам сдать комнату квар-
тиру дом на ваших условиях                        
т.7-58-75; 8-963-771-47-77 

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ для себя  963-770-98-84 ■
1-К КВ себе 8-964-704-61-65 ■
1ККВ организац.                                   ■

963-771-47-75

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ семья 963-772-66-93 ■
2ККВ организац.                                   ■

963-772-42-25

2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2ККВ срочно 963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ или дом                                   ■

8-964-704-61-65

3ККВ для себя  963-772-15-52 ■
3ККВ организ. 915-431-88-02 ■
3ККВ семья 963-771-47-76 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

ПОМОЖЕМ бесплатно 
сдать вашу комнату квар-

тиру дом дорого т.7-58-75;                                     
8-963-771-47-77 

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                           ■
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-

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

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

ВАННЫ эмалируем                              ■
905-703-99-98

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                           ■
903-708-77-22

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

ДИПЛОМНЫЕ  работы                          ■
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые                          ■
8905-770-1773

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

ДРЕССИРОВКА собак  ■
89265892872

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

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

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

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

awn1968@mail.ru

НАВОЗ торф земля                             ■
962-992-77-11

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

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

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

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

РЕМОНТ компьютеров, про- ■
зрачные цены 8-926-780-99-15

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

     РЕМОНТ сотовых теле-
фонов т. 8-905-701-28-09;                                                 

8-903-108-64-75;                                                              
8-985-331-79-31     

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

РЕПЕТИТОР по математике  ■
905-787-10-80

САЙТЫ  недорого                          ■
926-990-05-55

СДЕЛАЮ диагностику ва- ■
шего авто уберу ошибку 
CHECK ENGINE ст.500руб.                              
926-998-08-09

СТРИЖКА собак и кошек  ■
зоосалон "Мягкие лапки"                           
916-253-45-34

     СУДЕБНЫЕ юристы. 
Сложные судебные споры                          

8-903-20-555-32  

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

ТОРФ земля навоз                            ■
903-110-59-99

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                         ■
968-709-2006

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

     ЮРИСТ консультации 
оформление документов  
сопровождение сделок                      

8-915-023-07-00 

В ВЫСОКОВСКЕ потерян зо- ■
лотой крест с цепочкой. Прошу 
вернуть за хорошее возна-
граждение 8-916-859-34-19

НОРКОВУЮ  шубу цв.голубой  ■
новая размер 44-46                                      
тел.8-985-166-74-63

ОРГАНИЗАЦИЯ распрода- ■
ет офисную мебель б/у деш                               
929-587-06-81

ТЕЛЕВИЗОР Sony Bravia  ■
101см цена договорная                               
8-916-859-34-19

ШУБУ норков.стриж.свет. ■
капюшон сост.хор.р.46                                        
916-378-42-78

     JCB экскаватор-погрузчик 
камаз песок щебень земля ПГС 
916-713-14-65 925-206-72-77     

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800руб/м.п. 8-985-644-99-44

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

ЗАБОР недорого                                ■
905-709-25-90

ЗАБОР недорого                                                ■
985-664-25-84

ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■
8-916-817-86-32

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

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17 ■
КОЛОДЦЫ дешево                        ■

8-916-196-91-60

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод гарантия качества                   
964-783-10-17

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                              
8-985-644-99-44

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

МУЖ на час - сантехника  ■
электрика двери полы окна 
ПВХ сборка и ремонт мебели 
уборка помещений помощь по 
дому т. 8-903-966-06-35

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние сантехнические услуги                
8926-276-90-36

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

РЕМ кв ламинат сантехника  ■
обои штукатурка шпаклевка 
стяжка установка дверей ванна 
под ключ 8-903-203-48-02

РЕМОНТ квартир любой  ■
сложности недорого телефон 
8-985-664-12-94

РЕМОНТ недорого                                        ■
926-238-96-25

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставра- ■
ция старых домов отделка водо-
провод канализ. 8-906-741-14-48

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

УСТ межкомн двери  ■
89663010154

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

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- ■
становление 8-916-817-86-32

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

монт 8-903-226-30-99

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

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-938-90-10

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

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

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
8-929-620-76-00

ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ з/п 96т. ■
р+ премия 985-169-21-41

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

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

МЕБЕЛЬЩИК                                                  ■
8-926-558-33-54

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

НОВОМУ проекту тре- ■
буются новые люди                                         
8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ                                             ■
8-903-130-76-73

ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей  ■
8-903-666-29-31

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

ПИЛОРАМЩИК                                      ■
8-906-721-14-57

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■
магазин «Эксперт» 7-70-62

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

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

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

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

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

8964-776-00-62 

     РАЙ  для сетевиков но-
вый проект 8-964-776-00-62                      

Александр 

СВАРЩИКИ мет.дверей  ■
8-903-666-29-31

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

ИНТЕРЬЕР
Êîâàíûå èçäåëèÿ â èíòåðüåðå îôèñà

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

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

А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                          ■

985-167-3639

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

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

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

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

ГАЗЕЛИ 4м                                              ■
8-905-717-81-88

ГАЗЕЛЬ дешево                       ■
8-903-144-46-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                             ■
906-086-95-61

ДОСТАВКА навоз песок  ■
щебень торф глина земля 
плодородный слой вы-
воз мусора услуги экс-
коватора погрузчика JCB                                                         
тел.8-910-478-56-03

