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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Руководители Клинского района и 
местной полиции намерены увекове-
чить имена погибших

На клинском форуме «Идеоло-
гия лидерства» общественники 
завалили представителей вла-
стей предложениями

Читайте на стр. 14

У клинчан есть шанс выиграть финальный турнир первенства России 
среди любительских футбольных клубов
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Îäíè âîïðîñû 
ðåøàþòñÿ, äðóãèå 
ïîÿâëÿþòñÿ

Êëèí ïðîñòèëñÿ ñ 
ãåðîÿìè-îôèöåðàìè

Педагоги и 
воспитатели 
начали борьбу 
за звание 
лучших

Клинские студенты 
и школьники 
познакомились 
с армейскими 
буднями

Ôóòáîëüíûé «Òèòàí» - ÷åìïèîí 
Ðîññèè ñðåäè êîìàíä III äèâèçèîíà 

К вершине пьедестала футболисты Клина шли упорно и настойчиво при активной поддержке болельщиков

Новый год все ближе. 
Не прозевайте вовремя 
подготовиться к нему. 
Партнеры «Клинской Недели» 
предлагают помочь…



МЕДИЦИНА ОБЩЕСТВО

Â «Íî÷ü èñêóññòâ» Êëèí è Âûñîêîâñê íå ñïàëè

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

№ 43 (586) 8 ноября
www.nedelka-klin.ru

КУЛЬТУРА

ГИБДД

ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДДОКРАИНЫ

Âëàñòü îáñóäèëà ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
èäåîëîãèþ ëèäåðñòâà

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Перед прививкой против гриппа обязательно нужно пройти осмотр у участкового терапевта, чтобы он убедился, что прививаемый здоров

3 ноября в Клину и Высо-
ковске сразу на несколь-
ких площадках прошла 
«Ночь искусств». 

Клинский район снова при-
соединился к всероссийской 
акции, которая проходит уже 
второй год, и во внеурочные 
часы открыл двери культурных 
учреждений для всех желающих 
их посетить. Если в прошлом 
году в «Ночи искусств» в нашем 
районе участвовали несколько 
человек, то в этом году уже сот-
ни детей и взрослых пришли не 
только посмотреть на произ-
ведения искусств, но и активно 
поучаствовать в акции.

«Ночь искусств» - это в первую 
очередь ночь творчества, в кото-
рую мало кому удалось заснуть. 
И это неслучайно, ведь нужно 
было успеть посетить библиоте-
ки, выставочные залы, дома куль-
туры и другие открытые в этот 
вечер учреждения культуры. 

А началось все в Джаз-клубе в 
Майданове, где для зрителей вы-
ступил губернаторский оркестр 
Московской области с концерт-
ной программой «В единстве 
наша сила».

Затем праздник продолжился 
в Культурно-досуговом центре 
Высоковска, где можно было 
побывать на выставке работ 
художников Высоковска «Пер-
спектива красоты», послушать 
песни в исполнении Александра 
Грибановскского и мелодии в ис-
полнении высоковских музыкан-
тов, принять участие в мастер-
классах по росписи глиняной 
игрушки и найти себе занятие по 
душе. Те, кто любит русские на-
родные песни, с удовольствием 
посетили ретрокафе. Не оста-
вила его без внимания и глава 
Клинского района Алена Соколь-
ская. Она вместе со всеми спела 
песню «Подмосковные вечера».

Для детей был организован 
чемпионат по открытому чтению 

«Музыкальная поэзия». Ребята 
поразили взрослых знанием 
большого количества песен, ко-
торые нужно было прочитать. 
Юные почитатели культуры при-
няли участие в различных играх, 
викторинах и танцах.

- Всякое новое дело начина-
ется с небольшого количества 
энтузиастов, которые придают 
любому событию позитивный 
окрас и привлекают внимание, 
- заметила Алена Сокольская. 
- С каждым годом количество 
творческих людей, которые за-
хотят участвовать в этой акции, 
будет только увеличиваться. Эта 
ночь показала, что людям стало 
интересно, что они услышали об 
этой акции, что она востребо-
вана. Надеюсь, посещать места 
культуры, связанные с историей 
родного края, станет для многих 
традицией. 

Параллельно «Ночь искусств» 
шла и в центральной библио-
теке, где можно было посмо-

треть предпремьерный показ 
фильма Ираклия Квиликадзе 
«Распутин», для гостей высту-
пил дуэт гитаристов – Дмитрий 
Глинский и Роман Апрельский, 
а заслуженный художник РФ 
Юрий Злотя рассказал о своей 
«кухне» и представил свои ра-
боты на суд зрителей. Клинские 
барды исполнили свои песни. 
Также прошли мастер-классы по 
изготовлению цветов из ленты и 
рисованию комиксов.

«Ночь искусств» состоялась в 
библиотеке № 2, в выставочном 
зале им. Ю. В. Карапаева и в сель-
ских домах культуры.

Евгения Дума, фото автора

Êëèíñêîå ÐÝÎ 
ðåãèñòðèðóåò 
ìàøèíû âñåõ 
ãðàæäàí

Во исполнение Прика-
за МВД России № 605 от 
07.08.2013 «Об утверждении 
Административного регла-
мента Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению 
государственной услуги по 
регистрации автомототран-
спортных средств и прице-
пов к ним» регистрационно-
экзаменационное отделение 
ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району Москов-
ской области производит все 
регистрационные действия 
с автомототранспортными 
средствами независимо от 
места их регистрации в РФ 
по графику: со вторника 
по субботу с 9:00 до 18:00 с 
перерывом с 13:00 до 14:00. 
Записаться предваритель-
но можно через портал го-
сударственных услуг www.
gosuslugi.ru.

Ïîäåëèòåñü 
êðîâüþ 
â äåíü äîíîðà!
Так как первый поне-
дельник месяца при-
шелся на праздничные 
дни, традиционный 
общегородской день 
донора назначается на 
понедельник, 10 ноября. 
Донорскую кровь с 9 
часов принимает выезд-
ная бригада Московской 
областной станции пере-
ливания крови в отделе-
нии переливания крови 
Клинской городской 
больницы по адресу: 
г. Клин, ул. Победы, вл. 
2, Больничный ком-
плекс, Операционный 
корпус, первый этаж. 
Проезд автобусами № 2, 
6, 15, 17, 18 до останов-
ки «Больничный ком-
плекс».

