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Почему взрослые хотят, чтобы их дети хотя бы увидели Деда Мороза из Великого Устюга, 
и сами не прочь поздороваться с ним?

Правительство 
Московской 
области для 
погашения 
долгов за газ 
предоставило 
Клинскому району 
безвозмездно 150 
млн рублей.

Читайте на на стр. 3

Читайте на на стр. 4

Сразу два новых памятника открыты в 
Клину, один из которых обозначил новое 
место массовых мероприятий
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Жителям 
Клинского района 
и их гостям 
показали, как 
воевали за Клин и 
Высоковск ровно 
75 лет назад.

Самый первый 
торгово-
развлекательный 
комплекс в Клину - 
«Дарья» - отмечает 
день рождения 
и организует 
праздник для всех. 

Клинская Неделя
Снова на 
пешеходных 
переходах 
люди попали 
под колеса 
автомобилей 3, 11 4 7

Администрация 
Клинского 
района начинает 
новый год 
«реструктурированной»

В Клину на 
конкурс «Елка 
Чука и Гека» 
детские поделки 
приносили 
коробкамиЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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Здравоохранение

Власть
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В заключительный поне-
дельник нынешнего года, 26 
декабря, в канун новогодних 
праздничных дней в отделе-
нии переливания крови клин-
ской городской больницы 
объявляется общегородской 
день донора, и выездная бри-
гада Московской областной 
станции переливания крови 
с 09:00 до 11:00 произведёт за-
бор донорской крови. 

Для кроводачи приглаша-
ются здоровые граждане от 18 
до 60 лет, проживающие по-
стоянно в Клину и Клинском 
районе, что подтверждает 
только паспорт. Минималь-
ный срок между сдачами кро-
ви у доноров не должен быть 
менее 60 дней. Женщинам 
разрешается сдавать кровь 
не более 4 раз в год, мужчи-
нам - до 5 раз. Донору за 48 
часов до сдачи крови нельзя 
употреблять спиртные и тони-
зирующие напитки, в том чис-
ле пиво, за сутки нельзя есть 
острые, соленые, жирные, мо-
лочные блюда. Донор лично 
ответственен за то, чтобы его 
кровь спасла чью-то жизнь, 
а не пошла в отходы. Обще-
городской день донора про-
водится по адресу г. Клин, ул. 
Победы, вл. 2, операционный 
корпус, первый этаж. Проезд 
автобусами № 2, 6, 15, 17, 18 
до остановки «Больничный 
комплекс». Там же произво-
дится забор крови у доноров 
еженедельно по вторникам и 
четвергам. Справки по теле-
фону 7-00-21 в отделении 
переливания крови.

Виктор Стрелков
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С 21 декабря в Высоковске 
многофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг принимает посетителей 
по новому адресу: ул. Ленина, 
дом № 18.

- С июля в Высоковске у нас 
дополнительно стал работать 
специалист по паспортному 
учету, - пояснила директор 
клинского многофункцио-
нального центра Ольга Ющук. 
- Три других работали в зда-
нии городской администра-
ции. Теперь мы объединяем 
все рабочие места и переез-
жаем в просторное отремон-
тированное офисное здание. 
Мы надеемся, что комфорт-
ные условия поспособствуют 
хорошей работе сотрудников 
МФЦ и облегчат посетителям 
процесс получения необходи-
мых услуг. В новом офисе соз-
даны все условия для маломо-
бильных групп населения. По 
новому адресу оказываются 
все 210 видов государствен-
ных и муниципальных услуг, 
а до конца 2016 г. добавится 
еще более 50 услуг в различ-
ных сферах деятельности.

Время приема посетителей 
остается прежним - понедель-
ник, вторник, четверг с 09:00 
до 17:00 с перерывом на обед 
с 13:00 до 14:00.

- Посетителей много во все 
дни приема, добавила Ольга 
Ющук. - Хоть нагрузка и не та-
кая высокая, как в Клинском 
многофункциональном цен-
тре, однако в высоковском 
МФЦ на одного специалиста в 
день приходится около 20-30 
человек. Из всех территори-
альных обособленных струк-
турных подразделений в этом 
- самая большая нагрузка. 

Дарья Беляева

Здоровье

Почти четверть 
подростков – 
в зоне риска

В Клинском районе стремятся не бороться с теми, кто 
уже употребляет наркотики, а заранее вычислять тех, 
кто склонен стать наркоманом, и не дать им встать на 

эту неправильную тропинку.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
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В один день друг за 
другом состоялись 
заседания клинского 
районного и клинского 
городского советов 
депутатов, главный вопрос 
которых - получение от 
правительства Московской 
области и перечисление 
поставщикам газа 150 млн 
рублей.

Клинчане помнят, как про-
шлым и нынешним летом 
поставщики газа отключали 
городские и сельские котель-
ные за то, что те не оплатили 
полученный ими газ для подо-
грева горячей воды. При этом 
люди исправно платили свою 
часть. Но деньги поставщикам 

В подарок - стабильность
Финансы

Происшествия

Финансы

Жилье

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Развернутая в Клинском районе непримиримая борьба
с неплательщиками за коммунальные услуги 

 продолжится и в следующем году

голубого топлива не всегда 
вовремя перечислялись от 
тех, кто собирал деньги. Одно 
время котельные за газ плати-
ли по более высоким ставкам, 
чем население. За годы нако-
пился приличный долг. До сих 
пор поставщики, котельные-
потребители газа, управляю-
щие и другие компании, со-
биравшие деньги с населения, 
спорят, кто кому и сколько 
должен. А поставщики газа при 
удобном случае ограничивают 
его поставки. Для того, чтобы 

нормализовать эту ситуацию, 
глава Клинского района Але-
на Сокольская и ее команда 
убедили правительство Под-
московья в том, что Клин остро 
нуждается в деньгах для по-
гашения долга и обеспечения 
стабильного отопительного 
сезона. И подмосковное пра-
вительство дает Клинскому 
району безвозмездно 150 млн 
рублей. Местные депутаты на 
своих заседаниях оформили 
этот подарок в соответствии с 
законодательством.

Трос не задержал тяжелый 
самосвал

Ветхие квартиры поменяли 
владельцев

Внимание! 
Фальшивые деньги!

19 декабря глубокой 
ночью, в 3 часа, на 79 
километре автодороги 
М-10 «Россия», в деревне 
Давыдково, уроженец 
Оренбургской области 
1972 года рождения на 
автомобиле-самосвале 
«ИПВ-6832» ехал в 
сторону Твери. 

По предварительной при-
чине, мужчина заснул за рулем 

Клинский районный со-
вет депутатов разрешил 
передать из собственности 
сельского поселения Ну-
дольское в собственность 
администрации Клинского 
района три квартиры, при-
знанные ветхим жильем. 

А Решетниковское городское 
поселение передало клинскому 
муниципалитету 29 подобных 
квартир. Такая смена собствен-
ников позволит проживающим 
в этих квартирах гражданам 

и выехал на встречную полосу 
движения, где столкнулся с 
тремя автомобилями: легко-
вым «Ниссаном», грузовиками 
«Скания» и «Мерседес Актрос». 
Тяжелую машину не сдержало 
и тросовое ограждение. При 
столкновении автомобилей 
от полученных травм погибли 
водители самосвала и «Мер-
седеса» - 48-летний житель 
Санкт-Петербурга. Открытый 
перелом правой голени, ушиб 
грудной клетки, перелом пра-
вой кисти получил 28-летний 
уроженец Волгограда, води-
тель легкового «Ниссана». Он 
госпитализирован.

быстрее улучшить жилищные 
условия, потому что у район-
ной администрации больше 
возможностей строить и полу-
чать новое жилье для тех, кто 
проживает в ветхих домах.

На территории Клинского райо-
на участились случаи сбыта под-
дельных денежных купюр до-
стоинством 5 000 и 1 000 рублей, 
сообщил начальник отдела МВД 
РФ по Клинскому району пол-
ковник полиции Арсен Ханвер-
диев. Фальшивые купюры рас-
пространяются через объекты 
розничной торговли, а также в 
пунктах общественного пита-
ния, в том числе при доставке 
пиццы и суши. Предпринима-
телям необходимо установить 
в пунктах приема наличных 
денежных средств детекторы 
купюр и незамедлительно со-
общать в полицию о фактах вы-
явления поддельных денежных 
знаков.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

1 млрд 300 млн 
рублей долга досталось в наследство главе Клинского 
района Алене Сокольской и ее команде. Более половины 
из этой суммы уже погашено.

Статистика преступлений, 
связанных с наркотиками, в 
Клинском районе меняется не-
значительно, отмечают клин-
ские правоохранители.

В нынешнем году из-за упразд-
нения службы наркоконтроля, 
передачи ее снова в ведение 
МВД РФ и возникновения неко-
торого дисбаланса в отчетности 
снизилась раскрываемость нар-
копреступлений. Тем не менее за 
11 месяцев из 164 преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотических и психотроп-
ных веществ, 104 раскрыты. За 
то же время прошлого года из 
169 зафиксированных подобных 
преступлений раскрыты 135. По 
ст. 232 УК РФ за организацию 

либо содержание притонов или 
систематическое предоставле-
ние помещений для потребле-
ния наркотиков, психотропных 
веществ или их аналогов в этом 
году возбуждено 4 уголовных 
дела, а в прошлом году таковое 
было только одно. За 11 меся-
цев зафиксировано 88 случаев 
сбыта наркотиков, а в прошлом 
году - 65. В суд направлено 30 
уголовных дел, 26 человек уже 
осуждены и отбывают сроки. В 
Клинском районе не отмечаются 
явные точки сбыта наркотиче-
ских веществ. Есть горячая точ-
ка, где приостанавливается по-
ток наркотиков, - пост ГИБДДД 
на 108-м километре Ленинград-
ского шоссе в Головкове. Не про-

ходит месяца, чтобы оттуда не 
приходили сообщения о задер-
жании перевозчиков наркоти-
ков. Это еще свидетельствует и 
о том, что по Клинскому району 
проходят транзитные пути пере-
броски наркотиков по России. И 
дурман может оседать в Клину. 
Так как молодежь хочет в жизни 
попробовать все, объектом вни-
мания наркоторговцев являются 
прежде всего молодые люди. Для 
того, чтобы определить, кто скло-
нен поддаться преступникам, в 
образовательных учреждениях 
Клинского района в этом году 
впервые проводилось аноним-
ное социально-психологическое 
тестирование учащихся опреде-
ленного возраста. До сих пор 

не первый год проводится еще 
и добровольное и анонимное 
тестирование подростков для 
определения, кто из них уже про-
бовал наркотики. Согласие на 
проведение такого опроса за де-
тей до 15 лет дают их родители, а 
старшие школьники отвечают за 
себя уже сами. С каждым годом 
число желающих пройти такое 
тестирование растет. В этом году 
согласие на определение следов 
наркотиков в организме дали 1 
728 человек. Плановое количе-
ство их уже протестировано и 
пока не вызывает особой трево-
ги. Социально-психологическое 
тестирование должны были 
пройти 4 415 учащихся подхо-
дящего под этот опрос возрас-

та. Но пока не прошли этот тест 
966 человек, из которых 961 на 
момент тестирования болел или 
не был на учебе по другой ува-
жительной причине. Результаты 
этого специального тестирова-
ния показали, что 24 % клинских 
подростков отнесены к зоне 
риска. Но в это число специали-
сты вносят всех ребят, которые 
имеют суицидальные наклон-
ности, склонны к курению, упо-
треблению алкоголя, наркоти-
ков и другим отклонениям от 
среднестатистического поведе-
ния. Своевременное выявление 
таких подростков, ненавязчивая 
работа как с ними, так и с их ро-
дителями и педагогами позво-
лят избежать трагедий.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В Клинском районе всех ребятишек с их младых ногтей стремятся приобщить к здоровому образу жизни, 
развивать способности в зависимости от их интересов
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Многие годы активисты Клина из числа детей войны и тружеников тыла просили власти района увековечить подвиг тех,
 кто ковал Победу пусть и не с оружием в руках

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

районе. В Клинском районе уже 
установлены две его памятные 
композиции - памятник воинам-
интернационалистам на мемо-
риале Воинской славы и въездной 
знак на границе с Солнечногор-
ским районом на Ленинградском 
шоссе. Как только определились 
с внешним видом стелы, начался 
выбор места для нее. В соцсетях 
объявлялось обсуждение, по ре-
зультатам которого выбрана пло-
щадь в 3-м микрорайоне перед 
бывшим торговым комплексом 
«Детский мир». Осенью началось 
ее преображение, которое про-
должится еще и весной. Уже сегод-
ня понятно, что в Клину появилось 
еще одно место для проведения 
массовых патриотических меро-
приятий, центром притяжения ко-
торых является четырехгранная, 
отделанная красным гранитом 
стела, символизирующая факел 
победы. На ее гранях расположе-
ны бронзовые барельефы русских 
воинов разных эпох, а венчает по-
крытый сусальным золотом герб 
Московской области. Возможно, 
сейчас она выглядит еще не столь 
величественно, но по проекту во-
круг нее все преобразуется, раски-
нется сквер, закроется въезд для 
машин, фасады и входы торговых 
точек приведутся к единому стилю. 
Главное - новый мемориал станет 
постоянно напоминать всем по-
колениям, что Клин - город-воин, 
защищавший Россию от врага не 
один раз за свою многовековую 
историю. Что и составляет гор-
дость его жителей.

