
Монополист в сборе коммунальных платежей в Клину и других районах Подмосковья оказался 
не готов к переходу на новую форму квитанции  Стр. 2
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Хотя день открытых дверей 
в управляющих компаниях 
объявлялся тематическим, 
жители на нем говорили обо 
всем наболевшем.

Сотнями разноцветных 
огоньков-звездочек 
засветились Сестрорецкий 
и Высоковский городские 
парки, создавая 
предпраздничное настроение.

Стр. 3

Ïðè îòêðûòûõ 
äâåðÿõ - îáî âñåì

Íà ïàðêè óïàëè 
çâåçäû

Êâèòàíöèè ïî êâàðòïëàòå 
ñíîâà ïîäíÿëè âîëíó âîïðîñîâ

Ýíòóçèàçì äî çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè äîâåë

Стр. 4

Стр. 11Стр. 11

Первый в Клину проект «Худеем с «Клинской Неделей» завершился победой участниц над собой и своим весом, 
а их опекуны-специалисты показали свой высокий профессионализм
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В Клину дети 
и взрослые 
широко отметили 
Международный 
день инвалидов

Главное управление 
МВД РФ по 
Московской области 
отметило публикации 
газеты «Клинская 
Неделя»
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Главное управление МВД 
России по Московской 
области подвело ито-
ги конкурса на лучшее 
освещение деятельности 
органов внутренних дел 
Подмосковья в средствах 
массовой информации и 
отметило представителей 
Клинского района.

За творческий подход к рабо-
те по организации взаимодей-
ствия со средствами массовой 
информации и формированию 
положительного образа сотруд-
ников органов внутренних дел 
Московской области началь-
ник подмосковного Главка МВД 
РФ генерал-лейтенант Виктор 
Пауков отметил своим благо-

Полицейские Подмосковья отметили лучших мастеров слова
Заслуги
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Публикации газеты «Клинская Неделя» нередко замечают 
на московских областных и всероссийских конкурсах, 

отмечают заслуженными наградами

дарственным письмом старше-
го инспектора направления по 
связям со СМИ и общественно-
стью отдела МВД РФ по Клин-
скому району, майора внутрен-
ней службы Наталью Полякову. 
Ее публикации читатели газеты 
«Клинской Недели» постоянно 
видят на газетных страницах и 
в ленте новостей на сайте Из-
дательского дома «Вико Плюс». 
Наталья Александровна никог-
да не отказывает журналистам 
в подготовке публикаций о 
работе полиции, в том числе и 

критических. В этом году жюри 
конкурса подмосковного ГУ 
МВД РФ заметило опублико-
ванные в «Клинской Неделе» 
материалы о клинских поли-
цейских и за активное участие 
в информационном обеспе-
чении и пропаганде деятель-
ности органов внутренних дел 
Московской области награди-
ло Дипломом главного редак-
тора газеты «Клинская Неделя» 
Виктора Гладышева, занявшего 
в подмосковном конкурсе 3-е 
место.

Êàðàòèñòû 
«Ëèäåðà» - 
ìåäàëèñòû 
Ðîññèè

С 1 по 4 декабря в Пензе 
прошло первенство России по 
карате, в котором участвова-
ли 19 спортсменов, представ-
лявших клинскую спортивную 
школу единоборств «Лидер». 
В категории «личное ката, 
юноши 14-15 лет» второе ме-
сто занял Алексей Раковский, 
бронзу взял Данила Лебедев. 
Среди юношей 16-17 лет се-
ребро завоевал Денис Беля-
ев, а третьим признан Сергей 
Макаров. Соревнования по 
ката среди юниоров выиграл 
Максим Ольшанников, а вто-
рое место досталось Вадиму 
Кобзареву. В категории «лич-
ное ката, девушки 16-17 лет» 
первой стала Полина Котля-
рова, второй - Мария Зотова. 
В категории «командное ката» 
у юношей 16-17 лет первое 
место заняли Денис Беляев, 
Данила Лебедев, Сергей Ма-
каров, третье - Никита Гуре-
ев, Алексей Раковский, Илья 
Клюев. У девушек золото в 
этой категории выиграли Ма-
рия Зотова, Дарья Тулякова и 
Екатерина Кузнецова. Вторы-
ми стали Наталья Филюкова, 
Елизавета Ткачева, Анастасия 
Мурачева, бронзовые награ-
ды достались Анфисе Гераси-
мовой, Амалии Назаровой и 
Елене Ткачевой.

Александр Федосов

Ñîîáùè, 
ãäå òîðãóþò 
ñìåðòüþ

С 14 по 25 ноября в Клин-
ском районе проводится тра-
диционная Всероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Клинская полиция 
предлагает гражданам, рас-
полагающим информацией 
о фактах сбыта, хранения и 
транспортировки наркоти-
ков, а также о содержании 
наркопритонов, сообщать 
об этом в отдел МВД России 
по Клинскому району по 
телефону 8 (49624) 5-82-21. 
Анонимность и незамедли-
тельное реагирование на 
полученную информацию 
гарантируются.

Виктор Стрелков

Ïðîâåðüòå ñâîå 
çäîðîâüå!
10 декабря в Клин-
ском районе с 09:00 
до 15:00 бесплатно 
проводится очередной 
единый день диспан-
серизации взрослого 
населения. 

Поликлиника № 1 принима-
ет жителей, прикрепленных 
к ней на медобслуживание, и 
поселка Зубово. Поликлини-
ка № 2 открыта для жителей, 
прикрепленных к ней на ме-
добслуживание, и поселка 
Нудоль. Поликлиника № 3 – 
для своих жителей и поселка 
Решетниково. Высоковская 
городская поликлиника при-
нимает жителей, прикреплен-
ных на обслуживание к ней. 
Для прохождения диспансе-
ризации приглашаются граж-
дане, чей возраст в текущем 
году делится на «3»: 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 
57, 60, 63, 66 лет и т. д. При себе 
иметь паспорт и полис ОМС. 
Вопросы - по тел. 7-00-36.

Виктор Стрелков

«Праздник добрых сердец» 
для «Благовеста»

Горка «пленила»
Внимание! 
Фальшивые 
деньги

Познавательно-
развлекательная 
программа, посвященная 
домашним питомцам, 
«Праздник добрых 
сердец», прошел 
для детей из 
благотворительного 
фонда «Благовест» 
в клинской детской 
библиотеке № 2. 

Ежегодно 30 ноября во всем 
мире  отмечается Международ-
ный день защиты домашних жи-
вотных, напомнила сотрудник 

Дважды 1 декабря дежурная 
смена клинского ПСО-20 выез-
жала во двор дома № 81 на ул. 
К. Маркса на детскую площадку, 
чтобы вызволять застрявших 
на горке детей. В № 44 газета 
«Клинская Неделя» рассказы-
вала, что не наделенные умом 
индивидуумы на детской пло-
щадке около гимназии № 15 в 
пластиковом покрытии детской 
горки-трубы пробили большие 
дыры. Для того, чтобы дети не 
пользовались горкой, на тор-
цы ее трубы коммунальщики 
установили фанерные заглуш-
ки. Но кто-то недалекого ума 
верхнюю заглушку оторвал, а 
нижняя осталась на месте. Ре-
бенок этого не увидел, скатил-
ся, уперся в заглушку, а обратно 

библиотеки Ирина Никитина. 
Собравшиеся поделились исто-
риями появления животных в 
их домах, узнали, например, 
что лечение с помощью собак 
называется канистерапия, с по-
мощью кошек - фелинотерапия. 
Ребята увидели памятники жи-
вотным в разных странах мира, 
ответили на вопросы викторин. 
Все желающие поучаствовали в 
кукольном спектакле и мастер-
классе по изготовлению фигу-
рок кошек.

вверх подняться не мог, потому 
что скользко. В 12:28 об этом 
сообщили в клинский ПСО-20. 
Спасатели сразу же выехали и 
вызволили ребенка из «плена». 
В 17:32 они по такой же просьбе 
туда же выехали еще раз. Прав-
да, до их приезда родители 
оторвали и нижнюю заглушку и 
высказали им, а не коммуналь-
щикам, все претензии по горке. 
Ругают того, кто помогает.

На территории Клинского 
района участились случаи 
сбыта поддельных денежных 
купюр достоинством 5 000 и                                                                                         
1 000 рублей, сообщил на-
чальник отдела МВД РФ по 
Клинскому району полковник 
полиции Арсен Ханвердиев. 
Фальшивые купюры распро-
страняются через объекты 
розничной торговли, а так-
же в пунктах общественного 
питания, в том числе при до-
ставке пиццы и суши. Пред-
принимателям необходимо 
установить в пунктах приема 
наличных денежных средств 
детекторы купюр и незамед-
лительно сообщать в поли-
цию о фактах выявления под-
дельных денежных знаков.

Виктор Стрелков

Увы! Клинчане от новых кви-
танций получили больше неу-
добств и головной боли, потому 
что прописанные в них суммы 
удивляли своими огромными 
размерами.

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области Дмитрий Пестов, объ-
ясняя изменения в бланках по 
оплате коммунальных услуг, 
признавался, что одним из глав-
ных поводов для этого стали на-
рекания граждан. Однако сей-
час в Клину число нареканий по 
сравнению с предыдущими ме-
сяцами зашкалило - не проходит, 

пожалуй, часа без телефонного 
звонка читателей газеты «Клин-
ская Неделя» в ее редакцию о 
невразумительных начислениях 
в новых квитанциях, очередях в 
офисах МосОблЕИРЦ. Началь-
ник Управления ЕИРЦ в Клину 
Наталья Майданюк объяснила 
появление новых сумм в кви-
танциях образовавшейся ранее 
у клинчан задолженностью по 
различным видам услуг, кото-
рые теперь внесены в единую 
строку. Как раз это образование 
долга и вызвало вопросы у жи-
телей, исправно оплачивающих 
квитанции. А с 1 января в пла-

тежки вносятся еще новшества, 
о чем газета «Клинская Неделя» 
сообщала в прошлом номере,                                                                    
№ 47, и в феврале нервотреп-
ка может повториться. Наталья 
Майданюк еще отметила, что 
в новом платежном докумен-
те «нет баланса по поставщику 
услуг, а есть данные только по 
услуге», и пригласила в офи-
сы ЕИРЦ написать некие заяв-
ления, которые можно также 
отправить в МосОблЕИРЦ по 
электронной почте, по каналу 
обратной связи на официальном 
сайте этого учреждения и через 
личный кабинет. К сожалению, 

эта единственная собирающая 
коммунальные платежи в Клину 
и других районах Подмосковья 
организация оказалась не гото-
вой к переходу на новую форму 
квитанции. Наталья Майданюк 
предлагает выплачивать сумму, 
обозначенную в платежке в ко-
лонке № 5 «Начислено по тари-
фу», признав, что МосОблЕИРЦ 
все же ошибся. Но это пред-
ложение вызвало вопрос - пла-
тить ли по ней? - у тех, у кого эта 
сумма как раз больше той, что 
указана в графе «Итого к опла-
те за ноябрь». Важно сейчас, в 
ближайшие дни, оплатить ком-

мунальные услуги, потому что 
все платежи по требованию Мо-
сОблЕИРЦ необходимо выпол-
нить до 10 декабря. Оплачен-
ные после этого числа деньги 
не засчитываются, и следующая 
квитанция придет с новым дол-
гом. На разбирательство с ним 
снова уйдет время, и не факт, 
что все сразу приведется в по-
рядок. Проверено на себе с под-
ключением расчетного отдела 
«Жилсервиса». К тому же еще 
неизвестно, как работает ЕИРЦ 
в Клину в начале января, когда 
вся страна выходит на работу 
как раз 10 числа.

Финансы

МосОблЕИРЦ 
вновь 

оскандалился
В № 40 от 15 октября в газете «Клинская Неделя» со-
общалось, что правительство Московской области для 

удобства жителей утвердило новую форму единого 
платежного документа по оплате коммунальных услуг, 

и сейчас клинчане получили новые квитанции…

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Операторы клинского Управления ЕИРЦ принимают все негодование и вопросы на себя, 
но стараются доброжелательно и подробно разъяснить, имеется ли ошибка и сколько все же необходимо 

платить клиенту за коммунальные услуги

ЦИФРА

838 работ 
журналистов Московской области участвовало в 
конкурсе подмосковного ГУ МВД РФ, что показывает, 
насколько велика конкуренция у мастеров слова.
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Представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов рассказали жителям о деятельности своей организации, предложили 
свою помощь в создании советов домов, дали контактные телефоны, пригласили на прием в Доме ветеранов каждый понедельник с 14:00 до 16:00

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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È ñíîâà ïîäæèãàòåëè… 
À âïåðåäè - ïèðîòåõíèêà

Если бы не поджог входной двери, то минувшая неделя вошла 
бы в статистику 2016 года в качестве недели без пожаров, предпо-
ложила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. В воскресенье, 4 декабря в 00:55 клин-
ским пожарным сообщили, что в первом подъезде дома № 18 на ул. 
Первомайской в Клину горит тамбурная дверь. Пожарные расчеты 
быстро оказались на месте и не дали разгуляться огню, от которого 
все же обгорела дверная обшивка, закоптился потолок в подъезде 
и оплавились электрические провода, смонтированные по стенам 
и на потолке подъезда. Огонь не успел проникнуть в жилые поме-
щения. Загорелась же дверь глубокой ночью от злых действий неу-
становленных лиц. Материалы по факту поджога двери пожарные 
передали клинским полицейским для проведения расследования. 
Еще за неделю, с 29 ноября по 5 декабря, клинские пожарные за-
регистрировали два выезда на тушение произошедших на терри-
тории Клинского района загораний мусора и бесхозных строений. 
Опасность, уверяют инспекторы отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району, представляют перепады температур воздуха 
от оттепелей до морозов. В таких условиях люди не перестают обо-
греваться то прибавляя, то убавляя обогрев. И потому следует быть 
осторожными с приборами и системами отопления. А еще наступа-
ет время активного использования пиротехники, к которой нельзя 
относиться легкомысленно. И при запуске фейерверка можно по-
лучить травму, и сам салют может что-то поджечь из-за того, что 
человек даже не прочитал инструкцию к приобретенному пиротех-
ническому изделию. Если же обнаружены первые признаки пожара 
- запах гари, дыма, тление, необходимо незамедлительно сообщить 
об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефо-
ну доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ститель председатель клинского 
отделения Ассоциации председа-
телей советов многоквартирных 
домов Московской области Свет-
лана Сазонова. Юлия Чернова из 
деревни Струбково пришла разо-
браться с двойными квитанция-
ми, которые приходят ей в новую 
квартиру, где она сейчас живет, и 
по старому адресу, где она уже не 
проживает. Других жителей ново-
стройки беспокоит сильный гул в 
трубах отопления. Алла Ульянова 
никак не добьется устранения 
последствий возгорания черда-
ка, о чем коммунальщики знают. 
Представитель Госжилинспекции 
Анна Виноградова предложила 
написать заявление в ее органи-
зацию, чтобы ускорить решение 
вопроса. Галина Рачкова пять 
лет добивается ремонта дома                                                       
№ 14 на улице Школьной и за это 
время добилась замены окон в 
подъездах, на очереди - ремонт 
межпанельных швов здания. Ни 
разу в днях открытых дверей не 
участвовали представители ООО 
«ГУЖФ», обслуживающего часть 
жилых зданий военных городков 
Клин-5 и Клин-9, хотя у их жите-
лей накопилось огромное коли-
чество вопросов.