Приглашаются здоровые 
граждане от 18 до 60 лет, 
проживающие постоянно в 
Клину и Клинском районе. 
Поэтому при себе для сда-
чи крови необходимо иметь 
паспорт. За сутки до сдачи 
крови нельзя есть жирную 
и молочную пищу, а за двое 
суток до сдачи крови нель-
зя употреблять тонизирую-
щие и алкогольные напитки. 
Оплата питания донора 510 
руб. в соответствии с При-
казом Министерства здра-
воохранения Московской 
области от 20.06.2013 № 718 
«Об утверждении размера 
оплаты донорам за сданную 
кровь и (или) ее компоненты 
и компенсации на питание».

Справки по телефону 7-00-
21 (отделение переливания 
крови).

С начала 2014 года на территории Московской 
области зарегистрировано почти 600 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет, и в большинстве случаев 
пострадавшие в автомобильных авариях – дети школь-
ного возраста. 21 ребенок погиб и 601 получил травмы 
различной степени.

Поэтому на дорогах Клинского района на ноябрь 
намечено проведение ряда специальных оперативно-
профилактических мероприятий, сообщили нам в 
пресс-службе клинского отдела ГИБДД. До 16 ноября 
продолжается операция «Осенние каникулы». В ее 
рамках 11 ноября пройдет день безопасности в Доме 
детского творчества. 14 ноября проводится автопро-
бег, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП, 
и на тот же день намечены профилактические рейды 
«Нетрезвый водитель». Такие же рейды намечены на 
28 ноября. А 20 ноября проводится акция «Безопасная 
дорога с рождения», посвященная Всемирному дню 
ребенка. На следующий день, 21 ноября, сотрудники 
ГИБДД планируют оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Детское кресло».

Виктор Стрелков

Глава Клинского района Алена Со-
кольская вечер 30 октября посвятила 
поездке в село Воздвиженское.

Как она сама призналась, и в быв-
шей должности начальника клин-
ского Управления образования ее 
первая рабочая поездка состоялась 
тоже в Воздвиженское. Тогда она 
приезжала решать проблемы шко-
лы, а сейчас – уже всего сельского 
поселения, в которое входят 30 де-
ревень. Правда, когда она прошла 
по ухоженным тротуарам и дворам 
села, встречаясь с жителями, они ей 
вопросов не задавали и о проблемах 
не говорили. На встрече с местными 
активистами тоже много просьб не 
прозвучало. Жительница деревни 
Некрасино посетовала, что плохим 
стало уличное освещение в темное 
время года. Алена Сокольская заме-
тила, что этот вопрос актуален для 
всего района из-за реорганизации 

предприятий энергетики. Жители де-
ревень Бортницы и Корост попроси-
ли повлиять на автоколонну № 1792, 
чтобы автобусы останавливались на 
остановках, у которых нет заездных 
карманов, а есть только обозначения 
дорожными знаками.

Перед рабочей поездкой главы 
района в Воздвиженское его жи-
телям было предложено написать 
свои вопросы и предложения. Когда 
анкеты зачитали, то в подавляющем 
большинстве из них звучала просьба 
провести в селе кабельный Интернет. 
Потому что большое благоустрой-
ство поселка фактически заверши-
лось в прошлом году. Самые же боль-
шие проблемы села – нехватка жилья 
для молодых и рабочих мест. Над чем 
и решили совместно работать главы 
Клинского района и поселения Воз-
движенское.

Виктор Стрелков

Íà äîðîãàõ Êëèíñêîãî 
ðàéîíà - ñïåöîïåðàöèè

Âîçäâèæåíñêîå áëàãîóñòðàèâàåòñÿ 
è íàäååòñÿ íà ïåðñïåêòèâû

Ìîëîêîçàâîä 
è Êèðïè÷íûé 
íà÷íóò âòîðóþ 
æèçíü

Когда-то наш город славился 
многочисленными заводами, 
но, к сожалению, многие из них 
сейчас находятся не в самом за-
видном положении. На недавней 
пресс-конференции с главой 
Клинского района Аленой Со-
кольской журналисты поинтере-
совались у нее судьбой некото-
рых предприятий.

В январе этого года на вне-
очередном собрании акционе-
ров ЗАО «Клинмолоко» было 
решено ликвидировать это пред-
приятие. Сотрудников уволили, 
а производство остановилось. А 
ведь молочные продукты завода 
жители района покупали более 
восьмидесяти лет. Но шансы воз-
родиться у этого предприятия 
все-таки есть.

- У меня на приеме были пред-
ставители руководства клинско-
го молокозавода, с которыми 
мы разговаривали о будущем 
этого предприятия, - рассказала 
Алена Сокольская. - У бывшего 
собственника есть намерение 
продать завод инвесторам, от 
которых уже поступили предло-
жения о покупке с целью возрож-
дения данного предприятия. 

Тоже возможно, что клинский 
кирпичный завод начнет свою 
вторую жизнь после решения 
всех правовых вопросов.

- Этот вопрос будет стоять на 
контроле у администрации Клин-
ского района, - пояснила Алена 
Сокольская. - В целом я думаю, 
что любое предприятие, которое 
сегодня способно обеспечить  
жителей рабочими местами, а 
район - поступлением налого-
вых доходов, может работать на 
территории Клинского района. 
Администрация района заинте-
ресована в том, чтобы эти пред-
приятия жили, действовали и 
работали. Тем более что сейчас 
государство намерено поддер-
живать именно российские пред-
приятия, фабрики и заводы. 

Евгения Дума

В Клину накануне празд-
нования Дня народного 
единства в молодежно-
досуговом центре 
«Стекольный» для «моз-
гового штурма» объеди-
нились активисты-
общественники 
Клинского района и 
представители различ-
ных структур власти, 
собравшиеся на муници-
пальный форум «Идео-
логия лидерства».

На первый взгляд кажется, что 
руководители районов и Подмо-
сковья знают все, и им уже ничего 
не нужно подсказывать. Однако 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев так не счита-
ет и полагает, что всегда нужно 
слушать мнение разных людей 
по самым различным вопросам. 
И потому предложил в каждом 
муниципалитете провести форум 
под названием «Идеология ли-
дерства». Выбрана такая форма 
потому, что конференции и со-
брания не дают такого эффекта, 
как муниципальные форумы, на 
которых каждый может высту-
пить со своим предложением на-
прямую к представителям власти 
всех уровней. 