Пожалуй, впервые 
за 75 лет в дни 
празднования 
освобождения Клина 
и Клинского района 
от гитлеровских 
оккупантов 
официально открыты 
сразу два памятника.

Первый открытый монумент - 
самый долгожданный для многих 
клинчан. Это - памятник поколе-
ниям Великой Отечественной 
войны, памятник труженикам 
тыла и детям войны. Поставить его 
задумали давно, наверное, еще в 
прошлом веке. То на него не нахо-
дилось денег, то выдвигались дру-
гие причины. Долго обсуждалось, 
кого все же почитать - детей войны 
или тружеников тыла. Когда гла-
вой Клинского района стала Але-
на Сокольская, решили ставить 
памятник поколениям войны и 
привлечь для софинансирования 
всех необходимых работ местных 
бизнесменов. В мае нынешнего 
года, в дни празднования Великой 
Победы, на мемориале Воинской 
славы установили памятную доску 
на том месте, где сейчас и встал па-
мятник. Общественники обсудили 
представленные семь вариантов 
и выбрали один, который сегодня 
видят все.

- Этот проект мы разрабатывали 

специально для Клина, - рассказа-
ли архитектор Андрей Шипунов, 
скульпторы Михаил Баскаков и 
Алексей Чебаненко. - Подняли 
историю города и узнали, что 
здесь размещались военные за-
воды и предприятия по ремонту 
техники.

На бронзовых барельефных 
панно на гранитных плитах как раз 
изображены подросток, стоящий 
за станком на деревянном ящике, 
олицетворяющий детей войны, и 
люди, ремонтирующие военную 
и гражданскую технику и вопло-
щающие тружеников тыла. Нака-
нуне открытия в Клину памятника 
поколениям войны его авторская 
группа участвовала в Казани в от-
крытии ее же памятника митропо-
литу русской православной старо-
обрядческой церкви Андриану 
(Александру Четвергову), а в бли-
жайшее время в Белгороде появит-
ся скульптурно-монументальная 
композиция «Павшим и живым 
защитникам своей Родины», вы-
полненная этими же авторами. 
Сам клинский памятник выполнен 
по проекту молодых скульпторов 
и архитекторов на скульптурно-

производственном комбинате 
«ЛитАрт», который изготовил и 
установил памятники «Клинча-
нам - Героям Советского Союза» и 
«Скорбящая мать» на территории 
мемориала Воинской славы. 

В воскресенье, 18 декабря, 
прошло торжественное открытие 
стелы, подтверждающей, что Клин 
носит почетное звание Москов-
ской области «Населенный пункт 
воинской доблести». Его Клин по-
лучил 28 апреля нынешнего года. 
Летом министерство культуры 
Подмосковья объявило конкурс 
на лучший авторский проект типо-
вого варианта специальной стелы. 
Причем высота памятного знака 
для городов по закону должна со-
ставлять 7,5 метров, для деревень 
и сел - 5 метров. Из 11 проектных 
решений общественный совет 
при подмосковном минкультуры 
и геральдическая комиссия при 
правительстве Московской обла-
сти с учетом результатов интернет-
голосования выбрали проект под 
условным названием «Защитни-
кам русской земли», предложен-
ный скульптором Романом Фашая-
ном, живущим в Солнечногорском 

Новые вехи гордости

ЖКХ

«Ïðåñòèæ» ïîäãîòîâèë äîì ê çèìå 
ïîñëå ïðåäïèñàíèé

В ходе плановой проверки 
деятельности товарищества 
собственников жилья «Пре-
стиж», которое управляет до-
мом № 60 на ул. Мира в Клину, 
государственные жилищные 
инспекторы клинского тер-
риториального отдела Гос-
жилинспекции Подмосковья 
выявили в подъезде дома на 

стенах разрушенное и рас-
писанное надписями окра-
сочное покрытие, лампочки 
освещения без защитных 
плафонов и вообще не подго-
товленный должным образом 
к зиме дом. 

На трубах отопления в 
подвале теплоизоляция ви-
села кусками, а сам подвал 
оказался сильно замусорен. 
ТСЖ не смогло представить 
подтверждение проверок на-

личия тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, а вну-
тридомовой газопровод не 
был окрашен. За все выявлен-
ные нарушения «Престиж» 
получил три штрафа на сумму 
80 тыс руб и полтора месяца 
на устранение недостатков. 
Спустя это время при повтор-
ном визите инспекторы убе-
дились, что ТСЖ выполнило 
все предписанные мероприя-
тия в полном объеме.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ

27 декабря в России 
отмечается День спасателя. 

Для клинского поисково-спасательного отряда в этом году 
этот праздник особенный, потому что командир отряда 

Юрий Терентьев за свою отличную службу, организатор-
ские способности и налаживание четкой работы всех 
дежурных смен отряда получил звание «Заслуженный 

спасатель Московской области». Коллектив издательского 
дома «Вико Плюс» поздравляет Юрия Константиновича 
и всех клинских спасателей с профессиональным празд-
ником, желает крепкого здоровья, поменьше тревожных 

выездов и новых наград за службу.

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

Ïî òèïè÷íîé ïðè÷èíå – 
êàæäûé äåíü

Жители Клинского района из года в год, из месяца в месяц, изо 
дня в день повторяют одни и те же ошибки, которые доводят до 
беды, констатировала инспектор отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Медведева. Постоянно говорим о не-
обходимости проверять печи перед тем, как их топить. Однако 15 
декабря в 20:20 сообщили о пожаре в частной бане в селе Воздви-
женское. Баня как раз из-за неисправности печного оборудова-
ния выгорела изнутри и частично разобрана. Многократно всех с 
малых лет предупреждают внимательно и аккуратно обращаться 
с открытым огнем в помещениях. Тем не менее из-за неосторож-
ного обращения с огнем 16 декабря в 07:15 произошел пожар в 
квартире в доме № 6 в поселке Майданово. Выгорела комната, и 
квартира закоптилась по всей площади. 17 декабря в 08:20 из-за 
короткого замыкания электропроводки в поселке Чайковского 
полностью сгорела бытовка. И тоже постоянно всем напоминают, 
что нельзя перегружать электросеть, особенно старую, и одно-
временно в одну розетку включать несколько электроприборов, 
особенно обогревательных. В итоге за три дня произошли три по-
жара по традиционным причинам. А впереди - новогодние и рож-
дественские дни, в которые обычно возрастает число пожаров из-
за неправильного применения пиротехники. Сейчас инспекторы 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району проводят 
«Месячник качества», во время которого проверяют правила про-
дажи пиротехники. Пока серьезных нарушений не выявлено. Но 
при использовании пиротехники следует быть внимательнее и 
досконально изучать инструкции по ее применению. Пиротехни-
ка - очень серьезная вещь, и к ней нельзя относиться легкомыс-
ленно: и при запуске фейерверка можно получить травму, и сам 
салют может что-нибудь поджечь. Хотя, едва на улице потеплело, 
как оживились пироманы, и с 13 по 19 декабря клинские пожар-
ные выезжали пять раз тушить загорания мусора и бесхозных 
домов на ул. Мира. Если видите, что кто-либо пытается поджечь 
мусор, забраться в бесхозное строение, неправильно реализует 
пиротехнику, сообщайте об этом сразу же в клинскую полицию 
по тел. 02, а о запахе гари, дыма, тлении необходимо сообщить по 
телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

ЦИФРА

15 млн рублей 
составила стоимость изготовления и монтажа памятного 
знака «Населенный пункт воинской доблести», и 
выделены они из московского областного бюджета.

Происшествия

Женщина погибла 
на переходе
18 декабря в 20:50 на 90-м километре 
автодороги М-10 «Россия» молодой 
человек 1996 года рождения, жи-
тель Клинского района на машине 
«Шевроле-Ланос» ехал из Клина в 
сторону Москвы. По неустановлен-
ной причине он сбил пешехода, пе-
реходившего проезжую часть справа 
налево по ходу движения автомоби-
ля в зоне действия нерегулируемого 
пешеходного перехода.  
Пешеход - женщина 1974 года рож-
дения, жительница Саратовской об-
ласти - от полученных травм скон-
чалась на месте. По данному факту 
проводится следствие. Сотрудники 
1-го батальона 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области настоятельно 
рекомендуют пешеходам заботиться 
о своей безопасности, переходить 
проезжую часть только в установ-
ленных для этого местах и только 
после того, как убедитесь в безопас-
ности перехода.

Дарья Беляева

Ñïàñàòåëÿì äîâåðÿþò áîëüøå
Жители Клинского района, если им необходимо срочно 

вскрыть заупрямившуюся дверь, больше доверяют клинским 
спасателям, чем слесарям коммунальных служб, заметил на-
чальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Напри-
мер, 14 декабря в 09:50, когда слесари уже вышли на работу, 80-
летняя старушка с просьбой открыть не поддающуюся ей дверь 
в квартиру в доме № 27 на ул. 50 лет Октября обратилась в клин-
ский поисково-спасательный отряд № 20. Клинские спасатели 
помогли ей.

Â ñòîëêíîâåíèè òðåõ 
èíîìàðîê íîñ ðàçáèë ìàëûø

С Ленинградского шоссе у деревни Ямуга в клинский ПСО-20 
14 декабря в 10:20 очевидцы сообщили, что столкнулись шед-
шие попутно «КамАЗ» и «Мицубиси-Лансер». Клинские спаса-
тели сразу же выехали на место и оказали водителю, 36-летней 
женщине, помощь - она сильно ушибла ногу. В тот же день 
на Т-образном перекрестке на ул. 60 лет Октября у торгово-
офисного центра «БАМ» в 18:25 столкнулись «Фольксваген-
Гольф», «Тойота-Камри» и «Тойота-Королла». При этом стол-
кновении ехавший в одной из иномарок двухлетний ребенок 
стукнулся лицом обо что-то в салоне и повредил нос, из ко-
торого пошла кровь. Малыша отправили на обследование в 
больницу.

Óñïåëè ïðèåõàòü ê ñòàðóøêàì
В четверг, 15 декабря, в 10:55 в клинский ПСО-20 сообщили, 

что 77-летняя женщина, проживающая в доме № 11 на ул. Моло-
дежной, не в силах открыть дверь. Клинские спасатели быстро 
приехали на место, деблокировали дверь и помогли старушке, 
у которой проявилась старческая слабость. В воскресенье, 18 
декабря, в 10:45 участковый полиции и медики клинской стан-
ции скорой помощи сообщили в клинский ПСО-20, что женщина 
1938 года рождения, проживающая в одном из домов частного 
сектора на ул. Советской в Решетникове, не открывает входную 
дверь и не подает признаков жизни. Клинские спасатели быстро 
приехали на место и вскрыли дверь, а медики диагностировали 
у пострадавшей инсульт и оказали ей необходимую помощь.
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Дед Мороз 
продлевает детство

Праздник

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

И взрослые, и дети в Клину с приезда российского Деда Мороза погружаются в новогоднюю 
празднично-суматошную атмосферу

Память

Под Клином снова танки 
грохотали

75-летие битвы под Москвой, пожалуй, впервые в этом 
году отметили масштабными реконструкциями военных 

эпизодов, которые показали наглядно жителям Клинского 
района, что происходило в подобных условиях в наших 

краях в декабре 1941 г.

По книгам, кино- и фотохро-
нике, другим документам 75-
летней давности известно, что 
в ноябре 1941 г., как и нынеш-
ним ноябрем, выпало много 
снега и установились сильные 
морозы.