Организованный 
Госжилинспекцией 
Подмосковья в 
восьмой раз День 
открытых дверей в 
управляющих компаниях 
стал тематическим и 
посвящался деятельности 
советов многоквартирных 
домов, их роли в 
выстраивании отношений 
жителей, управляющих 
организаций и местных 
властей.

В Клинском районе на этот раз 
свои двери для жителей открыли 
«Жилсервис», «Клинская тепло-
сеть», «Высоковский коммуналь-
щик», «УКС-4» и «Олимп». Прием 
граждан вели представители этих 
управляющих компаний и Госжил-
инспекции. В «Олимп» обрати-
лись в основном старшие домов, 
которые предлагали от имени жи-
телей улучшить благоустройство 
дворов и подъездов, наладить 

регулярное проведение собра-
ний жильцов по наболевшим и 
текущим вопросам. В «Высоко-
вском коммунальщике» вместе с 
его руководителем Юрием Кула-
гиным и представителем Госжи-
линспекции Дмитрием Фуриным 
в приеме населения участвовала 
председатель клинского отделе-
ния Ассоциации председателей 
советов многоквартирных домов 
Московской области Алевтина 
Крылова. Здесь сразу несколько 
жителей дома № 7/7 на ул. Боль-
шевистской пожаловались на 
постоянную течь горячей воды в 
подвале и на промерзание труб в 
подъезде, а также на проблемы с 
цоколем, которые появились по-
сле капитального ремонта фасада 
здания в 2015 г. Жительница этого 
же дома Нелли Семенчева попро-
сила сделать опиловку и крониро-

вание деревьев, растущих рядом. 
Высоковские коммунальщики по-
обещали комиссией обследовать 
подвал, фасад и подъезды дома, 
а затем решить, что необходимо 
сделать. А для приведения в по-
рядок насаждений жительница 
написала заявление в админи-
страцию Высоковска. Супруги 
Корягины из дома № 23/11 на ул. 
Ленина поведали о протечке бал-
кона 4-го этажа. Валентина Трусо-
ва, живущая в доме № 4/11 на ул. 
Первомайской, пожаловалась на 
некачественный ремонт фасада 
дома и отсутствие общедомовых 
счетчиков. «Клинская теплосеть» 
провела выездной День откры-
тых дверей в Зубове, где вместе 
с представителями «Клинской 
теплосети», ее подрядной орга-
низации и Госжилинспекции на 
приеме граждан работала заме-

Открытый диалог 
в день открытых дверей

Закон Закон

Îáâîðîâàë ïî-ñîñåäñêè Ïðèòîðãîâûâàë áàðìåí 
íàðêîòèêàìè

6 декабря клинская 
городская прокуратура 
поддержала 
государственное 
обвинение по уголовному 
делу в отношении С., 
осужденного за кражу 
имущества на общую сумму                                        
58 000 рублей, сообщила 
заместитель клинского 
городского прокурора 
советник юстиции Людмила 
Смирнова. 

В ходе расследования 
установлено, что С. в хозбло-
ке на своем участке в СНТ 
«Л» обнаружил спрятанные 
его матерью ключи от сосед-

него дачного дома. С. взял 
их, открыл дачный дом, неза-
конно вошел в него и утащил 
два ЖК-телевизора, которые 
потом продал неустанов-
ленному дознанием лицу за                                                                                                  
7 000 рублей. Доказатель-
ствами предъявленного 
обвинения послужили по-
казания потерпевшей, сви-
детелей, протокол явки с по-
винной С., протокол осмотра 
места происшествия. Пред-
ставленных доказательств 
оказалось достаточно для вы-
несения обвинительного при-
говора по ст. 158 ч. З п. «а» УК 
РФ за тайное хищение чужо-
го имущества с незаконным 
проникновением в жилище. 
Клинский городской суд при-
говорил С. к 1 году лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком на 1 год.

Клинский городской суд 
заключил под стражу мест-
ного жителя А., который 
подозревается в незакон-
ном сбыте и хранении без 
цели сбыта наркотиков в 
крупном размере. 

А. работал барменом в кафе 
«Шахматы», где 28 ноября со-
трудники полиции провели 
оперативно-разыскное меро-
приятие, во время которого чело-
век, сыгравший роль закупщика, 
приобрел у бармена наркотики. 
Для проведения операции «за-
купщик» получил от полицей-
ских деньги и спецтехнику. При-

обретенные у А. наркотики он 
добровольно выдал оперативни-
кам. Следователь мотивировал 
необходимость ареста бармена 
тем, что тот подозревается в со-
вершении умышленных особо 
тяжкого и тяжкого преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков, не обременен за-
ботами о семье. Прокурор под-
держал позицию следователя. 
Подозреваемый А. и его адвокат 
просили более мягкую меру пре-
сечения, так как он постоянно 
живет в Клину, работает и ранее 
не привлекался к уголовной 
ответственности. Однако суд 
определил А. под стражу в след-
ственный изолятор до 27 января                                                               
2017 г. По ст. 228.1 ч. 4 п. «г», ст. 
228 ч. 2 УК РФ бармену грозит до 
20 лет лишения свободы.

ЦИФРА

Более 50 
человек приняли клинские управляющие компании 
за день открытых дверей.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Äåòñêèé ñîí êðåïîê
Завершилось оказание помощи Дмитровскому району по-

сле снегопадов и ледяного дождя, и дежурные смены клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 снова работают в прежнем 
режиме, отметил начальник Клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. И снова приходится вскрывать двери. Например, едва на-
чалась новая неделя, в 00:05 28 ноября из городка Клин-9 роди-
тели двух семилетних девочек позвонили в ПСО-20 и сказали, что 
дверь в квартиру, где находятся дети, закрыта изнутри, и они не 
могут ее открыть. Клинские спасатели слесарным инструментом 
вскрыли замок и убедились, что крепко спящим детям ничто не 
угрожает. В тот же день, в 15:10 соцработники сообщили в ПСО-
20, что в одной из квартир на ул. Дурыманова женщина кричит и 
просит о помощи. Одновременно с полицейскими прибывшая на 
место дежурная смена отряда вскрыла дверь, а за ней на полу ле-
жала хозяйка 1936 года рождения, которую покинули силы. Клин-
ские спасатели подняли ее на постель и передали медикам.

Çàáëóäèëèñü 
â ñóìðà÷íîì ëåñó

В субботу две 15-летние подружки из городка Клин-5 пошли в 
ближайший лес погулять, а в 17:25 позвонили в клинский ПСО-20, 
чтобы сказать, что заблудились. Хотя зимой по следам на снегу, по 
лыжне несложно вернуться обратно, однако в лесу стало быстро 
темнеть, и потому девочки потеряли ориентиры. Клинские спаса-
тели сразу же выехали на то место, куда могли выйти заблудив-
шиеся, чтобы включить сирену и свет. Но гулявший и встретивший 
подружек в лесу офицер в это же время вывел их к городку. При-
ключение для девочек закончилось благополучно.

Äîðîãè åùå íåò, 
à æåðòâà åñòü

Ночью 2 декабря, в 1:12 в клинский ПСО-20 с участка строя-
щейся скоростной дороги М-11 у Решоткина сообщили, что во 
время разгрузки грунта кузов одного из большегрузных самосва-
лов завалился на кабину вставшего рядом другого самосвала и 
очень сильно ее помял. В кабине в это время находился водитель-
вахтовик из Пензы. Молодого мужчину 1981 года рождения клин-
ские спасатели осторожно извлекали до 4 часов утра. К сожале-
нию, он погиб на месте. Вполне возможно, что центр тяжести у 
кузова самосвала опасно сместился из-за примерзшего к нему 
грунта, из-за чего машина и опрокинулась. Сейчас проводится до-
следственная проверка происшествия, которая позволит решить, 
возбуждать уголовное дело либо нет.

Пожары
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Вновь война стучится 
в души к нам…

Бессмертный полк

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Клинскому отряду «Подвиг» помогали вести раскопки праха погибших поисковые отряды  «Ровесник» 
и «Верность» из города Верхняя Пышма Свердловской области, коломенский поисковый отряд «Суворов» 

и дмитровский отряд «Рубеж славы»

Досуг

В Сестрорецком 
и Высоковском парках 
открылся зимний сезон
1 декабря с пяти часов вечера взрослые с детьми шли 
на праздник открытия зимнего сезона в Сестрорецкий 

и Высоковский парки, где звучала веселая музыка, 
раздавался радостный детский смех.

Небольшой морозец застав-
лял двигаться и танцевать вместе 
с малышами мам и пап, бабушек 
и дедушек. А поиграть, весело 
провести время и не замерзнуть 
жителям помогали аниматоры и 
фитнес-инструкторы.

Веселые конкурсы и сорев-
нования в Сестрорецком парке 
развернулись у главной сцены и 
рядом с деревянным городком. 
На первой площадке шла инте-
рактивная игровая программа 
«Снежная карусель». На другой 
площадке многие ребята ката-
лись на ледяных горках, которые 
накануне подготовили к зимнему 
сезону, мерялись силой в пере-
тягивании каната, участвовали в 
различных конкурсах, в которых 
на помощь детям приходили и 
взрослые. Юным и взрослым 
клинчанам было чем заняться. 
Ровно в 18:00 в парке стало ярче 
и прибавилось новогоднего на-
строения: состоялось зажжение 
иллюминации в рамках москов-
ской областной акции «Зимний 

парк».
- Сегодня по всей Московской 

области более пятидесяти пар-
ков зажигают иллюминацию, в 
том числе на новогодних елях, 
- пояснила пришедшим на празд-
ник клинчанам заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Нелля Тимо-
феева. И поздравила клинчан с 
началом зимы, пожелав им от-
личного настроения. Все вместе 
под счет «Раз, два, три - елочка, 
гори!» зажгли новогодние огонь-
ки на елке в Сестрорецком парке. 
Праздник продолжила концерт-
ная программа с участием Свет-
ланы Шикун-Василевской, Раисы 
Крайновой, Вячеслава Алексеева 
и других клинских исполнителей. 
Звучали песни о зиме «Три белых 
коня», «Зимний сон», «Зима-зима», 
«А снег идет», «Зима» и другие.

В этот декабрьский вечер го-
родской парк Высоковска впер-
вые участвовал в открытии зим-
него сезона. Для юных жителей 
города здесь тоже подготовили 
конкурсы и соревнования в ин-
терактивной программе «Зим-
ние забавы». А в 18:00 на парко-
вой елке здесь тоже загорелась  
праздничная иллюминация.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

Строками из стихотворения 
Юлии Друниной «Неиз-
вестный солдат» режиссер 
народного театра «Миг» 
Любовь Шаталова открыла 
торжественный митинг на 
воинском мемориале на 
Зубовском повороте, где 
проводили в последний путь 
спустя 75 лет после гибели 
в ноябре и декабре 1941 г. 
советских воинов и мирных 
жителей.

- Огромное спасибо всем, кто 
пришел проводить в последний 
путь воинов Красной Армии, по-
гибших, защищая, а потом и осво-
бождая наш Клинский район от 
гитлеровских оккупантов, - побла-
годарил пришедших на траурный 
митинг председатель совета клин-
ской районной общественной 
организации «Поисковый отряд 
«Подвиг» Павел Пустырев. Поми-
мо его сподвижников из отряда 
отдать дань памяти погибшим 
пришли представители общества 
ДОСААФ, клинского районного 
Совета ветеранов, администра-
ций Зубовского и Воронинского 

сельских поселений, клинского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Дети 
войны», клинских управлений об-
разования и культуры, школьники 
и местные жители.

- Сегодня день необычный и 
во многом символический, - про-
должил Пустырев. - Именно 23 
ноября 1941 года, 75 лет назад, не-
мецкие войска сумели окружить, 
а потом и взять город Клин. Его 
защитники, отступая по этой до-
роге в сторону Дмитрова, заняли 
рубеж здесь, в районе Зубовского 
поворота, как теперь называется 
это место. Сегодня мы хороним 
останки воинов группы Порфирия 
Чанчибадзе 30-й Армии, которая 
из последних сил держала здесь 
оборону. Мы хороним останки 
воинов 348-й стрелковой диви-
зии, которые в декабре 1941 года 
освобождали эти места и тоже от-
дали жизнь за нашу нынешнюю 
мирную жизнь. Здесь же вместе 
с прахом бойцов Красной Армии 
сегодня в последний путь прово-

Накануне Международно-
го дня инвалидов сотруд-
ники Госавтоинспекции 
организовали праздник 
в отделении психолого-
педагогической помощи 

реабилитационного 
центра «Радуга».