В Клину, казалось бы, тоже 
известно о всех проблемах, ре-
шения которых уже понятны. Но 
на форуме выяснилось, что это 
далеко не так. Например, атаман 
Клинского городского казачьего 
отдела Олег Земсков заговорил 
о негативном влиянии рюмочных 
на население и предложил на за-
конодательном уровне отменить 
их существование. Газета «Клин-

ская Неделя» тоже публиковала 
материалы на эту тему, но рюмоч-
ные как жили, так и живут, потому 
что их охраняет закон. На форуме 
решено предложение атамана 
направить в законодательные 
органы Подмосковья, а затем, 
возможно, и на федеральный 
уровень, чтобы принять соответ-
ствующие законодательные акты 
для всей страны.

От клинских активистов про-
звучали и менее глобальные, но 
актуальные, например, для все-
го Подмосковья предложения. 
Представители партии «Опора 
России» предложили организо-
вать в каждом районе кул-центр, 
в котором любой житель мог 

бы спросить о том, кем выпол-
нена или не выполнена работа 
по жалобе или заявлению. И это 
предложение модераторам фо-
рума понравилось, потому что 
тогда налаживается двустороння 
связь жителей с чиновниками, 
и предложение внесли в общий 
список дел Московской области. 
От Управления по архитектуре и 
градостроительству прозвучало 
предложение создать в Подмо-
сковье эффективный инструмент 
против самовольных застройщи-
ков.

Конечно, звучало много пред-
ложений по совершенствованию 
различных сфер жизни в Клину 
и Клинском районе, которые 

проецировались на все Под-
московье. Например, немало 
выступающих говорили о необ-
ходимости развития дворового 
спорта, представители военного 
городка Клин-5 сетовали не толь-
ко на сферу ЖКХ, но и напомнили 
о плачевном состоянии Дома 
офицеров, строительстве дет-
ского сада, а по возможности - и 
школы. Творческие коллективы 
желали, чтобы в Клину ширилось 
движение меценатов, а бизнес-
мены и предприниматели, в свою 
очередь, обратились к властям 
с предложениями создавать 
больше арендных площадей по 
разумным ставкам для развития 
малого и среднего бизнеса. Би-

блиотекари и музейщики пред-
ложили восстановить чердак 
Тимура на территории Дома-
музея А. П. Гайдара, а спортсмены 
– спортивно-физкультурный дис-
пансер. Инвалиды ратовали за 
ускорение создания безбарьер-
ной среды, особенно на желез-
нодорожном вокзале, и создании 
рабочих мест специально для 
различных категорий инвалидов. 
Глава Клинского района Алена 
Сокольская сказала, что все пред-
ложения суммируются, а их ис-
полнение может быть обсуждено 
на подобных форумах, которые 
можно проводить регулярно, а 
через год – обязательно.

Виктор Стрелков, фото автора



,,Ïàìÿòü:

весь Клинский район, скорбят 
о своих товарищах и земляках. 
Денису Дубовскому было лишь 
32 года, а Андрею Ефанову в 
сентябре исполнилось только 
26 лет. Без сыновей, мужей и 
отцов остались родные и близ-
кие. Низкий поклон родителям, 
воспитавшим отважных сыно-
вей. Ведь Денис и Андрей – это 
офицеры полиции. А для людей 
в погонах нет, не было и не 
будет чужой беды. Ценой своих 
жизней они остановили воору-
женных преступников, на пути 
которых могли оказаться про-
стые горожане. Денис и Андрей 
исполнили свой служебный 
долг до конца. В наших сердцах 
и нашей памяти они навсегда 
останутся мужественными, 
честными и неустрашимыми. 
Пусть будет земля им пухом. 

Арсен Ханвердиев, 
начальник отдела МВД 

России по Клинскому району, 
подполковник полиции

В эти дни вся клин-
ская полиция, как и 

Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КРИМИНАЛ

СКОРБЬ

Îáû÷íûå êëèíñêèå ïàðíè 
íà äåëå ïðîÿâèëè ãåðîèçì

В День народного 
единства очень многих 
клинчан объединило 
одно горе, одна общая 
скорбь, волна которой 
начала подниматься с 
утра 3 ноября, а достигла 
своего пика в полдень 5 
ноября, во время похорон 
погибших при исполне-
нии своих обязанностей 
клинских полицейских 
Андрея Ефанова и Дениса 
Дубовского.

В ночь со 2 на 3 ноября, как 
нам рассказали в правоохрани-
тельных органах, инспекторы 
отдела ГИБДД ОМВД России по 
Солнечногорскому району стар-
ший лейтенант полиции Андрей 
Ефанов и старший лейтенант по-
лиции Денис Дубовский во вре-
мя дежурного патрулирования 
подведомственных дорог близ 
деревни Перепечино на терри-
тории Солнечногорского района 
остановили автомобиль УАЗ. Его 
водитель оказался нетрезв. Ин-
спекторы взяли его водительское 
удостоверение, сели в патруль-
ную машину, куда на пассажир-
ское сиденье сел и сам водитель, 
стали составлять протокол о 
нарушении. В это время из УАЗа 
вышли пассажиры и открыли 
огонь из оружия по инспекторам. 
Андрей Ефанов не растерялся, не 
стал прятаться в салоне патруль-
ного автомобиля, а открыл в от-
вет огонь из табельного оружия 
по нападавшим и дважды ранил 
одного из них. Но и сам получил 
смертельное ранение. После 
этого бандиты скрылись с места 
преступления. Как рассказали 
правоохранители, на месте пере-
стрелки было найдено 17 гильз 
от оружия бандитов, а Андрей 
Ефанов успел выстрелить 5 раз.

Как рассказал начальник Глав-
ного управления МВД России по 
Московской области генерал-
майор полиции Виктор Пауков, 
побывавший на месте происше-
ствия, он прослушал запись ре-
чевого регистратора-самописца, 
зафиксировавшего переговоры 
полицейских с бандитами. Офи-
церы, по его мнению, действо-
вали четко по закону, честно и 
до конца исполняли свой слу-
жебный долг. Они не купились 
ни на какие деньги, которые им 
предлагали бандиты за то, чтобы 
инспекторы их отпустили и не со-
ставляли протокол, не изымали 
водительское удостоверение.