Поэтому реконструкции во-
енных эпизодов контрнасту-
пления Красной Армии под 
Москвой воспринимались как 
наиболее правдивые. Зрители 
видели, как вязли в сугробах 
техника и люди, и понимали, по-
чему наступление тогда велось 
в основном по дорогам, а не 
так, как двумя месяцами рань-
ше и летом – по полям. В этом 
году жителям Клинского райо-
на военные реконструкторы 
подготовили сразу три различ-
ных боя. Первый показали в Зу-
бове. Второй, самый массовый, 
был продемонстрирован в Кли-
ну на берегу реки Сестры. На 
этот раз в показательном бою 
участвовала восстановленная 
немецкая и советская техника, 
например, гитлеровские танк 
и машина разведки и связи, 
советская полуторка, артилле-

рийские орудия обеих сторон 
и, конечно, стрелковое оружие, 
в том числе винтовки Мосина 
и пулемет «Максим». Впервые 
в Клину военные реконструк-
торы показали, как выглядели 
бойцы кавалерийских дивизий 
и морских стрелковых бригад, 
участвовавших в боях за Мо-
скву. Высоковск Красная Ар-
мия освободила на день позже 
Клина, и реконструкция одного 
из боев за освобождение Высо-
ковска была показана 16 дека-
бря. Гитлеровцев поддерживал 
легкий грузовик Krupp Protze, 
а против наступающих красно-
армейцев стояли железобетон-
ная долговременная огневая 
точка - ДОТ - и растянутые ряды 
колючей проволоки. Военные 
реконструкторы показали, ка-
кие опорные пункты создавали 
немцы для защиты захваченных 
городов. Однако красноармей-
цы под крики «Ура!» разбивали 
эти преграды, в том числе и в 
рукопашных схватках, что в су-
гробах тоже давалось нелегко. 
Каждая победа приветствова-
лась аплодисментами зрите-
лей, которые после каждого 
боя внимательно осматривали 
технику, оружие, обмундирова-
ние бойцов.

nedelka-klin.ru
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Казалось бы, ежегодный 
декабрьский визит рос-
сийского Деда Мороза из 
Великого Устюга в Клин 
стал привычным. Все-таки 
17 декабря новогодний 
волшебник приехал в гости к 
клинской детворе и взрос-
лым в седьмой раз. 

Со второго его приезда в 
Клину ежегодно проводится 
единственный в Подмосковье 
зимний карнавал. И программа 
визита не так часто меняется. 
На этот раз российский Дед 
Мороз по традиции навестил 
маленьких пациентов клинской 
городской больницы, пожелал 
им скорейшего выздоровления 
и вдохнул в них для этого силу 
и бодрость. А начался визит, как 
и три года подряд, с большого 
праздника малышей в концерт-
ном зале Музея-заповедника             
П. И. Чайковского. Так как в этом 
году открылись два новых кор-
пуса клинской Детской школы 
искусств, Дед Мороз не обошел 
своим вниманием и этот объ-
ект, где воспитанники прове-

ли утренник и показали, чему 
научились. Традиционно много 
детишек собралось на две дис-
котеки главного новогоднего 
волшебника в молодежном 
центре «Стекольный». Но по 
традиции самым массовым 
стал зимний карнавал, шествие 
которого постоянно возглав-
ляет российский Дед Мороз. 
По данным клинской полиции 
и организаторов, на карнавал 
с участием необыкновенного 
гостя собралось более трех 
тысяч участников и зрителей. 
Конечно, зрителей было боль-
ше. Они плотно заполнили тро-
туары улицы Мира, по которой 
шла карнавальная колонна, и 
даже приветствовали и Деда 
Мороза, и шествие с балконов и 
из окон домов. А в амфитеатре 
в Сестрорецком парке некуда 
было упасть не только яблоку, 
но и снежинке. Да снега уже 
и не надо было, в отличие от 
некоторых прежних лет. Каж-
дую команду из карнавальной 
колонны российский Дед Мо-
роз вместе с главой Клинского 
района Аленой Сокольской 
экспромтом приветствовал со 
сцены амфитеатра, перед кото-
рой наряженные коллективы и 
выстраивались. Когда подтяну-
лись последние участники кар-

В Центральной районной 
библиотеке прошла ново-
годняя выставка-ярмарка 
ремесел и товаров масте-
риц студии «Щедрое ре-

месло» клинского художе-
ственного салона и других 

рукодельницы Клина.

Творчество

ßðìàðêà 
ðåìåñåë ñîáðàëà 

ðóêîäåëüíèö

О русском костюме рассказала 
этнограф Наталья Комарова, 
в чьей коллекции старинных 
нарядов есть вещи возрастом 
более ста лет из гардероба 
женщин.

Наталья Комарова показала, 
как носили платки в старину 
русские девушки и женщины, 
искусство завязывания женских 
головных уборов.

На ярмарке мастерицы 
показали традиционные 
куклы-обереги и броши в стиле 
бохо, кукол в скульптурном и 
чулочном стилях, новогодние 
украшения и пр.

Рукодельницы поделились 
секретами мастерства, провели 
мастер-классы, показав, как 
создавать яркие цветы - броши 
и заколки из фоамирана.

СемьяОбразование

16 декабря 1961 г. без 
торжества, подвенечного 
платья, пышного застолья 
в Новиковском сельсовете 
Клинского района 
зарегистрировали свой 
брак Евгений Егорович 
и Нина Федоровна 
Андроновы. 

Отметив событие спонтан-
ным застольем, молодожёны 

Накануне празднования 75-
летия освобождения Клина от 
немецко-фашистских захватчи-
ков в молодежном центре «Сте-
кольный» прошел брейн-ринг. 
Десятиклассники из 14 город-
ских и сельских образователь-
ных учреждений, объединенные 
в команды из пяти человек, бы-
стро, четко, слаженно отвечали 
на связанные с событиями зимы 
1941 г. вопросы ведущей Ирины 
Воронковой. Поболеть за ребят 

55 лет неустанно вместеБрейн-ринг про Клин
обрели друг друга на долгие, 
счастливые годы совместной 
жизни. Спустя некоторое 
время они переехали в Клин 
работать: Нина - стеклоду-
вом на стекольном заводе, 
Евгений - шофёром в лес-
хозе. Общий трудовой стаж 
на двоих сейчас составляет 
70 лет. Евгений Егорович и 
Нина Федоровна - ветераны 
труда, имеют награды, благо-
дарности, почетные грамо-
ты. 16 декабря 2016 года в 
торжественной, волнующей 
обстановке супруги постави-

Конкурс

ГИБДД

«Åëêà ×óêà 
è Ãåêà»: 
âðåìÿ æþðè è 
ïîëüçîâàòåëåé
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Изящные новогодние 
открытки, воздушные 
балерины, любимые ново-
годние персонажи Дед 
Мороз, Снегурочка, снего-
вик, елочки в блестящей 
мишуре, яркий красавец 
Петух, символ следующего 
года - все  эти разнообраз-
ные игрушки поселяются 
в Центральной детской 
библиотеке им. А. П. Гай-
дара с начала декабря до 
середины января уже на 
протяжении десяти с лиш-
ним лет, когда сотрудники 
библиотеки проводят кон-
курс новогодних поделок 
«Елка Чука и Гека».

 Прием работ на конкурс но-
вогодних поделок «Елка Чука и 
Гека» завершился 21 декабря. В 
конкурсе новогодних поделок 
восемь номинаций: подвесная 
игрушка и поздравительная от-
крытка, литературный герой и 
композиции с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, красавица-елка 
и символ года, и другие. В этом 
году в конкурсе «Елка Чука и 
Гека» участвуют юные читатели 
из Солнечногорска. А еще в этом 
году впервые на сайте детской 
библиотеки http://cdb-klin.ru/ 
проводится онлайн-голосование 
за «приз зрительских симпа-
тий», сообщила руководитель 
библиотеки Оксана Самсонова. 
Торжественное награждение по-
бедителей намечено на 13 янва-
ря, канун старого Нового года. А 
пока жюри и зрители определя-
ют лучшие поделки.

Надежда Викторова

nedelka-klin.ru
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

nedelka-klin.ru
ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА

навала, а зрители заняли свои 
места, главный новогодний вол-
шебник вручил всем командам 
свои дипломы, а три самых луч-
ших коллектива, как и обещал, 
отметил особо. Его награды за 
третье место удостоились ребя-
та из гимназии № 2, назвавшие 
свою команду «Русская душа» и 
соответственно нарядившись. 
Общественная ассоциация мно-
годетных семей «Подсолнух», 
воплотившая в карнавальном 
шествии сказку «Репка», получи-
ла второй приз. А победителем 
карнавального шествия россий-
ский Дед Мороз назвал команду 
«Пестрые гвардейцы», которая 
нарядилась в довольно слож-
ные костюмы главного символа 
наступающего года - Огненного 
Петуха. Повсюду в Клину ребя-
та встречали Деда Мороза вос-
торженно и с любопытством. 
Взрослые, глядя на них, понима-
ли, что ежегодный приезд в наш 
город Деда Мороза необходим. 
Он продлевает веру в сказку, в 
чудо. Продлевает необыкновен-
ное детство и раскрашивает его 
романтическими красками. Не 
только ребятне, но и взрослым, 
которые в глубине души остают-
ся детьми. И чем дольше горит 
этот огонек детства, тем чище 
души.

ли подписи в книге почетных 
юбиляров, поздравили друг 
друга поцелуем. Сотрудни-
ки Клинского отдела ЗАГС 
Главного управления ЗАГС 
Московской области вру-
чили семье поздравление 
губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева. За 55 лет 
юбиляры не только сохра-
нили и пронесли в сердцах 
любовь и преданность, но и 
стали прекрасным примером 
супружеской верности для 
своих детей, внуков и прав-
нуков.

В воскресенье, 18 декабря 
для профилактики детского 
дорожного травматизма при 
перевозке в автотранспорте 
детей до 12 лет в Клину рядом 
с магазином «М-10» сотрудники 
1-го батальона 1-го полка (се-
верный)  дорожно-патрульной 
службы ГИБДД провели про-
филактический рейд «Детское 
кресло». За время его проведе-
ния к административной ответ-
ственности по ст. 12. 23 ч.3 КоАП 
РФ «Нарушение требований к 
перевозке детей, установлен-
ных Правилами дорожного 
движения» инспекторы при-
влекли двух водителей, которые 
перевозили детей в автомоби-
лях без использования детских 
удерживающих устройств и не 
пристегнутых ремнями безопас-
ности. Нарушителям напомнили 
о правильной перевозке детей 
и составили административные 
протоколы для оплаты штрафа в 
3 000 рублей. Следует ли злоупо-
треблять безопасностью ребен-
ка и нарушением ПДД?

Дарья Беляева

пришли представители район-
ного Совета ветеранов и клин-
ского отделения общественной 
организации «Дети войны», 
которые знают и помнят, что 
такое бомбежка, голод, холод, 
погибшие на фронте отцы, бра-
тья, родные. Об этом учащимся 
рассказали Алла Клыкова и Ва-
лентина Бодунова. Победителем 
игры стали ученицы школы № 4. 
Немного отстала от них команда 
гимназии № 2, а третье место за-
няли представители гимназии 
№ 1. Все участники брейн-ринга 
получили дипломы.
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Даже клинчане-старожилы уже не мыслят Привокзальную 
площадь в Клину без торгово-развлекательного комплекса 

«Дарья», хотя действует он здесь ровно 10 
лет. С него в городе началось строительство и 
развитие торгово-развлекательных центров. А 
как развивается сам Центр «Дарья»? Об этом нам 
рассказала заместитель генерального директора 
по развитию торгово-развлекательного центра 
«Дарья» Оксана Алексеева:

РЕКЛАМА

- Все 10 лет наш торгово-
развлекательный комплекс как 
огромный локомотив уверенно дви-
гался вперед, без остановок. Сегодня 
в Центре «Дарья» три этажа, 18 тысяч 
кв. метров торгово-офисных площа-
дей, более 50 магазинов, в которые 
ежедневно приходят более 10 тысяч 
покупателей. Это число подтверж-
дают установленные у нас счетчики. 
И за этот год посещаемость нашего 
Центра увеличилась на 20 %.

- Но сначала увеличились площа-
ди за счет реконструкции…

- Да. И за это большое спасибо 
строительной компании, которая 
вместе с Центром «Дарья» входит в 
одну структуру - «МЕГАПИР-холдинг». 
Ее специалисты за 9 месяцев без оста-
новки работы всего торгового центра 
и его арендаторов, с четким соблю-
дением мер безопасности провели 
весьма сложную реконструкцию и 
построили комфортабельный третий 
этаж.