ГИБДД

Ïðàçäíèê äëÿ 
îñîáåííûõ äåòåé

Для особенных детей учащиеся 
Высоковской школы искусств 
показали благотворительный 
спектакль-мюзикл «Волк и 
семеро козлят в стране ПДД».

Госавтоинспекторы рассказали 
детям об особенностях поведения 
на дороге зимой и о необходимо-
сти быть внимательным, дисци-
плинированным, осторожным.

Много интереса у детей вызвал 
рассказ о том, что в темное 
время суток светоотражатели 
- не только залог безопасности 
на дороге, но и украшение для 
одежды и портфеля.

Сотрудники Госавтоинспекции 
вручили детям на память све-
тоотражающие элементы, чтобы 
ребятишки были более заметны 
на дороге в темное время суток.

Культура

3 декабря Дом культуры 
«Майдановский» принимал 
студентов Российского ин-
ститута театрального искус-
ства (ГИТИС), приехавших в 
Клин для реализации нового 
совместного проекта этого 
института и администрации 
Клинского района «Театраль-

«Театральные субботы» в Клину 
открылись «Легендами рока»

ные субботы». 
В Клину студенты мастер-

ской народного артиста 
России, профессора ГИТИСа 
Валерия Гаркалина показа-
ли полуторачасовую версию 
спектакля «Легенды рока», 
премьера которого состоя-
лась 18 декабря прошлого 
года в Москве. В первой ча-
сти спектакля, поставленного 
режиссером-постановщиком 
Валерием Гаркалиным, про-
звучали песни, ставшие клас-

Дата

Праздник

«Ìíå ÷åðåç 
ñåðäöå 
âèäåí ìèð»

Â Áîáëîâå 
îòêðîåòñÿ 
«Âîëøåáíàÿ 
ëàáîðàòîðèÿ 
Äåäà Ìîðîçà»

Под таким названием в 
молодежном центре «Сте-
кольный» 5 декабря прошло 
праздничное мероприятие, 
посвященное Международ-
ному дню инвалидов, отме-
чаемому 3 декабря во многих 
странах мира. Этот день нужен 
для того, отметила начальник 
клинского Управления со-
циальной защиты населения 
Марина Иванова, чтобы окру-
жающие обратили внимание 
на проблемы людей с огра-
ниченными возможностями, 
которых в Клинском районе 
проживают почти 7 тысяч че-
ловек. Очень многие из них 
живут активно, занимаются 
спортом, а восьмерым вруче-
на премия «Наше Подмоско-
вье» губернатора Московской 
области Андрея Воробьева за 
различные достижения.

Надежда Викторова

Усадьба Музея-заповедника 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока 
приглашает в Боблово на но-
вогодние и рождественские 
праздники гостей со всего Под-
московья с 21 декабря.

Именно с самого короткого 
дня в году в Боблове начнет 
работать «Волшебная лабора-
тория Деда Мороза», рассчи-
танная на детей младшего 
школьного возраста. Ребят ждут 
викторина и загадки, конкурсы 
и сюрприз от Деда Мороза, ко-
торому дети здесь же напишут 
свои письма. А еще ребятам 
предоставят возможность по-
кататься с ледяной горки и на 
мастер-классе изготовить ново-
годний сувенир - фоторамку из 
природного материала. Так как 
Дмитрий Иванович Менделеев 
- все-таки знаменитый химик и 
изобретатель, а потому без хи-
мических опытов «Волшебная 
лаборатория Деда Мороза» 
никак не обойдется. Детям по-
кажут удивительные превра-
щения химических элементов, 
которые напомнят взрослым 
их школьные годы. Поэтому 
химические опыты для гостей 
станут важной частью развле-
кательной новогодней про-
граммы в клинской усадьбе 
великого ученого. Новогодне-
рождественская программа 
«Волшебная лаборатория Деда 
Мороза» на территории Музея-
заповедника Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока в Боблове работает 
21-25, 28-30 декабря 2016 года и 
2-6, 8, 11-13 января 2017 года с 
12:00. Предварительная запись 
по тел. 8-965-252-83-94.

Виктор Стрелков

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

сикой русского рока. Каждая 
кавер-версия хитов сопро-
вождалась театральным дей-
ством. Во второй части спекта-
кля «Легенды рока», которой 
больше подошло бы название 
«Легенды мировой эстрады», 
звучали шлягеры ХХ века. 
Актеры перевоплощались в 
знаменитых певцов, стараясь 
подражать им и внешне, и во-
кально. Зрители подпевали 
вместе с актёрами хиты и об-
суждали перевоплощения.

жаем беженцев и эвакуирован-
ных гражданских людей, женщин 
и детей, которые погибли на этой 
дороге под авианалетами и ар-
тиллерийскими обстрелами. К со-
жалению, мы не знаем их имен. Но 
это не мешает нам помнить об их 
подвиге и быть им благодарными 
за все, что у нас есть.

Да, похоронены пока без-
вестные останки. Но вполне воз-
можно, что 9 Мая в колоннах Бес-
смертного полка потомки этих 
солдат и мирных жителей несут их 
портреты лишь с датой рождения 
и годом пропажи без вести. Тем 
самым потомки их подвиг помнят. 
Связь поколений и связь времен 
продолжается. После минуты мол-
чания состоялась панихида, а за-
тем и захоронение девяти гробов 
с останками погибших, которых 
поисковики обнаружили этим ле-
том во время межрегиональной 
«Вахты Памяти на местах боев 
уральских дивизий». Следующим 
летом работы вокруг обнаружен-
ного захоронения продолжатся.

ЦИФРА

168 советских воинов 
и мирных жителей захоронены 23 ноября 2016 г. на 
мемориале Воинской славы на Зубовском повороте. Все 
они пока безымянны.
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Семейный разговор 
о важном

Программа разработана в 
2014 году авторским коллекти-
вом Федерации психологов об-
разования России и направлена 
на формирование определенно-
го типа поведения, повышения 
культуры внутрисемейных отно-
шений и духовно-нравственных 
ценностей. Тренером на семи-
наре выступила исполнитель-
ный директор Федерации пси-
хологов образования России, 
соавтор программы «Семейный 
разговор» Ольга Мелентьева. 
Слушателям были представле-
ны три основных блока – орга-
низация работы с педагогами, с 
подростками и индивидуально с 
родителями. Семинар проходил 
в интерактивном режиме с прак-
тическими упражнениями и от-
работкой навыков в форме мо-
делирования рабочих ситуаций. 
Во время занятия его участники 
отработали базовые психологи-
ческие упражнения программы, 
технологии взаимодействия с 
подростками, в том числе труд-
ными. Обсуждались особенно-
сти проведения программы для 

подростков и их родителей, что 
заинтересовало слушателей, 
которые выразили готовность 
активно изучить и применить 
программу на практике. В ходе 
семинара использовался специ-
ально разработанный комплект 
методико-практических мате-
риалов.

 - Проект «Семейный разго-
вор», бесспорно, является хоро-
шим инструментом, служащим 
решению одного из острых со-
циальных вопросов - профилак-
тике употребления алкоголя не-
совершеннолетними, - отметила 
глава Клинского района Алена 
Сокольская. - Способствуя от-
крытому, честному разговору 
между родителями и подрост-
ками на эту сложную тему, мы 
сможем научить подростка 
преодолевать трудности, при-
нимать осознанные решения в 
пользу здорового образа жизни, 
и вместе сделаем еще один шаг 
в формировании здоровой со-
циальной среды. Ведь взрослые 
вырастают из детей.

До конца этого года семинары 

программы «Семейный разго-
вор» вслед за Клином пройдут 
во всех городах, где присутству-
ют производственные пред-
приятия компании «САН ИнБев» 
- в Омске, Саранске, Иванове, 
Волжском и Волгограде. Ожида-
ется, что за это время программа 
охватит почти 400 школ и более 
30 000 родителей.

- Сейчас федеральные и ре-
гиональные органы власти со-
вместно с образовательными 
учреждениями, общественными 
организациями проводят се-
рьезную работу по формирова-
нию культуры здорового образа 
жизни среди несовершеннолет-
них, - отметила заместитель на-
чальника Управления образова-
ния администрации Клинского 
района Виктория Гуреева. - Дети 
живут среди взрослых и их тра-
диций, наблюдая за отношени-
ем к алкоголю своих родителей. 
Именно поэтому важно обратить 
внимание взрослых – учителей и 
родителей, что именно они ока-
зывают самое сильное влияние 
на воспитание детей.

В клинском лицее № 10 прошел семинар образовательно-
профилактической программы «Семейный разговор», 
участниками которого стали более 60 школьных 
учителей и психологов, социальных педагогов, а также 
заместителей директоров по воспитательной работе из 30 
образовательных учреждений Клинского района.

ЦИТАТА

Деятельность нашей компании 
«Сан ИнБев» строится на прин-
ципах корпоративной социаль-
ной ответственности. В конце 
2015 года наша компания по-
ставила перед собой глобаль-

ные цели по развитию культуры 
ответственного потребления 

пива и снижению случаев 
злоупотребления алкоголем 
в странах присутствия. Мы 

считаем, что профилактику в 
молодежной среде необходимо 
вести на современном уровне с 
использованием всех возмож-
ностей системы образования и 
средств массовой информации, 
учитывая психологию и инте-
ресы молодых людей. Именно 

поэтому мы поддерживаем 
профилактическую программу 
«Семейный разговор». Для нас 
как социально ответственной 

компании важно донести до по-
требителей, что пиво – напиток 

только для взрослых и упо-
треблять его нужно умеренно. В 
долгосрочной перспективе это 
поможет нам снизить случаи 
злоупотребления алкоголем 

среди несовершеннолетних в 
данном регионе.

Наталья Звонова, исполни-
тельный директор клинского 
производственного комплек-

са АО «САН ИнБев».

Пенсионный фонд 
расширяет электронные услуги
Сейчас все больше россиян 
пользуются электронными 
услугами. Но прежде чем 
начать пользоваться госу-
дарственными услугами в 
электронном виде, через 
Личный кабинет граждани-
на на интернет-сайте Пен-
сионного фонда РФ, нужно 
иметь регистрацию в 
Единой системе идентифи-
кации и аутентификации 
(ЕСИА), то есть на портале 
государственных услуг 
https://www.gosuslugi.ru/. 

Для начала необходимо запол-
нить анкету личной информации 
и подтвердить свою личность. 
Получить доступ к Личному ка-
бинету гражданина на сайте ПФР 
и портале госуслуг жители Клин-
ского района теперь могут в кли-
ентской службе ГУ-Управления 
ПФР № 23 по г. Москве и Москов-
ской области по адресу г. Клин. 
ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет 
102; телефон 8 (49624) 2-24-13. 
Здесь можно зарегистрировать 
подтвержденную учетную запись 
пользователя в ЕСИА, восстано-
вить доступ к подтвержденной 
учетной записи пользователя в 
ЕСИА, удалить подтвержденную 
учетную запись пользователя 
в ЕСИА, подтвердить личность 
пользователя в случае самостоя-
тельной регистрации на порта-
ле государственных услуг. При 
себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и номер телефона или 
адрес электронной почты, на ко-
торый придёт код доступа. Все 

услуги, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, и сервисы 
объединены в единый портал на 
официальном сайте Пенсионно-
го фонда России https://es.pfrf.ru, 
где размещены Личный кабинет 
гражданина, Кабинет страховате-
ля и раздел «Электронные услуги 
без регистрации». В разделе «Пен-
сии и социальные выплаты» мож-
но подать заявления о назначении 
пенсии, способе ее доставки, о на-
значении ежемесячной денежной 
выплаты; получить информацию 
об установленных социальных вы-
платах, о размере и виде пенсии и 
иных социальных выплатах, по-
лучить выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право на 
получение социальной помощи. 
В разделе «Материнский (семей-

ный) капитал - МСК» можно подать 
заявления о выдаче государствен-
ного сертификата на МСК, на полу-
чение едино-временной выплаты 
в размере 25 000 рублей, о рас-
поряжении средствами МСК; по-
лучить справку или информацию 
о размере (остатке) материнского 
капитала. В разделе «Формиро-
вание пенсионных прав» можно 
получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах, 
заказать выписку о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета. В 
разделе «Управление средствами 
пенсионных накоплений» можно 
подать заявления об отказе от 
формирования накопительной 
пенсии, о замене ранее выбранно-
го страховщика, распределении 
средств пенсионных накоплений 

между правопреемниками, смене 
страховщика или выборе инве-
стиционного портфеля управляю-
щей компании. Без регистрации 
граждане могут записаться на 
прием, заказать справки и доку-
менты, найти свою клиентскую 
службу, направить обращение, 
задать вопрос онлайн, восполь-
зоваться пенсионным калькуля-
тором и сформировать платеж-
ный документ. Пенсионный фонд 
России продолжает расширение 
электронных сервисов на офици-
альном сайте ПФР http://www.pfrf.
ru/ для граждан как для информи-
рования, так и для оказания госу-
дарственных услуг, освобождая 
их таким образом от необходимо-
сти личного посещения террито-
риальных органов ПФР.

Власти Тверской области 
наступают на мигрантов
Правительство соседней 
Тверской области ре-
шило в следующем году 
перейти в наступление на 
гастарбайтеров ради за-
щиты региональных ин-
тересов на рынке труда, 
расширения возможно-
стей для трудоустройства 
тверских работников, 
изменения подходов 
местных работодателей в 
подборе кадров в пользу 
тверских жителей.

