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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Транспорт

Поздравьте своих 
в автобусах!

«Мострансавто» пред-
лагает всем желающим по-
здравить своих земляков, 
родных и близких с Но-
вым годом в автобусах по 
внутреннему радио между 
объявлениями об оста-
новках. Для того, чтобы 
создать такое новогоднее 
«Поздравление от пасса-
жира!», до 21 декабря не-
обходимо записать свое 
поздравление на телефон 
или любой девайс, а зву-
ковой файл с аудиопоз-
дравлением переслать 
на электронную почту 
pressamta@mail.ru. При 
записи своего звукового 
поздравления длительно-
стью не более 30 секунд 
сначала необходимо пред-
ставиться, указать город 
своего проживания, а за-
тем зачитать и само аудио-
поздравление. Причем го-
лос должен быть четким. 
Поздравят пассажиров с 
Новым годом в автобусах 
и директора филиалов 
«Мострансавто».

Виктор Стрелков

Общество

Клинским детям-
инвалидам – 

услуги Коломны
Детям-инвалидам и 

детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
в возрасте от 3 лет до 18 
лет и сопровождающим 
их законным предста-
вителям предлагаются 
путевки в комплексный 
центр социального обслу-
живания и реабилитации 
«Коломенский». Здесь в 
течение 21 дня с прожи-
ванием дети получат оздо-
ровительные, социально-
реабилитационные услуги. 
Об учреждении, которое 
находится по адресу: Мо-
сковская обл., г. Колом-
на, проспект Окский, д. 
№ 27а, можно узнать  по 
телефону: 8(496)-613-31-
44 или на сайте рцколом-
на.рф. Желающим при-
обрести такие путевки 
необходимо обратиться в 
клинское Управление со-
циальной защиты населе-
ния по адресу: г. Клин, ул. 
К. Маркса, д. № 18/20а, 
кабинет 210 или по теле-
фону: 3-35-99.

Виктор Стрелков

Дата

Годовщину 
отметили 
трижды

77-летие освобождения Клина от гитлеровских 
захватчиков в этом году отмечалось трижды 

различными мероприятиями.

Сначала в день начала 
битвы под Москвой и на-
чала освобождения Клина, 
5 декабря вблизи поселка 
Зубово военно-исторические 
реконструкторы из Клина 
и городов Подмосковья по-
казали восстановленный 
эпизод боя.

До сих пор подобные воен-
ные реконструкции показы-
вались на берегу реки Сестры 
у ледового дворца им. В. 
Харламова и впервые рекон-
струированный бой показан 
в сельской местности, где 
как раз и разворачивались 
основные боевые действия 
зимой 1941 г. Однако своей 
масштабности показанный 
эпизод войны не потерял. 
Грохотали два артиллерий-

ских орудия, поливали хо-
лостым огнем пулеметы, ав-
томаты и винтовки, рвались 
гранаты, сновали немецкие 
мотоциклы, а в специально 
выкопанных в подмерзшей 
земле окопах разворачива-
лись правдоподобные руко-
пашные схватки «красноар-
мейцев» и «немцев». Зрители 
остались впечатлены увиден-
ным. А завершилась эта «вой-
на» совместным торжествен-
ным митингом у братского 
захоронения на развилке у 
зубовского поворота.

В прошлую пятницу, 14 де-
кабря, в канун полного осво-
бождения Клина у стелы го-
рода воинской доблести свой 
торжественный митинг про-
вела молодежь под руковод-
ством клинского Управления 

образования. Юнармейцы 
клинских образовательных 
учреждений и приглашенные 
ими дети войны и ветераны 
труда провели торжествен-
ный митинг с небольшим фа-
кельным шествием, минутой 
молчания, возложением ме-
мориальной хвойной ленты-
венка и цветов. Когда факе-
лоносцы преклонили колено, 
а из динамиков зазвучал ме-
троном, отсчитывающий 
минуту молчания в память о 
погибших воинах, отдавших 
свои жизни за освобождение 
Клина 77 лет назад, многие 
пожилые женщины из по-
коления детей войны стали 
утирать слезы. Настолько 
трогательна и торжественна 
оказалась эта часть митинга.

Не менее молодежным по 

Краеведы подвели итоги года

Не позаботились о крыше вовремя...

Во вторник, 18 декабря со-
стоялось итоговое за уходя-
щий год заседание клинского 
отделения Всероссийского 
общества охраны памятни-
ков истории и культуры (ВО-
ОПИиК). За отчетный период 
от отделения направлено 
15 обращений в органы го-
сударственной власти и в 
администрацию городского 
округа Клин по вопросам 
сохранности исторических 
зданий, застройки истори-
ческих территорий и другим 
подобным проблемам. Члены 
клинского отделения ВООПИ-
иК за год опубликовали в 
клинских средствах массо-

вой информации 45 крае-
ведческих статей о клинской 
земле, при этом наибольшее 
количество публикаций раз-
мещено в газете «Клинская 
Неделя». Клинское отделе-
ние ВООПИиК участвовало 
в двух краеведческих кон-
ференциях, проведённых 
совместно с клинской цен-
тральной городской библио-
текой. Совместно с клинской 
городской библиотекой № 2 
клинские краеведы-члены 
ВООПиИК провели 30 лекций 
по краеведению с учениками 
7-х и 8-х классов школ № 1 
и № 15.

На итоговом годовом засе-

дании клинского отделения 
общества краеведов реше-
но подготовить итоговый 
материал о реагировании 
администрации городского 
округа Клин на предложе-
ния, жалобы и письма клин-
ского отделения ВООПИиК. 
Также обсуждена работа 
клинского краеведческого 
музея, его роль в изучении 
истории Клина, участие в 
краеведческих конференци-
ях и научной работе. Реше-
но выйти к главе городского 
округа Клин с предложени-
ем о предоставлении клин-
ским краеведам почти не 
используемого помещения 

Клинчанка из многоквар-
тирного дома № 41 на улице 
50 лет Октября написала в Гос-
жилинспекцию Московской 
области: «Крыша в нашем 
доме течет уже не один год. 
... Обращались не раз в свою 
жилищно-эксплуатационную 
организацию, но ничего не 
сделано. Помогите, пожалуй-
ста, решить вопрос с ветхой 
кровлей». Государственные 

жилищные инспекторы про-
вели по заявлению житель-
ницы внеплановую выездную 
проверку состояния общего 
имущества собственников и 
выявили разрушение метал-
лической окантовки бетонных 
плит, частичное обнажение 
бетонного основания кров-
ли, разрушение кровельно-
го полотна по всей длине. В 
квартире заявительницы на 

последнем этаже госжилин-
спекторы зафиксировали су-
хие следы протечек над бал-
конным окном между рядами 
плитки, которой облицован 
потолок. Таким образом, сде-
лали вывод проверяющие, 
ООО «Жилсервис Клинский» 
не исполнило в полной мере 
свои обязанности перед соб-
ственниками жилья, а по-
тому выдали управляющей 

Общество

ЖКХ

составу участников стал ми-
тинг у Вечного огня на Ме-
мориале Воинской славы в 
полдень следующего дня, 
15 декабря. Сюда пришли 
почтить память освободи-
телей Клина не только дети 
войны и старшеклассники-
юнармейцы, но и семьи клин-
чан с детьми-дошкольниками, 
что весьма радует. Малыши 
с младых ногтей проника-
ются уважением к тем, кто 
отдал свои жизни за их се-
годняшний день и будущее, 
и это дает надежду, что 
братские могилы воинов-
освободителей не уйдут с го-
дами в забвение, как и сами 
солдаты 1941 г. Прихожане 
храма иконы Всех Скорбящих 
Радость после митинга отслу-
жили панихиду по убиенным 

в боях за Клин бойцам и всем 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Завершились торжества, 
посвященные 77-й годовщи-
не освобождения Клина от 
гитлеровцев, в молодежном 
центре «Стекольный» боль-
шим концертом лауреата 
международных конкурсов 
Московского мужского ка-
мерного хора под руковод-
ством заслуженного деятеля 
искусств России Валерия 
Рыбина. Певцы в солдатской 
форме исполнили песни во-
енных лет и другие произве-
дения.

А в понедельник, 17 де-
кабря прошли торжества по 
случаю 77-летия освобожде-
ния от фашистских оккупан-
тов Высоковска.

в Торговых рядах, где раз-
мещалась экспозиция «Клин 
купеческий» и где за 5 лет 
проведено 2 мероприятия. 
Участники итогового засе-
дания решили в следующем 
году продолжить встречи с 
главой городского округа 
Клин Аленой Сокольской и 
предложить увековечить ко 
Дню победы имя разведчика 

Юрия Бахарева, получившего 
за свой ратный труд в Вели-
кой Отечественной войне три 
ордена Славы, что приравне-
но к званию Героя Советского 
Союза. Юрий Николаевич – 
уроженец деревни Мишнево 
Клинского уезда.

Михаил Томилин,                              
секретарь клинского                            
отделения ВООПИиК.

организации предписание об 
устранении зафиксирован-
ных нарушений. При этом ма-
териалы проверки передали в 
мировой суд, который оштра-
фовал ООО «Жилсервис Клин-
ский» на 125 тысяч рублей за 
осуществление предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами с нарушением 
лицензионных требований 
в соответствии с ч. 2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ. Основной 
задачей управляющих ком-
паний является обеспечение 

комфортного и безопасного 
проживания собственников 
жилья, здоровье жителей, а 
от протечек кровли в жили-
щах нарушается не только 
комфорт, страдает не только 
имущество, но и изменяется 
микроклимат, вредно влияя 
на организм человека. По-
вторная проверка госжи-
линспекторов показала, что 
предписание подмосковной 
Госжилинспекции исполне-
но в полном объеме.

Виктор Стрелков
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Мероприятие организовал 
Региональный центр содей-
ствия трудоустройству выпуск-
ников («Молодежная биржа 
труда») Тверского государ-
ственного университета. Рабо-
чие сессии посвящались акту-
альной на сегодняшний день 
проблеме развития «гибких» 
навыков – качествам, которые 
позволяют эффективно и гар-
монично взаимодействовать 
с другими людьми. На «Дне 
Soft Skills» была организова-
на работа четырех площадок, 
которые в общей сложности 
посетили более 100 студентов 
из Тверского государственно-
го университета, технического 
университета и сельскохозяй-
ственной академии, политех-
нического и технологического 
колледжей Твери.

Представители клинско-
го пивоваренного завода AB 
InBev Efes работали со студен-
там в Ассессмент-центре – на 
профильной площадке, кото-
рая дала студентам химико-
технологического факультета 
возможность получить оценку 
своих профессиональных и 
личностных компетенций от 
экспертов компании AB InBev 
Efes, одного из крупнейших 
производителей товаров по-
требительского спроса в Рос-

В понедельник, 17 декабря 
в Высоковске прошли меро-
приятия, посвященные 77-й 
годовщине освобождения го-
рода от немецко-фашистских 
захватчиков. Сначала, в 11:30 
в концертном зале культурно-
досугового центра Высоковска 
участники местного совета 
ветеранов провели для юных 
горожан урок мужества, рас-
сказали о том, как проходило 
освобождение Клина и Высо-
ковска. Затем торжественной 
колонной все собравшиеся 
прошли к братской могиле в 
городском парке и возложили 
венок и цветы.

Самая интересная часть тор-
жественных мероприятий на-
чалась в 13:00. В тишине парка 
неожиданно раздались выстре-
лы. Стало понятно, почему 
вдруг оказалась перекрыта 
переносными рогатками одна 
из дорог парка, а возле нее 
сооружена долговременная 
огневая точка, возле которой 
дежурили солдаты в зимней 
форме вермахта. Все это озна-
чало контрольно-пропускной 
пункт гитлеровской армии. 
Подобные устанавливались 
на многих дорогах Клинского 
района осенью и зимой 1941 
г. Советские солдаты пошли в 
атаку на гитлеровцев. Ведущая 
поясняла зрителям о том, что 
происходит в парке, обо всех 
военных действиях. Окопы, 

сии. Для студентов проведен 
тренинг по правилам успеш-
ного прохождения собеседо-
вания, где участники обсудили 
в том числе различные виды 
интервью, компетенции, кото-
рые привлекают современных 
работодателей в потенциаль-
ных соискателях. В рамках 
этой площадки также проведен 
«мозговой штурм» в группах на 
тему личностного развития и 
роста.

«Участие в подобных меро-
приятиях только подтверждает 
статус Клинского завода AB 
InBev Efes как привлекатель-
ного работодателя на рынке 
труда. Для нас прямой контакт 
с участниками рынка труда, 
образовательными учрежде-
ниями очень важен, – отмети-
ла исполнительный директор 

Клинского производственного 
комплекса AB InBev Efes На-
талья Звонова. – Нам важно 
донести до учебных заведений 
и студентов информацию о со-
временных требованиях к по-
тенциальным соискателям, о 
тех умениях и опыте, которые 
необходимо сформировать уже 
на стадии обучения будущих 
специалистов, о конкретных 
потребностях нашего произ-
водственного комплекса, что-
бы привлекать лучших моло-
дых специалистов, и в первую 
очередь – рабочих профессий. 
А со своей стороны AB InBev 
Efes может предложить насы-
щенную профессиональную 
жизнь, постоянное развитие, 
стремительную карьеру для 
молодежи, уверенной в своих 
знаниях и успехе».