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

ЗИЛ камаз экскаватор  ■
песок ПГС щебень торф                                      
8-903-963-21-09

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

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

АГЕНТ в агент недв                             ■
8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086--54-73

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

В КАФЕ «Алекс» шеф-повар  ■
повар бармен (можно без 
опыта работы) официанты з/п 
по результатам собеседова-
ния полный соцпакет гр РФ                                        
8-496-24-2-30-67                                                                    
8-905-727-72-82                                                      
8-905-727-72-84

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

ТЕХНОЛОГ кондитерского про-
изводства т. 8-905701-28-09; 

8-964-783-34-00

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

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  ■
8-903-666-29-31

ФАРМАЦЕВТ провизор в ап- ■
теку п.Зубово 8(49624)7-74-82

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

На работе мы прово-
дим большую часть вре-
мени. Для того, чтобы 
наша трудовая деятель-
ность складывалась 
удачно, в офисе должно 
быть все гармонично. 
И обустройство инте-
рьера играет большую 
роль в этом деле. 

Конечно, необязательно все 
вещи расставлять по фэншуй, 
но нужно, чтобы отдельные 
элементы гармонично вписы-
вались не только в интерьер 
отдельного кабинета, но и 
всего офиса в целом. Красиво 
и функционально оформлен-
ный интерьер офиса – залог 
успешной работы и удачного 
впечатления на его посетите-
лей и обитателей.

Например, можно исполь-
зовать художественную ковку 
- необычное, но вполне инте-
ресное дизайнерское реше-

ние. Необязательно заполнять 
все рабочее пространство ко-
ваными изделиями, так ваша 
работа превратится в средне-
вековый замок. А вот вкрапле-
ния предметов, изготовлен-
ных в этом стиле, напротив, 
добавит изюминки интерьеру.

Если в вашем офисе два 
или три этажа, можно сделать 
лестницу с коваными перила-
ми. Они не будут утяжелять 
конструкцию или смотреться 
громоздкими, напротив, за 
счет ажурности рисунка при-
дадут легкости и изящества. 
При этом лестница будет вы-
глядеть богато и надежно и 
свидетельствовать о прочной 
позиции фирмы в современ-
ном мире и ее хорошем мате-
риальном благосостоянии и 
надежности.

Поэтому кованые изделия 
прекрасно впишутся в инте-
рьер, главное - попробовать 
и не бояться эксперименти-
ровать.
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МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40
ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

Водитель мопеда на 
дороге такой же, как все

С 5 ноября прошлого года 
в России появилась новая ка-
тегория водительских прав 
«М». Любой человек, достиг-
ший определенного возрас-
та, обязан управлять мопе-
дом только с водительским 
удостоверением с любой от-
крытой категорией или полу-
чить водительское удостове-
рение категории «М». Но до 
сих пор водитель за езду на 
мопеде без прав отделыва-
ется штрафом в 1,5 тыс. руб. 
Правда, если он попадался 
в состоянии алкогольного 
опьянения, то штраф вырас-
тал до 3 тыс. руб. Теперь все 
кардинально меняется, пото-
му что водитель мопеда ста-
новится таким же, как и все 
другие водители транспорт-
ных средств. В примечание к 
статье 12.1 КоАП РФ внесено 
изменение, распространяю-
щее на водителей мопедов 
и скутеров все составы ад-
министративных правона-
рушений, предусмотренные 
главой 12 КоАП РФ. Согласно 
этому изменению водитель 
мопеда будет нести ответ-
ственность как полноценный 
водитель и, например, за 
управление без прав и в пья-
ном виде гражданин рискует 

быть арестованным на срок 
до 15 суток. 

К тому же новый Федераль-
ный закон конкретизирует 
порядок действий сотруд-
ников дорожной полиции в 
случае выявления админи-
стративного правонаруше-
ния, связанного с управлени-
ем транспортным средством 
физическим лицом, не до-
стигшим возраста, предусмо-
тренного КоАП РФ. Напри-
мер, если инспектор ДПС 
задерживает подростка на 
мопеде, то производство по 
делу об административном 
правонарушении прекра-
щается только после приме-
нения мер обеспечения, не-
обходимых для пресечения 
противоправного действия, 
то есть после отстранения 
подростка от управления 
мопедом и задержания его 
транспортного средства. Но 
это не означает, что затем не 
последует административ-
ное наказание, которое по 
закону несут родители и опе-
куны несовершеннолетних. 
Внимание на эти изменения в 
законодательстве следует об-
ратить родителям, которые 
покупают мопеды и другую 
мототехнику своим чадам.

Права 
вернут после 
экзаменов

Новый закон и облегчает, 
и ужесточает...

14 октября президент 
России подписал мно-
гостраничный закон 
№ 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях и от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации и о при-
знании утратившими 
силу отдельных поло-
жений законодатель-
ных актов Российской 
Федерации в связи с 
уточнением полномо-
чий государственных 
органов и муниципаль-
ных органов в части 
осуществления госу-
дарственного контроля 
(надзора) и муници-
пального контроля».