- Оксана Михайловна, имеются 
ли в Центре «Дарья» сейчас свобод-
ные площади?

- Нет, у нас все заполнено на 100 
процентов. Причем в этом году суще-
ственно обновлен состав магазинов-
арендаторов в целях улучшения ас-
сортимента и увеличения качества 
обслуживания покупателей.

- Это торговая часть. Но «Да-
рья» - торгово-развлекательный 
комплекс…

- Развлекательная часть у нас тоже 
весьма представительная. Каждое 
воскресенье с 13 часов у нас на 3-м 
этаже проходят детские праздники. 
Многие жители Клинского района 
знают об этом и стали постоянными 
их участниками. У нас проводились 
творческие встречи с известными 
мастерами искусств Василием Лано-
вым, Марисом Лиепой, Владимиром 
Вишневским. Проводились научные 
конференции, выставки и другие ме-
роприятия. 3 и 7 января пройдут но-

вогодние елки.
- Наша газета рассказывала о 

проводившихся в «Дарье» благо-
творительных мероприятиях в 
помощь клинчанам Артемию Ми-
накову и Полине Беловой... 

- Мы постоянно участвуем в различ-
ных благотворительных мероприяти-
ях, в том числе и вместе с администра-
цией Клинского района. Например, в 
этом декабре организовали поездку 
в парк «Патриот» клинских юнармей-
цев, которые приняли там присягу. 
25 декабря, в день нашего юбилея, в 
только что открывшемся кафе «Кофе-
льен» соберется клуб меценатов, что-
бы исполнить желания детей из семей, 
оказавшихся в трудном положении.

- Оксана Михайловна, в «Дарье» 
уже были торговые точки, а на 
первом этаже действует «Макдо-
налдс». Зачем еще кафе?

- Кафе «Кофельен» как раз пред-
ставляет торгово-развлекательную 
часть нашего Центра. В кафе можно 

неплохо отдохнуть во время шопинга 
и одновременно вкусно и недорого 
покушать. Кроме того, в обеденные 
часы действуют специальные цены. 
В кафе удобно и семьям с детьми, и 
молодым парам, и отдельным покупа-
телям. Открытие кафе завершило соз-
дание полноценной досуговой зоны.

- Она станет и центром празд-
ника 25 декабря?

- Да. У нас в день рождения «Да-
рьи», 25 декабря, состоится большая 
праздничная программа и, конечно 
же, розыгрыш грандиозной лотереи, 
начало в 13:30. Условия лотереи, ко-
торая идет полным ходом, в нашем 
Центре. Призы вручит известная теле-
ведущая Арина Шарапова под акком-
панемент ансамбля «Александров 
ПАРК» и солиста Вадима Ананьева. 
Будут и другие приятные сюрпризы. 
Торгово-развлекательный центр «Да-
рья» поздравляет всех с наступаю-
щим новым, 2017 годом и приглашает 
на свой день рождения.

www.megapir-holding.ru, www.darya-klin.ru, https://vk.com/daryaklin
ТЦ «Дарья», ул. К. Маркса, дом 4, тел. +7 (49624) 6-55-14.

«Дарья»: 10 лет уверенного 
движения вперед

Увеличить свое 
долголетие? Легко!
Впереди - зимние каникулы. Одни уже мечтают 
отоспаться, поваляться на диване и никуда не 
собираются ехать или идти. Другие планируют 
походить по гостям. Третьи намечают встать, наконец, 
на лыжи или коньки. Четвертые… Кто бы что ни 
планировал на зимние каникулы, все же проявляйте 
двигательную активность.

При движении клетки тела 
получают больше кислорода, 
настроение повышается, и чело-
веку гораздо проще справлять-
ся с любыми недугами. Тем, кто 
не занимается спортом профес-
сионально, наверняка знакомо 
состояние апатии, будь то сезон-
ная осенне-зимняя депрессия 
или отсутствие желания шеве-
литься после предновогодней 
суматохи на «два фронта» - на 
работе и дома. Выйти из подоб-
ного тупика довольно сложно. 
И далеко не все знают, что сде-
лать это вполне по силам любо-
му. Достаточно только обратить 
внимание на ежедневные воз-
можности. Эксперты Всемирной 
организации здравоохранения 
установили, что для многих лю-
дей совет медиков «начать дви-
гаться» рисует в голове картинку 
выматывающего бега по утрам, 
изнурительных отжиманий и 
траты денег в спортзале. На са-
мом деле все не так и гораздо 
проще. Даже рутинные обязан-
ности дают огромный простор 
для движения, которое, в свою 
очередь, возвращает интерес к 

жизни и силы достигать желае-
мого. Сама природа заложила 
в человека программу посто-
янного движения. Профессор 
статистики Дэвид Спигелхалтер 
из Кембриджского университе-
та разбил среднюю продолжи-
тельность жизни человека по 
30 минут и назвал их «микро-
жизнь». Изучая каждые полчаса 
жизни среднестатистического 
человека, ученый доказал, что 
есть полезные минуты, которые 
увеличивают число прожитых 
лет, а есть вредные, забираю-
щие жизнь. Например, Дэвид 
Спигелхалтер доказал, что две 
выкуренные за день сигаре-
ты забирают у человека одну 
микрожизнь, а пачка сигарет - 5 
часов. Курильщик легко может 
подсчитать, сколько своих ми-
крожизней, целых лет он пустил 
в дым. Английский профессор 
также доказал, что полчаса жиз-
ни отнимает один съеденный 
гамбургер, пять килограммов 
лишнего веса, два часа непре-
рывного просмотра телевизора, 
вторая и каждая последующая 
дозы алкоголя и другие вредные 

привычки. Однако съеденные 
овощи и фрукты, занятия физ-
культурой, фитнесом и другие 
пункты здорового образа жизни 
только прибавляют микрожиз-
ней. Женщины по сравнению 
с мужчинами каждый день по-
лучают дополнительно четыре 
микрожизни, два часа только 
благодаря своим женским гор-
монам. Понятно теперь, по-
чему женщины живут дольше? 
Правда, на прибавку жизненных 
лет, по мнению Дэвида Спигел-
халтера, влияет общий уровень 
жизни в стране. Проведя иссле-
дования, он увидел, что шведы, 
например, постоянно имеют из-
за этого показателя на 21 микро-
жизнь, на 15 часов больше, чем 
россияне. Поэтому Швеция на-
ходится на лидирующих пози-
циях в мире по продолжитель-
ности жизни людей. Но каждый 
россиян - кузнец своего счастья 
и кузнец своего здоровья. Нуж-
но и всего-то проанализировать 
свои микрожизни и понять, от 
чего нужно отказаться, а что 
ввести в постоянную привычку, 
чтобы продлить себе жизнь. 
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ÅÑÒÜ
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Алик:
- Во дворах становится 
тяжело ходить из-за больших 
ледяных колдобин. Пожи-
лые люди спотыкаются и 
падают…

Виктор:
- Правда ли, что парковка 
возле «Атака» на Привок-
зальной площади теперь 
закрывается на ночь?

Инна:
- Сначала расстроилась, 
когда увидела не совсем по-
новогоднему украшенную 
елку на Советской площади. 
Но теперь она нарядная, в 
вечернее время ярко мер-
цает огнями и радует глаз. 
Всех с наступающим Новым 
годом! 

РУБРИКУ ВЕДЕТ
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ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

До Акуловской Слобо-
ды проложили дорогу, 
продлив ул. Клинскую от 
5-го микрорайона, уста-
новили на ней павильоны 
автобусных остановок, 
но автобусы так и не 
ходят по новому участку, 
а лишь ездят автобу-
сы маршрута № 15 по 
старой дороге. Когда 
автобусы начнут ездить 
вокруг всей Акуловской 
Слободы?

Нина Викторовна

В настоящее время транс-
портное обслуживание ново-

Автобусы на Акуловскую 
Слободу пойдут, как только 
дорогу примут

го микрорайона Акуловская 
слобода организовано в рам-
ках муниципального автобус-
ного маршрута регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам № 15 Автоколонна                                  
№ 1792 - Больничный ком-
плекс с использованием авто-
бусов большой вместимости, 
подтвердил заместитель ру-
ководителя администрации 
Клинского района Владимир 
Кондратьев. Для улучшения 
транспортного обслуживания 
жителей этого микрорайона 
разработаны новые схемы ав-
тобусных маршрутов до жи-
лого комплекса «Акуловская 
Слобода» с участком по ул. 
Клинской. Разработаны марш-
руты № 9 Садовое товарище-

ство «Дружба» - Больничный 
комплекс - Садовое товарище-
ство «Дружба», № 13 Майдано-
во - Автовокзал - Больничный 
комплекс, № 14 Больничный 
комплекс - Автовокзал - ОАО 
«Торос». Все эти автобусные 
маршруты согласованы с 
министерством транспорта 
Московской области. Непо-
средственно организация ав-
тобусного сообщения по ул. 
Клинской планируется после 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта 
строительства - автомобиль-
ной дороги по этой улице. 
Пока дорога не введена в экс-
плуатацию из-за недоделок, 
оставленных дорожными стро-
ителями. Автобусные останов-

ки с установленными на них 
павильонами ожидания на ул. 
Клинской включены в новые 
схемы движения маршрутов    
№ 9, № 13, № 14 и будут исполь-
зоваться непосредственно по-
сле организации автобусного 
сообщения по ул. Клинской. В 
автоколонне № 1792 ответили, 
что как только разрешат выпу-
стить на утвержденные марш-
руты рейсовые автобусы, так 
автоколонна это сразу же и 
сделает. Компания, построив-
шая дорогу на ул. Клинской, не 
ответила, когда сдаст объект в 
эксплуатацию. Пока же дожди 
минувшего лета показали, что 
после обильных дождей доро-
га даже для автобусов стано-
вится непроезжей.

На соседнем производстве 
едва не произошел несчаст-
ный случай, а мы задумались: 
как следует действовать, 
если вдруг что-то произой-
дет на рабочем месте? Какие 
первоочередные меры должен 
принять работник при не-
счастном случае на произ-
водстве?

Олег

Сразу нужно, отметила ге-
неральный директор Центра 
поддержки и развития охраны 
труда Ольга Джугостранская, 
оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшему при 
несчастном случае. Затем при 
необходимости следует вызвать 
врача или отправить пострадав-
шего в лечебное учреждение. 
После этого нужно сообщить 
непосредственному руководи-
телю работ о произошедшем 
и сохранить до начала рассле-
дования несчастного случая на 
производстве обстановку, ка-
кой она была на момент проис-
шествия, если это не угрожает 
жизни и здоровью других лиц и 
не ведет к аварии.

Виктор Стрелков

У меня возникла необхо-
димость обратиться с за-
явлением или сообщением в 
клинскую полицию? Как это 
правильно сделать?

Галина С.