 Но для наступления на 
трудовых мигрантов с не-
высокой профессиональной 
квалификацией тверские 
власти избрали не полицей-
ский путь, а экономический 
- министерство экономиче-
ского развития Тверской об-
ласти предлагает увеличить 
стоимость патентов на рабо-
ту для мигрантов. Для этого 
предлагается установить 
региональный коэффициент 
на уровне 2,5673, который 
при установлении цены па-
тента на работу умножается 
на коэффициент-дефлятор, 
устанавливаемый минэко-
номразвития РФ, и на сумму 
авансового платежа. Первый 
коэффициент сегодня со-
ставляет 1,623. Авансовый 
платеж в сумме 1 200 ру-
блей установлен Налоговым 
кодексом РФ. В итоге после 
всех умножений по фор-
муле стоимость патента в 
Тверской области составит 
почти 5 тыс. рублей, почти в 
полтора раза дороже, чем в 
нынешнем году. В Москве в 

этом году стоимость патен-
та на работу для мигрантов 
- самая высокая в России 
и составляет 4 200 рублей, 
в Московской области - 4 
000 рублей. При этом вла-
сти Москвы не планируют 
увеличивать стоимость па-
тента, хотя правительство 
России наметило увеличить 
коэффициент-дефлятор на 
7,2 %. Если это произойдет, 
то столичные власти пони-
зят свой коэффициент, что-
бы цену патента оставить 
прежней, потому что Москве 
еще нужны гастарбайтеры с 
невысокой квалификацией. 
Власти Подмосковья о стои-
мости патента для мигран-
тов на 2017 г. пока ничего не 
заявляли. Cтоимость патента 
в Тверской области в следу-
ющем году среди субъектов 
Центрального федерального 
округа станет самой высо-
кой. В этом году в Тверской 
области, по данным твер-
ского минэкономразвития, 
выдано 16 835 патентов, 
почти на 20 % меньше, чем 
в предыдущем, 2015 году, 
хотя на их продаже область 
заработала 387 млн рублей 
- на 18 % больше, чем в                                                                        
2015 г. Вполне возможно, что 
и в следующем году подоро-
жавший патент принесет до-
полнительный доход твер-
скому областному бюджету. И 
еще при этом усилит позиции 
местных жителей на рынке 
труда. Те из гастарбайтеров, 
которые не захотят платить 
за дорогой патент в Твери, 
возможно, притормозят в 
Клину в поисках работы.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Во дворах на ул. Молодеж-
ной, в Молодежном проезде 
поселка 31 Октября  и чуть 
дальше, у леса, где местные 
жители катаются на лыжах, 
с горки, постоянно владель-
цы выгуливают своих собак 
без намордников и поводков. 
Собаки карликовых пород 
безобидны, но чаще всего 
гуляют крупные и бойцовские 
псы и представляют угрозу 
взрослым и детям. С соба-
ками выходят на прогулку 
подростки, у которых еле 
хватает сил удержать пи-
томцев. Например, недавно 
пес освободился из ошейника 
и напал на проходившего че-
ловека, разорвав ему одежду. 
Есть ли правила выгула собак 
и административная ответ-
ственность за их нарушение? 
Куда обратиться по поводу?
Владимир Борисович 
Воронков

При выгуле домашних живот-

Елена: 
- Ранним утром - не важно, 
будние дни это или выход-
ные - соседи этажом выше 
ругаются между собой, 
кричат и двигают мебель. 
Все очень хорошо слышно. 
Вечером, когда ложусь спать, 
они снова напоминают о 
себе. Никакого отдыха. Так не 
может продолжаться вечно. 
Куда можно обратиться?..

Светлана:
- Как уберечь себя и близких 
от простудных заболеваний в 
зимнее время?

Алексей:
- На прогулке со своим псом 
не раз обращал внимание 
на то, как грубо обращаются 
с животными их владельцы. 
Собаки их не слушаются, 
боятся, прижимая уши, а те 
бранят их и запугивают, под-
нимая на них руку. Жалкое 
зрелище...

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ   ББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЯЕВА

За нарушения выгула 
собак наказывает 
Госадмтехнадзор

ных должны соблюдаться тре-
бования Закона № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Москов-
ской области», пояснил началь-
ник клинского территориально-
го отдела № 2 Госадмтехнадзора 
Алексей Карнаухов. В статье 66 
«Содержание домашних живот-
ных, порядок их выгула» указа-
но, что: «а) выгул собак разре-
шается только в наморднике, 
на поводке, длина которого 
позволяет контролировать их 
поведение; б) выгуливать со-
бак без поводка и намордника 
разрешается на специальных 
площадках для выгула, а также 
в иных местах, определенных 
для этих целей органами мест-
ного самоуправления». Если 
местные жители заметили нару-
шение такого порядка выгула 
животных, то им следует зафик-
сировать этот факт - сфотогра-
фировать или снять на видео, 
что собака гуляет без поводка и 
намордника, сообщить породу 
собаки, а если возможно, фа-
милию, имя, адрес проживания 
ее хозяина в Госадмтехнадзор. 
Ответственность за наруше-

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

Крыльцо отремонтируют весной

Обучение при приеме на работу 
проходят все

Наш дом № 4 на ул. Победы 
не такой старый, но все три 
его крыльца уже нуждают-
ся в ремонте. Предлагала 
руководителям нашего РЭУ 
положить плитку на каждом 
крыльце до зимы. Но… 
Ждать нам ремонта всего 
дома?

Татьяна

Управляющая организация 

ООО «Жилсервис», сообщила 
заместитель руководителя ад-
министрации Клинского района 
Александра Потлова, в план ра-
бот по текущему ремонту обслу-
живаемого жилищного фонда 
на май 2017 г. включила работы 
по восстановлению напольной 
плитки на площадках крылец 1-3 
подъездов дома № 4 на ул. Побе-
ды в Клину.

Виктор Стрелков

ние определяет ст. 3.2 кодекса 
Московской области «Об ад-
министративных правонару-
шениях». Нарушение порядка 
выгула домашних животных 
влечет наложение штрафа от 
100 до 1 500 рублей. Обратить-
ся с заявлением о нарушении 
выгула собак и предоставить 
соответствующие факты можно 
также в участковый пункт по-
лиции, в поселке 31 Октября 
- по адресу ул. Мичурина, дом                                                                                   
№ 10, добавил начальник служ-
бы участковых уполномочен-
ных полиции отдела МВД РФ 
по Клинскому району Вячеслав 
Тамахин. Подтверждающий на-
рушение правил выгула собак 
материал можно отправить на 
электронный адрес отделения 
участковых уполномоченных 
полиции oyyppdm_klin@mail.ru. 
А еще можно позвонить по но-
меру экстренных служб 112 или 
в дежурную часть по телефонам 
02, 5-84-18, вызвать наряд поли-
ции, который зафиксирует факт 
нарушения выгула собак и на-
правит необходимые докумен-
ты в Госадмтехнадзор.

На дороге до Клина-9 
будет свет. Пока 

неизвестно, когда…

Пешеходный переход и 
автобусная остановка 
«Лагерь отдыха «Улыбка», 
как и все другие остановки 
на дороге до городка Клин-9 
и в обратном направлении, 
не освещаются, потому 
что фонарные столбы рас-
полагаются недалеко от 
остановки на самой улице 
Шариха. В темное время 
суток автобусы маршрутов 
№ 40 и № 54 нередко проезжа-
ют мимо остановки, так как 
водители не видят стоящих 
там людей.
Елена Л.

Автобусная остановка «Лагерь 
отдыха «Улыбка» расположена на 
автомобильной дороге общего 
пользования регионального зна-
чения «М-10 «Россия» - Клин-9», 
отметил заместитель руководи-
теля администрации Клинского 
района Владимир Кондратьев. 
Эта дорога является государ-
ственной собственностью Мо-
сковской области и находится 
в оперативном управлении 
учреждения «Мосавтодор». Ад-
министрация Клинского района 
ходатайствовала перед этим 
предприятием об устройстве 
наружного освещения по всей 
дороге до городка Клин-9, в том 
числе на автобусных остановках. 

По информации «Мосавтодора» 
от 02.08.2016 № 672/вг-2-10, обу-
стройство дороги «М-10 «Россия» 
- Клин-9» км 3+590 - км 4+045 ста-
ционарным освещением включе-
но в формируемую «Программу 
обустройства участков автомо-
бильных дорог регионального 
или межмуниципального значе-
ния Московской области линия-
ми наружного освещения». На 
осваиваемой территории инди-
видуальной жилой застройки ул. 
Шариха в Клину муниципальные 
сети наружного освещения отсут-
ствуют, а потому требуется строи-
тельство новых сетей. Новое 
строительство сетей наружного 
освещения с расчетом мощно-
сти электропотребления требует 
разработки проектной докумен-
тации в установленном порядке. 
Затем при достаточном бюджет-
ном финансировании возможно 
строительство линий электропе-
редачи в приоритетном порядке 
с учетом числа зарегистрирован-
ных и постоянно проживающих 
жителей на улицах микрорайона. 
Освещение улицы Шариха учтено 
при корректировке и формиро-
вании клинской муниципальной 
программы «Содержание и раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Клинского района на 
2014-2018 гг.» Тем не менее пока 
ни одно учреждение не называет 
даже год возможного монтажа 
освещения вдоль дороги до го-
родка Клин-9 и автобусных оста-
новок на нем.

Перешел с одного пред-
приятия на работу на 
другое предприятие по той 
же специальности, хотя 
и на другое оборудование. 
Должен ли я снова обучаться 
и проходить профподготов-
ку? Кто должен проходить 
обучение и профессиональ-
ную подготовку рабочих по 
охране труда?

Виктор С.

Работодатель обязан в течение 
месяца после приема на работу 
организовать обучение безопас-
ным методам и приемам работы 
всех поступающих на работу лиц, 
пояснила генеральный директор 

Центра поддержки и развития 
охраны труда Ольга Джугостран-
ская. В это число входят также 
лица, переводимые на другую 
работу. Работодатель обеспе-
чивает обучение сотрудников, 
принимаемых на работу с вред-
ными или опасными условиями 
труда, безопасным методам и 
приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте 
и сдачей экзаменов, а в процессе 
трудовой деятельности он обя-
зан организовать проведение 
периодического обучения своих 
работников по охране труда и 
проверку их знаний требований 
охраны труда.

Виктор Стрелков

Единовременную выплату 5000 рублей 
получат все

Все-таки разъясните, кто в январе 
получит дополнительно к пенсии 5000 
рублей. И возможна ли еще какая-либо 
индексация пенсий в следующем году? 
Ведь 5000 р. разлетятся быстро…

Мария Наумовна

В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовремен-
ной денежной выплате гражданам, получающим 
пенсию», разъяснила заместитель клинского го-
родского прокурора советник юстиции Лариса 
Бердник, граждане, постоянно проживающие на 
территории России и являющиеся получателями 
пенсий, назначенных в соответствии с федераль-
ными законами «О страховых пенсиях», «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в РФ», «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной службе войск национальной гвар-
дии РФ, и их семей», а также иных пенсий, выпла-
та которых производится Пенсионным фондом 
РФ, получат единовременную денежную выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года. 
Эту выплату произведут органы, осуществляю-
щие соответствующее пенсионное обеспечение, 
а в случае получения гражданином двух пенсий, 
одна из которых выплачивается Пенсионным 
фондом РФ, - территориальным органом ПФР, 
на основании документов, имеющихся в выплат-
ном или пенсионном деле, без истребования от 

гражданина какого-либо заявления. Финансиро-
вание предусмотренных законом мероприятий 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета. Получение гражда-
нином единовременной денежной выплаты не 
будет учитываться при определении его права 
на получение иных выплат и при предоставле-
нии ему мер социальной поддержки. В случае 
если единовременная денежная выплата граж-
данину, имеющему право на её получение, не 
будет осуществлена в установленный Федераль-
ным законом срок в январе 2017 г., то она может 
быть произведена и после указанного срока. 
Порядок осуществления единовременной де-
нежной выплаты установлен федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в соот-
ветствующей сфере деятельности или выплату 
соответствующих пенсий. Признаны утративши-
ми силу отдельные положения законодательства 
об индексации пенсий в 2016 г. Федеральный 
закон опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации и вступил в за-
конную силу с 22.11.2016. Если январская пенсия 
будет доставлена раньше, например, в декабре                         
2016 г., доставка выплаты будет произведена до-
полнительно в течение января 2017 г., пояснили 
в клинском ГУ – Управлении ПФР № 23 по г. Мо-
скве и Московской области. Если 5000 руб. не вы-
платят в течение января 2017 г., например, из-за 
того, что пенсия и денежная выплата доставля-
лись на дом, но гражданин отсутствовал, то эта 
единовременная выплата будет произведена 
повторно в феврале вместе с пенсией.

Виктор Стрелков



Досуг

Власть

Клинская Неделя НОВОСТИ № 48 (691) 10 декабря
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
7

В офисе издательско-
го дома «Вико Плюс» 
и редакции газеты 
«Клинская Неделя» 
продолжает действо-
вать безвозмезд-
ный обмен книгами, 
всемирное явление 
«буккроссинг» или 
книговорот. 

По обе стороны входа в 
офис расположены большие 
открытые книжные шкафы, 
заполненные снизу доверху 
книгами различных жанров 
и видов для свободного об-
мена. Клинчане приносят 
прочитанные книги, а взамен 
выбирают другие. Поэтому 
начинка книжных полок по-
стоянно меняется. У книго-
ворота «Клинской Недели» 
уже есть постоянные люби-
тели читать не с экранов, 
а перелистывая бумажные 
страницы. Они приносят с 
полок домашних библиотек 
не нужные им книги, кото-
рые с удовольствием читают 
другие. Книга продолжает 
жить. В книговороте уча-
ствуют сотрудники издатель-
ского дома «Вико Плюс», его 
партнеры, посетители, глава 
Клинского района Алена Со-
кольская. Предлагаем всем 
включиться в этот книгово-
рот. Позвоните по любому 
телефону редакции, и у вас 
заберут ставшие не нужны-
ми вам книги.

Дарья Беляева

Книговорот 
в «Клинской 

Неделе» 
продолжается

Один из самых трагичных периодов на 700-летнем пути Клина - осень и зима 1941-1942 годов, когда Клинский рай-
он ненадолго полностью оказался под безжалостной оккупацией гитлеровской армии, с которой шли сильные бои.