10 декабря специалисты Клинского производственного комплекса AB 
InBev Efes встретились со студентами тверских высших и специальных 

учебных заведений в рамках «Дня Soft Skills».

Клинские пивовары приняли 
участие в «Дне Soft Skills»

противотанковые укрепления, 
грохот взрывов, треск винто-
вочных и автоматных выстре-
лов, дым — каждый смог про-
чувствовать атмосферу зимы 
1941 года. Да и мороз был 
знатный. Почти как 77 лет на-
зад. По завершении «войны» 
все желающие сфотографиро-
вались с участниками «боя», 
с изображавшими солдат чле-
нами клинского отряда «Под-
виг» и их коллегами из клубов 
исторических реконструкций, 
а также с оружием образца 
1940-х годов, в окопах, у дота.

Высоковск находился в 
гитлеровской оккупации 23 
дня. В первые же дни Вели-
кой Отечественной войны 200 

комсомольцев Высоковска 
ушли на фронт. Когда враг стал 
приближаться к Москве, в Вы-
соковске развернулась работа 
по эвакуации оборудования 
фабрики, и на ее базе в 1941 
г. пущен Канский хлопчато-
бумажный комбинат. Клин и 
Высоковск являлись важны-
ми стратегическими точками, 
где сходились шоссейные до-
роги Рогачев-Волоколамск, 
Москва-Ленинград. Натиск 
врага сдерживали войска 
30-й и 16-й армий. После 
кровопролитных боёв 16 де-
кабря 1941 г. Высоковск был                                                         
освобождён.

Олеся Маевская
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Клин готов к 
празднику

Дошкольники 
смастерили 

игрушки 
по ПДД

К Новому году в Клину 
начали готовиться заранее. 
Уже за 3-4 недели до глав-
ного праздника России над 
основными улицами города 
зажглись гирлянды. Возле 
здания клинской админи-
страции многочисленные 
ёлочки наряжены яркими 
шарами и разноцветными 
светодиодными гирлянда-
ми. На Советской площади 
уже с 11 декабря стоит и 
создаёт новогоднее на-
строение прохожим вы-
сокая зелёная красавица. 
Зайдя в торговые центры, 
мгновенно окунаешься в 
атмосферу праздника. Ви-
трины переливаются раз-
нообразными блестящими 
новогодними игрушками 
и мишурой, играет непри-
нуждённая новогодняя 
музыка. Всё так и шепчет – 
скоро новый год.

Анна Глухова

В детском саду «Аленуш-
ка» клинские инспекторы 
ГИБДД провели «Выставку 
елочных игрушек по прави-
лам дорожного движения», 
предложив малышам изго-
товить новогоднюю игруш-
ку, посвященную правила-
ми дорожного движения. 
Дошкольники смастерили 
разнообразные светофоры, 
дорожные знаки и даже па-
трульные машины ГИБДД. 
В ход шли мишура, буси-
ны, цветная бумага, кар-
тон, ткань и другие самые 
необычные материалы. Для 
большинства выставочных 
игрушек украшением стали 
световозвращатели. Все ра-
боты поместили на празд-
ничной елке и под ней. Де-
тям сотрудники дорожной 
инспекции еще предложили 
викторины и конкурсы. А 
в завершение начальник 
Госавтоинспекции город-
ского округа Клин майор 
полиции Александр Хохлов 
напомнил ребятам о прави-
лах безопасного поведения 
в зимние время на горках 
и наледях, выходящих на 
проезжую часть. Закрепив 
детские знания небольшим 
опросом и не получив ни 
одного неправильного от-
вета, сотрудники ГИБДД 
вручили всем участникам 
подарки.

Олеся Маевская

Карнавал поставил 
рекорд

Праздник Досуг

Доброй традиции начинать 
череду зимних праздников 
встречей зимнего волшебни-
ка на клинской земле – девять 
лет. А клинский костюмиро-
ванный Новогодний карнавал 
– явление для Подмосковья 
вообще уникальное. Навер-
ное, поэтому главный Дед Мо-
роз страны старается посетить 
Клин первым в своем празд-
ничном турне по России.

В воскресенье, 16 декабря 
сначала зимний волшебник 
заехал в клинскую детскую 
библиотеку, где ознакомился с 
игрушками на елку Чука и Гека, 
подарил свою книгу к 100-
летию библиотеки, по традиции 
посетил ребятишек в детской 
больнице-стационаре на ул. 
Красной, и направился на тра-
диционное нарядное шествие. 
В клинском зимнем карнавале 
участвовали 27 команд от 10 до 
20 человек в каждой – детских 
и взрослых творческих коллек-
тивов, общественных органи-
заций и учебных заведений. В 
прошлом году карнавальных 
групп-колонн насчитывалось 
всего 14. Рекордное количе-
ство участников для клинского 
праздничного шествия никак 
не отразилось на качестве кар-
навальных костюмов. Каждая 
команда постаралась на славу, 
выбирая сюжеты и изготавли-
вая костюмы. Темой нынеш-
него карнавала стали герои 
сказок и детских книг. Огром-

Конкурс

Игрушки на «Ёлку 
Чука и Гека» готовы

История семьи из 
клинского архива

В детской библиотеке 
Клина закончен прием ра-
бот на конкурс детского 
творчества «Елка Чука и 
Гека» - 2018. В состязании 
приняли участие множе-
ство детей и семей. Наи-
более распространенными 
номинациями в этом году, 
как и в прежние годы, 
стали «Символ года — по-
росенок» и «Новогодняя 
игрушка для елки». Все 
необходимые требования 
конкурсанты выполнили в 
соответствии с положени-
ем о конкурсе. Более 100 
работ сейчас выставлены 
в детской библиотеке и 
любой желающий может 
прийти и оценить наиболее 
понравившуюся игрушку, 

потому что членами жюри, 
помимо официально пред-
ставленных, станут обыч-
ные посетители и именно 
они выберут победителя в 
номинации «Приз зритель-
ских симпатий». Голосовать 
за лучшую работу на этот 
приз можно и на сайте Цен-
тральной детской библио-
теке имени А. П. Гайдара. 
После же профессиональ-
ного выбора лучших работ 
жюри назовет победителей 
конкурса и наградит ди-
пломами разных степеней. 
Конкурсантам, работаю-
щим в группах, выдадут по 
одному диплому на коллек-
тив. И это приятное собы-
тие произойдет уже скоро.

Олеся Маевская

Встречу открыла начальник 
Архивного управления город-
ского округа Клин Наталья До-
брохотова и рассказала о фондах 
клинского архива, приходских 
метрических книгах Клинского 
уезда, архивах учреждений и 
предприятий Клинского райо-
на. Наталья Николаевна под-
робно поведала о метрических 
книгах церквей Клинского уез-
да с середины XIX в. и до 1918 г. 
В этом фонде старейшей среди 
метрических книг является кни-
га 1850 г. Смоленской церкви 
села Воронино. Наталья Добро-
хотова сообщила о времени и 
правилах работы читального 
зала Архивного управления, его 
сайте и пригласила в архив всех 
слушателей, кому интересен по-
иск своего родословия.

Дополнил сообщение о ме-
трических книгах клинского 
архива опытный исследователь 
своего родословия, потомок 
клинских купцов Тябликовых 
Владимир Тябликов. Он обратил 
внимание членов клуба на кон-
систорские экземпляры метри-
ческих книг Клинского уезда, 
которые хранятся в Централь-

ном историческом архиве г. Мо-
сквы и поделился своим опытом 
поиска исторических свиде-
тельств в ревизских сказках и 
исповедальных ведомостях.

Приятным просмотром для 
участников встречи стала пре-
зентация, составленная из 
фотографий семейных архивов 
клинчан о школьной жизни. На 
старых школьных снимках мно-
гие из зрителей узнали себя, 
одноклассников и своих учи-
телей. Участники клуба едино-
душно полагают, что было бы 
интересно познакомиться и с 
другими школьными историями 
клинских жителей. Ведь исто-
рию детства и юности каждого 
человека нельзя представить 
без незабываемых школьных 
лет. Поэтому клуб «Созвучие 
времен» приглашает клинчан в 
городскую библиотеку № 2, что-
бы создать всем миром школь-
ную историю Клина. Обратиться 
можно к сотруднику библиотеки 
Елене Лазаревой по тел. 2-57-54 
или по электронной почте би-
блиотеки: gor2@biblio-klin.ru

Людмила Лисицына,              
Елена Лазарева

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

№ 49  (792)  22 декабря
nedelka-klin.ru4

Общество

Клинский центр реабили-
тации инвалидов «Импульс» 
для получателей социальных 
услуг с 1 по 10 декабря про-
вел Декаду милосердия, по-
священную Международному 
дню инвалидов.

Открылась Декада лекцией 
«Новое в законодательстве» 
по программе «Ваше право» и 
выставкой услугополучателя, 
местного художника Елены 
Свиридовой «Жизнь коротка, 
искусство вечно» в фойе Цен-
тра. В рамках проекта «Никто 
не будет одинок» сотрудники 
вместе с получателями со-
цуслуг – молодыми инвали-
дами – навестили на дому 
бывших посетителей Центра 
«Импульс», которые по бо-
лезни не могут передвигаться 
самостоятельно. Им переда-
ны подарки, выполненные в 
творческой мастерской цен-
тра. Для любителей здоро-
вого образа жизни во время 

Декады прошли соревнова-
ния по плаванию в бассейне 
спортивного клуба «Химик» 
им. Е. Минаева и по боулин-
гу в развлекательном центре 
«Олимп». Для инвалидов-
колясочников состоялась 
паломническая поездка в 
Свято-Троицкий Александро-
Невский монастырь в деревне 
Акатово.

Праздничный концерт с уча-
стием услугополучателей про-
шел в клубе «Майдановский». 
Участники театра-студии 
«Мим» под руководством 
культорганизатора Центра 
Юлии Гладышевой показали 
феерическое шоу «Короли 
фанеры». Участницы проекта 
«Искусство жестового танца» 
И. В. Борисова и А. А. Зото-
ва жестами показали песню 
«Помолимся за родителей». 
Любимые услугополучате-
лями «Импульса» волонтеры 
Светлана Шикун-Василевская 

и Ирина Шаршавенкова по-
радовали всех живым вока-
лом. С этой же концертной 
программой состоялось вы-
ступление в клинском доме-
интернате для инвалидов и 
престарелых. В поддерж-
ку людей с ограниченными 
возможностями в торговом 
центре «Дарья» проведен 
флешмоб «Я тебя понимаю», 
в котором выступили участ-
ницы проекта «Искусство же-
стового танца» с песней «Го-
род, которого нет» и студия 
современного бального танца 
«Росинка» под руководством 
Натальи Александровой. В за-
ключительный день Декады 
милосердия всем посетите-
лям вручили сладости к чаю и 
подарки.

Елена Андреева, специа-
лист по социальной работе 

клинского Центра реабилита-
ции инвалидов «Импульс»

Декада милосердия

Уже год в клубе «Созвучие времён», цель которого ока-
зать помощь заинтересованным людям узнать историю 
своей семьи, проходят встречи клинчан с архивистами. 
Клинская городская библиотека № 2 в воскресенье, 16 

декабря, вновь принимала участников клуба.Уже трудно представить декабрь в Клину без Новогоднего 

карнавала с российским Дедом Морозом во главе. 

ный простор для творчества! 
«Волшебник Изумрудного го-
рода», «Волк и семеро козлят», 
«Кошкин дом» и даже «Тимур 
и его команда». Герои этих и 
множества других любимых 
книг прошествовали по улице 
Мира в Сестрорецкий парк, где 
карнавальную колонну во гла-
ве с главным зимним волшеб-
ником встретили 12 месяцев, 
клинская Снегурочка и глава 
городского округа Клин Алена 
Сокольская.

Дед Мороз из Великого Устю-
га по достоинству оценил изо-
бретательность и творческие 
находки клинчан и после окон-
чания шествия вручил каждой 
команде сертификат участника, 
а победителем конкурса костю-
мов жюри признало команду 
«Варежка» из клуба «Октябрь» 
села Воздвиженское. Ребя-
та получили от Деда Мороза 
сертификат на поездку на его 
родину – в Великий Устюг. 

Второе место и возможность 
посетить Центр сохранения и 
развития народных традиций 
и народных художественных 
промыслов «Дом Берендея» 
в Переславле-Залесском  до-
сталось команде «Изумрудный 
город» из клинской гимназии 
№ 1, а третье место завоевала 
команда «Луковые истории» из 
школы № 4. Им были вручены 
сладкие подарки и билеты на 
дискотеку Деда Мороза, кото-
рая состоялась в тот же день в 
молодежном центре «Стеколь-
ный».

После первой дискотеки 
по традиции главный зимний 
волшебник страны отправил-
ся в одно из поселений округа 
Клин. На этот раз – в Зубово, 
где его встречал «Самый длин-
ный новогодний экспресс» 
из санок, который Дед Мороз 
оценил по достоинству. На 
следующий год он пообещал 
приехать в Клин снова.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
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КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

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

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

Если предыдущие года в 
Клину проходили под зна-
ком благоустройства дворов, 
то следующий год, по всей 
видимости, станет годом ав-
тостоянок. Существующих и 
будущих.