Как пояснила руководитель 
пресс-службы отдела МВД Рос-
сии по Клинскому району Ната-
лья Полякова, в соответствии с 
требованиями «Инструкции о 
порядке приема, регистрации 
и разрешения в территори-
альных органах Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об 
административных правона-
рушениях, о происшествиях», 
утвержденной Приказом МВД 
России от 29.08.2014 № 736, от-
дел МВД России по Клинскому 
району осуществляет прием, 
регистрацию и разрешение за-
явлений и сообщений о престу-
плениях, а также сообщений и 
письменных заявлений о собы-
тиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, 
в том числе о несчастных слу-
чаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, ката-
строфах, чрезвычайных проис-
шествиях, массовых беспоряд-
ках, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях 
и иных событиях, требующих 
проверки для обнаружения 
возможных признаков престу-
пления или административно-
го правонарушения. Письмен-
ное заявление о преступлении 

должно быть подписано заяви-
телем. Заявление о престу-
плении, сделанное в устной 
форме, заносится в протокол, 
который подписывает заяви-
тель и должностное лицо, 
принявшее данное заявление. 
Заявление о явке с повинной 
также может быть сделано 
как письменно, так и устно. 
С анонимными заявлениями 
и сообщениями полиция на-
чинает незамедлительную 
работу только в том случае, 
если подается заявление или 
сообщение о признаках со-
вершенного или готовящего-
ся террористического акта. 
Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса РФ, о чем 
в протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется под-
писью заявителя. Заявления и 
сообщения принимаются не-
зависимо от места и времени 
их совершения. В соответствии 
с требованиями УПК РФ при 
приеме сообщения о проис-
шествии заявителю выдается 
талон-уведомление, в котором 
указываются сведения о со-
труднике, принявшем сообще-
ние, а также регистрационный 
номер и дата регистрации 
сообщения. Талон состоит из 
двух частей: талон-корешок и 
талон-уведомление. Обе части 
талона имеют одинаковый ре-
гистрационный номер. Талон-
уведомление выдается только 

при непосредственном (физи-
ческом) обращении гражда-
нина в дежурную часть ОМВД. 
Заявитель расписывается в по-
лучении талона-уведомления 
на талоне-корешке, простав-
ляет дату и время получения 
талона-уведомления. Пода-
вать заявления и другую ин-
формацию о преступлениях и 
иных происшествиях наряду 
с гражданами России могут 
иностранные граждане и лица 
без гражданства. Заявления, 
поступившие по почте, реги-
стрируются по правилам дело-
производства и направляются 
начальником ОМВД в дежур-
ную часть для незамедлитель-
ной регистрации, после чего 
по ним также проводится про-
верка. По результатам рассмо-
трения заявления или сообще-
ния в течение 3 либо 10 суток 
орган дознания, дознаватель, 
следователь в пределах своей 
компетенции принимает про-
цессуальное решение, о кото-
ром в обязательном порядке 
уведомляется заявитель. При-
ем и регистрация заявлений и 
сообщений о преступлениях, 
административных правона-
рушениях, происшествиях 
осуществляется в дежурной 
части отдела МВД по Клинско-
му району по адресу г. Клин, 
ул. Новоямская, д. 27, тел. 8 
(49624) 5-84-18, 2-11-68 или 
02 круглосуточно, а также по 
телефону 112 (Единая система 
экстренного вызова).

Виктор Стрелков

При несчастном 
случае важно 
помочь 
пострадавшему 
и сохранить 
обстановку

Заявление в полицию подать не сложно

За задержку 
зарплаты 
следует 
наказание

На нашем пред-
приятии задерживают 
выплату зарплаты 
больше чем на два 
месяца. Может ли 
директор предприятия 
быть за это кем-либо 
наказан?

Елена Викторовна

Принят и вступил в силу 
с 3 октября 2016 г. Феде-
ральный закон № 272-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам по-
вышения ответственности 
работодателей за наруше-
ния законодательства в 
части, касающейся оплаты 
труда», отметила замести-
тель клинского городского 
прокурора советник юсти-
ции Лариса Бердник. Вне-
сенные изменения увели-
чивают штраф за задержку 
заработной платы и иных 
выплат, причитающихся 
работнику. Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях дополняется по-
ложением в статье 5.27, в 
соответствии с которой за 
невыплату или частичную 
выплату в установленный 
срок заработной платы или 
других выплат влечет на-
ложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от                                                                                       
10 000 до 20 000 рублей. При 
повторном привлечении к 
ответственности за такое 
правонарушение - от 20 000 
до 30 000 рублей. Возможна 
также дисквалификация на 
срок от одного года до трех 
лет. На лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образо-
вания юридического лица, 
налагается штраф от 1 000 
до 5 000 рублей, а при по-
вторном привлечении к от-
ветственности - от 10 000 
до 30 000 рублей. На юри-
дических лиц - от 30 000 до 
50 000 рублей, при повторе 
- от 50 000 до 100 000 руб. 
Увеличивается размер мате-
риальной ответственности 
работодателя за задержку 
выплаты заработной платы 
и других выплат. Соглас-
но изменениям, денежная 
компенсация должна вы-
плачиваться в размере не 
ниже 1/150 действующей в 
это время ключевой став-
ки Центрального банка РФ 
от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день за-
держки, начиная со следу-
ющего дня после установ-
ленного срока выплаты по 
день фактического расчета 
включительно. При непол-
ной выплате в установлен-
ный срок заработной пла-
ты и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, 
размер денежной компен-
сации исчисляется из фак-
тически не выплаченных 
в срок сумм. Также размер 
денежной компенсации 
может быть повышен либо 
коллективным договором, 
либо локальным норматив-
ным актом или трудовым 
договором. Обязанность по 
выплате указанной денеж-
ной компенсации возника-
ет независимо от наличия 
вины работодателя.

Виктор Стрелков
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В следующем году 
министерство экологии 
и природопользования 
Московской области 
наметило создать в 
Подмосковье 10 новых 
особо охраняемых 
территорий, одна 
из которых захватит 
существенную часть 
Клинского района. 

Причем - в противополож-
ной от завидовских заповед-
ных мест части. На площади 
почти в 8 тысяч гектаров там, 
где сходятся Дмитровский, 
Солнечногорский и Клинский 
районы, раскинется самая 
большая из организуемых осо-
бо охраняемых территорий 
«Долина реки Лутосня». Здесь 
сохранились редкие виды 
рыб - подкаменщик обыкно-
венный, ручьевая минога и 
одна из двух сохранившихся 
в Московской области популя-
ций европейского хариуса. Об 
этом газета «Клинская Неделя» 
сообщала в № 34 за этот год.

Виктор Стрелков

Заповедник для 
редких рыб

Елена Пашкова - москвичка, но Клин она любит как город, в котором прошли ее детство и юность. 
Клин - родина ее родителей, место, где живут многочисленные родственники, знакомые, друзья 
детских лет. Сюда она приезжала к бабушкам и дедушкам на выходные и в каникулы пятьдесят 
лет назад. Суровый 1941 год остался в памяти ее близких как год трагедий и испытаний во время 
оккупации и освобождения Клина, о чем они рассказывали Елене, а она теперь поведала всем.

Клин-700

Девичья осень 
1941-го 
ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

Мои бабушка и дедушка 
Ольга Ивановна и Петр Ива-
нович Зотовы - родители 
моей мамы Валентины. Ког-
да началась война, их обоих 
призвали в действующую ар-
мию, так как дед работал вра-
чом. Они всю войну  служили 
на санитарном поезде, вози-
ли раненых с мест боевых 
действий в тыл. Мама оста-
лась на попечении другой 
бабушки Александры, дру-
гого деда Василия и тетушек 
Веры и Клавдии.

НЕЛЕГКАЯ 
ДОЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
Мама в 1941 г. окончила 

школу. Многие ее однокласс-
ники сразу ушли на фронт. Ее 
дом стоял на улице Ленин-
градской, напротив «макарон-
ки», как называли хлебозавод. 
29 октября 1941 г. был ясный, 
солнечный день. Мама стоя-
ла дома у окна. «Вдруг вижу, 
рассказывала она, как через 
пару домов взлетают бревна 
в воздух. Оказалось, это пря-
мое попадание в дом бомбы, 
сброшенной фашистскими 
самолетами». Многие после 
той бомбежки бежали из Кли-
на, так как люди говорили, что 
город будут бомбить снова. 
Собрались и тетушки уезжать 
из Клина. Вера работала в гор-
комхозе, а потому ей удалось 
взять лошадь. Клин покинули 
все: Вера с семилетним сыном, 
Клавдия с новорожденной 
дочерью, семнадцатилетняя 
Валентина, бабушка Алексан-
дра и дед Василий Плаксины, 
прабабушка Дарья. Перед 
отъездом на стене Вериного 
дома, который располагался 
на улице Правонабережной, 
написали углем: «Мы в Клен-
кове». Стар и млад скрывались 

в деревнях Плюсково, Кленко-
во, в домах у родственников 
и у незнакомых людей. В те 
времена деревенские жители  
принимали всех  детей, ста-
риков, женщин. За три недели 
оккупации Клинского райо-
на немецко-фашистскими 
войсками мирные жители 
часто ходили на грани между 
жизнью и смертью. В одном 
из домов в Кленкове наби-
лось много людей. Среди них 
была и семья Зотовых. Немцы 
зашли в деревню и всех лю-
дей выгнали на мороз, кроме 
старенькой бабушки, которая 
лежала на печи. Девушки и 
женщины мазали себя сажей, 
боясь домогательств оккупан-
тов. В избу отогреваться за-
ходили под утро, пока немцы 
спали. Из еды остались только 
запаренные капустные листья. 

Власть

В администрации района - 
новая структура

Клинский районный 
совет депутатов на своем 
49-м заседании утвердил 
новую структуру 
администрации 
Клинского района, 
которая вводится уже 
с 1 января 2017 года. 

А когда на морозе Клавдии 
приходилось перепеленывать 
малышку, от пеленок шел пар. 
Как-то раз на огород рядом с 
домом, где обитали Зотовы, 
заполз раненый красноарме-
ец. Но никто не отважился ему 
помочь, взять к себе в дом или 
на двор и укрыть, так как рас-
стреляли бы всех домочадцев 
и соседей, если бы немцы его 
там обнаружили. Они и так его 
выявили и убили. А в одно из 
убежищ, где прятались бежен-
цы, немцы бросили дымовую 
шашку. Все прятавшиеся там 
стали задыхаться, а потом 
есть снег, чтобы очиститься 
от дыма. Прабабушка Зотовых 
Дарья Гавриловна простуди-
лась и вскоре умерла от вос-
паления легких. При контрна-
ступлении Красной Армии 
многие деревни оказывались 

под перекрестным огнем со-
ветских «Катюш» и немецкой 
артиллерии. Нередко дерев-
ни переходили из рук в руки 
по несколько раз... После 15 
декабря дедушка Василий 
Яковлевич Плаксин решил 
сходить в Клин, посмотреть 
свой дом или то, что от него 
осталось. С собой взял внуч-
ку Валентину. До города шли, 
вязнув в сугробах чуть ли не 
по пояс. В сумерках рядом с 
путниками иногда свистели 
трассирующие пули. До Клина 
добрались за полдня, увидели, 
что все дома в городе немцы 
разграбили. Везде валялись 
трупы советских и немецких 
солдат. Дом Зотовых остался 
цел. Семья вернулась в него.

ЧУДО 
ОТ НИКОЛАЯ-УГОДНИКА
В те тяжелые времена люди 

стали особенно много верить 
в чудеса, и они иногда случа-
лись. 19 декабря, когда пра-
вославные празднуют день 
Николая-Чудотворца, бабушка 
Александра с утра твердила 
домочадцам: «Сегодня будет 
чудо!» Оно и случилось. Су-
пруг Клавдии, Дмитрий Нило-
вич Бухарев, который ушел в 
народное ополчение, вернул-
ся домой живым-здоровым. 
Он был родом из тверских 
дворян, межевой инженер 
1896 года рождения. Имел 
слабое зрение, но все же по-
шел в ополченцы. Жили они 
в те времена на улице Крас-
ной, на 2-м этаже дома с ме-
зонином. 19 декабря Дмитрий 
Нилович увидел в первый раз 
свою малютку-дочь. У клинчан 
начались военные тыловые 
будни.

Заместители руководителя ад-
министрации как были, так и оста-
лись. По-прежнему не вводятся 
должности первых замов. Число 
управлений сокращается на одно 
- до 14, и почти все они переиме-
нованы. Число самостоятельных 
отделов выросло до пяти.

Виктор Стрелков

 «Генералы 
песчаных 

карьеров» 
вернулись

На прошлой неделе со-
трудники Министерства 
экологии и природо-
пользования Московской 
области совместно с 
полицейскими по заяв-
лению местных жителей 
пресекли незаконную до-
бычу песка в водоохран-
ной зоне реки Сестры в 
Клинском районе. 

Маркшейдеры рассчитыва-
ют ущерб, нанесенный здесь 
недрам. Минэкологии Подмо-
сковья по этому факту начало 
административное расследо-
вание, а полицейские ведут 
доследственную проверку. Ви-
новные могут понести весьма 
суровое наказание. Например, 
в ноябре инспекторы подмо-
сковного эконадзора за нели-
цензированную добычу песка 
в соседнем, Солнечногорском 
районе выписали штраф более 
чем на 1 млн рублей.

Виктор Стрелков

Происшествие

Бабушку вывели 
из горевшей 

квартиры
Пятничным утром, 16 де-
кабря в 07:15 дежурная 
смена клинского ПСО-20 
одновременно с клински-
ми пожарными получила 
сообщение о том, что го-
рит квартира на первом 
этаже пятиэтажки № 6 в 
поселке Майданово.  

Все экстренные службы Кли-
на прибыли на место проис-
шествия почти одновременно. 
Клинские спасатели вывели из 
горевшей квартиры 76-летнюю 
женщину, которая получила 
легкое отравление продуктами 
горения, передали ее медикам 
и обеспечили эвакуацию жиль-
цов подъезда. Клинские по-
жарные быстро справились с 
огнем, не дав ему разгуляться.