Клин-700

Отряды специального 
назначения, 
баба Маша и Витя Мотылев
ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

В Центральной районной 
библиотеке очередная лекция 
историко-краеведческого лекто-
рия «Незабываемый 41-й», посвя-
щенного 75-летию Московской 
битвы и освобождения Клина от 
немецко-фашистских захватчиков, 
называлась «Истребители: дей-
ствия партизанских отрядов НКВД 
на территории Клинского района». 
Интересующимся историей род-
ного края, а также десятикласс-
никам православной гимназии 
«София» о том, что на территории 
Клинского и Высоковского райо-
нов Московской области, как и 
в других регионах Советского 
Союза, оккупированных немец-
кими войсками, действовало не-
сколько видов партизанских отря-
дов, рассказал историк, краевед, 
журналист Андрей  Шугаев. Это 
истребительно-диверсионные 
группы, партизанские истреби-
тельные отряды, отряды особого 
назначения (осназ), местные пар-
тизанские группы, оказывающие 
сопротивление гитлеровцам 
местные жители.

МОРОЗ СКОВАЛ 
БРОСКИ ГРАНАТ
Истребительные диверси-

онные группы и партизанские 
истребительные отряды созда-
вались при региональных управ-
лениях Народного комиссариата 
внутренних дел СССР. Оба вида 
отрядов не имели отношения к 
местным партизанским отрядам 
и действовали по другим зада-
чам. Группы занимались рейдовы-
ми операциями, переходя линию 
фронта, получали маршрут, со-
вершали диверсии, минировали 
дороги, уничтожали небольшие 
группы немцев. Выполнив зада-
ние, возвращались назад. Парти-
занские истребительные отряды 
уходили на длительный срок, не 
имели маршрутов, передвигались 
по территории нескольких райо-

нов. В Клинском районе основные 
группы истребителей забрасыва-
лись из Московского мотострел-
кового истребительного полка. В 
1941 г. в их задачи входила борь-
ба с диверсантами. Когда немцы 
подходили к Москве, их переори-
ентировали на обратную задачу 
- самим быть диверсантами. Полк 
сформировали в октябре 1941 г. 
Затем на его базе организовали 
специальную партизанскую шко-
лу, и лучших бойцов стали форми-
ровать в истребительные группы. 
Первая такая группа прибыла в 
Клинский район 22 ноября, за 
день до падения города. Рас-
положились ее бойцы в деревне 
Борщево и стали небольшими 
отрядами действовать по доро-
ге Воздвиженское - Спас-Заулок 
- Борщево. По ней немцы осу-
ществляли тыловое снабжение 
своих частей. Курсант А. Федоров 
вспоминал:

- Разместились в деревне 
Борщево. Мне выделили взвод 
солдат и дали задание выйти на 
рассвете на лесную дорогу, по 
которой предполагалось движе-
ние немецких танков. Устроив 
засаду, необходимо было их за-
держать. Нашей группе выдали 
новинку - двухкилограммовые 
противотанковые гранаты. Рано 
утром расположились по обе 
стороны дороги, замаскирова-
лись, условились о сигналах. 
Ждем. Вместо танков на дороге 
появилась большая группа гит-
леровцев. Шли навеселе, играли 
на губных гармошках, громко 
разговаривали, хохотали. От ко-
лонны отделились два офицера 
и пошли прямо на меня. Сердце 
заколотилось так, что испугался, 
как бы они не услышали его стук. 
Крепче сжав противотанковую 
гранату, бросил ее в подошедших 
ко мне фашистов. Это послужи-
ло сигналом для других бойцов. 
Мощные взрывы, истошные воп-
ли, сплошная стрельба, все сме-
шалось. Разгромив противника, 
мы быстро ушли в лес. За нами 

Дата

Соцзащита в Клину не стареет
24-й день рождения 
клинское Управление 
социальной защиты 
населения отпраздновало 
в молодежном центре 
«Стекольный» 
традиционным конкурсом-
концертом. 

Клинские соцработники отве-
тили на вопрос «Легко ли быть 
молодым?», а для этого и про-
вели яркие творческие конкур-
сы, посвященные проводимому 
в России Году кино. Молодые 
специалисты-соцработники по-
казали себя веселыми, ориги-
нальными и заводными. Зал, не 
переставая, аплодировал и за-
дорно смеялся. «Наши молодые 
работники позитивны, - написала 
в своем посту в соцсетях началь-
ник клинского Управления со-
циальной защиты населения Ма-

рина Иванова. - Они креативны, 
они талантливы, и их всех объе-
динила соцзащита. Мы рады, что 
такое прекрасное поколение мо-
лодежи работает в наших учреж-
дениях! Искрометные шутки, 
задорные танцы и проникновен-
ные монологи о любви к своей 
профессии растрогали сердца и 
зрителей, и строгого жюри! Мы 
гордимся нашими молодыми 
специалистами!»

Дарья Беляева

Экология

Клинчане - самые активные в «Шине-2016»
Жители и общественники 
Клинского района 
своими силами 
собрали и отвезли 
на утилизацию более 
37 тонн изношенных 
покрышек и признаны в 
министерстве экологии 
и природопользования 
Московской области 
самыми активными в 
Подмосковье. 

Одиннадцать волонтеров на 
трех автомобилях, сообщил ми-
нистр экологии и природополь-
зования Московской области 
Александр Коган, собирают и 
вывозят покрышки на площадку 
для складирования шин, кото-
рую организовало предприятие 
«Чистый город». Так в Клину про-
ходит осенний этап ежегодной 

пытались увязаться несколько 
автоматчиков. Их стрельба была 
беспорядочной. Остановившись 
за толстой сосной, я навскидку, 
по-охотничьи начал стрелять из 
снайперской винтовки, с которой 
не расставался. Гитлеровские во-
яки быстро ретировались с поля 
боя. На базу вернулись все, кроме 
Миши Горячева. Вражеская пуля 
настигла его в перестрелке с ав-
томатчиками.

На территории Клинского 
района действовало 6 рейдовых 
отрядов. В самом большом на-
считывалось 115 человек, в самом 
маленьком - 45. Действовали они 
до декабря 1941 г. Партизанские 
истребительно-диверсионные 
группы, второй вид отрядов, при-
надлежали к подразделениям 
осназа, и ими руководили офице-
ры госбезопасности. Отряды фор-
мировались из самых лучших бой-
цов истребительных батальонов, 
которые проходили специальную 
подготовку, в первую очередь, 
по партизанской тактике, минно-
взрывному делу. Отряды засыла-
лись в тыл немцев на длительный 
срок. В Клинском районе с 22 
ноября 1941 г. действовали два 
таких отряда, которыми командо-
вали лейтенанты госбезопасно-
сти Юрий Миловзоров и Евгений 
Фатов. Их бойцы передвигались 
на лыжах. Отряд Миловзорова 
действовал до 17 декабря, Фатов 
с бойцами вышел к своим 19 де-
кабря. Юрий Миловзоров после 
войны рассказал о бое у деревни 
Копылово:

- Устроили засаду у дороги. 
Тракт был со свежими следами 
машин. Троих послали на развед-
ку, а остальные в кюветах залегли. 
Проходит час, другой. Люди ко-
ченеть стали. Мороз под сорок... 
Ну, думаю, пустой номер. Ребят 
поморожу зазря. Вдруг слышу гул 
издалека. Словно два светлячка 
на дорогу выскочили - немецкая 
штабная машина. Думаю, ее сей-
час ребята гранатами разорвут. Я 
аж холодею. Тишина. Нет взрывов. 

Но вот когда казалось, что она уй-
дет, пустили в ход автоматы. Чет-
веро фашистов были убиты, две 
сумки с документами оказались у 
нас. А гранаты не использовали по 
простой причине: не смогли ребя-
та руки поднять - мороз сковал.

Оба командира награждены 

орденами Боевого Красного Зна-
мени. В итоговом сообщении о 
действиях отряда Фатова указы-
валось, что на территории Клин-
ского района им уничтожено 80 
вражеских солдат и офицеров и 
сожжен один танк.

(окончание следует)

Историк, краевед, журналист Андрей Шугаев не один год занимается 
изучением партизанского движения в Клинском районе в 1941 году

благотворительной программы 
«Шина», который организова-
ли Фонд рационального при-
родопользования совместно c 
Министерством экологии и при-
родопользования Московской 
области, Госадмтехнадзором и Ас-
социацией производителей шин. 
В Московской области 60 пред-
приятий, оказывающих услуги 
шиномонтажа, согласились при-
нимать собранную в ходе этапа 
«Шина-2016» автомобильную ре-
зину для последующего вывоза. 

А собранные шины утилизируют 
5 подмосковных предприятий. 
Участвует же в осеннем этапе 31 
муниципалитет Подмосковья. 
Еще Минэкологии Московской 
области предложило во время 
сдачи автопокрышек делать 
фотографии и публиковать их 
на личных страницах в соцсетях. 
Авторы снимков, набравших наи-
большее количество лайков, по-
лучат сертификаты на шиномон-
таж на 3 000 рублей.

Виктор Стрелков

Семьям 
погибших бойцов 

сохраняют 
льготы

Нынешняя администра-
ция Клинского района 
несмотря на то, что еще 
не погасила многомил-
лионные долги, нако-
пленные предыдущей 
командой районной 
администрации, не наме-
рена в следующем году 
отказываться от предо-
ставления льгот разным 
категориям клинчан. 

Например, сохранит 
льготную оплату жилищно-
коммунальных услуг близкими 
родственниками военнослу-
жащих, погибших при испол-
нении интернационального 
долга в Афганистане и в ходе 
боевых действий в Чечне. В 
Клинском районе 17 семей 
ежемесячно оплату жилищно-
коммунальных услуг, за ремонт 
и содержание жилых поме-
щений, отопление, водоснаб-
жение, канализацию и вывоз 
твердых бытовых отходов про-
должат производить в размере 
50 % на одного из близких род-
ственников погибшего, напри-
мер, мать или отца. Независимо 
от форм собственности жилого 
помещения, без учета площади 
квартиры и нормативов потре-
бления коммунальных услуг, но 
с учетом проживающих в квар-
тире. Для семей, потерявших 
своих сыновей при исполне-
нии военного долга, такая под-
держка необходима и очень 
важна. Общая сумма выплат на 
это из бюджета Клинского рай-
она с учетом прогнозируемого 
повышения тарифов составит 
300 тыс. рублей.

Виктор Стрелков



Январь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Март
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Май
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Февраль
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Апрель
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Июнь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Декабрь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Октябрь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Август
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Ноябрь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Сентябрь
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс

Июль
Пн       Вт       Ср       Чт        Пт       Сб        Вс
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10 мин                        
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                           
8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                            ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                             
926-197-52-58   

ВАЗ-2110 2001г. 60 тр  ■
9067744643

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любой авто                                ■
909-668-93-62

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С-230  ■
2003 гв АКПП 192 л/с 
черный 355000 р торг                              
8906-772-0007

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР х 2007  ■
гв черн 135 т км 2 хоз ГБЛ 
410тр 8-926-212-58-68

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89262389625

ФОРД-ФОКУС-2 2006 про- ■
бег 145т автомат не бит не 
крашен серо-голубой хор 
сост 910-431-0570

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ хет- ■
чбэк 08г. 109 л. с. сост. хор 
375 тр 89687115423

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой по 
цене застройщика. Скидки 
рассрочка или в ипотеку                      
8-916-579-2300

1ККВ центр улуч  ■
89856457743

2К КВ Клинский район хо- ■
рошее состояние 1450 тр тел 
8925-854-29-88

2К.КВ п. Зубово  ■
ул.Школьная д. 10 2эт. 46 кв. 
м лоджия ПВХ 6 м, ц. 1,8 м.р. 
8915-469-88-82

2ККВ 47,3 м2 3/9 лоджия,  ■
собствен 89039724720

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 

аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул. 