Ежегодно в Клину бла-
гоустраиваются территории 
дворов и улиц. При этом обя-
зательно предусматриваются 
места для парковок и стоя-
нок автомобилей, которых с 
каждым годом в Клину ста-
новится все больше. Причем 
меньше машин в городах не 
станет, утверждают аналити-
ки, несмотря на подорожания 
автомобилей. Клинчане по 
своим дворам видят, как каж-
дый год они все плотнее за-
полняются машинами. Даже 
там, где пару лет назад при 
благоустройстве двора специ-
ально создали машино-места, 
сегодня их уже не хватает и 
владельцы оставляют своих 
коней там, где их парковать 
нельзя, например, на газонах 
или тротуарах.

Однако особую заботу 

Замок подвел на границе ночи 
и утра

Призрачный плач ребенка

На пожаре эвакуировали всех

Надышался дымом до смерти

Первая половина декабря для клинского поисково-
спасательного отряда № 20 продолжилась относительно спокой-
но, отметил начальник клинского территориального управле-
ния силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. Например, дежурным сменам не пришлось выезжать на 
места автомобильных аварий. Докучали ломавшиеся дверные 
замки. Например, поздно вечером в понедельник, 10 декабря, в 
22:35 мужчина 87 лет решил выйти из своей квартиры в доме № 
79 на ул. К. Маркса, но не смог открыть дверь, потому что сло-
мался верхний дверной замок и не открывался. Клинские спаса-
тели помогли ему открыть дверь. Подобная ситуация произошла 
в воскресенье, 16 декабря на границе ночи и утра, в 4:15 в доме 
№ 6 на ул. Белинского, где сломался нижний дверной замок. Об 
этом сообщила молодая женщина, которая с ребенком не могла 
попасть к себе домой. Клинские спасатели помогли и ей.

Утром в пятницу, 14 декабря в 8:25 в клинский ПСО-20 муж-
чина по телефону сообщил, что в высоковском парке слышен 
плач ребенка, но сам он найти плачущего не может. Дежур-
ная смена отряда сразу же выехала в парк. Туда же прибыли 
местные полицейские, пожарные, медики скорой помощи. 
Все вместе осмотрели весь парк, но никого не нашли. При 
этом стояла погода, которая создавала такую акустику, что 
лай собаки в дальнем краю Высоковска был слышен так, 
словно собака находится рядом. Если бы плачущий ребенок 
на самом деле находился в парке, то его такими силами не-
пременно нашли.

Сообщение о пожаре на первом этаже жилого трехэтажно-
го дома № 5 на ул. Захватаева всем тревожным службам Кли-
на поступило 13 декабря в 8:10. Когда дежурная смена клин-
ского ПСО-20 вместе с клинскими пожарными прибыла на 
место, в подъезде было сильное задымление. Клинские спа-
сатели эвакуировали из дома пятерых взрослых и трех детей. 
Мужчина 60 лет надышался продуктами горения до потери 
сознания. Спасатели-медики до приезда бригады клинской 
станции скорой помощи провели ему сердечно-легочную 
реанимацию. Увы, клинские медики констатировали смерть.

На прошлой неделе в Клину произошел всего один пожар, от-
метил инспектор отдела надзорной деятельности по городскому 
округу Клин Олег Морозов. Он стал сотым в этом году. На эти же 
дни прошлого года зарегистрировано 99 пожаров. «Юбилейный» 
произошел утром в четверг, 13 декабря в 8:10, когда загорелась 
коммунальная квартира на трех собственников в доме № 5 на ул. 
Захватаева. Когда 12 пожарных и 4 машины прибыли на место, из 
окна первого этажа валил сильный дым. Плотное задымление на-
блюдалось и в подъезде этого трехэтажного двухподъездного кир-
пичного дома с деревянными перекрытиями и частично кирпич-
ными и деревянными перегородками под шиферной кровлей по 
деревянной обрешетке. В трехкомнатной квартире коммунального 
типа общей площадью 65 кв. м выгорели 15 кв. м в комнате № 2. 
При этом 60-летний мужчина надышался дыма и потерял сознание. 
Увы, привести его в чувство не удалось. Но есть и положительное 
известие – за неделю зарегистрировано всего два возгорания му-
сора. Несмотря на пришедшие морозы, никто не разжигал костры в 
бесхозных строениях, чтобы обогреться, а потому они и не горели. 
Мало кто предпочитал погреться у подожженных навалов мусора. 
Да и сам мусор все чаще быстро убирается и вывозится. Пожарные 
сейчас лишь предупреждают, чтобы все внимательно обращались 
с праздничной пиротехникой и соблюдали правила безопасности. 
При нештатных же ситуациях, появлении запаха гари, дыма, тления 
или открытого огня необходимо сразу же оповещать по телефонам 
101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ 
МЧС России 8 (499) 743-02-72.

клинских властей вызывают 
автостоянки у общественных 
мест. Например, вокруг сте-
лы города воинской доблести 
и перед фасадами торговых 
предприятий за ней движе-
ние и парковку автомобилей 
власти перекрыли, созда-
ли взамен дополнительные 
машино-места поблизости. 
Однако сегодня их уже не 
хватает. Даже площадка для 
автомобилей напротив стелы 
у торгового комплекса «Бо-
родинский сад» постоянно 
заполнена почти полностью. 
Приезжающие же в эту часть 
Клина на мероприятия ав-
томобилисты свои машины 
оставляют уже в ближайших 
дворах, чем вызывают закон-
ное недовольство жителей. 
Поэтому в следующем году 
автопарковкам в этой точке 
города клинские власти на-
мерены уделить повышенное 
внимание.

Опыт перекрытия движе-
ния вдоль фасада дома за 
стелой города воинской до-
блести намечено перенести 
на территорию перед торго-
выми точками, названными в 
народе «семипалатинском». 

Здесь много пешеходов про-
ходят к мировым судьям, в 
административное здание. 
Но вместе с пешеходами след 
в след на этой территории 
движутся и автомобили, что 
небезопасно. Поэтому и ре-
шено запретить здесь движе-
ние и стоянку автомобилей. В 
качестве альтернативы сегод-
ня есть небольшая автосто-
янка напротив торгового цен-
тра с магазином «Верный». 
Заодно решено упорядочить 
автопарковку между детской 
поликлиникой и администра-
тивным зданием.

Вполне возможно, что по-
добную метаморфозу пере-
живет территория от фитнес-
клуба вдоль магазинов 
«Дикси» и «Мелодия» до той 
же стелы. Сейчас этот участок 
автомобилисты нередко ис-
пользуют в качестве дороги-
дублера ул. К. Маркса. И это 
движение тоже небезопасно 
для пешеходов. Заезд авто-
мобилей к этим и соседним 
торговым точкам предложено 
организовать со стороны дво-
ров. Так как в следующем году 
запланирован большой ре-
монт ул. К. Маркса, то вполне 

возможно, что при его выпол-
нении найдутся новые места 
для парковки машин. Впро-
чем, и на отремонтированном 
участке этой улицы – в самом 
ее начале – от автовокзала до 
пешеходного светофора на-
мечено упорядочить парков-
ку автомобилей со стороны 
сквера с фонтаном.

Создание новой прогулоч-
ной зоны – бульвара на ул. 
Папивина – привлекло внима-
ние клинских властей к пар-
ковке вокруг многофункцио-
нального центра на Советской 
площади, где тоже предпола-
гается навести порядок.

Впрочем, эта работа на 
автомобильных парковках 
у общественных объектов в 
Клину уже началось. У зда-
ния клинской налоговой ин-
спекции в ближайшее время 
парковка автомобилей закро-
ется полностью, а для этого 
установят соответствующие 
дорожные знаки. Всем авто-
мобилистам, приезжающим 
в налоговую инспекцию, 
предлагается оставлять свои 
машины на недавно постро-
енной поблизости большой                                          
автопарковке.

В Соголево зарезан человек Пришла дочь 
к маме...

ГДЕ МАШИНЕ СТОЯТЬ?

Пожары

На криминальной ноте решил за-
вершить уходящий год москвич 1984 
года рождения. В доме № 53 в деревне 
Соголево Зубовского территориально-
го округа проживали муж, его жена и 
дочь 8 лет. При них работал помощ-
ником по хозяйству выходец из стран 
средней Азии, личность которого пока 
официально не установлена. Вечером 
в воскресенье хозяин дома и рабочий 
решили скрасить скуку распитием 
спиртных напитков. В какой-то момент 
беседа дошла до точки кипения. Гость 
первым схватился за кухонный нож, 
по версии хозяина дома, началась 
потасовка, в которой удар ножом по-
лучил приезжий. После схватки под-
выпивших собеседников смертельно 

раненый человек, которому на вид 
35-40 лет, вышел на мороз, где и скон-
чался. В ночь с 16 на 17 декабря из 
поселения в дежурную часть полиции 
поступило сообщение об убийстве. На 
место выехали сотрудники правопо-
рядка и представитель следственного 
комитета  РФ. Им предстоит выяснить 
после проведения соответствующих 
экспертиз, насколько правдива вер-
сия москвича. В настоящий момент 
подозреваемый задержан, сообщил 
заместитель руководителя следствен-
ного отдела СК РФ по городскому окру-
гу Клин Максим Хуртилов, уголовное 
дело возбуждено по факту убийства 
согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Анна Звягина

Печальная история произошла в пят-
ницу, 14 декабря в полдень, в 12:10. 
Дочь пришла навестить мать, проживав-
шую в частном доме на ул. Мичурина. 
При этом дом оказался закрыт изнутри, 
а мать не откликалась ни на стук в дверь, 
ни на звонки. Дочь в окно дома увидела, 
что мать лежит в доме на полу и сразу 
же вызвала клинских спасателей и ско-
рую помощь. Дежурная смена клинско-
го ПСО-20 в считанные минуты была на 
месте, вскрыла дверь в дом, но помочь 
77-летней женщине уже никто не мог, 
а медикам оставалось констатировать 
смерть, причины которой стали выяснять 
патологоанатомы и полицейские.

Виктор Стрелков

Криминал Происшествие
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В прошлую пятницу, 14 
декабря в поликлинике № 1 
клинской городской боль-
ницы по программе мини-
стерства здравоохранения 
Московской области «Здоро-
вое Подмосковье» специали-
сты Московского областного 
научно-исследовательского 
клинического институ-
та – МОНИКИ – им. М. Ф. 
Владимирского органи-
зовали консультативно-
диагностическую меди-
цинскую помощь сложным 
пациентам, находящимся на 
лечении в стационаре. Всего 
82 человека получили кон-
сультации врача-кардиолога, 
кардиохирурга, гематолога, 
нейрохирурга и ревматолога. 
Часть пациентов направлена 
на дополнительное обсле-

дование, а некоторые – и на 
стационарное лечение в МО-
НИКИ.

Еще 20 человек прошли 
скрининговое обследование 
у специалистов мобильного 
Центра здоровья клинской 
городской больницы для вы-
явления факторов риска не-
инфекционных заболеваний. 
У них определили уровень 
холестерина и глюкозы в 
крови, измерили глазное и 
артериальное давления, про-
вели пульсоксиметрию, то 
есть определили насыщен-
ность артериальной крови 
кислородом. Пациентов при 
необходимости консульти-
ровал врач-терапевт и при 
выявлении у них патологий 
направлял к узким врачам-
специалистам. 

В стационарных отделениях 
клинские врачи, подключив-
шись к центру телемедицины, 
тоже проконсультировались 
в режиме онлайн с ведущими 
специалистами МОНИКИ по 
вопросам лечения сложных 
пациентов, находящихся в 
стационаре. Такие врачебные 
консилиумы и консультации 
«врач-врач» с применением 
телемедицинских технологий 
позволяют врачам из отдален-
ных городов и поселков дис-
танционно использовать опыт 
коллег многопрофильного ре-
гионального центра. 

В рентгеновском отделении 
клинской городской больни-
цы состоялся мастер-класс 
по под руководством врача-
рентгенолога отделения рент-
геновской компьютерной и 

магниторезонансной томогра-
фии (РКТ и МРТ) рентгенов-
ского отдела МОНИКИ по уль-
тразвуковому исследованию и 
компьютерной томографии для 
узких специалистов медицин-
ского округа № 7, в который 
входит городской округ Клин. 
Для врачей амбулаторно-
поликлинического звена 
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры терапии 
МОНИКИ, врач-кардиолог 
Серафима Тазина провела се-
минар по ведению больных с 
сердечно-сосудистой патоло-
гией. Клинские медики весь-
ма благодарны организаторам 
программы «Здоровое Подмо-
сковье» и коллегам из МОНИ-
КИ им. М. Ф. Владимирского 
за такое внимание и повыше-
ние квалификации.

Специалисты МОНИКИ – 
пациентам и врачам

Все автобусы - лицензируются
С 21 декабря органы госу-

дарственного надзора в об-
ласти автомобильного транс-
порта и городского наземного 
электрического транспорта 
прекращают плановые провер-
ки хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих грузовые и 
пассажирские перевозки, под-
лежащие лицензированию. 
Связано это с требованиями 
Федерального закона от 30 
октября № 386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части совершен-
ствования лицензирования 
деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц авто-
бусами». Согласно этому зако-

ну с 1 марта следующего, 2019 
г. не допускается осуществле-
ние деятельности по перевоз-
кам пассажиров автобусами 
без лицензии. 

Юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринима-
телям, имеющим лицензии на 
перевозочную деятельность, 
новые лицензии выдадут без 
внеплановых документарных 
проверок. Хозяйствующие 
субъекты, ранее осуществляв-
шие перевозки пассажиров по 
заказам или для собственных 
нужд, теперь также до 1 марта 
обязаны получить лицензию на 
осуществление перевозочной 
деятельности. Это требование 
относится и к школьным ав-

тобусам, которые перевозят 
детей, и к транспорту пред-
приятий и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
по разовым заказам перевозят 
пассажиров на экскурсии, раз-
влекательные представления 
и другие подобные мероприя-
тия.

Федеральный закон с новы-
ми изменениями предусма-
тривает включение в реестр 
лицензий сведений о транс-
портных средствах лицен-
зиата, принадлежащих ему на 
праве собственности или ином 
законном основании. При этом 
запрещается осуществление 
лицензируемого вида деятель-
ности с использованием транс-

портных средств, сведения о 
которых не включены в реестр 
лицензий.

Перевозчики, предостав-
ляющие услуги по перевозкам 
грузов транспортными сред-
ствами, общая масса которых 
составляет свыше 2,5 тонны, 
обязаны иметь на каждом 
транспортном средстве копию 
уведомления о начале такой 
деятельности с отметкой орга-
на государственного надзора, 
осуществляющего прием та-
кого уведомления. На грузо-
виках, осуществляющих пере-
возки грузов для обеспечения 
собственных нужд, такое уве-
домление иметь не обязатель-
но.

Детей перевозят почти 
без нарушений

В субботу, 8 декабря сотрудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД на 86-м километре авто-
трассы М-10 «Россия» и на 544-м километре дороги А-108 
два часа проводили профилактический рейд «Детское 
кресло» и проверяли правильность перевозки маленьких 
пассажиров в салонах автомобилей. Нарушений правил 
перевозки детей до 12-ти лет не выявлено, отметил за-
меститель командира батальона Андрей Шабанов, но во 
время рейда инспекторы ДПС проводили с водителями 
профилактические беседы об изменениях в правилах 
перевозки детей до 12 лет в автотранспорте, вручали те-
матические памятки.

Днем раньше, в пятницу, 7 декабря такой же профи-
лактический рейд «Детское кресло» провели сотрудники 
клинской Госавтоинспекции и проверили 30 автомобилей. 
За нарушение требований к перевозке детей, согласно ч. 3 
ст. 12.23 КоАП РФ привлечен 1 водитель. Также водителям 
вручались памятки по правилам перевозки детей.

Анна Звягина

ГИБДД
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Есть
ВОПРОС

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ 
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К 
НАМ В РЕДАКЦИЮ, 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

27015, 
35607

Когда должен подходить 
любой сельский автобус под 
посадку пассажиров на авто-
вокзале в Клину? Постоянно 
происходят задержки подачи 
деревенских автобусов на 
автовокзале на 2-5 минут, а 
время отправления увели-
чивается еще, потому что 
водитель выдает билеты, и 
в рейс автобус отправляет-
ся с задержкой до 10 минут. С 
этой задержкой он и идет по 
всему маршруту. Приходится 
мерзнуть на остановках в 
его ожидании.

Ирина Яковлевна

Большинство автобусных 
маршрутов с автовокзала 
Клин обслуживает авто-
колонна № 1792 – филиал 
предприятия «Мострансав-
то» в режиме регулярных 
перевозок по регулируе-
мым тарифам, уточнил ди-
ректор по транспортной 
работе «Мострансавто» 
Виктор Максимкин. Распи-
сания движения автобусов 
всех маршрутов состав-
лены с учётом соблюде-
ния режима труда и отды-
ха водителей, снижения 
среднеэксплуатационной 
скорости движения авто-

бусов в утренние и вечер-
ние часы «пик», а также 
сопряжены с прибытием/
убытием электропоездов с 
железнодорожной станции 
Клин. Нарушение распи-
сания движения автобусов 
происходит по причине 
технической неисправно-
сти автобусов или сложной 
дорожно-транспортной об-
становки.

Подача автобусов на по-
садочную площадку авто-
вокзала должна осущест-
вляться без опозданий, 
чтобы обеспечить выполне-
ние рейсов в соответствии 

с расписанием. Время по-
дачи рассматривается в 
каждом конкретном случае 
и зависит, в том числе от 
наличия свободных мест на 
перроне, где одновремен-
но может осуществляться 
посадка пассажиров не-
скольких маршрутов.

По вопросам перевоз-
ок пассажиры могут обра-
щаться по круглосуточному 
телефону единой линии 
связи с пассажирами пред-
приятия «Мострансавто» 8 
(800) 700-31-13.

Виктор Стрелков

Ирина:
Стала готовиться к Ново-

му году и заметила, что в 
сетевых магазинах все чаще 
возникают проблемы с цен-
никами. Цены на прилавке 
отличаются от тех, что проби-
ваются в чеке, и, бывает, что 
намного... На кассе не всегда 
удается проследить за всеми 
товарами, и в итоге получает-
ся не выгода, а даже немалая 
переплата.

Александр:
Работаю в промышленной 

зоне. Вечером, когда уже 
уходил с работы домой, по-
скользнулся на территории 
промзоны и потянул ногу. 
Считается ли это производ-
ственной травмой?

Ксения:
В детском саду к новогод-

ним утренникам своим детям 
каждый год шью костюмы 
сама. А в этом году нас по-
просили купить своим детям 
определенные костюмы за 
немалую сумму. Конечно же, 
возник спор. Наша семья, 
пусть даже на один раз, может 
позволить себе купить этот 
костюм. Но в группе много и 
таких семей, у кого подобной 
возможности нет.

В одной из телевизионных 
передач краем уха услышал, 
что при большом трудовом 
стаже теперь можно выйти 
на пенсию досрочно. Правда 
ли это?

Игорь Анатольевич

Действительно, подтверди-
ли в ГУ - Главном управлении 
Пенсионного вонда России 
№1 по г. Москве и Москов-
ской области, Федеральный 
закон от 03.10.2018 г. № 350-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий», 
вступающий в силу с 1 января 
2019 г., предусмотрел новую 

льготу для граждан, имеющих 
большой страховой стаж. Так, 
женщины со стажем не менее 
37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет смогут вый-
ти на страховую пенсию по 
старости на два года раньше 
нового общеустановленного 
пенсионного возраста – 65 
лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. При этом женщинам 
можно будет оформить пен-
сию не ранее 55 лет, мужчи-
нам – не ранее 60 лет. 

В первые два года пере-
ходного периода, 2019-2020 
гг. лица, достигшие 55 и 60 
лет и имеющие названный 
длительный стаж, смогут 
оформить страховую пенсию 
по старости раньше не на два 

года, 24 месяца, а на мень-
шее количество месяцев. Та-
ким образом, женщины 1964 
года рождения и мужчины 
1959 года рождения выйдут 
на пенсию на полгода позже 
- с 55 лет 6 месяцев и с 60 лет 
6 месяцев соответственно; 
а женщины 1965 года рож-
дения и мужчины 1960 года 
рождения – на полтора года 
позже – с 56 лет 6 месяцев и с 
61 года 6 месяцев.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» при исчислении страхо-
вого стажа – 37 лет для жен-
щин и 42 года для мужчин – в 
него включаются периоды ра-
боты и (или) иной деятельно-

сти, которые выполнялись на 
территории РФ при условии, 
что за эти периоды начисля-
лись и уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ; период получения 
пособия по обязательному 
социальному страхованию в 
период временной нетрудо-
способности. Так называе-
мые «нестраховые» периоды 
– уход за детьми до полутора 
лет, за нетрудоспособными 
гражданами, служба в армии 
по призыву – в страховой 
стаж, дающий право на на-
значение досрочной пенсии 
по новому основанию, не за-
считываются.

Виктор Стрелков

Движение автобусов зависит 
от дорожной обстановки

За психиче-
ски больного 
отвечают его 

опекуны
Великовозрастный 

подросток из аэро-
зольного баллончика 
нанес кляксу на чужой 
легковой автомобиль. 
Пострадавшие обрати-
лись к его родителям 
с требованием возме-
стить нанесенный им 
ущерб, а они в ответ 
сказали, что парень при-
знан психически больным 
и потому с него и с них, 
что называется, взятки 
гладки. Неужели подоб-
ные действия психиче-
ски неуравновешенных 
людей безнаказанны?

Николай Иванович
Согласно общему пра-

вилу, установленному 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации 
(ГК РФ), вред, причинен-
ный личности или имуще-
ству гражданина, а также 
вред, причиненный иму-
ществу юридического 
лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме ли-
цом, причинившим вред, 
пояснил первый заме-
ститель клинского город-
ского прокурора, юрист 
2 класса Никита Иванов. 
Об этом гласит ст. 1064 ГК 
РФ. Гражданин, который 
вследствие психического 
расстройства не может 
понимать значения своих 
действий или руководить 
ими, может быть признан 
судом недееспособным в 
порядке, установленном 
гражданским процессу-
альным законодатель-
ством. Над ним устанав-
ливается опека, о чем 
гласит ст. 29 ГК РФ. Вред, 
причиненный гражда-
нином, признанным 
недееспособным, воз-
мещают его опекун или 
организация, обязанная 
осуществлять за ним над-
зор, если они не дока-
жут, что вред возник не 
по их вине. Обязанность 
опекунов по возмещению 
вреда не прекращается 
в случае последующего 
признания гражданина 
дееспособным. Если опе-
кун умер либо не имеет 
достаточных средств для 
возмещения вреда, при-
чиненного жизни или 
здоровью потерпевшего, 
а сам причинитель вреда 
обладает такими сред-
ствами, суд с учетом иму-
щественного положения 
потерпевшего и вино-
вного лица, а также дру-
гих обстоятельств вправе 
принять решение о возме-
щении вреда полностью 
или частично за счет са-
мого причинителя вреда. 
Об этом свидетельствует                                                
ст. 1076 ГК РФ.

Виктор Стрелков

На пенсию досрочно – 
при большом стаже работы

Излишняя сонливость – симптом заболеваний
Сплю крепко всю ночь и хорошо вы-

сыпаюсь. Просыпаюсь без будильника. 
Но уже через два-три часа снова хочется 
спать. После обеда вообще глаза слипа-
ются. Это какой-то симптом?

Виктор Александрович

При излишней сонливости необходи-
мо посетить врача-терапевта, который 

определит объем обследований, поре-
комендовала заместитель главного врача 
по поликлиническому разделу работы 
клинской городской больницы Ольга Ко-
лобова. Данный симптом может быть при 
многих заболеваниях, которые и выявят 
определенные обследования организма.

Виктор Стрелков
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С Новым, 
С Новым, 

20192019 годом! годом!
Дорогие
клинчане!

Дорогие 
друзья! 
Клинчане!

От всей души поздрав-
ляю Вас с наступающим 
Новым годом!

Новый год – самое счаст-
ливое время для встреч 
и общения с близкими 

людьми. Наслаждайтесь каждым днем! Новый 
год – это время перемен к лучшему. Пусть всем 
нам в наступающем году улыбнется удача. С 
уверенностью и оптимизмом смотрите в буду-
щее и твердо идите к намеченной цели. Желаю 
вам, чтобы в наступающем году вы избавились 
от негативных мыслей и плохих эмоций, чтобы 
вы радовались теплым и уютным вечерам в 
кругу семьи, чтобы вас всегда окружали ис-
кренние и душевные люди. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, мира, добра и благопо-
лучия.

С Новым годом, дорогие друзья!

Ваш депутат Московской областной Думы 
Михаил Борушков 

Поздравляю с чудесным 
праздником – Новым 
годом!

В глубине души каждый 
верит в чудо, а ведь чудеса окружают любого 
человека. Нужно лишь немного присмотреться 
и понять, что чудо произошло - исполнилось 
задуманное, чудесно решилась сложная ситуа-
ция. Каждый год приносит много хорошего, а 
о плохом лучше вспоминать пореже. Пусть на-
ступающий год будет удачным, и всё сложится 
благополучно. Пусть он принесет вам позитив-
ное настроение и успех во всех делах и много-
много счастливых мгновений, минут, часов, 
дней недель...! Желаю вам, дорогие друзья, 
океан любви, крепкого здоровья, легкости в 
жизни и отсутствия проблем.

С Новым годом!

Виктор Гладышев, редактор газеты                 
«Клинская Неделя»
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Бессмертный полк

(Окончание. Начало в № 46, 47, 48)

Опять затемно поутру вышли 
и около 6 часов шли по мало-
заметной дороге вслед за тан-
ками, к которым подцеплены 
сани с пулемётами, волокуши 
с людьми. Шли и автомашины 
с боеприпасами и пушками-
сорокопятками. Вокруг высо-
ченные ели. Подошли к боль-
шому загородному поместью 
какого-то дореволюционного 
фабриканта «Еврейская дача», 
как ее назвали местные жите-
ли. Батальоны пехоты и тан-
кистов в активном движении. 
Формируют что-то особенное. 
Оказывается, готовятся штур-
мовые группы. Лёлин и Канаев 
оказались в 1-й половине ба-
тальона: две стрелковых роты, 
пулемётная рота, бронебой-
щики, сапёры, миномётчики… 
2-я половина батальона – ав-
томатчики, сапёры, огнемёт-
чики и пушки-сорокопятки. 
Вскоре подъехали грузовики с 
тяжелыми 122-мм миномётами 
от 365-й дивизии. Командиры 
бегают, проверяют снаряже-
ние, что-то уточняют. Запу-
щены моторы танков. Первой 
уходит 2-я группа батальона 
десантом на четырех танках 
Т-34 по тёмной дороге, кото-
рую громко называют «Екате-
рининский тракт», прямо на 
запад, через Селевино.