Виктор Стрелков

Торговля

За один рейд выявлено 8 незаконных 
торговцев алкоголем
В № 40 за прошлый 
год газета «Клинская 
Неделя» опубликовала 
итоги рейда по всем 
торговым точкам 
продуктов питания в 
городе Высоковске, 
во время которого 
буквально во всех 
торговых предприятиях 
незаконно торговали 
алкоголем. 

Подобная картина наблю-
далась по всем поселениям 
Клинского и соседних райо-
нов. Обращения газеты за 
поддержкой в московский 
областной штаб Общерос-

сийского народного фронта, 
общественные палаты и под-
московное министерство по-
требительского рынка и услуг 
вызвали новые рейды, уже 
общественные. В трех из них 
участвовал непосредственно 
министр потребрынка Под-
московья Владимир Поса-
женников. Газета «Клинская 
Неделя» сообщала об этих 
рейдах. В преддверии ново-
годних праздников в Клину 
прошел седьмой в этом году 
антиалкогольный рейд по вы-
явлению незаконной прода-
жи алкоголя. Сотрудники тор-
гового отдела администрации 
Клинского района совместно 
с сотрудниками отдела ис-

Таким видел Клин немецкий летчик перед тем, как сбрасывать на город бомбы

полнения административно-
го законодательства и отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениями клинской 
полиции выявили и привлек-
ли к ответственности 8 про-
давцов, незаконно продаю-
щих алкоголь на территории 
Клинского района. Не в пер-
вый раз в поле зрения попала 
точка сбыта, организованная 
предпринимателем Б. Н. Ор-
ловым, где незаконно прода-
вался алкоголь. Теперь этого 
воротилу ждет суд, штраф и 
конфискация алкогольной 
продукции. Подобные рей-
ды намечено проводить и 
впредь.

Виктор Стрелков
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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 АВТОМОБИЛЬ  в  ■
любом состоянии 8-915-058-
03-03

АВТО с проблемами                    ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                            
926-197-52-58 

ВАЗ-2109  ■
15000р.89253032286

ВАЗ-2109 2004г.20тр  ■
9067744643

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

КУПЛЮ любой авто                                   ■
909-668-93-62

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10  ■
2007г.в.черн. 135т.км. 2хоз 
395т.р. 8-926-212-58-68

НИССАН-АЛЬМЕРА 2004г  ■
89031400361

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1ККВ 3 мкр собственник  ■
8-909-165-26-27

1ККВ в п. Малеевка Клин- ■
ский р-н 1/2эт 30/17/6/м2 
цена 1390000 р. Собственник 
8-915-140-45-06 

1ККВ п Шевляково                                ■
8-962-9223584

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

2ККВ Клин 8-9637714458 ■
6С ПМЖ Петровск 200  ■

9067744643

8С Захарово 110тр                                 ■
906-774-4643

ДОМ ул Радищева  ■
+79296135158

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

     АНТЕННЫ установка ре-
монт ТриколорТВ НТВ+ теле-
карта ТВ цифровое ТВ 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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac 
89639909099

РЕМОНТ стиральных и по- ■
судомоечных 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

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

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

1ККВ в центре горо- ■
да все есть собственник 
89687044428

1ККВ со всеми удобствами  ■
от хозяина 89060548453

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

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

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

РЕМОНТ квартир без не- ■
рвов и предоплат гр РФ 
89654312188

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качественно недорого                                   
8-905-707-86-88;                                        
8-925-858-58-20

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качественно недорого 
89687044428

РЕМОНТ электропровод- ■
ки монтаж и обслуживание 
89152322512

     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

АВТОСЛЕСАРЬ  ■
89091640888

АН ЕЦН менеджер по  ■
недвижимости 8-925-
7229181,8-495-6424843

ВОДИТЕЬ кат С. Е.  ■
89161527901

ДОЛ ЗАРЯ д.Дулепово  ■
срочно требуется кочегар 
угольной котельной з/п 
17000руб 8903-102-04-80

ДОЛ Звонкие голоса убор- ■
щицы разнорабочие на зим-
ний заезд 2-8 января 2017 г. 
849624- 68-234

ЗАВЕДУЮЩИЙ складом:  ■
опыт обязательно 35тр 
8-926-803-91-79

НАЛАДЧИК оборудования:  ■
со знанием электрики 35тр 
89268039179

ОБТЯЖЧИКИ в цех мет две- ■
рей 8-925-083-48-49

РАЗНОРАБОЧИЕ з/п 15 тр  ■
8-926-803-91-79

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 свинец  ■
цветмет серебро платы кабе-
ли 89262048641

АНТИКВАР. статуэтки само- ■
вар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

КУПЛЮ ðàçíîå

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

     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, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                            ■
906-774-4643

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                         ■
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. 6м                               ■

8916-132-43-02

ВАННАЯ комната под ключ  ■
обои ламинат шпаклевка 
89257219192

ВАННАЯ под ключ                         ■
8963-722-18-90

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  ■
бригада выполнит ремонт 
любой сложности по доступ-
ным ценам без посредников 
89688285749

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

9-93-07, 8-962-904-59-13

МДОУ № 6 «Кристаллик» 
требуется

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, г. Клин, ул. Лавровская дорога, 
д. 27б.д. 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15Тел.: 8(49624)2-70-15
 8(909)952-5617 8(909)952-5617



Происшествия

Экология

20 декабря в черте 
Клина мужчина 1988 
года рождения, граж-
данин республики Ар-
мения, проживающий 
в Клинском районе, 
предположительно 
в состоянии алко-
гольного опьянения 
ехал на большегрузе 
«Шаман» со стороны 
Новопетровского в 
Клин по автодороге 
А-108 Волоколамско-
Ленинградского на-
правления. 

Поворачивая в 20:00 нале-
во на 41-м км, он наехал на 
пешехода, двигавшегося по 
пешеходной дорожке. Клин-
чанин 1974 года рождения 
получил черепно-мозговую 
травму и доставлен в клин-
скую городскую больницу.

Дарья Беляева

Каждый четверг специали-
сты отдела лицензирования 
деятельности по обращению 
с отходами Министерства 
экологии Московской обла-
сти для юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся 
сбором, транспортировкой, 
обработкой, утилизацией, 
обезвреживанием, размеще-
нием отходов IV класса опас-
ности, проводят постоянные 
консультации по адресу:                            
г. Красногорск, Дом прави-
тельства Московской обла-
сти, министерство экологии 
и природопользования, каб. 
807. Запись на консультацию 
- с понедельника по четверг 
с 09:00 до 18:00, в пятницу с 
09:00 до 16:45 по телефону 
8-498-602-20-44 (доб. 42050). 
Информация по работе с от-
ходами производства и по-
требления I-IV классов опас-
ности размещена на сайте 
подмосковного Минэколо-
гии: https://goo.gl/zyoXKZ.

Виктор Стрелков

Подвыпивший 
водитель 

не заметил 
пешехода

Министерство 
консультирует

Среди курильщиков стало популярным новое устройство, продукт эволюции электронных сигарет 
- вейп (от английского vapour - пар), позиционирующийся как безопасная альтернатива обычным 
сигаретам и способ бросить курить. Новинка состоит из испарителя, кнопки, батарейного блока и 
бака для жидкости. При нажатии на кнопку раскаляется специальная спираль, которая испаряет 
нанесенную на нее ароматизированную жидкость. Жидкость в процессе испарения превращается в 
пар, который и вдыхается.

Здоровье

Пар или дым сигареты? 
Что вреднее?

Процесс курения и вдыхания 
такой жидкости называют от-
дельным словом «вейпинг». Ис-
пользование вейпов породило 
целую молодежную субкультуру: 
подростки соревнуются между 
собой, у кого круче парящий 
девайс, обмениваются испаряе-
мой жидкостью, делятся опытом 
в создании собственных моди-
фикаций устройств. В обществе 
к вейперам, как себя называют 
приверженцы электронных си-
гарет, начали относиться с раз-
дражением. Сейчас часто мож-
но встретить в общественных 
местах человека, выпускающе-
го огромные клубы пара, или 
увидеть на дорогах машину, в 
которой кроме дыма и вовсе ни-
чего не видно, либо из нее идет 
такой дым, что кажется, будто 
салон машины горит. Возникает 
множество вопросов. Влияет ли 
вейпинг на здоровье людей? Вы-
зывает ли новомодное парение 
привыкание, схожее с курением 
табака? Что все-таки наносит ор-
ганизму человека больший вред? 
Сравним ли вейп с кальяном - не 
менее популярным прибором 
для курения?.. И какой прибор 
для курения безопаснее? 

Разобраться с этими во-
просами помог главный врач 
клинского наркологического 
диспансера Виталий Холдин. 

- Если говорить о физическом 
вреде здоровью, то на первом 
месте из всех вредителей оста-
ется сигарета. В ее составе 
присутствуют никотин, смолы 
и несколько тысяч других хи-
мических соединений веществ, 
некоторые из которых обладают 
канцерогенным эффектом. 50 % 
смертей курильщиков связано с 
этой пагубной привычкой и по-
следствиями курения. Кальян 
тоже не перестает быть попу-
лярным, но уже не вызывает 
такого ажиотажа, как сейчас 
вейпы. Хотя между собой они 
схожи: в вейпе отсутствует про-
цесс горения табака, и в кальяне 
он не курится. Под действием 
температуры происходит испа-
рение жидкости, которая содер-
жится и в том, и в другом прибо-
ре, и фильтрация воздуха через 
воду вместе с ароматическими 
добавками. Вейпы - это новый 
современный коммерческий 
продукт, электронная система 
доставки никотина. Его курят на-
много чаще, потому что его лег-
че, чем кальян, приготовить и 
удобно везде брать с собой. Вей-
пы делятся на никотинсодержа-
щие и безникотиновые. Никотин 
- наркотическое вещество, вы-
зывающее формирование зави-
симости. Количество никотина 
в вейпах может быть минималь-
ным, средним и высоким. 

- Но есть и безникотиновые 
жидкости, используемые в 
вейпах. Опасны ли они?

- В состав безникотиновой 
жидкости в разных сочетаниях 
и количествах входит пропи-
ленгликоль и глицерин - ве-
щества, создающие густой и 
тягучий пар. Эти разрешенные 
в пищевом производстве добав-
ки можно встретить во многих 

продуктах питания. Однако при 
парении вейпа температура до-
стигает высоких цифр. Ученые 
выяснили, что термические 
продукты разложения пропи-
ленгликоля и глицерина об-
разуют такие альдегиды, как 
акролеин и формальдегид, яв-
ляющиеся канцерогенами, то 
есть веществами, способствую-
щими развитию рака легких. По-
скольку электронная сигарета 
появилась совсем недавно, то 
глубоких и длительных иссле-
дований по этому поводу не 
проводилось. Тем не менее уже 
сейчас этой темой заинтересо-
вались ученые многих стран и 
выяснили, что в 70-75 случаях 
из 100 в состав ароматизаторов, 
придающих пару разный вкус, 
входит диацитил - химическое 
вещество, которое при длитель-
ном вдыхании может вызывать 
«попкорновую болезнь легких» 
- облитерирующий бронхиолит. 
Это заболевание обнаружено у 
сотрудников компании, произ-
водящей попкорн. Диацетил вы-
зывает воспаления, раздраже-
ние дыхательных путей, рубцы в 
легких, потерю их эластичности. 
В результате человек не полу-
чает достаточного количества 
кислорода. И лечение только 
одно - трансплантация легкого. 
Также в жидкости для вейпа мо-
гут добавляться вещества, обла-
дающие токсическим эффектом, 
вызывающие одурманивание, 
новые психоактивные вещества, 
которые, как и наркотические, 
могут привести к зависимости. 
Пар от вейпа к тому же чаще 
всего конденсируется и оседает 
в легких. К чему это приведет? 
Пока не ясно. Но следует учесть, 
что он состоит из вредных ве-
ществ. Вывод: вредные веще-
ства присутствуют и в безнико-
тиновых вейпах, которые могут 
оказывать токсический эффект, 
как и сигарета. Вейперам, выпу-
скающим безникотиновый пар, 
интересно экспериментировать 
с различными ароматами жид-

костей. Но некоторым и этого 
становится недостаточно, и они 
для поиска новых ощущений 
постепенно переходят на нико-
тиновый пар. Кто-то и на этом 
не останавливается, начинает 
употреблять спайс, марихуану… 
У людей формируется риско-
ванное поведение, один из фак-
торов развития алкоголизма и 
наркомании. 