Полностью этот закон опу-
бликован в «Российской газе-
те» 17 октября, а еще раньше, 
15 октября, он увидел свет 
на официальном Интернет-
портале правовой информа-
ции. Примечателен закон со 
столь сложным названием 
тем, что существенно влияет 
на жизнь автомобилистов, по-
тому что вносит целый ряд 
существенных изменений в 
Кодекс Российской Федерации 

об административных право-
нарушениях (КоАП РФ).

Одно из существенных из-
менений в КоАП РФ – исклю-
чение из статьи 27.13 КоАП 
РФ такой меры обеспечения 
производства по делу об ад-
министративном правона-
рушении, как «запрещение 
эксплуатации транспортного 
средства». Чаще всего инспек-
торы дорожно-патрульной 
службы отстраняют от вожде-
ния машины за сильно зато-
нированные передние стекла 
автомобиля или езду без по-
лиса ОСАГО. Для того, чтобы 
исполнить этот вид наказания 
водителя, то есть запретить 
ему эксплуатацию автомоби-
ля, инспекторы ДПС снимают 
с транспортного средства го-
сударственные регистрацион-
ные знаки. Без них на машине 
можно ездить только сутки, за 
время которых необходимо 
устранить выявленное нару-
шение, снять тонировку, за-
ключить договор о страхова-
нии ОСАГО и т. п.

С недавних пор в России 
частным фирмам разреши-
ли производить дубликаты 
номерных знаков без преду-
преждения об этом госавто-
инспекции. Снятие номеров 
в результате потеряло свой 
смысл и целесообразность. 
Поэтому новый закон совсем 
отменил это положение.

Одновременно с этим посла-

блением вводится и ужесточе-
ние. Не секрет, что некоторые 
водители подмазывают в гос-
номере, например, тройку на 
восьмерку и наоборот, заклеи-
вают часть номера бумажкой 
или чем-либо еще, чтобы ка-
меры фотовидеофиксации не 
могли опознать машину. До 
сих пор наказание предусмо-
трено за езду с государствен-
ными регистрационными 
знаками, оборудованными 
с применением материалов, 
препятствующих или затруд-
няющих их идентификацию. 
Теперь закон этот список рас-
ширил. В часть 2 статьи 12.2 
КоАП РФ внесено изменение, 
которое уточняет, что теперь 
водитель понесет наказание 
за управление транспорт-
ным средством с видоизме-
ненными государственными 
регистрационными знаками, 
а также с регистрационными 
знаками, оборудованными с 
применением устройств или 
материалов, позволяющих их 
видоизменить или скрыть. От-
ветственность за это админи-
стративное правонарушение 
остается прежней – админи-
стративный штраф в размере 
5 000 рублей или лишение 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
1 до 3 месяцев. Внесенные в 
кодекс поправки вступают в 
силу с 15 ноября нынешнего 
года.

Дорогие 
автомобилисты!

Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздни-
ком! 

Все мы знаем, как вам не-
легко приходится, когда выез-
жаете на работу, в долгий путь 
или на маршрут. Изнуритель-
ные длительные переезды из 
одного города в другой, одни 
и те же городские маршруты, 
международные перевозки, не 
всегда качественное дорожное 
покрытие, тяжелые погодные 
условия, будь то сильный ве-
тер, снег, гололед, дождь или 
туман, неинтересные попутчи-
ки и часто вредные клиенты с 
большими запросами - все это 
делает вашу работу трудной и 
стрессовой.

Поэтому именно в этот день 
мы желаем вам крепкого здо-
ровья, способного вынести все 
препятствия на вашем жизнен-
ном пути, счастья, необходи-
мого для поддержания вашего 
хорошего настроения, любви 
своих близких, родных и лю-
дей, с которыми вам предстоит 
пройти ваш жизненный путь, 
и конечно же самое главное - 
безопасных дорог! С праздни-
ком вас!

Госавтоинспекция 
Клинского района

После того, как про-
верку технического 
состояния автомо-
биля передали стра-
ховым фирмам, в 
России довольно 
часто водители стали 
просто избегать про-
хождение техниче-
ского осмотра машин, 
потому что немало 
страховщиков предо-
ставляют водителям 
договор обязатель-
ного страхования по 
фальшивым диагно-
стическим картам.

Теперь Федеральный за-
кон предусматривает от-
ветственность операторов 
технического осмотра за 
выдачу несоответствующей 
действительности диагно-
стической карты. Те, кто фа-
брикует результаты техосмо-
тров, поплатятся штрафом от 
100 000 до 300 000 рублей. 
Наказание ожидает фирму 
или индивидуального пред-

принимателя, подтвердив-
шего «допуск к участию в 
дорожном движении транс-
портного средства, в отно-
шении которого не прове-
ден технический осмотр или 
при проведении техниче-
ского осмотра которого вы-
явлено несоответствие это-
го транспортного средства 
обязательным требованиям 
безопасности транспортных 
средств». Такое же наказа-
ние грозит оператору техни-
ческого осмотра за передачу 
в единую автоматизирован-
ную информационную си-
стему технического осмотра 
недостоверных сведений 
о проведении техническо-
го осмотра транспортного 
средства, в отношении кото-
рого технический осмотр не 
проводился. Причем рассма-
тривать дела поручено суду.

Станет ли работать эта 
норма закона? Покажет вре-
мя. Вряд ли страховщики 
и операторы техосмотров 
откажутся от легких денег. 
Скорее всего, они поднимут 
свои нелегальные поборы.