- За свою честность, порядоч-
ность, за свое правильное отно-
шение к служебному долгу они 
заплатили жизнью, - отметил 
Виктор Пауков. - Но остановили 
вооруженных бандитов, готовых 
на любые преступления, если 
они не остановились даже от 

Ценой своей жизни офицеры полиции остановили вооруженных 
и способных на все бандитов

Проститься с погибшими офицерами пришли тысячи их коллег 
и знакомых, обычных клинчан, которые не знали молодых 
мужчин, но пришли отдать дань их подвигу. Очередь в зал 

молодежно-досугового центра «Стекольный», который в этот день 
стал траурным, тянулась от площадки перед храмом 

Всех Скорбящих Радость не один час

Ñóõàÿ òðàâà ñåé÷àñ ãîðèò ÷àùå, 
÷åì âåñíîé

Если предпраздничные дни обошлись без пожаров, то выход-
ные отметились сразу двумя, рассказала инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Рано 
утром, в 5:40, 1 ноября дежурному Клинского пожарного гарнизо-
на сообщили, что горит садовый дом в СНТ «Термометрист» на Во-
локоламском шоссе в Клину. Деревянный щитовой домик разме-
рами 3х4 метра сгорел полностью из-за того, что его кто-то поджег. 
А на следующий день в 7:05 пожарных вызвали в поселок Зубово 
на ул. Октябрьскую, где в доме № 5 загорелась одна из квартир. 
Пожарные сработали четко, а потому обгореть успела прихожая 
и прогорел на площади 1 кв. м потолок в ней. Там, где проходила 
электропроводка, и произошло ее короткое замыкание. Эта при-
чина пожара лишний раз подтверждает, что не следует перегру-
жать электропроводку, особенно старую, включая много электро-
приборов сразу, особенно – обогреватели.

В тот же день, 2 ноября, опять горело бесхозное строение в 
деревне имени Матвеева в Клину. С начала года, как отмечает 
отдел надзорной деятельности по Клинскому району, бесхо-
зные строения горели более 450 раз. Причем у этих строений 
были и есть сегодня хозяева. Главам поселений следует бы най-
ти их и разобраться, почему они не сносят ставшие им ненуж-
ными постройки. А в них подчас гибнут люди.

Еще почти каждый день на прошлой неделе горел мусор в 
Клину и в деревнях Клинского района. При сухой погоде, кото-
рая стоит в эту осень, возгорания мусора тоже могут привести к 
беде, потому что ветер быстро разносит огонь по сухой траве и 
строениям. Кстати, на тушение сухой травы за минувшую неделю 
пожарные выезжали 6 раз. Так часто тушить сухую траву им не 
приходилось весной, в сезон ее пала. В нынешнюю засушливую 
осень следует быть особенно внимательными. Если чувствуется 
запах гари, дыма, огня и другие признаки пожара, то немедленно 
сообщайте об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по 
телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Старший лейтенант 
полиции Денис Вик-
торович Дубовский 

родился 19 мая 1982 г. 
в д. Масюгино Клин-
ского района. В 2009 
г. окончил Институт 

информационных тех-
нологий, экономики и 

менеджмента. Службу в 
органах внутренних дел 
начал в ноябре 2004 г. 

В последнее время про-
ходил службу в долж-

ности старшего инспек-
тора ДПС взвода ДПС 
ОГИБДД ОМВД России 
по Солнечногорскому 

району. Женат.

Старший лейтенант по-
лиции Андрей Игоревич 

Ефанов родился 11 
сентября 1988 г. в г. 

Клин. В 2007 г. окончил 
Московский универ-

ситет МВД РФ. Службу 
в органах внутренних 
дел начал в сентябре 
2005 г. С июля 2014 

г. проходил службу в 
должности инспектора 

ДПС взвода ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Сол-

нечногорскому району. 
У него остались жена и 
двое детей в возрасте 1 

и 2 года.

Ñòîëêíóëèñü òðè ìàøèíû, à 
ïîñòðàäàâøèõ, ê ñ÷àñòüþ, íåò

В предпраздничные и праздничные дни дежурные смены 
клинского поисково-спасательного отряда № 20 чаще выезжа-
ли для проведения спасательных операций на места дорожно-
транспортных происшествий, заметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Константин Василенко. Причем лишь в одном слу-
чае клинским спасателям не пришлось много трудиться, когда 28 
октября на 106-м километре Ленинградского шоссе в Спас-Заулке 
столкнулись сразу три автомобиля, ехавшие попутно, - «Ниссан», 
ВАЗ-2109 и «Фольксваген». Водители и пассажиры этих машин от-
делались испугом.

Íîâåíüêèé «Õåíäàé» 
íå óäåðæàëñÿ íà äîðîãå
31 октября в том месте, где улица Победы делает большой плав-

ный изгиб, новенький «Хендай» потерял управление, вылетел на 
встречную полосу и врезался в бок ехавшего там автомобиля 
«Honda-СRV». В «Хендае» оказалась заблокирована 25-летняя де-
вушка, управлявшая машиной, а в «Хонде» - ее водитель 1946 года 
рождения. Клинские спасатели деблокировали обоих пострадав-
ших, которые получили ушибы и незначительные травмы. Вполне 
возможно, что девушка не учла погодных условий на дороге, что 
и привело к ДТП.

Æåíùèíó çàáëîêèðîâàëî 
â ïîêîðåæåííîé ìàøèíå
1 ноября в 23 часа на 90-м километре Ленинградского шоссе 

водитель автомобиля «Фольксваген-Джетта» по неизвестной 
причине врезался в большегрузную машину «Скания», стояв-
шую на обочине. При ударе в легковой иномарке оказалась за-
блокирована женщина 1964 года рождения. Спасатели из клин-
ского ПСО-20, прибывшие в считанные минуты на место ДТП, с 
помощью гидравлических инструментов разблокировали салон 
машины и помогли женщине, получившей травмы, выбраться из 
покореженного автомобиля. Бригада скорой помощи доставила 
пострадавшую в больницу. А 2 ноября дежурная смена спасате-
лей, наряд ДПС ГИБДД и бригада скорой помощи разыскивали 
аварию, в которой якобы пострадали люди. Но сообщение ока-
залось ложным.