Первая группа поротно и по-
взводно пошла следом за вто-
рой. Но через полчаса сверну-
ла резко налево на юг и пошла 
по опушке  леса. Отходя от 
леса, еще раз от командиров 
получили строжайший приказ: 
соблюдать маскировку, тишину 
и никаких огней и курева. Шли 
скрытно в обход, в тыл врага. 
Велено помочь пулемётчикам 
и миномётчикам: тащить санки 
с «максимами», сами мино-
мёты, коробки с патронами, 
ящики с минами, длиннющие и 
тяжёлые противотанковые ру-
жья ПТРД-40. Всё на руках да 
на плечах. Перед выходом от 
опушки леса еще раз поверка.

Лёлин снял свой вещмешок 
и вытащил топор. Отошёл в 
подлесок и сноровисто срубил 
пару молодых берёзок. Иван 
Канаев сразу понял, что заду-
мал Иван Лёлин, и они быстро 
собрали на двоих одни ручные 
волокуши: две параллельные 
жердины связали у толстых  

Как освобождали Клин
ГИБДД

Снова 
сел пьяным 

за руль
В субботу, 15 де-

кабря на дорогах го-
родского округа Клин 
прошел оперативно-
профилактический рейд 
«Нетрезвый водитель» 
для выявления и пресе-
чения фактов управления 
водителями транспорт-
ных средств в состоянии 
опьянения. Проверено 
49 водителей, отметил 
начальник клинского 
отдела ГИБДД майор 
полиции Александр Хох-
лов. Пьяных водителей 
за рулем, то есть право-
нарушений по ст. 12.8 и 
водителей, не выполнив-
ших требования о про-
хождении медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения, 
то есть правонарушений 
согласно ст. 12.26 КоАП  
РФ не выявлено. Однако 
выявлен один водитель, 
который управлял транс-
портным средством в 
состоянии алкогольного 
опьянения повторно. В 
соответствии со ст. 264 
ч. 1 УК РФ за это пред-
усмотрен штраф от 200 
000 до 300 000 руб., либо 
обязательные работы до 
480 часов, либо прину-
дительные работы до 2 
лет, либо лишение сво-
боды до 2 лет. За время 
рейда также выявлено 5 
иных правонарушений 
со стороны водителей. 
Впереди – празднование 
Нового года и Рожде-
ства. Госавтоинспекция 
призывает всех водите-
лей не нарушать Правила 
дорожного движения. 
Пьяный водитель пред-
ставляет собой огромную 
угрозу для пешеходов, 
пассажиров и других во-
дителей.

Анна Звягина

концов припасёнными лямка-
ми от противогазовых сумок 
и бечёвками. Затем надели их 
на плечи одного, как оглобли. 
Погрузили-привязали выдан-
ный им ящик с минами и впе-
рёд. Два конца на плечах, а 
два хлыста пружинят и скольз-
ят по снегу. Пока они работа-
ли, ротный несколько раз про-
бегал и сердито посматривал, 
что копаются эти два мужика, 
но когда увидел, как они легко 
и быстро догнали отходящую 
в темноту колонну, лишь по-
качал головой. Получилось, 
что один мужик тащит как на 
санках знатный груз, а руки у 
него свободные. Его напарник 
вообще идет свободно и готов 
его сменить в любой момент. 
Шли по направлению, про-
ложенному лыжниками, под 
горку менее часа и уперлись в 
реку. Берега довольно крутые, 
русло извилистое. Открытое 
место, заснеженное, чистое. В 
кустах тихо встали. Вышли  в 
назначенное место вовремя. 
Плотина, сделанная ещё до 
революции. Выяснилось, что 
плотины и шлюзы по Сестре 
устроены через версту в трёх 
или четырёх местах. Встрети-
ли усталых разведчиков на лы-
жах и в маскхалатах, которые 
что-то доложили командирам. 
Те сверяли часы, смотрели 
карты и выставляли компасы. 
Разведчики были уверены, что 
шлюз не заминирован. Вдали 
на левом высоком берегу у 
деревни Ямуги есть окопы и 
блиндажи, боевой пост, ко-
торый оборудован еще около 
месяца назад и сейчас пуст. 
Быстро цепочкой, почти бе-
гом по плотине побежал один 
взвод. Затем – другой. Коман-
дир с часами в руках хмурился: 
все равно медленно. Переход 
полубатальона в 250 человек, 
особенно с поклажей, затя-
гивался надолго. Командира 
беспокоило скопление людей 
у начала перехода. Вдруг враг 
обнаружит? Нельзя ли пройти 
рядом по льду? Лёд крепкий. 
Все засыпано снегом. Тут же 
два разведчика метнулись по 
берегу выше плотины. Один, 
невысокий крепыш скатился 
с довольно крутого пригорка, 
но вместе с вдруг осевшим 
сугробом, не останавливаясь, 
поехал в разверзшийся под 
ним тёмный провал и скрылся 

с головой в дымящейся чёрной 
яме. Под большим сугробом 
родниками промыта протали-
на. Второй разведчик высоко-
го роста бросился к товарищу, 
но и под ним просел снег, и он 
на спине, раскинув руки бы-
стро сползал ногами прямо в 
майну. Вмиг на образовавшем-
ся тёмном провале оказалась 
одна фигура по плечи торча-
щая из воды и голова второго 
круглым поплавком рядом. В 
группе солдат  на берегу  оста-
новились и два Ивана, ожидая 
своей очереди. «Куда попёр, 
дубина стоеросовая?» - руг-
нулся вслух Иван Канаев и тут 
же сбросил с плеч жердины с 
поклажей. Иван Лёлин резко 
махнул два раза топором, и 
свободные жерди – в руках у 
обоих Иванов. Разбрасывая 
глубокий снег, Иван Лёлин 
размашистым широким шагом 
подобрался к краю обрыва и 
подал один конец берёзового 
хлыста барахтающимся в тём-
ной дымящейся  воде. К сча-
стью, долгвязый Пашка Грубин 
стоял ногами на дне и держал 
на плаву своего бултыхающе-
гося сержанта. Иван Канаев 
со своей жердиной скользнул 
мимо притихших солдат на 
плотине и, простукивая перед 
собой лёд под снегом, подби-
рался к полынье со стороны 
реки. Пашка уже повернулся 
к нему и, положив поданную 
ему Лёлиным жердину по-
перек майны-провала, потя-
нулся к Канаеву. Автоматы вы-
брошены на лёд. Невысокий 
крепыш как гимнаст на бру-

сьях выползал на лед. Пашка, 
держась за вторую жердину 
тащился к Ивану Канаеву. Тот 
на коленях, крепко врубив-
шись в лёд сапёрной лопаткой, 
держал толстый конец своей 
жерди. Пыхтя и отдуваясь как 
распаренные раки, выполз-
ли на лёд оба «пловца». Не-
стройной колонной  солдаты 
вновь пошагали по плотине. 
Слышались негромкие шутки 
про «зИмноводных». Кана-
ев и Лелин скоро прошлись 
по берегу и, простучав лёд 
жердями, нащупали еще на 
нем коридоры, и группы сол-
дат потекли через белое поле 
реки широкими ручьями. В это 
время оба «утопленника» вы-
жимали от воды свои ватные 
телогрейки и штаны. Вылива-
ли из валенков воду прямо на 
лёд. Посинелые, стуча зубами 
от озноба, выслушали приказ 
командира: «Бежать бегом  по 
следу в Бирёво к штабу и чтоб 
вернулись к обеду вместе с 
кухней». Спирт по целой круж-
ке они уже жахнули и рванули 
вверх по склону в обратную 
сторону. Колонны батальона, 
прижимаясь к кромке  густого 
леса, пошли по правому бере-
гу реки. Дальше за лесом рас-
положен аэродром, и за ним 
уже город Клин.

Охраны немцев вдоль леса 
нет, она ближе к аэродрому. 
Идти становилось все труд-
нее, вверх по течению реки 
тягун-подъём. Да и снег глу-
бокий. Командиры оценили 
действия двух Иванов с их 
жердями и поставили их впе-

реди взвода Мурзабекова. 
Шли сразу за разведдозором. 
Ящик с минами передали дру-
гим бойцам. Разведка зара-
нее всё впереди облазила. Но 
перед шоссе снова та же река 
Сестра. В болотистых берегах. 
Здесь снова пригодились ше-
сты двух Иванов, потому что у 
берега в камышовых болоти-
стых кочках можно легко про-
валиться в воду. Даже в силь-
ный мороз болотистый газ не 
дает льду крепко схватиться. 
Но все обошлось. Во всех бо-
евых донесениях батальона, 
полка и бригады особо отме-
чалось, что во время одного 
рейда пришлось  форсировать 
одну реку дважды. Удалось не 
замеченными занять боевые 
позиции почти вплотную к 
шоссе, на дистанции 100-150 
метров. Немцы ничего опас-
ного для себя не приметили.

По Ленинградскому шоссе 
шло активное движение в обе 
стороны – конные упряжки, 
крытые автомашины, мотоци-
клы, танкетки. Потихоньку, 
но споро бойцы заняли опре-
делённые командирами места 
вдоль шоссе. Указаны сектора 
обстрела. Установлены сиг-
налы. Вдоль цепи раскатали 
телефонные катушки к снеж-
ному окопчику с торчащей 
антенной рации командного 
пункта батальона майора Я. 
М. Шестака. Стрельбу без ко-
манды строго-настрого прика-
зано не начинать.

Виктор Канаев
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Финансы

Прожиточный 
минимум подрос

Депутаты Московской 
областной Думы приняли 
закон об увеличении сред-
него прожиточного мини-
мума для пенсионеров в 
2019 г. До сих пор мини-
мальная прожиточная сум-
ма у пенсионеров состав-
ляла 7 400 рублей. В 2019 
же году к этой сумме до-
бавится еще 2 508 рублей. 
Таким образом, в среднем 
в 2019 г. смогут получать 
прожиточный минимум в 
9 908 рублей почти 164,9 
тысячи пенсионеров. Сред-
ний прожиточный минимум 
пенсионера в Московской 
области намного выше, 
чем средний прожиточный 
минимум по всей Россий-
ской Федерации.

Олеся Маевская

ГИБДД Экология

Автобусы «обуты» 
по сезону

Идет операция 
«Ель»

С наступлением зимних мо-
розов и ухудшением погодных 
условий сотрудники техническо-
го надзора отдела ГИБДД ОМВД 
России по городскому округу 
Клин проверили оснащение ав-
тобусов клинской автоколонны 
№ 1792 зимними шинами в соот-
ветствие с п. 5.6.3 Технического 

регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транс-
портных средств». Как отметил 
начальник клинского отдела 
ГИБДД майор полиции Александр 
Хохлов, в ходе проверки наруше-
ний действующего законодатель-
ства не выявлено.

Анна Звягина

До новогодней ночи на территории 
городского округа Клин проводится 
операция «Ель», в ходе которой лесни-
чие совместно с правоохранительными 
органами и общественниками проведут 
рейды по выявлению браконьеров, ру-
бящих новогодние елочки. Ежегодно 
подобные мероприятия проводятся для 
того, чтобы защитить хвойный молодняк 

для последующих поколений детей. И 
каждый год находятся те, кто незаконно 
рубит елочки. Их не останавливают ни 
внушительные штрафы, ни даже угроза 
уголовной ответственности за причи-
ненный значительный ущерб лесу и при-
роде.

Виктор Стрелков
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Как о вакансии скажешь, Как о вакансии скажешь, 
так и получитак и получишьшь

В современном мире 

огромное количество 

работодателей теряет 

множество сотрудников 

из-за неверного составле-

ния текста объявления о 

имеющейся вакансии.

Первой ошибкой фирм, ра-
ботодателей в составлении 
объявлений является слиш-
ком сложное, иногда даже 

заумное название должно-
сти, на которую требуется 
работник. Если же объявле-
ние дается на какие-либо 
электронные платформы, то 
первым делом соискатель 
рабочего места ищет назва-
ние профессии в поисковой 
строке. Поэтому для обеспе-
чения быстрого поиска не-
обходимо выбирать простые 
и распространенные назва-

ния вакансий. Например, 
работодатель указывает, что 
ему требуется аниматор. Не 
каждый соискатель, особен-
но в возрасте, может знать 
точное значение как этого 
необычного слова, так и са-
мой профессии, а потому и 
не забьет в поисковую стро-
ку это слово. В итоге спе-
циалист может пройти мимо 
вакансии, и работодатель не 

Работа составляет большую часть жизни любого взрослого человека. 
Без постоянного рабочего места сложно добиться хорошей жизни. Но 
иногда невозможно найти необходимую работу из-за мелких ошибок в по-
даваемых работодателями объявлениях об имеющихся у них вакансиях.

получить специалиста. Для 
раскрытия сути профессии 
в объявлении достаточно 
написать «Актер на празд-
ники». Или же работодатель 
указывает, что ему нужен 
стрингер. Намного проще и 
понятнее назвать эту вакан-
сию «журналист» или «спе-
циальный корреспондент», 
а уж в условиях описать 
стрингерские обязанности.