Захватаева, д 4 офис 103, 
915-023-0700  

ДОМ ул Радищева  ■
+79296135158

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                      

8-499-733-21-01      

6С ПМЖ Петровск 200  ■
9067744643

8С Захарово 110тр                                ■
906-774-4643

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ                                                        ■
т. 8-917-514-31-86

АНТЕННА Триколор ремонт  ■
продажа 8903-578-75-10

     АНТЕННЫ установ-
ка ремонт ТриколорТВ 

НТВ+ телекартаТВ циф-
ровоеТВ др ТВ гарант                                                    

903-282-70-66      

ВАННЫ эмалируем                                              ■
8905-703-99-98

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
89057058835 Михаил

КУРСЫ кройки и шитья для  ■
всех 8965-172-95-57

ПЕЧИ камины ремонт  ■
89254855471

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-5649, 
8965-235-0229

РЕМОНТ к-р ванн ламинат  ■
г-картон плитка недорого 
89687781081

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                
тел. 903-013-0715

РЕМОНТ телевизоров  ■
выезд на дом установ-
ка Триколор 2-89-49,                                 
8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейн машин  ■
89262769036

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп. 
8-915-023-0700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты 
8-499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, мож- ■

но ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-6610
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                            ■

906-774-4643

1К КВ 3 мкр 8964-773-4120 ■
2-К. КВ в Клин-5 останов- ■

ка рядом отл. сост. новая 
мебель и техника ц. 22 т.р. 
8903-625-11-52

2ККВ 8-916-802-22-77  ■
3К КВ собственник  ■

89261612679

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                       
8-906-774-46-43

ВАННА под ключ потолки  ■
шпак обои ламинат плитка 
89637726552

ВАННАЯ под ключ                            ■
8963-722-18-90

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                             
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ                                       ■
т. 8-925-759-38-41

МУЖ НА ЧАС                                               ■
8903-966-06-35

ОТДЕЛКА домов бань  ■
89254855471

РЕМ КВ потолки шпакл  ■
гипсокарт обои плитка недор 
89175264070

РЕМОНТ квартир                        ■
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир офисов  ■
дач коттеджей электрика 
сантехника сварка космети-
ческий ремонт без посредни-
ков 8968-828-57-49

РЕМОНТ квартир полы  ■
стен потолки сантех электр 
89037442446

РЕМОНТ квартир штукатур- ■
ка, обои, шпаклевка, покра-
ска, большой стаж Любовь 
8-905-729-9263

РЕМОНТ любой сложности  ■
8-903-966-06-35

     СРУБЫ из бревна 3х3 
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 
и др доставка сборка 

пиломатериалы на пол 
потолок крышу недор.                                                        

8915-739-2676      

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

ЭЛЕКТРИК                                             ■
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любой сложности 
9175616005 Андрей

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ВОДИТЕЛЬ категории С  ■
т.8-916-152-79-01

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
Продукты в Высоковск                              
8906-055-25-42

РЕЗЧИКИ по дереву проф  ■
надомн 8903-266-55-24

ТРЕБУЕТСЯ швея зарплата  ■
от 20 тыс р 8-909-988-97-92

ШВЕИ 8-915-477-29-78 ■

8-963-750-87-01

720 м2

г. Клин, ул. Механизаторов, 
выс. потолков 6 м, 

цена 233 руб. за м2 в месяц

СДАЕМ 
СКЛАД

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
цветмет серебро платы кабе-
ли 89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ! Цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

АНТИКВАР! Статуэтки са- ■
мовар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

КУПЛЮ или возьму в аренду  ■
сайт мет. двери 8-916-132-43-02

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8915-033-73-85

ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+  ■
установка ремонт                                     
8-910-087-87-73

ЭЛЕКТРИКА гарантия и ка- ■
чество 8903-248-97-66

САПОГИ кирзовые хромо- ■
вые яловые 8905-620-10-98

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

СТАРЫЕ пивные кружки  ■
8905-620-10-98

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2 м                                      ■
915-480-30-60

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6  ■
метров до 2 тонн 8906-075-
26-35

АВТОКРАНЫ                                  ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5 м                              ■

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

8-916-132-43-02

8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1300 руб/смена

ОХРАННИК
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Что не рассказывают продавцы о металлочерепице?..

Рольставни - надежная защита

С природным 
текстилем 
дышится легко

От замысла 
и картинки 
до реальности - 
за считанные недели

Образцы металлочерепицы на строительном 
рынке или в специализированном магазине вы-
глядят одинаково и отличаются, на первый взгляд, 
расцветкой и плавностью линий рисунка. На самом 
деле этот кровельный материал таит свои секреты, о 
которых знают торговцы, но не всегда их раскрыва-
ют покупателям. Если человек, выбирающий метал-
лочерепицу, не спросит о толщине листа, то прода-
вец о нем может и не сказать. А от этого показателя 
зависит долговечность кровли. Например, лист тол-
щиной 0,4 мм может прогнуться под упавшим на 
него яблоком, а в месте его падения образовавшая-
ся лунка быстро станет очагом коррозии. Значит, на 
кровлю под яблонями и грушами нужно выбирать 
толстые листы. Желательно из качественной стали 
и хорошо предварительно обработанные. У самой 

дешевой металлочерепицы краска нанесена на 
голую сталь, чтобы себестоимость изделия была 
ниже, а доход ее производителя выше. Да и саму 
сталь предприятия для производства кровельного 
материала выбирают российскую, европейскую или 
азиатскую. Конечно, заводы Круппа до сих пор забо-
тятся о бренде, и крупповская сталь ценится во всем 
мире. В России листы для металлочерепицы постав-
ляют Магнитогорский, Череповецкий и Липецкий 
листопрокатные заводы, которые тоже в общем-то 
заботятся о своем реноме. Азиатская сталь - самая 
дешевая. Но и качество ее соответствующее. Про-
давцов нередко вопрос о месте рождения стали для 
металлочерепицы ставит в тупик. Но в документах 
к качественным образцам этого кровельного мате-
риала всегда есть информация об этом.

На Руси издавна окна до-
мов закрывались ставнями. 
Со временем прогресс их ме-
ханизировал, и сейчас им на 
смену пришли рольставни, 
призванные  надежно защи-
щать от вандалов, воров и 
грабителей офисы, торговые 
точки и жилые дома. Помимо 
этого современные рольстав-
ни имеют массу других досто-
инств - регулируют уличный 
свет в помещении, не огра-
ничивая при этом кругозор, 
наблюдаемый из окна, при 

полном закрытии изолируют 
помещение от уличного шума, 
что очень важно во время сна, 
сохраняют тепло в зимнее вре-
мя и прохладу в жару, легко 
открываются. Рольставни про-
сты в использовании, а благо-
даря разнообразию расцветок 
защитного короба и полотна 
впишутся в любой фасад, не 
нарушая общий эстетический 
вид. Широкий ассортимент-
ный ряд позволяет выбрать 
необходимый вариант в соот-
ветствии с тенденциями со-

временной моды. Конструк-
ции рольставен рассчитаны 
на длительную интенсивную 
эксплуатацию, а потому долго 
сохраняют все свои первона-
чальные качественные харак-
теристики. Приемлемая цена 
делает рольставни доступны-
ми широкому кругу пользова-
телей. А зимой их особенно 
выгодно приобретать потому, 
что производители и продав-
цы предлагают неплохие пред-
новогодние и рождественские 
скидки.

Шторы, скатерти, покрыва-
ла, декоративные подушки, 
коврики... Благодаря им в по-
мещении становится уютно и 
тепло. А еще интерьер дома 
или квартиры выражает вну-
тренний мир их владельцев. 
В специализированных ма-
газинах представлен широ-
кий выбор домашнего тек-
стиля из многочисленных 
материалов, расцветок и 
узоров, разнообразных фак-
тур и состава. Если учесть, 
что человек почти со всеми 
текстильными изделиями 
контактирует собственной 
кожей, то желательно, что-
бы они были натуральными, 

гипоаллергенными и эколо-
гически чистыми, например, 
из сатина, шелка, бамбука и 
других подобных природных 
материалов. Одеяла, поло-
тенца, подушки желательно 
приобретать такие, которые 
хорошо впитывают пот, вла-
гу и позволяют коже дышать. 
С этим хорошо справляются 
изделия из хлопка и льна. А 
шторы можно покупать из 
разнообразных тканей, не-
зависимо от натуральности. 
Синтетика только повысит 
их прочность и продлит срок 
службы. Хорошим вариан-
том являются вискозные за-
навеси.

Мебельные магазины и са-
лоны Клина предлагают боль-
шой выбор мягкой и корпусной 
мебели. Материал, цвет и тек-
стура - практически на любой 
вкус. Выбор зависит только 
от желаний и материальных 
возможностей покупателей. 
Для того, чтобы ни на самую 
малость не ошибиться в вы-
боре, можно перед покупкой 
новой мебели сделать план по-
мещения с указанием всех его 
размеров, отметить на нем, где 
желательно разместить тот или 
иной мебельный предмет. Не-
лишне сфотографировать по-
мещение. Благодаря всем этим 
подготовительным материалам 
продавцы-консультанты в ме-
бельных салонах на компью-
тере в специальной дизайнер-
ской программе сконструируют 

будущую мебель и впишут ее в 
геометрию помещения. Нагляд-
но станет видно, что заменить, 
добавить или, наоборот, убрать. 
Заодно можно предусмотреть 
предметы интерьера нестан-
дартных размеров и конфигу-
рации, что особенно актуально 
в помещениях, например, со 
скошенными углами или эрке-
рами. При этом весь интерьер, 
выполненный по индивиду-
альному заказу, эксклюзивный. 
Хотя при нестандартной инди-
видуальной планировке комнат 
в квартире или доме модульная 
мебель тоже неплохо вписыва-
ется благодаря компоновке во 
всевозможных вариантах. Хо-
рошо то, что любой мебельный 
интерьер из картинки превра-
щается в реальность за месяц и 
даже меньше того.
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Елена Дубовская - обладатель приза зрительских симпатий

Эх, дни короткие 
за сердце тронули…
Спасибо вам - 
не подвели, 
не дрогнули!

1 декабря официально завершился 
первый в Клину проект «Худеем с «Клин-
ской Неделей» - приключенческая исто-
рия одиннадцати женщин, которые резко 
изменили свою привычную, обыденную 
жизнь. Вместе они смело и стремительно 
перенеслись в новый, захватывающий 
мир, полный трудностей и сложных за-
даний. Но дамы рвались навстречу своей 
мечте - изменить свой облик и полюбить 
себя похудевшими, и поэтому преодо-
левали психологические барьеры, усто-
явшиеся годами привычки и различные 
препятствия, которые помогали им раз-
виваться физически. Не всем героиням 
проекта удалось дойти до финишной 
ленточки и выпутаться из нелегких си-
туаций. Одну даму подкосила болезнь, 
другая вышла по семейным обстоятель-
ствам. Девять сильнейших в теплой, тор-
жественной обстановке банкетного зала 
«Надежда» спустя два месяца с начала 
проекта «Худеем с «Клинской Неделей» 
встретились вновь с его организаторами 
и специалистами на подведении итогов. 
Как только они вошли в зал, все на се-
кунду замерли… Это были совсем дру-
гие женщины. За каждую говорили уве-
ренная походка, сияющие глаза, легкий 
румянец и стройный стан, облаченный 
в красивый наряд. «Да, я добилась это-
го! Я смогла!» - слышалось в каждом их 
шаге и чувствовалось в каждой улыбке. 
Для участниц заключительная встреча 
оказалась настоящим праздником. И еще 
одним промежуточным рубежом. Один 
из руководителей проекта, главный ре-
дактор газеты «Клинская Неделя» Вик-
тор Гладышев поблагодарил участниц 
за проявленную силу воли: «Мы видели, 
какие трудности вы преодолеваете для 
себя. И я поздравляю вас - вы справи-
лись! Я желаю вам не останавливаться 
на достигнутом, подтягивать родных и 
близких тоже перейти на здоровый об-
раз жизни. Ведь вы уже приспособились 
к тем условиям, в которых живете, и мо-
жете теперь показать окружающим, на-
сколько это интересно и здорово. Вы те-
перь - живой пример всем в Клину того, 
что при определенных усилиях можно 
изменить свои привычки ради здоровья. 
В следующем году мы продолжим проект 
«Худеем с «Клинской Неделей» уже с дру-
гими участниками, а вас привлечем как 
экспертов!»

Ольга Эбингер. Вес 74 кг - 63,6 кг -14,10 % Ольга Миронова. Вес 71,8 кг - 67,6 кг -5 % Елена Дубовская. Вес 94,2 кг - 85,4 кг -9,34 %

Надежда Слащева. Вес 99,3 кг - 93,3 кг -6 %Наталья Cорокина. Вес 77,3 кг - 70,1 кг - 9,30 %Анна Юдина. Вес 77,6 кг - 72 кг -7,20 %

Ольга Скуратовская. Вес 91,3 кг - 71,1 кг -13,40 % Кристина Костецкая. Вес 102,3 кг - 96 кг - 5,40 % Наталья Волкова. Вес 94,3 кг - 86,7 кг -8,10%

Конечно, сначала мне было тяжело. Каза-
лось, что передо мной стоят непреодоли-
мые задачи, но я взяла себя в руки, и все 
получилось. Теперь я здесь - красивая и 
здоровая!»

Ольга Миронова:
«К сожалению, завер-

шился проект «Худеем 
с «Клинской Неделей». 
Позади - замечательное 
время, встречи и знаком-
ства с добрыми людьми. 

Более 600 баллов набрала в голосовании пользователей, 
зарегистрированных в группе «Клинские новости» в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/nedelka_klin самая мудрая участница 
проекта «Худеем с «Клинской Неделей» 58-летняя Елена 
Дубовская.
Елена поразила всех своей выдержкой и упорством, желанием стать 
здоровее и красивее. За два месяца участия в проекте она сбросила 
8,5 лишних кг. И это для нее не предел. Елена заверила, что и дальше 
продолжит заниматься со своим инструктором Надеждой Морозовой 

в спорткомплексе «Территория здорового образа жизни». Больше 
всего переживал за победу Елены Дубовской в голосовании ее внук 
Артем Гусев. «Я всем друзьям говорил, чтобы они проголосовали 
за номер два, и тогда приз выиграет моя бабушка», - написал он в 
комментариях под постом «Конкурс. Проголосуй - оцени результаты 
участниц проекта». В награду Елена получила приз зрительских 
симпатий - фирменные подарки издательского дома «ВИКО Плюс». 
Не остался без внимания и подарка от организаторов проекта 
«Худеем с «Клинской Неделей» и ее внук. 
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Всё кончается когда-то, 
и мгновеньям 
нет возврата

Не покладая рук дамы - участницы проек-
та «Худеем с «Клинской Неделей» трудились 
в тренажерных залах, избавляясь от лишних 
килограммов и прокачивая все мускулы тела. 
Другие женщины, тренировавшиеся вместе с 
ними, по отзывам их инструкторов, даже от-
части завидовали тому, что участницы проекта 
постоянно находятся под пристальным на-
блюдением. Но сами худеющие девушки не об-
ращали внимания ни на удивленные взгляды 
других коллег, ни на вспышки фотокамер, ни на 
пристальный взгляд телекамер.

…И тут засветился видеопроектор. На 
экране участницы увидели себя в привычных 
стенах своих спортивных залов со стороны 
- простых, искренних, смешных. В режиме 
перезагрузки они до седьмого пота прыгали 
на степ-платформах, крутились на пилонах, от-
жимались от пола, поднимали гантели и штан-
ги. Девушки смотрели видео, закрывали лицо 
руками, краснели, смеялись, а иногда тайком 
вытирали слезы…

Достижений и побед девушек над собой не 
было бы без уверенной и мощной поддержки 
специалистов проекта «Худеем с «Клинской 
Неделей» - фитнес-инструкторов, психологов, 
массажистов и диетологов. Благодаря им дамы 
приобрели не только обновленную фигуру, но 
и большой багаж знаний. «Посмотрите это!..» - 
начала свое выступление на заключительной 
встрече психолог Виктория Львова и передала 
по кругу свой паспорт. Сидящие в зале заохали, 
восклицая: «Вообще не похожа!» С фотографии 
в паспорте смотрела круглолицая Виктория с 
аппетитными щечками. А перед всеми стояла 
маленькая, хрупкая девушка. «Да, я прошла че-
рез то же самое, что и вы, - пояснила психолог. 
- И у меня были диеты, различные методики и 
физические упражнения... Я вам очень благо-
дарна за совместную работу! Возможно, еще не 
все осознали, какой вы дали нам всем стимул 
для саморазвития. Всем огромного счастья!»