- Вейпы еще и взрываются…
- В интернете можно увидеть 

«счастливчиков», пострадавших 
от взрыва электронных сига-
рет. На их лицах - термические 
ожоги, а некоторым требуется 
лечение вплоть до пересадки 
кожи. Также существует понятие 
клаудчейсинг, что в переводе 
с английского означает «по-
гоня за облаками». Вейперы-
клаудчейсеры соревнуются 
между собой, кто создаст макси-
мальное количество пара. Для 
этого требуются большие мощ-
ности источника питания вейпа. 
Батареи не выдерживают нагру-
зок, а потому тоже взрываются. 

- А еще все вейперы парят, 
где хотят…

- На форумах и в социальных 
сетях вейперы общаются между 
собой и делятся сообщениями 
об ощущении, называемом удар 
по горлу, когда из-за увеличен-
ного содержания никотина со-
кращается стенка гортани. По-
является чувство насыщения, 
полноты. Те, кому оно нравится, 
пробуют его имитировать и до-
бавляют в жидкость ментол или 
небольшое количество алкого-
ля. Вейперы свободно парят, где 
им вздумается, и ограничить их 
в этом пока нельзя. Ведь они не 
попадают под антитабачный за-
кон. По техническому регламен-
ту 2008 г. табачные изделия - это 
«продукты, полностью или ча-
стично изготовленные из табач-
ного листа в качестве сырьевого 
материала». А электронная си-
гарета не относится к категории 
табачной продукции, так как при 
ее изготовлении не использован 

табачный лист. Однако всё может 
измениться, когда вступит в силу 
законопроект «Об особенностях 
оборота электронных систем 
доставки никотина», приравни-
вающий электронные сигареты 
к классическим и ограничиваю-
щий использование вейпов в 
общественных местах. 

- Даже в школах подростки 
без стеснения ходят по кори-
дорам и пускают клубы пара. 
Учителя ругают их, но ничего 
не могут с этим поделать… 

- Эта тема сейчас актуальна, 
ведется профилактическая ра-
бота. Сотрудники клинского 
наркодиспансера посещают об-
разовательные учреждения и 
рассказывают учащимся о вреде 
всех новомодных течений у ку-
рильщиков.

- Какая реакция учеников?
- Разная. Одни думают, что их 

специально пытаются запугать, 
и в вейпах, например, нет ниче-
го страшного. Другие, я надеюсь, 
после общения со специалиста-
ми перестают заниматься лю-
бым курением. Ведь все дети 
разные, и не все, пробуя спирт-
ное и сигареты, в дальнейшем 
ими начинают злоупотреблять. 
Здесь то же самое. Не все люди, 
используя вейпы, начинают 
курить сигареты, но к этому их 
привычка может привести. Наша 
задача - предупредить послед-
ствия. Нужно в первую очередь 
работать с родителями. Ведь это 
они дают подросткам деньги на 
приобретение вейпов, и многие 
из них относятся к этому увле-
чению как к безопасному для 
здоровья.

- Возможно ли бросить ку-
рить сигареты с помощью 
кальяна?

- Нет, невозможно. Приготов-
ление кальяна - целый процесс. 
Само курение кальяна тоже 
занимает много времени. Про-
блематично курить кальян с ча-
стотой сигарет, например, 10 раз 
в день разжигать угли, забивать 
табак... Проще закурить обыч-

ную или электронную сигарету. 
К тому же в составе табака, кото-
рый используется при курении 
кальяна, количество никотина 
незначительно, что недостаточ-
но для курильщика, и его тянет 
снова закурить сигарету. При ку-
рении кальяна во всех увесели-
тельных заведениях существует 
другая опасность - обрабаты-
ваются ли мундштуки и кальян-
ные трубки? На них остаются 
бактерии, а из-за массового их 
использования есть вероят-
ность заболеть туберкулезом. 
Но кому-то приготовление и ку-
рение кальяна доставляет удо-
вольствие. Периодическое его 
потребление все равно ведет к 
системности и формированию 
зависимости. 

- А если перейти с сигарет 
на вейп?

- Таким образом от вредной 
привычки тоже не избавиться. 
Можно только снизить вред. Пар 
от вейпа содержит меньше ни-
котина, чем сигаретный дым. По-
тому придется дольше или чаще 
курить, чтобы получить дозу ни-
котина, равную одной обычной 
сигарете. Многие компании-
производители используют мар-
кетинговый ход: «Откажитесь от 
обычных сигарет - перейдите на 
электронные». Конечно, в штате 
они имеют маркетологов и вра-
чей, которые будут утверждать, 
что это все безвредно. Но еще в 
2013 г. Всемирная организация 
здравоохранения разместила 
на своем сайте информацию о 
том, что никаких доказательств 
эффективности и безопасности 
электронных сигарет нет.

- Три года прошло. Этого 
времени разве не достаточ-
но для того, чтобы успеть 
глубоко исследовать влияние 
вейпа на организм?

- Необходимо больше време-
ни, чтобы накопить данные, про-
вести множество исследований 
на большой популяции людей. 
Но уже видно, что у вейпа боль-
ше минусов, чем плюсов.

Дальняя поездка 
завершилась 
в больнице

21 декабря водитель 
1951 года рождения, 
проживающий в Твер-
ской области, на машине 
«Опель-Астра» ехал в 
сторону Твери и по не 
установленной пока при-
чине в 13:35 на 102-м км 
трассы М-10 «Россия» 
перед Спас-Заулком стол-
кнулся с двигавшимся 
впереди в попутном на-
правлении автомобилем 
«Рено-Премиум». 

При этом сам водитель 
«Опеля» получил ушиб груд-
ной клетки, множество реза-
ных ран мягких тканей голо-
вы, а его пассажир 1987 года 
рождения - перелом правого 
бедра и разрыв верхней губы. 
Оба пострадавших достав-
лены в клинскую городскую 
больницу.

Дарья Беляева
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С Новым, 

2017 годом !

Дорогие клинчане!

Дорогие клинчане!

Дорогие земляки! 
Уважаемые жители 
Клинского района!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим новым, 
2017 годом и Светлым Рож-
деством Христовым!

Пусть эти светлые празд-
ники наполнят вашу жизнь 
душевным теплом, пода-
рят вам радость общения с 
близкими людьми. От всего 
сердца желаю в новом году 
крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в за-
втрашнем дне, счастья и ис-
полнения самых заветных 
желаний.

Сергей Юдаков, депутат 
Московской областной думы

Поздравляю вас с самыми 
радостными праздниками 
- с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Депутаты от партии ЛДПР 
благодарны вам за под-
держку, которую вы посто-
янно оказываете своими 
обращениями и предложе-
ниями. Мы в свою очередь и 
впредь будем стоять на за-
щите ваших интересов.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья в семьях, 
благополучия и уверенно-
сти в будущем.

Примите самые искрен-
ние и душевные поздрав-
ления с новым, 2017 го-
дом!

Пусть он принесет ра-
дость, новые впечатления, 
надежды и оптимизм. Пусть 
он будет разным: ярким и 
веселым, романтическим и 
мечтательным, удачным и 
целеустремленным. Пусть 
приход этого года будет 
встречен с самыми доро-
гими и близкими людьми. 
Пусть Новый год станет 
отличной возможностью 

Михаил Борушков, депутат Московской областной думы

продолжить свои успешные начинания и прекрасным 
шансом для тех, кто решил начать все сначала. Груст-
ные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а 
самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь 
согревают душу ласковым теплом. Пусть забудутся 
старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и 
любви. Желания пусть исполнятся, любимая работа 
приносит удовлетворение, новые знания и сверше-
ния. Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает 
путь, полный радужных надежд, радостных событий, 
мира и путешествий. Пусть каждый человек обретет в 
2017 году свое собственное счастье, семейное согла-
сие и домашний уют. С Новым годом!

Арсен Ханвердиев, начальник отдела МВД России 
по Клинскому району, полковник полиции
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ЛЮБАЯ ТОЧКА МИРА 
ДЛЯ ВАС!

Поздравляем всех с Новым годомПоздравляем всех с Новым годом
 и Рождеством! и Рождеством!
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Шорт-трек
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Тяжелая атлетика
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IV этап Кубка мира 
проходил с 16 по 18 
декабря в Канныне 
(Южная Корея). Муж-
ская сборная России 
(Семен Елистратов, 
Денис Айрапетян, 
Виктор Ан, Александр 
Шульгинов) получила 
дисквалификацию в 
полуфинальном забе-
ге эстафеты на 5 000 
метров. 

По мнению судей, наши 
шорт-трекисты соверши-
ли ошибку при передаче 
эстафеты. В итоге россий-
ская команда заняла лишь 
восьмое место. Клинчанин 
Александр Шульгинов при-
нял участие и в индивиду-
альных стартах. На дистан-
ции 500 метров он показал 
седьмой результат. На дис-
танции 1 000 метров Алек-
сандр финишировал шест-
надцатым.

Не оставили 
шансов

Наградили лучших

В Ночной хоккейной лиге состоялось очередное дерби команд из Клинского 
района. Но упорной борьбы не получилось. Преимущество одного соперника 
над другим было слишком велико.

18 декабря в Клину прошел открытый 
блиц-турнир по шахматам, посвященный 
Дню освобождения Клина от немецко-
фашистских захватчиков. Победителем 
стал Владимир Калимулин. 2-е место 
занял Егиазаров, 3-е - Макаров. 25 
декабря в шахматном клубе на Советской 
площади состоится новогодний блиц-
турнир. Начало в 13:00. 

В мужском открытом 
первенстве Клина 
завершился первый 
круг. 18 декабря са-
мой захватывающей 
была игра между 
«СВ» и «Нудолем». 

Она закончилась со счетом 
3:2 в пользу «Нудоля». Для вы-
явления победителя в других 
матчах потребовались три 
партии: «50+» - «Поварово» 
0:3, «Триада» - «Слобода» 3:0, 
«Динамо» - «Роникс» 0:3. Пока 
никак не вступит в борьбу 
солнечногорский «Сенеж», 
игроки которого заняты в 
других соревнованиях.

А женские команды в своем 
первенстве провели только 
по два матча. Игры, прошед-
шие 17 декабря, получились 
чрезвычайно упорными: 
«Слобода» - «Спас-Заулок» 
3:2, «Высоковск» - «Петров-
ское» 3:2.

С 17 по 18 декабря в Колом-
не прошло первенство Мо-
сковской области по тяжелой 
атлетике среди юниорок 1997 
года рождения и моложе. В 
соревнованиях участвовали 
пять спортсменок - воспитан-
ниц СДЮШОР «Клин спортив-
ный». Анастасия Картузова за-
няла первое место в весовой 
категории до 63 кг с суммой 
двоеборья 160 кг. В рывке она 
подняла 70 кг, а в толчке - 90 
кг. Первое место в весовой 
категории до 75 кг у клинчан-
ки Миланы Седовой, сумма 
двоеборья которой составила 
170 кг. Юлия Ваганова стала 
в этой же категории третьей. 
Ангелина Зубова в весовой 
категории свыше 75 кг стала 
первой с суммой двоеборья 
165 кг. В рывке она подняла 
75 кг, в толчке - 90 кг. Алина 
Подзигун в этой же категории 
вторая. Клинские спортсмен-
ки в общекомандном зачете 
стали первыми. Второе место 
у спортсменок из Старой Ку-
павны, третье - у тяжелоатле-
ток из города Видное.

Театр 
абсурда
Хроника событий 
последних дней, 
произошедших в 
российском спорте, 
напоминает театр 
абсурда.

Первый канал отказал-
ся от показа матча Кубка 
Первого канала Россия - 
Чехия, мотивируя это низ-
кими рейтингами. Вместо 
хоккея в 18:50 в эфир вы-
шла передача «Давай по-
женимся!»

В допинг-тесте россий-
ского боксера Александра 
Поветкина обнаружено 
запрещенное вещество - 
остарин. Бой Поветкина с 
Бермейном Стиверном за 
пояс временного чемпио-
на мира в тяжелом весе 
отменен.

31 российский биатло-
нист подозревается в при-
менении допинга.

На телеканале «Матч 
ТВ» ожидается массовое 
сокращение сотрудников. 
В новом телесезоне «Матч 
ТВ» показал самое значи-
тельное снижение ауди-
тории среди всех россий-
ских каналов.