Сейчас принято выделять в 
описании вакансии три пун-
кта: условия, требования и 
обязанности. При этом текст 
объявления, особенно на 
электронных платформах, 
должен быть кратким и со-
держательным. Для привле-
чения большего количества 
кандидатов нужно указать 
все достоинства предлагае-
мой работы. В условиях сле-
дует отметить содержимое 
социального пакета, размер 
и систему материальной мо-
тивации. Работникам всегда 
интересно, будет ли зарпла-
та «белая». Так же необхо-
димо указать график работы. 
Задача работодателя – про-

писать максимально удобные 
условия работы для канди-
датов на свободные рабочие 
места.

В двух словах все обязан-
ности работника описать до-
вольно сложно, а большой 
текст с перечислением обя-
занностей может отпугнуть 
работника. Поэтому необхо-
димо найти золотую середи-
ну, максимально точно и чет-
ко описать все обязанности 
будущего работника, чтобы 
после приема на работу не 
было каких-либо недомолвок 
и разбирательств. Напри-
мер, если необходимо найти 
менеджера по продажам, то 
обязательно нужно описать 
тип продаваемого товара, 
рассказать, имеется ли у ра-
ботодателя клиентская база и 
кто покупает товар наиболее 
часто. Такие данные помогут 
новому работнику сориенти-
роваться и быстро влиться в 
работу, а затем не чувство-
вать себя обманутым, вспо-
миная объявление.

Не следует описывать в 
требованиях к соискателю ра-

бочего места идеальный пор-
трет работника, но при этом 
объявление о вакансии долж-
но отражать характеристики 
требующегося человека. Для 
правильного составления это-
го раздела нужно выделить 
навыки, образование, опыт, 
необходимый кандидату в 
работники фирмы. Важные 
требования в тексте объяв-
ления желательно выделить. 
Чем понятнее и четче описа-
ние требований к работе, тем 
более релевантными придут 
отклики на объявление.

Очень важно обновлять 
объявление о вакансиях по 
прошествии определенного 
времени. В первый день выхо-
да объявления об имеющемся 
рабочем месте оно собира-
ет, по статистике, почти 70 
% откликов. В последующем 
количество откликов начнет 
значительно снижаться. Что-
бы объявление о вакансии не 
потеряло актуальности, его 
необходимо перевыпускать по 
истечении нескольких дней.

Олеся Маевская
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Мнение Конкурс

Флорбол

ГИБДД Здравоохранение

Вот я опять письмо 
тебе пишу...
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

Здорово, Дед!..
Ты уж извини, что я так запросто, можно сказать, панибратски, но мы 

ж с тобой давно уже знакомы. Я, правда, тебе реже писать стал, но ты ж 
понимаешь: дела, заботы... Да и, если честно сказать, что-то ты зачастил... 
Каждый очередной Новый год приходит гораздо быстрее предыдущего, и 
это, прости, уже становится похоже на какое-то «ускорение свободного 
падения».

Впрочем, то же самое можно сказать не только про тебя и про Новый 
год. С одним моим другом детства мы тоже общаемся часто – практически 
каждый его день рождения: я звоню, он берёт трубку, я поздравляю... А 
если по каким-то причинам трубку он не берёт – врач всё-таки, может, в 
этот момент другую какую-то трубку к груди пациента, а лучше – пациентки 
приставляет... – то, освободившись, он просто посылает мне смс: «Спаси-
бо!». Да и, действительно, зачем тратить время и слова? Свои и мои. Разве 
он не знает хотя бы приблизительно, что я ему скажу и чего пожелаю?

Думаю, что ты, Дедушка Мороз, при твоём-то опыте и стаже тоже в 
общих чертах – за редким исключением – понимаешь, какие подарки у 
тебя будут просить дети. С учётом, естественно, развития IT-технологий. 
Не конфеты же, в конце концов... Слава Богу, с ними сейчас проблем нет. 
Кроме стоматологических. Ну, и разве что ещё финансовых... Хотя на сла-
дости детям, если не родители, то уж бабушки-то и дедушки деньги всегда 
найдут. Тем более, что в очередной раз им пенсию повысить обещали. Эх, 
зажируют теперь те, кто успел на неё выйти!

Я-то сам, когда речь заходит о пенсии, вспоминаю старый анекдот про 
эстонского проводника, который на вопрос «Таллеко ли до Талллиннна?» 
ответил сначала «Нееет, не талллеко», а через пару часов – «Тааа, теперь 
талллеко...» 

Эх, далеко ли мне до пенсии, Владимир Владимирович? Что это я про 
президента России вспомнил? Да кажется мне, что у тебя, Дедушка Мороз, 
люди взрослые  давно уже ничего не просят. Когда им что-то, действитель-
но, всерьёз нужно, они ждут уже не Нового года, а его прямую линию. 
Потому что без Владимира Путина ни одной проблемы из тех, которые вол-
нуют людей, всё равно никто не решит. То ли оттого, что не сильно хотят, то 
ли потому, что не очень-то могут, то ли по причине, что живут практически 
«на другом уровне», в другой реальности, а значит, проблем этих просто 
не понимают. Ведь есть такие вещи, которые человеку, с ними не сталки-
вавшемуся, от этого «пласта жизни» далёкому, понять практически невоз-
можно. Ну, например, как объяснить бабушке, никогда в жизни футболом 
не интересовавшейся, почему ЦСКА обыгрывает мадридский «Реал» на его 
же поле со счётом 3:0, а болельщики всё равно грустят? Как объяснить чи-
новнику, который решает сделать прибавку к пенсии аж на двести с чем-то 
рублей, почему люди вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях, 
проклинают его и покупают на эту сумму «в качестве ответного подарка 
ему» верёвку и мыло?.. Совсем не обязательно, что эти, занимающие вы-
сокие должности люди, глупые или злые. Они - «из другого мира». Как по-
пали на эти должности? Да по-разному. Один удачно родился, другой не 
менее удачно женился/вышла замуж. Есть, конечно, и те, кто всего добил-
ся своим трудом, знаниями, упорством. Таким особенно тяжело. Потому 
что им приходится подстраиваться, юлить, говорить не то, что они думают, 
и делать не то, что на самом деле считают нужным. Хотя бы для того, чтобы 
не потерять уже достигнутого и чтобы всё-таки попытаться сделать хоть 
что-то хорошее, полезное. И это в среде, где из всех профессиональных 
достоинств, которые могут быть у человека, самым главным считается ло-
яльность. Именно лояльность, а не верность и не преданность. Потому что 
верным можно быть только одному, а лояльным – каждому следующему. 
Слово же «преданность» меня вообще смущает своими созвучиями: сегод-
ня предан, а завтра – предал... Или сам оказался предан. Обычные дела.

Сколько во главе различных предприятий, организаций и даже целых 
сфер стоит людей, которые ничего в их специфике не понимают?! Да и не 
считают нужным понимать. Они –менеджеры или даже – топ-менеджеры. 
Мне иногда кажется, в российских реалиях «топ-» - это от слова «топить».

Но, Дедуля, хватит о грустном. Давай – о хорошем. Это, во-первых, – по-
года. Осень была такая, что слова «унылая пора» из пушкинского стихотво-
рения можно было смело выбросить, оставив только «очей очарование». 
Даже ноябрь практически обошёлся без сырости-слякоти и связанной с 
ней тоски. Зима тоже – пока, во всяком случае, – идёт бодрая, со снежком 
и морозами. Даже, как обещают синоптики, обойдётся на этот раз и без 
традиционного новогоднего ледяного и обычного дождя.

Но главное наше богатство – люди. Какие же они у нас хорошие, до-
брые! Не то, что эти нервные европейцы. Вот стали, например, во Франции 
цены на бензин расти, так французы сразу давай волноваться... В смысле 
– волнения устраивать, крушить Триумфальную Арку... Да, если б у нас в 
России на каждое повышение цен народ так реагировал, то какая там арка? 
У нас и от Уральских гор давно бы ничего не осталось. И никакие три сосны 
не стояли бы «среди долины ровныя».

И всё-таки, Дед Мороз, чтоб ты не обижался... Чтоб не думал, что я в 
тебя не верю, как не верю и в других сказочных персонажей... Я тебя про-
шу: УДИВИ! По-хорошему удиви!.. Мы ведь каждую новогоднюю ночь с 
назойливостью, которая, казалось бы, давно уже должна была быть пере-
чёркнута опытом, надеемся, что год наступающий наконец-то будет лучше 
года уходящего. Надеемся, но не очень-то в это верим. К разочарованиям 
привыкли, а вот к новому счастью, с которым тоже друг друга поздравляем 
ежегодно и также каждый год его желаем друг другу, ну, никак... Так уди-
ви! Удиви и порадуй! Не знаю, чем... Сам придумай! Тогда на следующий 
Новый год, который тоже уже очень близко, наши письма к тебе будут по-
лучаться гораздо веселей. И мы будем уже не так сильно обращать внима-
ния на бегущие годы, на утекающее время. И даже тем нашим годам, кото-
рые, возможно, несправедливо считали трудными, мы будем благодарны!

В понедельник, 24 дека-
бря, Дорожное радио Клин 
разыгрывает главный приз 
этого года – 100 литров 
автомобильного топлива.

До сих пор подобные розы-
грыши в течение месяца про-
водились каждый понедель-
ник, и четыре жителя Клина 

получили от Дорожного радио 
Клин, вещающего на частоте 
90,6 FM, по 50 литров топлива 
для личных автомобилей.

Партнерами конкурса До-
рожного радио Клин на этот 
раз выступили «Цветочная 
Лавка | Цветы в Клину кру-
глосуточно» и магазин авто-
запчастей Yulsun.

Для того, чтобы на 100 
литров заполнить топлив-
ный бак своего автомобиля, 
нужно приехать в редакцию 
Дорожного радио Клин по 
адресу: г. Клин, Лавровская 
дорога, дом № 27 б, бесплат-
но получить стикер Дорож-
ного радио Клин, наклеить 
его на автомобиль, сделать 

селфи на получившемся 
фоне, разместить получен-
ную фотографию с хештегом 
#ДорожноевКлину в фото-
альбом, сделать репост этой 
записи и подписаться на 
группу «Клинские новости». 
На появившиеся вопросы 
можете получить ответы по 
телефону +7(49624) 2-70-15.

В спортивном зале школы 
«Планета детства» в поселке 
Решетниково прошел тради-
ционный «Сладкий турнир» по 
флорболу, в котором сорев-
новались учащиеся началь-
ных классов, дети 2008-2009 
и 2010-2011 годов рождения. 

На турнир прибыли коман-
да Елгозинской школы, кото-
рую тренирует Людмила Кар-
пунина, гимназии «София» во 
главе с тренером-педагогом 
Юрием Бойцовым, Слободской 
школы, где тренер-педагог Ев-
гений Кистанов, Петровской 
школы «Содружество» под на-
чалом тренера Анатолия Жир-
ноклеева. Хозяев площадки 
– команду «Алферово» и ко-
манду «Решетниково» образо-
вательного учреждения «Пла-
нета детства» - подготовил 
тренер Вячеслав Шестаков. 
Всего на площадке скрестили 
клюшки более 70 флорболи-
стов.

В турнире четырех команд 
из 32 юных спортсменов 2008-

2009 годов рождения 1 место 
никому не уступила команда 
«Алферово». Зато ей немного 
уступила команда гимназии 
«София», занявшая второе 
место. Третье место завоева-
ла команда «Слобода». Весь-
ма упорным выдался турнир 
шести команд из 39 игроков 
2010-2011 годов рождения. 
Триумфатором в этом сорев-
новании стала команда «Ал-
ферово». Второе место заняла 
команда «Содружество» из 
Петровской школы. Никто не 
хотел уступать и сдаваться в 
игре за третье место между 
командой гимназии «София» 
и командой «Решетниково», 
которая закончилась вничью. 
А при исполнении буллитов 
точнее оказалась команда 
«Решетниково».

Все участники соревнова-
ния получили сладкие призы, 
а призеры – почетные грамо-
ты. Этот турнир по флорболу в 
очередной раз показал, что в 
Клину у этой игры есть реаль-

В клинском колледже «Под-
московье» инспекторы клин-
ской Госавтоинспекции прове-
ли профилактическое занятие и 
рассказали учащимся об основ-
ных причинах дорожно-
транспортных происшествий, 
в том числе с участием несо-
вершеннолетних. Основной 
темой разговора стало нару-
шение правил дорожного дви-
жения молодыми водителями, 
чаще всего которыми являются 
студенты. Учащимся коллед-
жа доступно объяснили и об 
ответственности за вождение 

в нетрезвом виде а так же за 
вождение транспортного сред-
ства без необходимого на то 
разрешения, водительских 
прав. После теоретической ча-
сти студентам предложили при-
нять участие в викторине. Уча-
щиеся поделились на четыре 
команды, после чего ответили 
на вопросы, показав знание до-
рожных правил. По окончании 
мероприятия госавтоинспекто-
ры отметили отличное знание 
студентами необходимой ин-
формации.

Олеся Маевская

С 1 декабря в отделении переливания крови 
клинской городской больницы изменился график 
приема доноров и сдать кровь можно с понедель-
ника по четверг с 8:30 до 11:00. На кроводачу при-
глашаются здоровые, постоянно проживающие в 
городском округе Клин жители в возрасте от 18 
до 60 лет. При себе необходимо иметь паспорт. За 
сутки до сдачи крови исключается прием жирной, 
молочной пищи, а за двое суток – тонизирующих 
и алкогольных напитков. Отделение переливания 
крови клинской городской больницы находится по 
адресу г. Клин, ул. Победы, владение 2, больнич-
ный комплекс, хирургический корпус, 1-й этаж. 
Проезд до больничного комплекса – автобусами № 
2, 6, 15, 17, 18, 54 и маршрутными такси № 5, 9, 13, 
14. Справки по телефону: 8 (49624) 7-00-21.