Фальсификация 
техосмотра теперь 
наказуема

Федеральный закон с 15 
ноября устанавливает новые 
правила возвращения во-
дительского удостоверения 
после того, как водитель был 
лишен на некоторое время 
права управлять транспорт-
ными средствами. Теперь по 
истечении срока лишения 
права управления транс-
портными средствами води-
тельское удостоверение или 
удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) 
возвращается только после 
проверки знания Правил 
дорожного движения и по-
сле уплаты в установленном 
порядке всех администра-
тивных штрафов за админи-
стративные правонарушения 
в области дорожного движе-
ния.
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Солнце на осеннем 
небе хоть и немного 
радует, но все же хо-
чется больше тепла, 
ярких закатов и, 
конечно же, лета со 
свежими фруктами 
и ягодами.

И ведь сейчас ничто не 
мешает продлить себе 
лето, уложить на далеком 
берегу на теплый светлый 
песок свое бренное тело, 
окунуться в мягкие волны 
и насладиться красотой 
экзотической дикой при-
роды. Для этого достаточ-
но отправиться в отпуск 
на лучшие пляжные ку-
рорты мира, что ближе к 
экватору.

Одно из самых люби-
мых направлений осен-
него сезона - Индия, а 
конкретно - штат Гоа. В 
конце октября и ноябре 
здесь открывается но-
вый курортный сезон и в 
эту экзотическую страну 
съезжаются путешествен-
ники со всего мира. Моло-
дые мужчины и женщины 
едут на шумные пляжные 
дискотеки, устраиваемые 
в Северном Гоа, более 
старшие отдыхающие на-
слаждаются спокойным 
отдыхом в Южном Гоа 
или ищут просветления 
в многочисленных инду-
истских храмах. Вообще, 
этот штат Индии сочетает 
в себе отличные пляжи, 
необычные экскурсии, 
занятия йогой и медита-
цией. Поэтому здесь хо-
рошо отдыхаешь не толь-
ко телом, но и душой. И 
эта загадочная страна не 
оставляет равнодушным 
никого. Раз побывав в Ин-
дии, ее можно полюбить 
или возненавидеть. Дру-
гого чувства к ней обыч-
но нет.

На Гоа отдых можно для 
себя организовать на лю-
бой кошелек, потому что 
здесь есть и двух-, и трех, 
и пятизвездочные отели. 
Причем отели в две звез-
ды очень многих росси-
ян не разочаровывают, 
потому что в них чисто 
и уютно каждый день, о 
чем заботятся горнич-
ные, а небольшие при-
гостиничные территории 
вполне хорошо ухожены. 
Номера даже в двухзвез-
дочных отелях на Гоа 
просторные, с большими 
балконами. И предостав-
ляют их довольно быстро. 

Телевизор, холодильник, 
душ в рабочем состоя-
нии. В таких гостиницах 
лишь немного меньше 
комфорта, например, 
вместо кондиционеров 
работают вентиляторы, 
но их энергии вполне 
хватает, чтобы днем обе-
спечивать достаточную 
комфортную прохладу. 
А вечерами в октябре и 
ноябре температура с 32-
33 градусов снижается до 
25-23. В Клину в это время 
столбик градусника коле-
блется около ноля.

В отелях в две звезды 
на Гоа хорошо тем, кто 
желает похудеть, потому 
что питание предостав-
ляется спартанское. На 
завтрак вместо шведско-
го стола обычно предла-
гается на выбор чай или 
кофе с двумя тостами с 
джемом. Наверное, так в 
этом штате индусы дела-
ют специально, потому 
что в паре шагов от отеля 
обязательно есть неболь-
шая кафешка, в которой 
весьма богатый выбор 
разнообразных вкусных 
блюд по невысоким це-
нам.

Еще одно неудобство 
отелей с низким числом 
звезд на Гоа - удаленность 
от пляжа, потому что на 
первой линии стоят че-
тырех- и пятизвездочные 
гостиницы. На их пляжи 
попасть со стороны очень 
сложно, а доступные пля-
жи  весьма многолюдны. 
Впрочем, чем дальше от 
отелей, тем пляжи свобод-
нее. Добираться до них 
несложно, взяв в аренду 
скутер - массовый вид 
передвижения. Впрочем, 
у многих гостиниц в две 
звезды на Гоа есть свои 
бассейны, которые чи-
стятся каждый вечер.

Особенностью букваль-
но всех гостиниц штата 
Гоа, независимо от их 
звездности, можно, пожа-
луй, назвать клептоманию 
гостиничного персонала. 
Улыбчивые милые пар-
ни и девушки, мужчины 
и женщины в любой мо-
мент отзывчивы на любую 
просьбу, готовы помочь 
и реально помогают в 
какой-либо ситуации. Но 
чуть ослабишь внимание 
и бдительность, как не-
досчитаешься мелочи в 
кошельке или какой-либо 
безделушки, привезенной 
с собой. Такова Индия - 
страна контрастов.

Осень. Индия. Гоа.
Открытие курортного сезона 

Рождественская Евро-
па, на первый взгляд, 
похожа из года в год – 
обязательно в каждом 
городке рождествен-
ские распродажи и 
ярмарки, безумная 
иллюминация, каток в 
центре города Север-
ной и Центральной 
Европы, глинтвейн, 
индейка и особые 
рождественские вкус-
ности. 