Специалисты вспомнили приятные момен-
ты с участницами, поздравили девушек с фи-
налом и началом здоровой жизни и вручили 
сертификаты на свои занятия, но уже не за счет 
организаторов проекта «Худеем с «Клинской 
Неделей», а платно, но с хорошими скидками. 
Коллектив редакции газеты «Клинская Неде-
ля» подарил специалистам эксклюзивные ка-
лендари с фотографиями на них подопечных 
- участниц проекта, а самих девушек наградил 
своими памятными дипломами. Спонсоры 
проекта «Худеем с «Клинской Неделей» вручи-
ли дамам полезные сертификаты на свои услу-
ги и товары. 

После торжественной части музыка в зале 
зазвучала громче, и всех причастных к проекту 
«Худеем с «Клинской Неделей» пригласили на 
фуршет, где, помимо «вредных» бутербродов и 
шампанского, оказались блюда, приготовлен-
ные самими худеющими. Участницы-кудесницы 
за время проекта научились из обычных про-
дуктов делать очень вкусные, а главное - полез-
ные для здоровья кулинарные блюда. К заклю-
чительной встрече организаторы проекта для 
девушек объявили специальный конкурс «Са-
мое вкусное диетическое блюдо». Все увидели, 
насколько серьезно они к нему подготовились, 
тогда, когда Наталья Волкова аккуратно распа-
ковала вазочку из тыквы с вырезанной на ней 
надписью «Худеем-2016». В ней на тонких нож-
ках стояли цветы… из овощей! «Ты что?.. Всю 
ночь мастерила?» - в шутку спросили Наташу. 
«Нет, два дня», - с улыбкой прозвучал ответ. На-
талья еще представила куриный рулет, а дамы 
- творожный зефир, свекольный салат, блинчи-
ки со здоровой начинкой… Строгими судьями 
блюд выступили специалисты, которые снача-
ла дивились кулинарным творениям, а потом 
не удержались и начали их пробовать. Звани-
ем «Мастер-шеф» жюри удостоило Наталью 
Волкову, автора съедобной овощной вазы и 
мясного рулета. Хотя проект «Худеем с «Клин-
ской Неделей» завершился, его участницы все 
продолжали делиться кулинарными секрета-
ми, тем, как из обычных, недорогих продуктов 
готовить весьма вкусные блюда, которые по-
могают худеть.

Коллектив издательского дома «ВИКО Плюс» и редакция газеты «Клинская Неделя» за организацию и проведение первого в 
Клину проекта «Худеем с «Клинской Неделей» сердечно благодарит оздоровительный центр «Лидер», клуб «Клин-Фитнес», 

детский развивающий центр «Тутусик», детский клуб «Тутусик», оздоровительный клуб для всей семьи «Территория здорового 
образа жизни», студию танцев Diva dance, центр красоты «Косметология доктора Мязиной», Центр здоровья клинской 

городской больницы, салон-парикмахерскую «Серебряные ножницы», «Центр остеопрактики», психотерапевтическую 
клинику доктора Куранова. За поддержку проекта «Худеем с «Клинской Неделей» - горячая благодарность медицинскому 
центру «АНИС», клубу загородного отдыха «Клинское заозерье», кафе «Улица 8», Центру молекулярной диагностики CMD. 
За фото и видео сопровождение проекта говорим спасибо специалистам Art Studia - фотостудии и творческой мастерской. 

Мы благодарим за информационное партнерство наших коллег из телекомпании ТНТ «Поиск». Большое спасибо - коллективу 
банкетного зала «Надежда».

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Бг. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27БТел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
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Хоккей

Волейбол

Мини-футбол

Волейбол

Теннис

У телевизора

Ðàçìèíêà 
ïåðåä áèòâîé

 «Ñïàðòàê» - 
÷åìïèîí?

Главные события в зим-
нем теннисном сезоне 
Клина развернутся по-
сле Нового года. В янва-
ре начнется первенство 
города в сильнейшей 
группе. Чемпион будет 
определяться по олим-
пийской системе. А пока 
теннисисты поддержива-
ют форму, играя в разных 
турнирах. Один из них 
прошел в спортивном 
зале автоколонны 1792. 
Участвовали 9 смешан-
ных пар. Победу одержа-
ли Владислав Маников 
(Клин) и Татьяна Любави-
на (Дубна). В финале они 
разгромили москвичей 
Марию Князюк и Андрея 
Ужакина со счетом 8:0.

Борьба 
обостряется

Все дороги ведут 
в Слободу

В Ночной хоккейной лиге завершился первый круг. После поражения лидера 
ХК «Зубово» вверху турнирной таблице стало совсем тесно.

4 декабря в Слободе волейболисты провели 7-й тур 
открытого первенства Клина: «Нудоль» - «Слобода» 
3:0, «50+» - «Динамо» 3:0, «Роникс» - «СВ» 
3:0, «Поварово» - «Спас-Заулок» 3:1, «Триада» - 
«Сенеж» 3:0.

29 ноября. ХК «Зубово» 
- «Кристалл» 2:6 
(0:1, 0:2, 2:3)

Голы за ХК «Зубово»: Семин 
(2) 
1 декабря. «Золотой 
Гусь» (Клин) - 
«Красные Драконы» 
(Истра) 3:3 (0:0, 2:2, 
1:1)

Голы за ХК «Золотой Гусь»: 
Петухов (3)

Тем временем ХК «Зубо-
во» стал обладателем Кубка 
Дмитровского района. В фи-

Вспоминается 
бородатый 
анекдот.
Диалог в книжном 
магазине:
- Дайте мне книгу 
«Спартак» - 
чемпион!»
- Фантастика на 
втором этаже…

Да, полтора десятка лет 
это казалось фантасти-
кой, но теперь на наших 
глазах превращается в 
реальность. Существу-
ет достаточно факторов 
чуть ли не гарантирую-
щих «Спартаку» титул. 
Во-первых, график на-
бора очков значительно 
опережает чемпионский. 
Во вторых, основные со-
перники «Зенит» и ЦСКА 
слабее самих себя про-
шлогодних. В-третьих, 
сумасшедшее везение. 
Сколько раз «Спартак» 
мог упустить победу на 
последних минутах, но 
всякий раз забирал 3 
очка. В четвертых, Де-
нис Глушаков. Кажется, 
что любой мяч, которого 
касается нога капитана 
«Спартака», летит в во-
рота. В-пятых, хорошее 
финансовое положение. 
Скорее всего, в зимнюю 
паузу состав команды за-
метно усилится. Переход 
Самедова - дело, похоже, 
уже решенное. А ведь 
еще ходят слухи о пере-
езде в Москву Депая из 
«Манчестер Юнайтед». 
Против «красно-белых» 
только одно статистиче-
ское наблюдение. Никог-
да прежде чемпионом 
России не становилась 
команда, сменившая по 
ходу сезону тренера. Но 
«Спартак» в этом году 
преодолел столько за-
старелых проблем, что 
на последнее обстоя-
тельство вправе просто 
начхать.

нальном матче хоккеисты 
поселка обыграли команду 
«Алмаз» - 6:3. Шайбы у по-
бедителей забросили Гру-
шин (2), Воронов (2), Ушаков, 
Клюкин.

В первенстве Юниорской 
хоккейной лиги клинская 
молодежь находится на 12-м 
месте. Очковый запас попол-
нить нашим землякам пока 
не удается, однако в послед-
них матчах они оказывают 
серьезное сопротивление 
более сильным соперникам.
30 ноября. «Витязь» 

(Чехов) - «Клин 
спортивный» 6:4 (2:1, 
2:2, 2:1)

Голы за «Клин спортивный»: 
Евдокимов, Черненко, Фро-
лов, Шишкин

Дело 
сдвинулось
Спортивный зал в 
деревне Слобода стал 
традиционным местом 
для проведения во-
лейбольных матчей 
первенств Клинского 
района. Не ближний 
свет, но что поделать, 
если другой площадки, к 
тому же бесплатной, нет. 
В минувшую субботу 
впервые за 25 лет во-
лейболистки провели 
первые встречи район-
ного первенства.

Ажиотажа женский волей-
бол пока не вызвал, и с балко-
на спортивного комплекса за 
играми наблюдали всего не-
сколько человек. И тому есть 
причины. Во-первых, прошел 
только первый тур. Во-вторых, 
участвуют пока всего четыре 
команды. В-третьих, уровень 
игры оставляет желать лучше-
го: один коллектив полностью 
школьный, другой - наполовину, 
третий приехал в неполном со-
ставе. Только местная команда 
«Слобода» выглядит серьезно. 
Поэтому в играх огромное ко-
личество технических ошибок 
чередуется с банальным незна-
нием правил. Но в чем волей-
болисток не упрекнуть, так это 
в желании играть. Глаза у деву-
шек горят, спорные эпизоды не 
остаются без обсуждений, ино-
гда даже на повышенных тонах. 
А мастерства не хватает, потому 
что играть в Клину девушкам 
негде. Приходится ездить на 
тренировки в Слободу. Поэто-
му слободская команда состоит 
как из местных волейболисток-
любительниц, так и из девушек 
из других поселений района. 
Со своими  «неукомплекто-
ванными» соперницами «Сло-
бода» разделалась легко и не-
принужденно - 3:0. Точно так 
же школьницы из Спас-Заулка 
переиграли волейболисток из 
Петровского. Само первенство 
района проходит в два круга 
плюс плей-офф. Решившая во-
зобновить в Клину женский 
волейбол районная федерация 
рада любой новой команде, 
изъявившей желание участво-
вать в соревновании даже по 
ходу сезона. Хорошо, что дело 
сдвинулось с мертвой точки.

И В П Н Ш О

1. ХК «Зубово» 5 4 1 0 31-20 12

2. «Сокол» 5 4 1 0 25-18 12

3. «Кристалл» 5 4 1 0 26-13 12

4. «Красные Драконы» 5 1 3 1 21-21 4

5. «Золотой Гусь» 5 1 3 1 12-27 4

6. «Русичи» 5 0 5 0 13-29 0

Установилось двоевластие
3 декабря состоялись 
матчи 4-го тура первенства 
Клинского района. В 
сильнейшей группе 
оба лидера одержали 
очередные победы: «Сокол» 
- «Алферово» 0:7, «Труд» 
- «Спутник» 1:2, «Химик» - 
«Юность» 6:1, КЛФ «Зубово» 
- ДЮСШ4:0.

И В Н П Ш О

1. «Алферово» 4 4 0 0 26-2 12

2. «Спутник» 4 4 0 0 14-2 12

3. «Химик» 4 2 0 2 14-11 6

4. «Сокол»» 4 2 0 2 20-18 6

5. «Труд» (Высоковск) 4 2 0 2 10-11 6

6. ДЮСШ 4 1 0 3 8-11 3

7. КЛФ «Зубово» 4 1 0 3 6-22 3

8. «Юность» 4 0 0 4 6-27 0

И О

1 «Роникс» 7 21

2 «Нудоль» 7 18

3 «Триада» 7 16

4 «СВ» 7 13

5 «Поварово» 7 12

6 «Динамо» (Завидово) 7 9

7 «50+» 7 7

8 «Спас-Заулок» 7 6

9 «Слобода» 7 3

10 «Сенеж» 7 0

Но главное с исторической 
точки зрения событие прои-
зошло в Слободе днем ранее. 
В местном спортзале старто-
вало районное первенство 
по волейболу среди женщин.

Анатолий Лосенков, пред-
седатель Клинской федера-
ции волейбола:

- В турнире участвуют 4 
команды. Причем ни одна 
из них не представляет рай-
онный центр. Дело в том, 
что в самом Клину на се-
годня нет хороших условий 
для занятий волейболом. 
Поэтому команды создаются 
там, где есть хоть какая-то 

материально-техническая 
база. В нашем первенстве во-
лейболистки сыграют между 
собой в два круга, а потом 
начнется плей-офф. 