100 литров автотоплива 
бесплатно!

«Сладкий турнир» состоялся

В «Подмосковье» пришли 
госавтоинспекторы

Дни донора – с поне-
дельника по четверг

ное будущее. Федерация флор-
бола городского округа Клин 
отметила, что турнир состоялся 
благодаря директору образова-
тельного учреждения «Планета 
детства» Галине Стариковой, 
которая активно поддерживает 
развитие флорбола в школах и 
предоставила для проведения 

турнира спортивный зал, а так 
же благодаря спонсорам тур-
нира Олегу Кузнецову и Алек-
сею Левченко. Пока есть такая 
поддержка флорболу, эта игра 
продолжит развиваться в го-
родском округе Клин.

Виктор Стрелков
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Легкая атлетика

Волейбол Тяжелая атлетика Шахматы

Мини-футбол

Звезды зажигают

Чемпион
опустился 
еще ниже

Очередная 
победа 
спасателя

Победил 
Калимулин

Лидеры не сменились
«Звезды студенческого спорта» - так громко 

называется ежегодный турнир по легкой атле-
тике, который проходил с 13 по 14 декабря в 
московском легкоатлетическом манеже имени 
братьев Знаменских уже в 12-й раз. И никто из 
участниц этого соревнования не смог сравнить-
ся в быстроте бега с воспитанницей клинской 
спортивной школы имени Трефилова Ксенией 
Разгуляевой.

Ксения Разгуляева, бегунья на короткие дис-
танции:

- В этих стартах я принимала участие как сту-
дентка 4-го курса заочного отделения Москов-
ской государственной академии физической 
культуры. Мне удалось победить на дистанции 60 
метров. Ее я пробежала за 7,68 секунды. Также 
сборная МГАФК с моим участием выиграла эста-
фету 4 по 200 метров. В целом своим выступле-
нием в турнире довольна, хотя ошибки, конеч-
но, есть, и над ними надо работать. Следующий 
старт у меня состоится 22 декабря в турнире на 
Кубок Московской области. Побегу 50 метров. 
Постараюсь показать хороший результат. 

Действующий чемпион город-
ского округа Клин – волейболь-
ная команда «Нудоль» - в упорной 
игре потерпел поражение в 9-м 
туре открытого первенства от «Се-
нежа» со счетом 1:3 и перемести-
лась со второго места на третье, 
пропустив вперед команду «Вы-
соковск». «Слобода» также в че-
тырех партиях обыграла «Клин». 
В других матчах все решилось в 
трех сетах: «50+» - «Поварово» 
0:3, «Спас-Заулок» - «Викинг» 0:3, 
«СВ» - «Высоковск» 0:3.

В прошлые выходные в Твери со-
стоялся ежегодный фестиваль спор-
та «Стальной хват-4» по армрестлин-
гу, армлифтингу, армейскому жиму, 
жиму лёжа и жимовому двоеборью. В 
этих соревнованиях принял участие 
спасатель, старший смены поисково-
спасательного отряда № 20 Клинско-
го территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий 
Терентьев, который стал первым в 
жиме на максимум в своей возраст-
ной и весовой категории.

День освобождения Кли-
на от немецко-фашистских 
захватчиков шахматисты от-
метили традиционным блиц-
турниром. Его победителем 
стал опытный Владимир 
Калимулин. 2-е место занял 
Николай Еремеев, 3-е – у 
ветерана Юрия Целовальни-
кова.

В центральном матче 5-го тура «Химик» уверенно обыграл «Алферово» - 6:2. А дру-
гому лидеру ради победы пришлось немало потрудиться в игре с «Юностью» - 2:1. 
«Сокол» был сильнее «Юности-2» - 5:2, «Строитель» превзошел «Труд» - 3:1.

Ксения Разгуляева (в центре)

У телевизора Хоккей

Российский футбол – не-
объяснимый и беспощадный. 
Отечественная команда мо-
жет разгромить «Реал» на 
его территории, но при этом 
не выйти из группы. Кто еще 
на такое способен? С другой 
стороны, некоторые законо-
мерности все-таки присут-
ствуют. Обратите внимание: 
в еврокубковую весну вышли 
клубы, которые занимают во 
внутреннем первенстве 1-е и 
2-е места. Значит, заслужи-
ли. «Зенит», конечно, удивил 
способностью проиграть кому 
угодно, особенно, на выезде. 
5 поражений в 17 играх – для 
лидера это очень много. В то 
же время уверенные побе-
ды дома над «Краснодаром», 
«Локомотивом», «Ростовом» 
и другими командами по-
зволяют команде держаться 

на самом верху турнирной 
таблицы. У «Краснодара», 
если судить исключительно 
по игровым компонентам, 
шансов на чемпионство ни-
как не меньше. Слабое место 
«быков» - незапланирован-
ные потери очков в домашних 
матчах с середняками. ЦСКА 
своей победой на «Сантьяго 
Бернабеу», вообще, вывел 
себя из зоны критики. По-
сыл армейских болельщиков 
теперь таков: пусть ребята 
играют, набивают шишки, а 
мы потерпим... А в «Спартаке» 
терпеть не привыкли. Главных 
тренеров там меняют не реже 
раза в два года. Ну, если уж 
Кононову не удастся поста-
вить «Спартаку» «спартаков-
ский» футбол, тогда вообще 
непонятно, на кого уповать? 
Семинский «Локомотив» вро-

и в н п м о

1 «Малеевка» 5 4 1 0 30-8 13

2 «Химик» 5 4 1 0 20-5 13

3 «Алферово» 5 3 0 2 22-13 9

4 «Сокол» 5 2 2 1 22-14 8

5 «Строитель» 5 2 0 3 9-19 6

6 «Юность» 5 1 1 3 11-11 4

7 «Труд» (Высоковск) 5 1 1 3 10-14 4

8 «Юность-2» 5 0 0 5 3-43 0

И О

1 «Викинг» 9 24

2 «Высоковск» 9 21
3 «Нудоль» 9 19

4 «Поварово» 9 19

5 «Слобода» 9 14

6 «Сенеж» 9 12

7 «СВ» 9 10

8 «Спас-Заулок» 9 7

9 «50+» 9 7

10 «Клин» 9 0

Не менее десяти клинчан стали свидетелями 
«чуда» на «Сантьяго Бернабеу» (vk.com)

Не первый раз клинский 
спасатель Валерий Терентьев                         

признается самым сильным

И В Н П Ш О

1 «Зубово» 8 8 0 0 77-20 24

2 «Сокол» 8 4 0 4 33-41 12
3 «Зубовские Акулы» 8 2 1 5 23-45 7

4 «Монолит» 8 1 1 6 21-48 4

На футбольных 
каникулах

«Акулы» 
показали зубы

де бы топчется на месте, но 
убери Юрия Палыча из ко-
манды, и все рассыплется как 
карточный домик. Проверено 
опытным путем. От 1-го до 
5-го места в чемпионате Рос-

сии сейчас наблюдается раз-
рыв в 6 очков, а значит все 
клубы большой пятерки еще 
поборются за чемпионство. 
Зима, проходи быстрее!

Дебютанты Ночной хоккейной лиги (НХЛ) «Зубовские 
Акулы» одержали одну из самых значимых побед в своей 
недолгой истории. В захватывающем матче они обыграли 
«Сокол». В другой игре между лидером и аутсайдером ре-
зультат оказался более предсказуемым.

14 декабря. «Зубовские Акулы» - «Сокол»                                          
3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы за «Зубовских Акул»: Золкин, Федоров, Гераси-
мов. Голы за «Сокол»: Уткин, Король.

14 декабря. «Монолит» - «Зубово» 3:8 (2:3, 1:2, 0:3)
Голы за «Монолит»: Масалков, С. Семин, Куров. Голы 

за «Зубово»: Кузнецов, Кукушкин (2), Логинов (2), А. 
Семин, Федотов (2).

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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САЛАТ 
с креветками, спаржей

 и соусом из рукколы 

Ингредиенты ( на 5 порций):

Приготовление:

креветки большие...................300 гр• 

спаржа ................................100 гр• 

перец сладкий .........................1 шт• 

яблоко зеленое........................ 1 шт• 

сыр творожный ......................100 гр• 

руккола................................. 50 гр• 

- Креветки отварить

- Спаржу порезать и варит 2 минуты

- Перец бланшировать (обдать кипятком) порезать 
кубиками

- Яблоко очистить и порезать мелкими кубиками

- В блендере  взбить  творожный  сыр с рукколой .

- Все перемешать и заправить соусом. Соль по вкусу.

Приятного аппетита!

Наш филиал: ул. Новоямская, 4
Волоколамское шоссе, д. 44, стр. 1, 1 этаж 

8(49624) 3-38-35; 8(926) 150-29-67
8(925) 277-62-16

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только 
все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех 
и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настояще-

го счастья. И все, что загадано под бой курантов,                     
обязательно сбудется.

с кр
и с

Клинская Н14

от шеф - повара 
Столовой №1

 Татьяны Тимохиной

Желтая Земляная Собака убегает в историю, уступая место году Свиньи 
той же масти. Или Кабана, кому как нравится, потому что половая при-
надлежность тотемного животного предстоящего года абсолютно не 
влияет ни на что. Собака и свинья – домашние четвероногие одинакового 
окраса. Но на этом сходство заканчивается, так как характер у них со-
вершенно разный. В китайском гороскопе Свинье отводится особая роль 
– она завершает полный 12-летний цикл. Это событие следует отмечать с 
размахом, накрыть обильный стол, украсить дом, купить подарки и войти 
в 2019 год исключительно в новом наряде.

ОВНУ как знаку огненной стихии подой-
дут наряды всех оттенков красного цвета. 
При этом встретить бой курантов в вол-
шебную полночь астрологи советуют в сво-
бодно струящейся одежде, ниспадающей 
подобно языкам пламени мягкими склад-
ками.

ТЕЛЬЦАМ удача станет сопутствовать 
весь год, если они встретят его в одежде 
любого фасона, но глубокого синего цве-
та. Важно, чтобы в наряде наличествовали 
пуговицы, пряжки и другие декоративные 
элементы золотистого цвета, массивная 
яркая бижутерия. Женщинам-тельцам до-
пускается выбрать на встречу года Жел-
той Свиньи легкое шелковое платье цвета 
«электрик», а мужчинам – синюю рубашку 
или хотя бы синий галстук.

БЛИЗНЕЦАМ тотем года станет при-
носить счастье, если они встретят его в 
одежде серебристых оттенков, которой 
сопутствуют обязательно парные крупные 
серьги, массивные браслеты, яркие за-
колки. От цепочки либо колье следует от-
казаться полностью. Чтобы не сверкать на 
празднике, как новогодняя елка, немного 
«разбавить» наряд можно одеждой белого 
или светло-серого цвета из мягких, жела-
тельно натуральных тканей.

РАКУ в новогоднюю ночь следует от-
дать предпочтение нарядам благородных 
винных оттенков. Но самым главным атри-
бутом должна стать яркая карнавальная 
маска, украшенная стразами, перьями, 
кружевами, золотом, цветами, серебром, 
пайетками. Если выполнить эту рекомен-

дацию астролога, то яркие романтические 
приключения раку гарантированы. 

Царственной женщине-ЛЬВУ станет со-
путствовать удача в течение года, если она 
встретит его в белом платье, напоминаю-
щем своим кроем греческую тунику. Длин-
ную и тонкую. Второй королевский цвет — 
ярко-золотой.

ДЕВА неизгладимое впечатление произ-
ведет на тотемное животное во время его 
встречи, если уделит больше внимания 
выбору своего наряда, потому что предста-
вительницам этого знака зодиака присуще 
врожденное чувство стиля, и они выбира-
ют элегантность и женственность во всем и 
всегда.

ВЕСАМ помогут привлечь удачу в течение 
года, если у них в новогоднюю ночь в на-
ряде обязательно будут доминировать все 
оттенки синего цвета. Можно использовать 
в небольших количествах некоторые оттен-
ки зеленого. Лучше выбрать легкое платье с 
пайетками и другими декоративными укра-
шениями, но блеска не должно быть слиш-
ком много.

СКОРПИОН — знак зодиака со сложным 
характером и оригинальным вкусом, тре-
бовательный к окружающим, но не менее 
строгий и к самому себе. Свой новогодний 
наряд богатой и насыщенной цветовой гам-
мы ему следует тщательно продумать, что-
бы в следующем году ему постоянно везло.

Для СТРЕЛЬЦОВ основными цветами в 
одежде в новогоднюю ночь должны стать 

темный фиолетовый, загадочный индиго, 
королевский синий, изумрудно-зеленый 
цвета. Мужчины могут облачиться в стро-
гие костюмы, женщинам следует выбрать 
элегантное платье сдержанного силуэта, 
завершив образ шляпкой с легкой вуалью.