Да, все как всегда. Но 
почему-то очарование пред-
рождественских недель тя-
нет к себе магнитом даже 
тех, кто уже не раз ездил по 
европейским странам в де-
кабре. Поэтому сейчас нача-
лась активная распродажа 
новогодних туров в Европу. 
Бывалые путешественники, 
как у них принято, готовят 
сани если не летом, то хотя 
бы осенью, то есть покупают 
туры заранее. А туропера-
торы предлагают им Прагу, 
Вену, Хельсинки, Стокгольм, 
Осло, Рим, Венецию, Па-
риж…

Правда, путевки в евро-
пейские столицы сейчас не 
радуют своей возросшей 
ценой. Виноват рост цены 
евро. Свою лепту в увеличе-
ние стоимости тура вносят 
и турагентства, которые из-
за опасений дальнейшего 
падения рубля поднимают 
цены выше. В итоге неделька 

в рядовом трёхзвёздочном 
отеле в Париже на Рожде-
ство в этом году обойдётся 
от 100 тыс. руб. на двоих. 
Хотя в евро стоимость путев-
ки у каких-нибудь агентств 
может быть даже чуть-чуть 
ниже, чем у конкурентов. И 
этому тоже есть объяснение. 
Из-за того, что в этом году су-
щественно меньше туристов 
полетит в Европу, авиаком-
пании предлагают билеты 
на свои рейсы чуть дешевле, 
чтобы хоть по минимуму за-
полнить самолеты.

Р о ж д е с т в е н с к о -
предновогодний Париж 
обычно в декабре живет без 
снега. Но парижане деревья 
украшают искусственным 
снегом и причудливыми 
гирляндами. Впрочем, кра-
сочная иллюминация горит 
по всему городу, потому что 
жители украшают празднич-
ными гирляндами дома, на-
ряжают елки. Особенно вол-
шебно выглядит Эйфелева 
башня. Еще праздничными 
украшениями поражают ма-
газины, в витринах которых 
больше не елок, а самых 
разнообразных яслей с мла-
денцем, олицетворяющих 
рождение Христа. Толпы 
людей ходят по магазинам, 
рождественским базарам, 
по пути прямо на улицах по-
купают жареные каштаны, 
лакомятся ими, запивают 
глинтвейном. А в ресторанах 
обязательно в декабре пред-
лагают рождественскую ин-

дейку. И повсюду по городу 
устраиваются карнавалы, 
костюмированные балы и 
другие представления.

Каким бы ни был притя-
гательным предновогодний 
Париж, но Прага уже не-
сколько лет подряд в рей-
тингах посещаемости рос-
сиянами занимает первое 
место. Во-первых, она рас-
положена ближе, а потому 
дешевле прочих столиц. 
Во-вторых, на рождествен-
ской ярмарке на главной 
Староместской площади 
можно купить со скидкой 
богемское стекло среди мас-
сы прочих вещей, «обмыть» 
покупку пивом, закусив его 
рулькой. Заодно посмотреть 
спектакли уличных театров. 
Впрочем, старинный город в 
декабре насквозь пропитан 
не запахами пива и рульки, а 
сладким ароматом пряников 
и пряного глинтвейна.

Лететь в Прагу лучше до 25 
декабря или уже 4–5 января 
будущего года, потому что в 
это время тур обойдется ты-
сяч на 10 дешевле. В отличие 
от Парижа и других столиц 
Европы, в Праге больше чтут 
Новый год, а не Рождество. А 
потому в канун смены лет и 
сразу после него в Прагу на-
блюдается массовое палом-
ничество.

Немного дороже Праги 
туристам обойдется ново-
годний Рим. Правда, в кон-
це декабря и начале января 
музеи в этом Вечном горо-

де работают далеко не все. 
Зато под открытым небом 
совершенно бесплатно дают 
концерты знаменитые ита-
льянские певцы и исполни-
тели. Такие концерты давно 
стали римской традицией, а 
потому и привлекают массы 
любителей оперного пения 
и эстрадной музыки.

Правда, не все из того, что 
привлекательно для взрос-
лых, по душе придется детям. 
Их лучше свозить в снежную 
Лапландию в гости к финско-
му Деду Морозу. Столица Ла-
пландии, город Рованиеми, 
находящийся за полярным 
кругом, поражает россиян 
тем, что в нем зимой всег-
да чистый белый снег, а по-
лярная ночь длится круглые 
сутки. Здесь аж с 1927 года в 
своей постоянной резиден-
ции на горе Корватунтури 
проживает официально при-
знанный во всём мире «на-
стоящим» Санта-Клаус, хотя 
в Финляндии его называют 
Йоулупукки. Детям в Ровани-
еми предлагают покататься 
по широким дорогам и ска-
зочным лесам на собачьих 
упряжках и северных оле-
нях. Новогоднюю сказку Ла-
пландии побывавшие здесь 
запоминают надолго. Хотя на 
все про все достаточно трех 
дней. Правда, отели в снеж-
ной Лапландии на Новый год 
дешевизной никогда не от-
личались. Но потраченные 
деньги на зимнюю европей-
скую сказку того стоят.

Успейте в сказку 
зимней Европы
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ФУТБОЛШОРТ-ТРЕК 
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Два шага осталось 
сделать «Титану», чтобы 
добиться наивысшего 
результата в своей исто-
рии. Но это будут два 
самых трудных шага, 
поскольку встретиться 
предстоит с основными 
конкурентами в борьбе 
за 1-е место.