Результаты матчей 1-го тура: 
«Спас Заулок» - «Петровское» 
3:0, «Слобода» - «Высоковск» 
3:0.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Гороскоп с 12 по 18 декабря

Благоприятная неделя 
как для карьеры, так и для 
создания новых отноше-
ний. Но только в том слу-
чае, если ваши желания не 
будут угнетать чувства дру-
гих людей. Постарайтесь 
найти золотую середину 
между желанием продви-
нуться по карьере и своими 
нравственными принци-
пами. Возможна трата сил 
и средств без какой-либо 
компенсации. С чувствами 
не шутят - весь скопив-
шийся адреналин ударяет 
по сердцу, а отсюда велик 
риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Вам покажется, что близ-
кие вам люди не могут 
жить без вашей помощи, 
однако это не так - поста-
райтесь дать им больше 
свободы и ограничьте опе-
ку над ними. Ваши мысли 
направлены на решение 
семейных проблем. Сей-
час вам не до карьеры, 
но при этом не пускайте 
дела на самотек, все может 
рухнуть и оставить вас ни 
с чем. Расслабьтесь и не 
нагнетайте ситуацию, все 
разрешится своим чере-
дом. Ваша задача - учиться 
находить во всем позитив 
и жить с этой энергетикой.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Если сказали, а тем более 
пообещали - найдите воз-
можности довести начатое 
до конца, а обещанное вы-
полнить. Не стремитесь к 
тому, что реально пока не 
достижимо, научитесь ра-
доваться малому, тогда и 
большое придет. Близкие 
нуждаются в стабильности, 
они устали от перепадов 
вашего настроения. Погоня 
за сиюминутными интере-
сами, которые не прибли-
жают вас к цели, приведут 
к физическому истощению 
- не распыляйтесь по мело-
чам. Вероятны инфекцион-
ные заболевания.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Складывается благопри-
ятная ситуация, и вам нужно 
обязательно ею воспользо-
ваться. Знакомьтесь с но-
выми людьми, общайтесь 
и проявляйте инициативу 
в делах. Вы просто фонта-
нируете идеями - не остав-
ляйте их только на словах, 
стремитесь претворить в 
жизнь. Велик риск пойти на 
поводу эмоций чувствен-
ного наслаждения. Будьте 
более дальновидными и 
не тратьте чувства впустую. 
Учащенное сердцебиение, 
кавардак в мыслях - явные 
предпосылки потерять со-
средоточенность.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Не идите на поводу своих 
эмоций. Особенно в тех во-
просах, которые касаются 
финансов. Ориентируйтесь 
на перспективу. Вам нужны 
сейчас только строгий рас-
чет и дисциплина, чтобы до-
стичь желаемого в жизни. В 
профессиональных делах 
возможны кардинальные 
перемены негативного ха-
рактера. Решая задачи, не 
пренебрегайте мнением 
и интересами партнера - 
это может выйти для вас 
боком. Собранность и дис-
циплина принесут резуль-
таты - вы почувствуете себя 
отлично. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вам кажется, что многое 
уже спасти нельзя, и при-
дется почти все создавать 
заново. Не стоит драма-
тизировать, все придет в 
норму и без вашего уча-
стия. Желание сделать все 
по-своему воспримется 
окружающими как жела-
ние покрасоваться и при-
ведет не к тому резуль-
тату, что вы ждете. После 
всплесков эмоций всегда 
наступает стабильность - 
постарайтесь найти в себе 
силы сохранить отноше-
ния. Больше времени про-
водите вне дома и наслаж-
дайтесь жизнью.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не стоит форсировать 
события. На службе опи-
райтесь на полученную 
информацию, очень важ-
но действовать макси-
мально аккуратно, чтобы 
не разрушить созданное 
вами. Не стоит изобретать 
велосипед, чтобы произ-
вести впечатление, поста-
райтесь идти проторенной 
тропинкой. Отсутствие 
возможностей сделать 
больше, чем вы можете 
сейчас, приведет к воз-
никновению депрессии, 
которая закончится лишь с 
приходом весны. Не стоит 
поддаваться эмоциям.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вы слишком много време-
ни уделяете обдумыванию 
поступков и их последствий 
- это может привести к тому, 
что вы осознаете, сколько 
вы упустили в своей жизни. 
Не спрашивайте совета, за-
думали - сделайте, а потом 
размышляйте над тем, что 
получилось, а что нет. Не 
делитесь переживаниями 
с незнакомыми людьми, 
ваши сокровенные тайны 
могут стать достоянием об-
щественности. Если злость, 
страх, зависть окружающих 
часто принимать на себя, то 
возможны серьезные про-
блемы с ЖКТ.

Не стоит полагаться на 
авось. Пришло время на-
учиться во всем контроли-
ровать себя, даже если это у 
вас получается с трудом. Не 
рассчитывайте на помощь 
знакомых и коллег по ра-
боте, сейчас и у них не про-
стая ситуация в жизни. Воз-
никнет ощущение, что вы 
окончательно запутались, 
не отчаивайтесь, доверь-
тесь интуиции, а не разуму, 
и тогда любая ситуация раз-
решится в кратчайшие сро-
ки. Заниженная самооценка 
даст прекрасную почву для 
того, чтобы слечь в постель 
с простудой или гриппом.

Круговерть жизни будет 
постоянно вовлекать вас в 
ситуации, в которых вы бу-
дете чувствовать себя пеш-
кой в чужой игре. Поста-
райтесь научиться говорить 
«нет» в тех случаях, когда 
это необходимо сделать. 
Вселенная идеальна и мы 
получаем то, что заслужили. 
Хотите большего - сделайте 
что-то для этого. Если посто-
янно быть беспринципным, 
то можете навсегда поте-
рять уважение со стороны 
вашего партнера. Легкие 
боли в суставах, коленях 
или спине - оборотная сто-
рона неуверенности в себе. 

Оставайтесь собой и до-
веряйте прежнему опыту. 
Зачем верить в то, в чем не 
удостоверился лично? Сей-
час важно принимать кар-
динальные меры, чтобы не 
превратить жизнь в череду 
серых будней. Семь раз от-
мерь, но отрежь обязатель-
но. Так можно интерпретиро-
вать вашу нерешительность 
в карьере. Вы много говори-
те, но мало делаете - это ста-
новится причиной конфлик-
тов. Может, кому-то выгодно 
разрушить ваши отношения. 
Важно умение взять на себя 
ответственность в сложной 
ситуации.

Не переоцените свои 
возможности - жизнь сама 
расставит все по местам, а 
завышенная самооценка 
станет причиной неприят-
ных разговоров с близкими 
людьми. Прислушайтесь к 
тем, кто работает с вами, в 
их речах вы найдете мно-
го ответов на вопросы, на 
которые так и не нашли 
ответа. Ваша задача - опи-
раться только на позитив 
при выстраивании отноше-
ний с партнером. Эмоцио-
нальные срывы приведут 
к тому, что вы почувствуете 
апатию. Займитесь актив-
ным видом спорта.

Анджелина 
Джол и и Брэд 
Питт смог ли 
дог овориться об 
опеке над детьми

Без пяти минут бывшие су-
пруги решили вопрос по опеке 

над шестью детьми, правда, 
пока временной - до тех пор, 
пока не закончится бракораз-

водный процесс.
Все шестеро детей так и будут 

жить с матерью, однако отец 
сможет навещать их дважды в 

неделю. Причем одна из встреч 
будет проходить под присмо-
тром - во время терапевтиче-

ских сеансов.
Также Брэду все-таки при-

дется сдавать кровь на наличие 
наркотических средств. И это 
несмотря на то, что расследо-
вание по дело Питта ФБР уже 

закончило.

ААААААААААнннннддддддджжжжжжеееееллллллииииииинннннннааааа  
ДДДДжжжололол иии иии ББББрррэээддд
ППиитттт ссммогог ллии 
дог оворитььссяя ообб 

Анастасия
 Стоцкая 

станет мамой 
во второй раз

В семье Анастасии Стоцкой 
ожидается пополнение: в на-

ступающем году певица родит 
второго ребенка. Радостной но-

востью поделилась с корреспон-
дентом StarHit подруга артистки 

Алена Петровская:
- Да, Настя действительно 

беременна. Срок еще не очень 
большой, поэтому пока она не 
афиширует свое интересное 

положение, о ее счастье знают 
только самые близкие люди.
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«МЫ И ВЕЛИКИЕ»
«Да я впереди Толстого… - Како-

го Толстого? - Владимира Ильича. - 
Погоди, но ведь Владимир Ильич 
- это Ленин? - Владимир Ильич 
Толстой - это советник Владимира 
Владимировича. - Познера? - Нет, 
Путина. - А у нас так: сначала я, а уж 
потом Набиуллина…»  Конечно, 
этот диалог - выдуманный, но он 
вполне мог бы иметь место, потому 
что в проекте на равных выступа-
ли не только популярные артисты, 
знаменитые спортсмены, извест-
ные политики и даже члены пра-
вительства, но и люди, до сей поры 
знакомые только своему, не столь 
широкому кругу. Но отобранные 
из более чем 2000 представите-
лей 70 регионов и 240 населенных 
пунктов России. Организатором 
онлайн-чтения романа Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 
выступила компания Google. Поэ-
тому о том, что «интернет мешает» 
я слегка преувеличил. Главное, что 
есть понимание: интернет должен 
быть не вместо, а вместе с чтени-
ем. А поддержали эту замечатель-
ную задумку киноконцерн «Мос-

фильм», музей Михаила Булгакова 
и компания «МегаФон», которая и 
объединила с помощью высоко-
скоростного интернета площадки 
на всей территории России и Из-
раиля. Такие чтения - уже третьи 
по счёту. В 2014 г. читали «Анну 
Каренину» Толстого. Льва Никола-
евича. Проект «Каренина. Живое 
издание» попал в «Книгу рекордов 
Гиннесса», как собравший в интер-
нете за 36 часов онлайн-чтений 
самую большую аудиторию чита-
тельского марафона. В 2015-м в 
проекте «Чехов жив» 24 часа бо-
лее 700 человек со всей России и 
мира в прямом эфире читали пье-
сы, рассказы, письма и отрывки из 
дневников писателя. Но булгаков-
ские чтения, посвящённые 125-
летию со дня рождения писателя и 
50-летию первого издания самого 
знаменитого его романа, проходи-
ли уже с применением новейших 
технологий и формата.

«КАКОЕ ВСЁ ЗЕЛЁНОЕ, 
КАКОЕ ВСЁ КРАСИВОЕ!..»
По технологии «хромакей» ге-

роев в кино снимают не в декора-
циях, а на зелёном фоне, а затем 

«подкладывают» хоть тихий мор-
ской пейзаж, хоть шумное назем-
ное сражение. И получается, как 
будто герой действительно был 
там... А благодаря формату 360º 
зритель во время действия может 
сам крутиться, выбирая, смотреть 
ли в данный момент на очеред-
ного героя или же на то, что в это 
время делают остальные участ-
ники сцены. Для этого достаточ-
но поворачивать свой смартфон 
или нажимать с помощью мышки 
на стрелки навигатора. Во время 
чтений эта технология использо-
валась в сцене бала у сатаны, в 
съёмке которой участвовали ак-
трисы Московского театра-студии 
под руководством Олега Табакова 
Амалия Мордвинова и Лаура Кео-
саян. Съемка проходила в декора-
циях «нехорошей квартиры», вос-
созданной на «Мосфильме». Там 
же всё и начиналось…

КАК ЭТО ЗДОРОВО - 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ!
За час до старта рядом с пави-

льоном, оборудованным «хро-
макеем», под люстрами из «Анны 

Карениной» собрались организа-
торы проекта и рассказали жур-
налистам, что, как и почему будет 
происходить. Кинорежиссер, гене-
ральный директор киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназаров 
погрустил над тем, что «проблема 
чтения стоит всё острей и острей», 
порадовался тому, что новые тех-
нологии могут способствовать 
возвращению интереса к лите-
ратуре, и порадовавший тем, что 
«Мосфильм» и впредь собирается 
участвовать в подобных и других 
проектах. И директор по бизнес-
операциям на развивающихся 
рынках региона EMEA, Google 
Россия Юлия Соловьева, и режис-
сёр Наталия Анастасьева, и твор-
ческий продюсер не только этого 
проекта, но и «Евровидения», а 
также церемоний открытия и за-
крытия Олимпийских игр в Сочи 
Андрей Болтенко, и арт-директор 
Антон Ненашев, и вышедший на 
связь с помощью интернета и 
огромного экрана Владимир Тол-
стой о том, что уже сделано, рас-
сказывали  с таким азартом, что 
оставалось только радоваться и 

завидовать: есть же люди, которые 
занимаются тем, что им нравится, и 
эти их занятия способны удивлять 
и радовать огромное количество 
зрителей.

- Для нас самое главное - не по-
пасть в «булгаковскую ловушку» 
визуального мира, который нужно 
экранизировать напрямую, - рас-
сказывал Андрей Болтенко, а на 
экране сменяли друг друга уди-
вительные картины, чем-то напо-
минавшие творения Сальвадора 
Дали.

«ЕСЛИ КНИГ ЧИТАТЬ 
НЕ БУДЕШЬ, СКОРО 
ГРАМОТУ ЗАБУДЕШЬ!..»
Наконец, началось… Первые 

страницы романа достались за-
служенному артисту России за-
местителю художественного ру-
ководителя МХТ им. А. П. Чехова 
Игорю Золотовицкому. Потом 
включались по очереди специ-
ально подготовленные площад-
ки в восьми городах России, в 
том числе в Казани и Владиво-
стоке. Плюс - Тель-Авив. «Вни-
мание! До эфира две минуты», - 
объявлял помощник режиссёра, 

и на площадку выходила Алёна 
Хмельницкая. Потом опять пауза: 
в онлайне - другие города. Снова 
«Внимание!», и книгу берёт олим-
пийская чемпионка по художе-
ственной гимнастике Маргарита 
Мамун… И так - два дня! Город за 
городом, человек за человеком. 
Без сбоев!

- Мы делаем это для того, чтобы 
показать, что литература - это то, 
что объединяет наше общество, 
- сказала бессменный куратор 
онлайн-чтений Фёкла Толстая.

Этот проект придумали и соз-
дали настоящие мастера, читали 
- тоже мастера, известные всей 
России и миру, а вместе с ними 
- мастера, которых, возмож-
но, нам только ещё предстоит 
узнать. Хоть и проходило всё это 
в онлайн, но посмотреть, как это 
было, можно и сейчас - на то и ин-
тернет. Посмотреть, послушать, 
позавидовать, взять пример со 
своих кумиров и - взять, наконец, 
в руки книгу! Настоящую, на бу-
маге напечатанную. И понять, а 
может быть, вспомнить, как же 
это всё-таки здорово - читать!..

Мастера и Маргарита
 «Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет!» Не знаю, вспомнили ли эту 

знаменитую фразу из старой чудесной комедии Гайдая авторы проекта 
«Мастер и Маргарита. Я там был», когда его придумывали, но получилось 
действительно так. Ведь говорят же, что интернет «убивает» чтение книг, 

отвлекает от них, уводит в другие сферы. А вот поглядите-ка! Именно 
интернет поспособствовал чтению, причём чтению вслух. И вовлечено в него 
оказалось огромное число людей в разных уголках нашей большой страны…

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru Олимпийские чемпионы тоже читают

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, д. 27б.ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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