КОЗЕРОГ может смело надевать самую 
яркую и пеструю одежду, и ему не следует 
сдерживаться в выборе наряда на новогод-
ний праздник. Мужчинам подойдут рубаш-
ки оригинальной расцветки с невероятными 
галстуками к ним, а женщинам — пышные 
платья с длинными подолами, струящиеся 
многочисленными складками и переливаю-
щиеся всеми цветами радуги. Возможен на-
ряд, украшенный принтами в виде ярких 
цветов или фантазийных узоров.

ВОДОЛЕЯМ удачу принесут ярко-
желтый; золотой; светло-коричневый; 
оранжевый; терракотовый; кофе с моло-
ком; бежевый оттенки. Как насыщенно-
яркие, так и более сдержанные. Одежду 
без строгих ограничений с преобладани-
ем приглушенных оттенков помогут раз-
нообразить броские украшения. В отделке 
костюмов допустимы мерцающие стразы, 
перья, кружева, искусственные цветы, 
пайетки.

РЫБАМ нужно лишь, чтобы наряд к 
празднику максимально был похож на 
сияющую рыбью чешую, а потому мож-
но смело надевать длинные серебристые 
платья либо украшенные блестящими пай-
етками туники. В наряде возможны голу-
бой, синий, бирюзовый, фиолетовый, все 
оттенки морской волны.

Свинья предпочитает нежные пастельные от-
тенки, а потому нужно отдать предпочтение ско-
рее персиковому, желтому и розовому, чем яркому и 
насыщенному красному или зеленому, но допустимы 
синий и классический черный. Впрочем, отдельному 
знаку зодиака – свой цвет. Чтобы в наступающем 
году сопутствовала только удача, астрологи 
рекомендуют подойти к выбору своего наряда на 
новогоднюю вечеринку серьезно, не экономить на 
наряде и украшениях, выбирать лучшее.

В какой одежке встретишь…
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Журналистам некоторое время назад получилось «разведать», 
что Влад встречается с фитнес моделью по имени Наталья Сульянова. 

Он уже познакомил эффектную брюнетку со своими родителями. 
Ходят слухи, что у Соколовского есть намерение построить с ней 

счастливую семейную жизнь.

Певец ни разу не прокомментировал приписываемый ему роман 
и пока не опубликовал ни одного совместного фото с Натальей. Одна-
ко недавно его новая подруга случайно попала в кадр видео, которое 
Влад снимал для поклонников. А на днях в микроблоге Соколовского 

появился пост о ювелирном бренде, специализирующегося на об-
ручальных кольцах. Это натолкнуло фанатов на мысль, что певец 

готовится сделать своей возлюбленной предложение.

Жизнь Влада Соколовского круто 
изменилась после развода

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
 êóïëþ

АВТО
 êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КУПЛЮ АВТО с любым  ■
пробегом за 10-30мин                              
8-926-786-60-94

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

 АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                                           
8-915-058-03-03

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

2-К.КВ Шевляково                       ■
8903-244-0265

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа.                                                   

Участки. Дома. Дачи.                                                                   
Квартиры. Комнаты.                                                    

8-499-490-47-01     

ГАРАЖ  Клин-5                                  ■
8-926-620-82-98

 СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комнаты                                      

участка дома дачи                                                                           
8-499-490-47-01     

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

МАССАЖ медицинский клас- ■
сический спортивный. Опытный 
медработник т. 8909-157-92-35

ОТДЕЛКА ремонт                     ■
8977-934-73-68

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                    
8-916-556-56-49

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

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                         
8-985-251-05-73

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8905-703-99-98

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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                  
8906-157-77-74

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                      
8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                        
8916-875-45-93

АВТОМОЙЩИКИ                            ■
т. 8903-578-50-27

АВТОМОТОРИСТ, электрик, з/п  ■
50%, т. 8-915-218-35-57

1-К.КВ. Акуловская сло- ■
бода на длит. срок есть 
мебель и быт. техника                                                  
8-903-201-57-43

2-К.КВ ул. Карла Маркса ря- ■
дом вокзал мебель, быт. техни-
ка 8-916-802-22-77

ïðîäàì

Сати Казанова в очередной раз удивила своих поклонников 
семейной идиллией. В некоторых старых видео фанаты поражались, 

как хорошо Стефано Тиоццо, муж певицы, уже говорит по-русски. 
А теперь выяснилось, что он учит и кабардинский язык. Начал с 

малого: он называет любимую «сифо», что в переводе на русский 
обозначает»моя сладкая».

Вообще, если поначалу многие не верили в реальность отноше-
ний Сати и Стефано, сомневались, что они подходят друг другу, то 

сейчас даже самые сомневающиеся перестали говорить плохо об этой 
интернациональной семье. 

Итальянский муж Сати Казановой 
заговорил по-кабардински
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Опаздывать на корпора-
тивную вечеринку, впрочем, 
и на любое праздничное 
или деловое мероприятие 
не принято, но лучше прий-
ти минут на 10-15 раньше, 
чтобы спокойно раздеться, 
привести себя в порядок, 
найти свое место за столом. 
Сотрудники должны прийти 
раньше начальства, а уйти 
с праздничного мероприя-
тия после него. При встрече 
первым здоровается подчи-
ненный, но если начальник 
входит тогда, когда все уже 
сидят за столом, он здорова-
ется первым. Подчиненным 
вставать из-за стола не нуж-

но. Первым с корпоративно-
го вечера уезжает руководи-
тель, остальные – в порядке 
снижения должности. Одна-
ко не нужно засиживаться 
до того, как официанты нач-
нут убирать со столов, это 
дурной тон.

Всем, конечно, в такой 
день хочется выглядеть луч-
ше, чем в обычные трудовые 
будни. Но все хорошо в меру. 
Если стиль одежды указыва-
ется в пригласительном би-
лете, необходимо выполнить 
это условие. Одеяния пред-
ставительниц прекрасного 
слабого пола могут быть из-
ящными, но в то же время не 

вычурными. Истинная эле-
гантность - это стиль в соче-
тании с простотой.

Тканевые салфетки не ис-
пользуйте для вытирания рук 
или лица, - для этих целей 
есть одноразовые бумажные 
салфетки. Тканевые предна-
значены для того, чтобы их 
можно было положить себе 
на колени. Не накладывайте 
на тарелку несколько заку-
сок сразу, даже если органи-
зован фуршет. Лучше подой-
ти к столу несколько раз. По 
правилам этикета не следует 
класть на одну тарелку одно-
временно и рыбные, и мясные 
блюда. Если хотите попробо-

ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ
вать и то, и другое, начинай-
те с рыбы. Для десерта суще-
ствует отдельная тарелка. Не 
следует накладывать еду на 
вилку при помощи ножа, луч-
ше взять меньше, но при по-
мощи только вилки. Из только 
что открытой бутылки вина 
мужчина сначала наливает 
немного напитка себе, а за-
тем уже сидящей рядом даме. 
Женщине, сидящей справа, 
наливают левой рукой, сидя-
щей слева – правой. 

Не следует приглашать на 
танец руководителя в при-
сутствии его второй полови-
ны. Если все-таки танцуете 
с кем-то из руководителей, 

во время танца не говорите 
о работе, даже если очень 
хочется обсудить какую-то 
проблему, выбирайте отвле-
ченные темы. Для рабочих 
вопросов существует рабо-
чее время.

Если сидящий рядом кол-
лега не расположен к беседе, 
не нужно приставать к нему с 
разговорами. Если кто-то во-
влекает в беседу, не стано-
витесь букой, но и не будьте 
пассивным слушателем – от-
вечайте на вопросы, спраши-
вайте сами. Если совсем не 
хочется говорить, прерывай-
те беседу вежливо: скажите, 
что хотите выйти на свежий 

воздух или нужно отойти, 
чтобы позвонить и не мешать 
при этом своим звонком дру-
гим, и т. п. Разговаривая за 
столом, не нужно поворачи-
ваться к собеседнику всем 
корпусом, чтобы сидящий по 
другую сторону не вынужден 
был любоваться спиной.

Праздник праздником, но 
не забывайте о самоконтро-
ле. Испортить репутацию 
можно за пару минут, а вос-
становить ее гораздо слож-
нее. Отдыхайте и веселитесь 
так,  чтобы потом не испыты-
вать чувство неловкости.

Ольга Петрова

АВТОСЛЕСАРЬ                                    ■
т. 8903-274-11-55

В МАГАЗИН кассир и админи- ■
стратор, т. 8-916-290-63-41

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей т. 8903-274-11-55

ШИНОМОНТАЖНИК с опы- ■
том работы без в/п в шинный 
центр VIANOR, 8916-500-87-55,                 
3-04-99
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Гороскоп 22.12 по 28.12

ОВЕН

ВОДОЛЕЙЙ

СТРЕЛЕЦВЕСЫ 

ЛЕВ 

БЛИЗНЕЦЫТЕЛЕЦ 

РЫБЫКОЗЕРОГ 

СКОРПИОН

РАК 
ДЕВА 

Реально оцените и критиче-
ски рассмотрите ситуацию, 
что вас ждет. В случае необ-
ходимости проконсультируй-
тесь с более беспристраст-

ными людьми. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе и ни в коем 
случае не засиживайтесь дома. Лето 
на дворе, используйте все возможно-
сти, чтобы побыть на свежем воздухе. 
Уделите внимание спорту.

Искать баланс следует вну-
три себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку 
во внешнем мире. Постарай-
тесь ограничить контакты 

с людьми, которые вам не очень при-
ятны. Сейчас вам необходимо больше 
времени уделить самосовершенствова-
нию. Не спешите, и не бойтесь, что вы 
можете что-либо упустить. Всему свое 
время.

Ваш девиз на эту неделю - 
не торопиться. Разрешайте 
все проблемы серьезно, 
будьте уверены в своих 
силах и не старайтесь 

ускорить события, всему свое время. 
Внимательно взвешивайте все свои ре-
шения, результат придет не сразу, но 
будет значителен. Поэтому в сентябре 
главное для Вас - работать, работать и 
еще раз работать.

Эта неделя благоприятна для 
активных действий. Ваши, 
даже рискованные, решения 
окажутся не просто верными, 
а единственно верными. Если 

вы работаете по найму, то можете по-
пытаться потребовать от руководства 
улучшения условий труда или повы-
шения зарплаты. Ваша успешность в 
вашей профессиональной деятель-
ности позволяет вам надеяться на его 
благосклонность.

Будьте готовы к новому. 
В вашу жизнь врывается 
свежий ветер перемен. Не 
ждите быстрых изменений, 

однако будьте готовы к тому, 
что вам придется защищать свою точку 
зрения, к тому же вы будете вынуждены 
помогать другим людям определиться с 
выбором и способами действия. Но вам 
и это по плечу. Однако большинство 
дел постарайтесь выполнить в первой 
половине недели.

По максимуму старайтесь 
использовать советы, кото-
рые дают вам более опытные 
коллеги и надежные друзья, 

а также старайтесь вовремя 
исправлять ошибки в ведении дел. 
Идти напролом, считая, что только вы 
знаете, как правильно действовать, не 
стоит. Всегда помните о том, что и «на 
старуху бывает проруха» и вниматель-
но просчитывайте все свои действия на 
несколько ходов вперед.

Эта неделя вам дается шанс 
завершить старую фазу 
жизни и начать новую. За-
вершайте старые проекты 

и обдумывайте изменения 
не только планов, но и себя. 

А лучше всего начните с себя, так как, 
изменив свое мировоззрение, вы, ско-
рее всего, сможете посмотреть на все 
под другим углом. Все поймете, и гря-
дущие изменения пойдут вам только на 
пользу.

Скорпионам следует дей-
ствовать в том же духе! 
На этой недели пред-
ставители вашего знака 
получат все возмож-

ности продолжить свой нелегкий, но 
такой увлекательный путь к успеху. А 
тем временем, независимо от ваших 
действий, станет более интересной 
и богатой на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. Дерзайте, 
Удача вас не покинет!

Расставив приоритеты в де-
лах, и решив, что, прежде 
всего, надлежит сделать для 
процветания, продумайте, 
как именно вы собираетесь 
действовать. Не всегда при-

влекательное и простое решение самое 
правильное, ведь часто «нормальные 
герои идут в обход». Тщательно взвесь-
те все за и против и только после этого 
начинайте действовать, причем лучше 
не отвлекаться на мелочи.

Взваливайте на себя как 
можно больше самых раз-
нообразных дел! Вы с ними 

справитесь быстро и успеш-
но, еще и время останется. А 

поскольку силы и энергия будут при-
бывать пропорционально затраченным 
усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать. 
Ближе к концу недели не помешает 
вспомнить о том, что ваша персона 
тоже нуждается во внимании.

На этой неделе подойдите 
к финансовым вопросам 
со всей серьезностью. Вам 
следует обратить внима-

ние на детали и мельчайшие 
подробности в своих делах, 

чтобы избежать проблем и потерь во 
времени и деньгах. Перенесите под-
писание важных контрактов на конец 
недели, а вот с выяснением отношений 
в семье - не медлите, потеряете шанс 
удачно решить проблемы.

Вам предстоит многое оста-
вить в прошлом. Не грусти-
те, ведь все когда-нибудь 
вырастают из «коротких 

штанишек», а вам предстоит 
множество новых деяний и «сраже-
ний». Зачем вам лишний груз на пути к 
вершинам карьеры и успеха? Тем более, 
что во всех ваших начинания вас всегда 
поддержат родные и друзья. Также мо-
жете рассчитывать на выгодные и инте-
ресные деловые предложения.
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