20 октября. 28-й тур. ФК 
«Луховицы» - «Титан» 0:2 (0:1)

0:1 - Камынин (42), 0:2 - Бу-
шин (57)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

-  В Луховицах никогда лег-
ко не бывает. Накладывает 
свой отпечаток длинный путь 
- почти 300 километров. И ко-
манда там серьезная. Из года 
в год она доставляет нам про-
блемы. Но общий уровень ма-
стерства у нас выше, что мы 
и продемонстрировали. Игра 
проходила на искусствен-
ном поле уменьшенных раз-
меров, шириной 59 метров. 
Потребовалось время, чтобы 
к нему привыкнуть. Первый 
тайм в целом прошел в рав-
ной борьбе. Хотя, уже на 5-й 
минуте Иванов имел чистый 
выход один на один, но его 
не использовал. В середине 
первой половины игры Гуда-
ев сам себе создал момент, 
пробив в крестовину. Перед 
перерывом усилия нашей ко-
манды увенчались успехом. 
Камынин воспользовался 
ошибкой вратаря и забил мяч 
в ближний угол. К сожалению, 
в других ситуациях Сергей вы-
падал из игры и был заменен 
на Ахтямова. В начале второ-

На дорожке Владимир 
Григорьев 

Волейболисты обосновались в Слободе 

ВОЛЕЙБОЛ

АНОНС

ФЛОРБОЛ

ХОККЕЙ

Клинчанин Владимир Гри-
горьев довольно скромно вы-
ступил на Кубке Союза конько-
бежцев России. Соревнование 
проходило в Коломне с 16 по 
18 октября. Только один раз 
наш земляк попал в призеры. 
На дистанции 500 метров он 
занял 3-е место с результатом 
42,281 секунды, уступив побе-
дителю Виктору Ану и Семену 
Елистратову. 

Главный тренер сборной 
России по шорт-треку Себа-
стьян Крос так прокомменти-
ровал результаты Григорьева 
на старте сезона:

- Возможно, его относитель-
ные неудачи связаны с тем, 
что мозг опытного спортсмена 
рассчитывает на более серьез-
ные турниры, в то время как 
молодые размышляют иначе: 
они-то хотят показать непре-
менно все, на что способны. 
И это замечательно, потому 
что тем самым создается кон-
куренция. А приближенную к 

Ñòàðòîâàëè

Êóáîê îòêðûòèÿ

истине картину мы увидим на 
Кубке мира.

Настоящей лакмусовой бу-
мажкой для отечественных 
шорт-трекистов станет пер-
вый этап Кубка мира, который 
состоится в Солт-Лейк-Сити 
(США) 7-9 ноября. В состав 
сборной России вызваны Вик-
тор Ан, Руслан Захаров, Семен 
Елистратов, Дмитрий Мигу-
нов, Владимир Григорьев, Ки-
рилл Шашин.

8 команд вышли на старт 
открытого первенства Клина 
сезона 2014-15 годов. Матчи 
проходят по воскресеньям 
в спортивном зале поселка 
Слободы начиная с 10 часов. 

Первый тур, состоявшийся 19 
октября, принес следующие 
результаты: «Триада» - «Сло-
бода» 3:0, «Нудоль» - «Сенеж 
(мол.) 3:1, «Сенеж» - «Поваро-
во» 3:0, «СВ» - «Роникс» 2:3.

1 ноября в Ледовом дворце 
имени В. Харламова пройдет 
традиционный турнир на 
Кубок открытия хоккейного 
сезона. Ожидается, что в нем 

примут участие до 10 команд 
из Клина и ближайших окрест-
ностей. Каждый матч будет 
состоять из двух периодов по 
20 минут. Начало в 12:00. 

го тайма минут десять хозяе-
ва пытались атаковать. Но их 
остудил гол Бушина. Алексей 
после скидки Ахтямова проя-
вил индивидуальное мастер-
ство и хладнокровно реали-
зовал свой момент. Концовка 
матча проходила с огромным 
нашим преимуществом. Мы 
не использовали 5-6 сто-
процентных моментов. Били 
мимо, попадали в штангу, вра-
тарь соперника тоже не раз 
выручал свою команду. 

- 25 октября «Титан» 
сыграет главный матч се-
зона. ФК «Истра» - самый 
неудобный соперник для 
«Титана»?

- Получается, что так. С 
2003 года мы не можем его 

обыграть. Три года тому назад 
истринская команда играла 
во II дивизионе. Процентов 
70 футболистов из того со-
става по-прежнему выходят 
на поле. Это мастеровитые 
ребята, но у нас есть свои ко-
зыри. Мы серьезно готовимся 
к игре. Как говорится, пора 
отдавать долги. Гостей устра-
ивает только победа. Но и мы 
будем играть на атаку. Если 
удастся выиграть, то дальше 
нам будет намного проще бо-
роться за 1-е место. 

- В субботу синоптики обе-
щают мороз. Погода не вме-
шается в действия команд?

- Мы держим все под кон-
тролем. В любом случае поле 
будет подготовлено к игре. 

Если ночью пойдет снег, то 
договоримся со снегоубороч-
ным транспортом, чтобы по-
чистить газон. 