Ïîìîãëè êîëëåãàì 
ñïàñòè ëþäåé
Почти на границе Клинского и Солнечногорского районов, 

на 75-м километре Ленинградского шоссе 3 ноября в 7:45 води-
тель автомобиля ВАЗ-2104, двигаясь в сторону Клина, по неуста-
новленной причине выехал на встречную полосу движения, где 
врезался в ВАЗ-21154. При столкновении обе машины были так 
повреждены, что в них оказались заблокированными три челове-
ка. Так как авария произошла все же на территории Солнечногор-
ского района, то первой на месте ДТП оказалась дежурная смена 
ПСО-29 (специального) Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». Так как ДТП про-
изошло на границе Клинского и Солнечногорского районов, то 
на происшествие были высланы и спасатели Клинского ПСО-20. 
Клинчане быстро оказались на месте аварии и помогли солнеч-
ногорским коллегам с помощью гидравлического инструмента 
разблокировать двери машин. Все трое пострадавших, получив-
ших различные травмы, с помощью спасателей покинули покоре-
женные машины, получили медпомощь бригады скорой помощи 
и доставлены ею в солнечногорскую больницу.

такой жестокой расправы над 
полицейскими при исполнении 
ими служебных обязанностей. 
Глава подмосковного ГУ МВД на-
звал их лучшими сотрудниками 
не только Главного Управления 
МВД РФ по Московской области, 
но и МВД России, хотя, как сам 
признался, не знает их служеб-
ные характеристики. Но то, что 
они совершили подвиг, характе-
ризует их четко.

Виктор Стрелков, фото автора

Расследование 
дает свои плоды

Для расследования уголов-
ного дела по факту расстрела 
инспекторов отдела ГИБДД 
ОМВД России по Солнечно-
горскому району сразу же был 
создан оперативный штаб, 
рассказали официальные 
представители правоохрани-
тельных органов. По указанию 
руководства следственного 
комитета РФ к расследова-
нию подключились опытные 
следователи-криминалисты 
из центрального аппарата СК 
России.

Скорому расследованию 
способствовало то, что в ру-
ках погибшего Дениса Дубов-
ского остался недописанный 
административный протокол, 
в который он успел записать 
данные остановленного по-
гибшими патрульными авто-
мобиля УАЗ. Машина оказалась 
зарегистрирована в Красно-
горске на имя 62-летнего мест-
ного жителя. Но он оказался не 
причастным к этому жестоко-
му преступлению.

Одного из предполагаемых 
убийц нашли в городской 
больнице № 1 Красногорска 
с пулевыми ранениями. Вто-
рого подозреваемого, как 
рассказал начальник Главного 
управления МВД России по 
Московской области генерал-
майор полиции Виктор Пау-
ков, полицейские задержали 
в ночь на 5 ноября в ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий. По его словам, оста-
лось немного до того момента, 
как будет задержан главный 
подозреваемый в расстреле 
офицеров ГИБДД. Каждый 
из бандитов, заметил Виктор 
Пауков, понесет заслуженную 
кару в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Несколько дней назад задер-
жан один из активных распро-
странителей гашиша, у которого 
в ходе обыска изъято почти 30 
граммов наркотика.

Оперативники выяснили, что 
группа из нескольких граждан 
России и Молдовы занимается 
перевозками автотранспортом 
этого наркотика в особо круп-
ном размере на территорию 
Московской области, где затем 
продает мелким сбытчикам и 
наркозависимым лицам. Об этих 
распространителях гашиша в со-
седнем с Клинским Истринском 
районе наркополицейским по-
ступила информация еще в сере-

дине лета. Наркодилеры всяче-
ски конспирировались, меняли 
телефонные аппараты и номера, 
использовали кодовые названия 
товара. Но оперативники также 
выяснили, что наркоторговцы 
сами перевозили гашиш через 
границу, скрывая его в полостях 
автотранспорта.

Одновременно с задержани-
ем активиста-наркодилера нар-
кополицейские узнали о готовя-
щейся поставке новой партии. 
Перевозчик на собственной ма-
шине с молдавскими номерами 
выехал на свою родину, а через 
пять дней ночью привез груз в 
подмосковный Дедовск. При пе-

ревозке наркотик был спрятан в 
бензобаке, хотя машина ездила 
на газовом топливе. Курьера 
задержали, когда он уже успел 
перегрузить гашиш из бензоба-
ка своей иномарки в багажник 
«Жигулей», которые принадле-
жали его сожительнице. 

Перевозчик 1977 года рожде-
ния оказался гражданином двух 
стран – России и республики 
Молдова. Он привез в Подмо-
сковье 33 кг гашиша, расфасо-
ванного в 330 прессованных 
брикетов заводского производ-
ства с клеймами в виде знака 
евро и снежинки, а также звезды 
и единицы. Кроме гашиша, у него 

изъято почти 3 кг марихуаны-
гидропоники с очень высоким 
содержанием тетрагидроканна-
бинола – около 7 %. Марихуана 
тоже была спрессована в бри-
кеты, запаянные в вакуумную 
упаковку.

В результате этих мероприя-
тий наркополицейских до нар-
копотребителей не дошел почти 
1 млн доз гашиша, а наркобиз-
несу нанесен урон в размере 
более 25 млн рублей. Задержан-
ные арестованы, возбуждено 
уголовное дело, ведется поиск 
оставшихся причастных к дан-
ной группе лиц.

Виктор Стрелков

Ãàøèø èç Ìîëäîâû âåçëè â áåíçîáàêå
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Солдаты получили грамоты из рук главы района

КОНКУРСКУЛЬТУРА

Ïåäàãîãè ñîðåâíóþòñÿ 
çà çâàíèå ëó÷øåãî

ОБЩЕСТВО

КОНКУРС КУЛЬТУРА

«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»
Участница № 11Участница № 10

Анна 
Баженова

29 октября в МДЦ 
“Стекольный” в восем-
надцатый раз состоя-
лось торжественное 
открытие конкурса 
“Педагог года - 2015”.

Заявили о своем  участии в 
борьбе за звание лучшего пе-
дагога 11 конкурсанток, боль-
шая часть которых работает 
в сельских образовательных 
учреждениях. 