Следственная палата 
комитета по этике ФИФА 
начала предварительное 
расследование в отноше-
нии вице-премьера РФ 
по спорту Виталия Мутко. 
ФИФА изучит роль Мутко в 
государственной системе 
по сокрытию употребле-
ния допинга спортсмена-
ми, в частности футболи-
стами. Если ФИФА выявит 
нарушения кодекса этики 
и в судебном порядке до-
кажет вину Мутко, россий-
ский чиновник будет ис-
ключен из организации и 
отстранен от футбола.

Куда катится отече-
ственный спорт?

Лидер теряет очки
Только в 6-м туре первенства Клинского 
района в сильнейшей группе случилась 
первая ничья. Лидер соревнования 
«Алферово» не смог победить «Химика». 
Игра закончилась со счетом 2:2. 
«Алферово» впервые не досчиталось 
очков, но тем не менее сохранило 1-е 
место в турнирной таблице. Результаты 
остальных матчей: «Спутник» - ДЮСШ 
6:4, «Сокол» - КЛФ «Зубово» 6:1, 
«Юность» - «Труд» 1:9.

Лучших молодых клинских 
футболистов наградили 16 
декабря в МЦ «Стекольный». 
Самыми ценными игроками 
«Клинской спортивной шко-
лы по футболу» стали Артем 
Пономарев (вратарь), Дани-
ла Жилин (защитник), Демид 
Мельников (полузащитник), 
Антон Семин (нападающий), 
Сергей Мартынов (лучший 
бомбардир). Автором самого 
красивого гола признан Арка-
дий Вербицкий. Этих успехов 

ребята достигли, выступая в 
первенстве Московской обла-
сти среди юношей. Три коман-
ды стали призерами сорев-
нования в своих возрастных 
группах. Команда футболи-
стов 2003 года рождения (тре-
нер Вадим Шаталин) заняла 
1-е место. Команды ребят 
2004 года рождения (тренер 
Виталий Иванов) и 2005 года 
рождения (тренер Александр 
Сотник) поднялись на третью 
ступень пьедестала.

Юношеский футбол

Награда нашла героя (vk.com/club79951023)

И В П Н Ш О

1. «Кристалл» 7 6 1 0 33-15 18

2. ХК «Зубово» 7 6 1 0 48-25 18

3. «Сокол» 7 4 3 0 29-28 12

4. «Русичи» 7 2 5 0 23-30 6

5. «Красные Драконы» 7 1 5 1 23-31 4

6. «Золотой Гусь» 7 1 5 1 14-41 4

13 декабря. ХК «Зубово» - «Золотой 
Гусь» 9:2 (3:1, 3:0, 3:1)

Голы за ХК «Зубово»: Федоров (2), Алмазов 
(2), Туркин (2), Герасимов, Семин, Семкин.

Голы за «Золотого Гуся»: Сыров, Грушин.

В первенстве ЮХЛ «Клин спортивный» 
одержал вторую победу подряд. На этот раз 
нашими хоккеистами были повержены «Дра-
гуны» из Можайска с разгромным счетом 6:0. 
В турнирной таблице клинчане поднялись на 
десятую строчку.

И В Н П Ш О

1. «Алферово» 6 5 1 0 31-35 16

2. «Спутник» 6 5 0 1 21-9 15

3. «Сокол»» 6 4 0 2 30-21 12

4. «Химик» 6 3 1 2 23-16 10

5. «Труд» (Высоковск) 6 3 0 3 22-19 9

6. ДЮСШ 6 1 0 5 14-21 3

7. КЛФ «Зубово» 6 1 0 5 10-31 3

8. «Юность» 6 1 0 5 10-38 3

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 



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

№ 50 (693) 24 декабря
nedelka-klin.ru

Источник: 
www.people.passion.ru 15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Гороскоп с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Чувствуете фальшь в речах 
- не бойтесь сказать об этом. 
Только искренность и чест-
ность в отношениях помо-
гут вам развивать карьеру 
и любовные отношения. Не 
стоит полагать, что ваш де-
ловой партнер не сможет от-
личить ложь от правды. Со-
лжете - потеряете то, к чему 
так стремились. Следите за 
потоком своих слов - ино-
гда лучше промолчать, чем 
кричать о чувствах. Поста-
райтесь больше делать, чем 
говорить. Когда ничего не 
болит - этого не замечаешь, 
а в боку кольнет - и вспоми-
наешь, как было хорошо. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Смело отсекайте планы, 
не опирающиеся на ваши 
возможности. Лучше все 
перекроить на берегу, чем 
заделывать пробоины в 
бюджете в пути. Попробуй-
те ко всему отнестись пози-
тивно. Даже неприятности 
даются лишь для того, что-
бы, преодолев их, мы вы-
учили для себя соответству-
ющие уроки. Переключите 
внимание с деловой жизни 
на личное - сейчас это даст 
то, что вы так давно ждали. 
Если не перестать концен-
трироваться на негативе, 
то велик риск оказаться на 
больничной койке с гипер-
тоническим кризом. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вас ждет встреча с влия-
тельным человеком, ко-
торый в одночасье станет 
вашим близким и хоро-
шим знакомым - восполь-
зуйтесь этим шансом. Не 
стоит полагаться только 
на свои силы, они не без-
граничны - делегируйте 
полномочия на других 
людей. Планируя отдых, 
не рассчитывайте только 
на свои желания, сейчас в 
ваших отношениях очень 
важна взаимность. Не сто-
ит расстраиваться из-за 
прошлых неудач - отпу-
стите их эмоционально, и 
вы увидите, насколько вам 
станет легче. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Не делайте того, чего не 
просят, спешите оказать 
помощь там, где в ней 
нуждаются. Особенно это 
правило касается вашей 
работы, на которой вам 
сейчас нужно проявить 
максимум терпения и 
упорства. Не стоит помо-
гать всем и даже близким, 
в это время страдает ваша 
основная работа - скон-
центрируйтесь на ней. 
Если что-то делаете, то 
делайте это от всей души, 
вам это зачтется. Внутрен-
нее напряжение и кипу-
чая деятельность не дадут 
возможности прогресси-
ровать болезням. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Даже если ситуация вы-
ходит из-под контроля, 
не стоит доводить ее до 
крайности. Смотрите на 
все по деловому и ищите 
возможность из всего из-
влечь прибыль. Незапла-
нированные поездки лишь 
поспособствуют вашему 
карьерному взлету. Слу-
чайный флирт или роман 
не впишутся в ваш ритм 
жизни, постарайтесь найти 
силы не ответить взаимно-
стью. Быть постоянно в то-
нусе и сдерживать эмоции 
- не простая задача. По-
старайтесь не паниковать, 
если вдруг ощутите общую 
слабость и апатию.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Не делайте выводов и 
не начинайте действовать, 
пока не получите макси-
мум информации, что-
бы сложить всю картину 
происходящего. Не стоит 
пороть горячку, сейчас 
важнее выверенность дей-
ствий даже в делах, требу-
ющих незамедлительного 
решения. Если есть жела-
ние побаловать партнера 
дорогим подарком - сде-
лайте это. Ощущение сча-
стья и умиротворение сде-
лают свое дело, вы станете 
более расслабленным, и 
начинающаяся депрессия 
незаметно пропадет. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не поддавайтесь соблаз-
нам, какими бы сильными 
они ни были, - это проверка 
на прочность. Если сорве-
тесь, то скажите «прощай!» 
своим планам. Сумейте ска-
зать «нет» предложению, 
которое появится в вашей 
жизни и будет сулить зла-
тые горы в будущем - на са-
мом деле все будет не так 
радужно, как вам рисуют. 
Желание доказать окру-
жающим, что вы чего-то 
значите, не лучший способ 
проявить себя. Сложность 
решения сделать нужный 
выбор приведут к болям в 
пояснице - расслабьтесь, и 
боль утихнет. 

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

Ваша задача - стать об-
разцом пунктуальности и 
педантичности. Именно 
так нужно сейчас вести 
себя, чтобы в вашу жизнь 
пришли новые возмож-
ности. Не хватайтесь за 
первое предложение о 
сотрудничестве. Остано-
витесь и взвесьте все за 
и против, а потом прини-
майте решения - никаких 
эмоций, только здравый 
смысл. Любовь - как птица 
удачи: думаешь, что пой-
мал, а окажется, что дер-
жал ее за хвост, а в руках 
остались лишь перья. Це-
ните то, что имеете. 

Больше общайтесь, окру-
жите себя позитивными 
людьми и не сворачивайте 
темы для разговоров в не-
гативную плоскость - это 
грозит депрессией. Если 
все валится из рук и дела 
не идут, то попросите от-
гул или возьмите больнич-
ный - не стоит терять авто-
ритет из-за спада деловой 
активности. Переизбыток 
эмоций прошлой недели 
вас опустошил - вам нужно 
побыть одному и напол-
ниться эмоциями, чтобы 
потом было чем поделить-
ся. Велик риск подхватить 
простуду. 

Сейчас лучше отсидеться 
в тени других людей, чтобы 
не получить массу непри-
ятностей, предназначен-
ных не вам. Постарайтесь 
работать в команде, но на 
вторых ролях. Практиче-
ски все проекты окажутся 
провальные, а начальству 
будет нужен «человек для 
битья», на которого можно 
свалить неудачи, не стань-
те им. Научитесь уступать 
партнеру. Ему кажется, что 
вы эгоистичны и делаете 
только то, что нравится 
вам. Налицо все признаки 
переутомления - отправ-
ляйтесь на отдых.

Сейчас самое время оку-
нуться в неразрешенные 
дела с головой - звезды 
сулят вам свое покрови-
тельство. Эта неделя станет 
продолжением прошлой, 
все идет так, как вы плани-
руете. Закрепите успех и 
не оставляйте на завтра то, 
что нужно сделать сейчас! 
Вы много обещаете и мало 
делаете - ваш партнер на-
чинает терять терпение. 
Избыток в еде и эмоциях 
может доставить вам кучу 
проблем, постарайтесь из-
бегать излишеств на этой 
неделе, чтобы суметь сде-
лать все намеченное. 

Как никогда будет актуаль-
на пословица «не имей сто 
рублей, а имей сто друзей». 
Именно друзья помогут вам 
выкарабкаться из непри-
ятной ситуации, от которой 
вы так долго убегали. Не 
предпринимайте необду-
манных действий, лучше не 
сделать ничего, чем сделать 
это плохо. Велик риск фа-
тальной ссоры или разрыва 
отношений - слишком долго 
вы не замечали проблем 
партнера. Депрессия легко 
лечится позитивом и хоро-
шим настроением - органи-
зуйте встречу со старыми 
друзьями.

ÍÎÎÂÎÑÒÈ

Дима Билан 
экстренно 

госпитализирован 
в одну из 

московских 
бол ьниц

34-летний певец Дима Билан 
недавно поделился с по-

клонниками тем, что серьезно 
заболел. Недавно Билану стало 
хуже из-за температуры и каш-
ля, и его госпитализировали в 
одну из московских больниц. 
Затем он выложил фотогра-
фию с больничной койки и 

прокомментировал: «Ура-ура! 
Бронхит - первый раз так раду-
юсь недугу. Поймали за хвост 

болезнь, еще немного - и пере-
валило бы в пневмонию! Меры 
принимаем самые необходи-
мые, но, говорят, лежать надо 

несколько дней и не рыпаться! 
Снова чудеса эквилибристики 
- нужно осваивать, совместить 

несовместимое».

Ксения Собчак 
развеяла слухи 
о ссоре с мужем

В начале недели поклонники 
начали переживать за брак 

Ксении Собчак и ее мужа, актера 
Максима Виторгана. Ксения 
поделилась неоднозначным 

постом в Instagram: «Люди ста-
новятся близкими постепенно, 
чужими - мгновенно. Берегите 

то, что имеете. Если не бережете, 
всегда наступает момент, когда 

что ни делай - уже слишком 
поздно». Собчак решила раз-
веять опасения поклонников 

и выложила фотографию с 
главной героиней сериала «Секс 
в большом городе». Ксения срав-
нила себя с колумнисткой Кэрри 
Брэдшоу, а своего супруга - с ее 
«мужчиной мечты»: «Любимая 

героиня как никак. И мужик мой 
не хуже «ихнего», заморского», 
- прокомментировала Собчак. 
После слов «мужик мой» под-

писчики успокоились и поняли, 
что у Ксении и Максима нет и 

намека на ссору.
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