- Нет опасения, что в та-
кую погоду придет не так 
много болельщиков?

- Истинные болельщики 
придут в любую погоду. Мы 
играем для них. Надеемся на 
горячую поддержку клинчан в 
решающей игре первенства.

Результаты других мат-
чей 28-го тура. ФК «Истра» 
- «Витязь-М» 2:1, «Олимп-
СКОПА» - «СтАрс» 3:1, «Ока» 
Ст - «Квант» 1:6, «Олимпик» - 
«Ока» Бл +:-.

Анонс. 25 октября (суб-
бота). 29-й тур. «Титан» - ФК 
«Истра». Начало в 15:00.

 И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 26 22 2 2 74-12 68

2 ФК «Истра» 26 22 1 3 73-33 67

3 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 25 20 2 3 88-22 62

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

5 «Квант» (Обнинск) 26 19 1 6 79-28 58

6 «Сатурн-2» (Раменское) 27 16 2 9 80-42 50

7 «Витязь-М» (Подольск) 26 9 3 14 50-56 30

8 «СтАрс» (Коломенский район) 27 9 2 16 44-68 29

9 «Торпедо» (Люберецкий район) 26 9 1 16 37-74 28

10 ФК «Луховицы» 26 7 7 12 38-47 28

11 «УОР № 5» (Егорьевск) 26 6 5 15 44-64 23

12 «Зоркий» (Красногорск) 26 6 3 17 42-78 21

13 «Ока» (Ступино) 26 6 0 20 37-94 12

14 «Ока» (Белоомут) 26 4 2 20 26-85 12

15 «Долгопрудный-2» 26 3 3 20 26-80 12

Ïðåðâàëè ñåðèþ ïîðàæåíèé

В первенстве МХЛ 
«Клин спортивный» 
проявляет свой не-
предсказуемый ха-
рактер. В гостях наша 
команда играет лучше, 
чем дома, а в матчах 
с лидерами выступа-
ет успешнее, чем во 
встречах с аутсайдера-
ми. 

15 октября. «Клин спортив-
ный» - «Платина-Кишинев» 1:3 
(0:0, 0:3, 1:0)

0:1 - (21), 0:2 - (22, бол.), 0:3 - 
(39), 1:3 - Сидоров (56, бол.)

Броски в створ: 42-33. 
Штраф: 80-75.

18 октября. «Клин спортив-
ный» - ХК «Зеленоград» 2:3 
(0:1, 1:2, 1:0)

0:1 - (18, бол.), 0:2 - (21), 1:2 - 
Уразов (23, бол.), 1:3 - (31), 2:3 
- Аксенов (58, бол.)

Броски в створ: 40-42. 
Штраф: 30-16.

18 октября. «Клин спортив-
ный» - ХК «Зеленоград» 3:2 ОТ 
(0:1, 2:0, 0:1,1:0)

0:1 - (14), 1:1 - Остроухов (39, 
ш. б.), 2:1 - Тебеньков (39), 2:2 - 
(49), 3:2 - Сидоров (62, бол.)

Броски в створ: 34-34. 
Штраф: 20-18.

После двух поражений от 
не блещущей «Платины» ка-
залось, что в играх с ХК «Зеле-
ноград» клинчанам придется 
совсем туго. Однако наши 
хоккеисты сумели оказать 
лидеру достойное сопротив-
ление. Сначала уступили в 
более-менее равной борьбе, 
а затем смогли одолеть гроз-
ного соперника. Победа была 
одержана во многом вопреки 
обстоятельствам. Во втором 
периоде создавалось ощуще-
ние, что клинчане отрабаты-
вают игру в меньшинстве. Сто-
ило одному игроку покинуть 
скамейку штрафников, как тут 
же на нее отправлялся другой 

парень в зеленой форме. Уди-
вительно, клинчане не только 
не позволили сопернику уйти 
в отрыв, но в промежутках 
между удалениями за счи-
танные секунды забросили 
две шайбы. Третий период, 
безусловно, следует занести 
«Клину спортивному» в актив. 
Наша команда играла хорошо 
и была намного ближе к голу, 
чем гости. Один бросок Ура-
зова в упор чего стоит. Увы, 
сами не забили и свои ворота 
не уберегли. Потом был овер-
тайм и роскошный бросок Си-
дорова при игре 4 на 3. После 
матча радости победителей 
не было предела. Болельщи-
ки не спешили расходиться, 
награждая команду бурны-
ми аплодисментами. В ответ 
хоккеисты показали зрителям  
небольшое шоу. Игроки вы-
строились в ряд, а затем попа-
дали на лед, словно костяшки 
домино. Это было весело. 

Николай Щедров, глав-
ный тренер ХК «Зелено-
град»:

- Хорошая, боевая игра. 
Команды играли с большим 
желанием. Не уступали друг 
другу. Не повезло нам в овер-
тайме. Не буду пенять на су-
действо. Официально не могу 
никого обвинять. У хозяев 
отмечу работу тренерского 
штаба. Коллеги умеют на-
строить свою команду, уме-
ют ей руководить. У клинчан 
есть свой стиль - это заслуга 
тренеров.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Клина спор-
тивного»:

- Победили после трех по-
ражений подряд. Это самое 
главное. Вчера команды были 
посвежее. Сегодня играли 
более сдержанно. Опять мы 
слишком много удаляемся. 
Имели шанс забросить тре-
тью шайбу и снять все вопро-
сы о победителе в основное 
время. Но вместо этого про-
пустили. 