В течение двух месяцев учи-
тель истории Воронинской 
школы Наталья Кузьминова, 
учитель информатики Высо-
ковской школы № 1 Екатери-
на Смирнова, учитель основ 
безопасности и жизнедея-
тельности Нудольской шко-
лы Анна Басландзе, учитель 
английского языка школы № 
16 Инесса Баянова, учитель 
начальных классов гимназии 
№ 2 Светлана Иващенко и 
воспитатель по физкультуре 
детсада «Щелкунчик» Ирина 
Матыженко, инструктор по 
физкультуре детсада «Малин-
ка» Людмила Карпунина, вос-
питатель детсада «Ландыш» 
Наталья Рахаева, воспитатель 
детсада «Ягодка» Надеж-
да Жебина, преподаватель 
декоративно-прикладного 
искусства детсада «Ромашка» 
Оксана Лешкевич, воспита-
тель детсада «Лучик» Елена 
Суслова покажут все лучшее 
из своей профессиональной 
практики.

На первом этапе конкурса 
“Визитная карточка” участни-
цы должны были рассказать 
о себе. Здесь фантазии пе-
дагогам можно было только 
позавидовать. Они пели, тан-
цевали, делали физическую за-
рядку, познакомили зрителей 
с индийской культурой и даже 
читали рэп и стихи собствен-

Ïðèçûâíèêàì 
ïîêàçàëè áóäíè ñîëäàò

ного сочинения. Но главное, 
что их объединяло в этот день, 
это любовь к детям и к своей 
профессии. Именно поэтому 
они оказались на сцене. 

Оценивает способности кон-
курсанток компетентное жюри, 
состоящее из высококласс-
ных педагогов - лауреатов и 
победителей многих педаго-
гических конкурсов, а также 
из специалистов клинского 
Управления образования. Яр-
кость, выразительность, сво-
бода речи, умение владеть ау-
диторией - лишь те немногие 
критерии, по которым оцени-
валась “Визитная карточка”. 

В этом году перед началом 
конкурса в фойе молодеж-
ного центра были установле-
ны стенды, где болельщики 
оставляли свои пожелания 
участницам конкурса. Не 
осталась в стороне от этого 
и глава Клинского района 
Алена Сокольская, которая 
пожелала педагогам не оста-
навливаться на достигнутом 
и отдавать себя без остатка 
любимому делу. 

- Самое главное - разгля-
деть в педагоге его индиви-
дуальность, - отметила Але-
на Дмитриевна. - Педагог, 
как любая личность, требует 
определенного ключика к 
себе. И на этом конкурсе, 
переступив порог стеснения, 
борьбы самого себя с самим 
собой, учителя и воспитатели 
показывают свое мастерство. 
Я думаю, что конкурс в этом 
году будет высокопрофессио-
нальным.

Вслед за “Визитной карточкой” 
педагоги пройдут еще шесть 
конкурсных этапов, после чего 
будут определены “Воспитатель 
года” и “Педагог года”, которых 
назовут 24 декабря. 

Евгения Дума, фото автора

Кристина 
Черниченко 

Êîíöåðò 
èçâåñòíîé 
ïåâèöû 
ïîðàäîâàë 
êëèí÷àí

Увидеть и услышать 
единственную рус-
скую певицу, дваж-
ды выступавшую с 
сольными концерта-
ми в зале заседаний 
Организации Объеди-
нённых Наций, дове-
лось тем клинчанам, 
которые не равнодуш-
ны к отечественной 
эстраде и русской 
песне: в «Джаз-клубе» 
посёлка Майданово 
свой сольный концерт 
подарила Екатерина 
Шаврина.

Душевное пение без 
фонограммы, живым го-
лосом известных хитов 
«Гляжу в озера синие», «Я 
люблю тебя, Россия», «То-
поля», «Коля-Николаша», 
«Нарьян-Мар», «Кнопочки 
баянные», «Зеленые гла-
за», «Ой, мороз, мороз», 
«Со вечора, с полуночи», 
«Молодушки-молодки» , 
«Ах, зачем эта ночь» и мно-
гих других заворожили 
слушателей. Еще раз Ека-
терина Шаврина подтвер-
дила, что ее творчество 
наполнено нескончаемым 
оптимизмом. Не случай-
но под некоторые песни 
зрители подтанцовывали. 
Дополнительный стимул 
этому давал дуэт баяни-
стов «Баяномания», демон-
стрировавший свою вирту-
озную игру в паузах между 
песнями.

После концерта сердца 
клинских слушателей, как 
они сами признавались, 
наполнились теплом, жиз-
ненной силой и энергией.

Елена Галкина, фото автора

31 октября в воинской 
части военного городка 
Клин-5 прошел ставший 
здесь традиционным 
день призывника.

По традиции отдел воен-
ного комиссариата по городу 
Клин и Клинскому району в 
день призывника привозит 
в воинскую часть студентов 
училищ и техникумов, школь-
ников, чтобы рассказать им о 
службе в российских Воору-
женных Силах и показать, как 
живут нынешние солдаты. 
И на этот раз парням при-
зывного возраста показали 
армейский будни. А нача-
лись у них все мероприятия 
с построения. Далее ребята 
прошли в солдатские казар-
мы, где им показали солдат-
ское обмундирование, кото-
рое они могли рассмотреть и 

попробовать надеть на себя, 
рассказали о распорядке дня 
бойцов и правилах несения 
ежедневной службы.

Вместе с призывниками 
по воинской части прошлась 
и глава Клинского района 
Алена Сокольская. Она даже 
попробовала заправить сол-
датскую кровать, и у нее это с 
легкостью получилось. «Всё, 
думаю, в армию меня теперь 
возьмут – застилать кровать 
по уставу умею», - пошутила 
Алена Дмитриевна. Поуча-
ствовала она и в разборке и 
сборке автомата Калашни-
кова, которую сначала на-
глядно продемонстрировали 
клинским парням служивые. 
Призывники тоже попро-
бовали разобрать и собрать 
оружие. Рассказали ребятам 
и о проведении свободного 
времени, которое тоже есть у 
каждого солдата. Из казармы 

школьники и студенты прош-
ли на вертолетную площадку, 
где их познакомили с имею-
щейся на вооружении воин-
ской части техникой.

Солдатам в этот же день 
были вручены благодар-
ственные грамоты главы 
Клинского района за актив-
ное участие в уборке май-
дановского парка. Алена 
Сокольская лично вручила 
их бойцам. Такие же письма 
направлены и родителям во-
еннослужащих. Отдельная 
благодарность объявлена ко-
мандиру части подполковни-
ку Александру Шпарковичу.

- Я считаю, что это наш долг 
- помогать гражданским в их 
делах, - ответил за всех рядо-
вой Никита Малеев. - Очень 
приятно делать добро лю-
дям.

Евгения Дума, фото автора

 В День народного 
единства большой 
праздничный концерт 
организовали на своей 
сцене творческие кол-
лективы майдановского 
«Джаз-клуба».

Перед зрителями выступили 
солисты народного хора «Рус-
ская душа» под руководством 
Юрия Крылова и народный 
хореографический ансамбль 
«Экспромт» под руководством 
Марины Комисаровой. Когда 
со сцены лились народные 
песни в проникновенном 
исполнении солистов хора 
«Русская душа», у зрителей, по 
признанию многих из них, не 
только поднималось настрое-
ние, но и хотелось подпевать. 
Что некоторые и делали, как 
только слышали знакомый 
мотив.

А во время выступления 
танцевального коллектива 
«Экспромт» казалось, что ноги 
сами готовы пуститься в пляс. 

Детишки под живой звук ор-
ганизовали сами для себя 
небольшую танцевальную 
площадку и от души на ней вы-
танцовывали. Почти три десят-
ка различных произведений 
вынесли участники концерта 
на суд зрителя. Каждое полу-
чало бурные аплодисменты 
зрительного зала. Не один, а 
несколько часов празднич-
ного концерта пролетели на 
одном дыхании, как один миг.

Елена Галкина, фото автора

«Ðóññêàÿ äóøà» è «Ýêñïðîìò» 
îáúåäèíèëèñü â êîíöåðòå
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Очень многие покупатели 
меховых изделий полагают, 
что запросто смогут отличить 
качественную шубу от хоро-
шей. Достаточно пощупать 
мех, провести ладонью против 
шерсти, заглянуть под под-
кладку, понюхать... И это пра-
вильно.

Но почему вы уверены, что 
этих приемов определения 
качества меха не знают про-
изводители? Меховщики спе-
циально готовят свои изделия 
к таким проверкам, и, напри-
мер, подкладка позволит за-
глянуть только в нужное им 
место шубы, а обработка дезо-
дорантами собьет «со следа», 
как ищейку.

Один из главных показате-
лей качественной шубы - от-
нюдь не мех, а... цена. Считайте 
сами. На укороченную шубку, 
то есть полушубочек 42-44 раз-
мера, потребуется 20 шкурок 
норки сканблэк (скандинав-
ской черной), причем самцов 
длиной от 70 см. Одна такая 
готовая шкурка в Москве, до-
ставленная оптом с мехового 
аукциона, сейчас стоит от 4 300 
руб. В 86 тыс. руб. обойдется 
только мех. Пошив одного взя-
того для примера изделия на 
предприятии стоит от 10 тыс. 
до 15 тыс. руб. В ателье пошив 
может выйти дороже, а может 
оказаться и дешевле, что вряд 
ли. Впрочем, как договоритесь 
с мастером ателье. Остается 
еще прибавить магазинную 
наценку и получить оконча-
тельную цену, по которой по-
лушубочек выставят на про-
дажу. Явно на ценнике будет 
число выше 100 тыс. руб. При-
чем цвет норкового изделия на 
цене особо не сказывается.

Откуда же дешевые шубы 
в продаже? Экономию при их 
производстве можно получить 
на выделке шкурок, пошиве, 
доставке, торговле оптом. 
До сих пор этим грешат ки-
тайские меховщики, которые 
растягивают шкурки, делая в 
них множество о-о-очень ма-

леньких дырочек, и в итоге на 
приведенный в пример полу-
шубок могут истратить 16-17 
шкурок вместо 20. Экономят 
китайцы на подкладочном ма-
териале, фурнитуре. Не слу-
чайно некоторые известные в 
столице оптовики-меховщики 
и большие магазины мехов у 
полученных из Китая меховых 
изделий сразу срезают под-
кладку и пришивают свою. Та-
кие продавцы дешевой мехо-
вой продукции дают гарантию 
сохранения их первоначаль-
ного качества всего на один 
сезон.

А вот высококачественный 
полушубок, какой приведен в 
пример, в Клину, да и в Москве 
можно купить дешевле, если 
пойти за ним в магазин ком-
пании полного цикла, в кото-
рую входят зверохозяйство по 
разведению и выращиванию 
зверьков, предприятия по вы-
делке меха и пошиву изделий 
из него. Ведь такой компании 
не нужно тратиться на участие 
в международных аукционах, 
закупку оптом меха, доставку 
его через границы со всеми 
таможенными и прочими пла-
тежами, поиск предприятий 
пошива… Для того, чтобы вы-
стоять в конкурентной борьбе 
с поставщиками дешевых ме-
ховых изделий, такие россий-
ские компании очень много 
внимания уделяют качеству 
своей продукции, укрепле-
нию репутации. Покупателям 
они предоставляют все необ-
ходимые сертификаты, под-
тверждающие качество всех 
составляющих частей изделия, 
инструкции по уходу за ними. 
Потому такие российские фир-
мы и дают многолетние гаран-
тии на свою продукцию.

Сами решайте: покупать 
шубку на пару сезонов и об-
новлять потом зимний гарде-
роб или все же приобрести ка-
чественное меховое изделие, 
которое будет согревать тело 
и душу, радовать глаз несколь-
ко зим подряд.

Шубу выбрать - 
не мех понюхать

Хотя на улице еще идут дожди, дальновидные 
клинчане уже задумались о приобретении 

зимних нарядов, шуб. А знаете, как выбрать 
качественную шубу?

Красота меха – 
в его изнанке
Что такое счастье? Что такое высокое 
качество? Сколько людей, столько будет и 
мнений в ответах на эти вопросы, потому 
что и счастье, и качество каждый понимает 
по-своему, исходя из собственного жизнен-
ного опыта.

У меховых изделий, помимо таких субъективных 
оценок качества, как известная марка, оригинальный 
и модный фасон, выделка меха, пошив, есть единствен-
ный объективный параметр качества – износостойкость 
меха, которая заложена самой матушкой-природой. Как 
человеку отпущено быть волосам на голове пуховыми 
до года, черными или русыми до определенного возрас-
та, а потом седыми да еще с лысинками, так и у каждого 
зверька есть свой срок жизни, а, соответственно, и опре-
деленное время самого стойкого и красивого меха. Если 
намерены носить шубу каждый день по московской по-
годе не пару зим, а хотя бы пять сезонов, то не смотрите 
в сторону изделий из таких «нежных» мехов, как кролик, 
ондатра, каракульча или шиншилла. У этих мехов износо-
стойкость весьма низкая, и шкурка быстро теряет волос, 
привлекательность.