- Как вам судейство?
- Мы разговаривали с ин-

спектором матча. Во вче-

рашней встрече в третьем 
периоде было много необо-
снованных удалений в нашей 
команде. Мы такой стиль про-
поведуем. Стараемся играть 
по-современному: с большим 
количеством единоборств, 
«вертикально». Будем учить-
ся действовать жестко и не 
удаляться. 

- После матча зрители 
увидели небольшое шоу в 
исполнении клинских игро-
ков. Это было запланиро-
вано или получилось спон-
танно?

- Мы решили, что дома для 
своих болельщиков игроки  
должны устраивать нечто 
подобное. Но для этого надо 
выигрывать, чтобы шоу было 
к месту. Мне кажется, зрите-
лей на матчах прибавляется. 
Их поддержку ощущаем. По-
стараемся отблагодарить бо-
лельщиков игрой, как в ста-
рые добрые времена. 

После 16 матчей «Клин 
спортивный» набрал 27 оч-
ков и занимает 7-е место.
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19 октября в спор-
тивном комплексе 
«Олимп» города Фря-
зино прошел откры-
тый турнир по флор-
болу, посвященный 
85-летию Московской 
области.

Клинский район на турни-
ре представляли 11 команд 
мальчиков и девочек в четы-
рех возрастных категориях из 
алферовской школы, петров-
ской школы «Содружество» и 
православной гимназии «Со-
фия». 

Первые места в трех воз-
растных категориях завоева-
ли хозяева соревнований. 

Зато первое место среди ко-
манд старшего возраста ока-
залось у команды петровской 
школы «Содружество» из 
Клинского района, которую 
подготовил тренер Анатолий 
Жирноклеев.

Вторые и третьи места 
тоже оказались в копилке у 
клинских ребят. Так, вторые 
места в трех возрастах заня-
ли команды из алферовской 
школы, которых тренирует 
педагог Вячеслав Шестаков. 
Третьи места во всех катего-
риях завоевали команды из 
гимназии «София», тренером 
которых является Юрий Бой-
цов. Победители награждены 
памятными призами и меда-
лями.

Êëèíñêèå ôëîðáîëèñòû 
ñðåäè ëó÷øèõ 
â Ïîäìîñêîâüå
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Советская и российская 
эстрадная певица, солистка 
группы «Мираж» Маргари-
та Суханкина и композитор 
Андрей Литягин больше не 
вместе. Российские СМИ со-
общают, что гражданские 
супруги расстались.

Маргарита Суханкина и 
Андрей Литягин знают друг 
друга со школы. Они много 
раз расставались и снова 
сходились, однако так и не 
оформили свои отношения 
официально. Отправиться 

в загс их не заставило даже 
появление у них детей - в 
2013 году пара усыновила 
мальчика и девочку.

Теперь влюбленные и во-
все расстались. Сообщается, 
что  Суханкина и Литягин 
разошлись полюбовно, без 
скандалов и выяснения от-
ношений. Они сохранили 
дружеские отношения, про-
должают сотрудничать и на-
мерены вместе заниматься 
воспитанием своих малы-
шей.

Российские СМИ сооб-
щают, что врачам удалось 
добиться длительной ре-
миссии в ходе лечения 
Жанны Фриске от рака. Она 
отказалась от инвалидного 
кресла, передвигается са-
мостоятельно, долго гуляет 
и заметно похудела. Все это 
позволило Жанне вернуться 
на родину.

Лечение звезды от опухо-
ли головного мозга длилось 
около года. Сначала она 
проходила курс экспери-
ментального лечения нано-
вакциной в онкологической 
клинике Нью-Йорка. Затем 
она отправилась в Китай.

По слухам, на сцену Фри-
ске может вернуться уже 
этой зимой.

Ñîñî Ïàâëèàøâèëè 
ðåøèë æåíèòüñÿ

выглядели мужем и женой. И вот теперь они станут парой 
официально: вчера на концерте в честь своего 50-летия 
перед 6-тысячным залом «КрокусСитиХолла» Сосо вызвал 
Ирину с детьми на сцену, встал на колено и протянул ей ко-
робочку с кольцом.

«Мы с тобой уже много лет вместе, мы прошли через все, 
что могут пройти любящие сердца. Ты для меня божествен-
но красива и мудра, ты заставляешь меня жить и двигаться 
дальше. Ты мать моих девочек, и спустя 18 лет я все-таки ре-
шился, и я прошу тебя стать моей законной женой», - про-
изнес он.

Певец с любовью говорит о своей будущей жене и 
утверждает, что именно встрече с ней он обязан прекраще-
нию приступов эпилепсии, которая его преследовала по-
сле аварии и вплоть до рождения первой дочки.

Сосо Павлиашвили и 
Ирина Патлах состоят в 
отношениях с 1997 года. 
В гражданском браке у 
них появились две доч-
ки: в 2004 году - Лиза, 
а в 2008 году - Сандра. 
Еще у певца есть сын 
Леван от первого брака 
с Нино Учанейшвили.

Сосо и Ирина везде 
появляются вместе. Со 
стороны они всегда 
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