Впрочем, звероводы, особенно российские, научи-
лись продлевать красоту самых разных мехов, создавая 
оптимальные рационы питания и содержания зверьков. 
Шкурки на зверофермах тоже заготавливают с соблюде-
нием всех технологических норм, хотя случается и брак, 
когда в отлаженные процессы вмешивается человече-
ский фактор. Например, стойкость меха зависит от того, 
насколько прочно держится в мездре, то есть подкожной 
клетчатке, волос. А сама мездра для того, чтобы обрести 
свою прочность, обрабатывается механическим и хими-
ческим способами, благодаря чему регулируется остаточ-
ный жир. Если ее много сострогать, а потом растянуть, то 
у волосяной луковицы площадь сцепления уменьшается, 
из-за чего волос ослабевает и быстро выпадает. Нередко 
в спешке или из-за низкой квалификации человека мез-
дра почти полностью срезается, что меховщики называ-
ют прострожкой. Ворс такой шкурки покидает ее очень 
быстро. А из-за излишка жира в мездре он становится не-
опрятным, да и запашок потом от лишнего жирка, как от 
биологически активного вещества, появляется неприят-
ный. При покупке шубы качество мездры легко проверя-
ется, если заглянуть под подкладку и провести по шкур-
ке пальцами: зашуршит как пергамент пересушенная, то 
есть без жира шкурка, а его избыток либо почувствуется 
пальцами, либо носом. Помимо биологического от ме-
хового изделия может идти химический запах из-за глу-
бокой переработки меха, главным образом – покраски, 
которая заведомо сама снижает эластичность мездры, 
качество ворса. Заглядывая под подкладку шубы, жела-
тельно залезть как можно ближе к воротнику, потому что 
меховщики знают, что подкованные покупатели смотрят 
под подкладку, и потому более качественные шкурки ис-
пользуют в нижней части, на полах шуб.

В уважающих себя и заботящихся о своей репутации 
меховых компаниях сниженное качество меха обычно 
замечается либо сразу на месте выделки, либо в цеху 
пошива, когда шкурка ложится на стол раскройщика. 
Естественно, она отбраковывается или из таких шкурок 
изготовят изделие сортом и ценой ниже. Поэтому за ка-
чественным меховым товаром нужно идти в хороший 
меховой салон, который входит в компанию полного 
цикла, занимающуюся воспроизводством зверьков, за-
готовкой меха, пошивом изделий из него и их продажей. 
Магазин такого уровня, заботясь о своей репутации, не 
выставит на продажу заведомо плохой товар.

Оксана Бессонова, директор 
ателье «Мечта»:
- В наступающем сезоне дизайнеры 
предлагают разнообразие моделей как из 
натурального, так и из искусственного меха. 
И при этом вторые модели никоим образом 
не уступают по потребительским свойствам 
и богатстве отделки своим натуральным 
соперницам. На пике популярности – 
натуральный мех с длинным ворсом и 

поперечной фигурной стрижкой. Такие модели еще долгое 
время будут покорять сердца дам во всем мире за счет 
своей оригинальности и роскошного внешнего вида. Не 
меньшей популярностью будут пользоваться шубы, при 
конструировании которых использованы различные 
виды меха. В продаже появляются так называемые 
комбинированные модели. Они могут состоять из 
комбинации натурального и искусственного мехов. Яркий 
пример такой модели — шубка из искусственного меха под 
цигейку или каракуль с отделкой песцом или чернобуркой 
на воротнике и манжетах. Меховые шубы также будут 
включать в себя всевозможные кожаные вставки. Это 
могут быть как орнаменты по низу подола, так и различные 
ремешки, пояса и многие другие аксессуары. Натуральная 
шуба может быть дополнена различными шарфами, 
палантинами и шейными платками.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Гуляла по Сестрорецкому 
парку и увидела, что там 
идет активное строитель-
ство. Надеюсь, что там 
строят не очередной мага-
зин. Что будет в парке?

Клавдия Ивановна

Да, действительно в Клин-
ском городском парке куль-
туры и отдыха идет обшир-
ное строительство недалеко 
от того места, где главами 

городов Московской обла-
сти были посажены деревья. 
На месте, где сейчас ведутся 
строительные работы, со-
всем скоро вырастет амфите-
атр на 300 посадочных мест. 
Его открытие намечено на 
конец нынешнего года, к оче-
редному приезду российско-
го Деда Мороза в Клин.

Осталось немного до того 
времени, как мы будем ли-
цезреть в амфитеатре спек-

такли, концерты, различные 
массовые представления и 
другие культурные меро-
приятия, которые до сих пор 
проходили на волейбольной 
и других площадках город-
ского парка. А это было неу-
добно и для волейболистов, 
и для жителей.

Но строительством амфите-
атра работы по благоустрой-
ству парка не заканчиваются. 
Здесь появится еще больше 

пешеходных дорожек и трасс 
для велосипедистов, а осве-
щение увеличится вдвое за 
счет новых светильников 
уличного освещения. 

Комплексное благоустрой-
ство и развитие клинского го-
родского парка “Сестрорец-
кий” проходит по программе 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
“Парки Подмосковья”. На ее 
реализацию из муниципаль-

ного и подмосковного бюд-
жетов выделено по десять 
миллионов рублей.

Параллельно с городским 
парком на берегу реки Се-
стры благоустраивается и 
Майдановский парк, где ра-
боты будут продолжены и 
в 2015 году, вплоть до 175-
летия П. И. Чайковского, ко-
торое отмечается в мае сле-
дующего года. 

Евгения Дума, фото автора 

Â Ñåñòðîðåöêîì ïàðêå 
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ОПРОС

Сергей:
- За сколько времени скорая 
помощь должна приезжать к 
больному?

Виталий:
- Слышала. что в школах от-
менят внеурочные занятия. 
Правда ли это?

Виктория:
- Можно ли зимой менять в 
квартире батареи и трубы?

Егор:
- Где в Клину можно отре-
монтировать айфон?

Валентина:
- Когда состоится в этом году 
елка главы района и кто туда 
может попасть?

Внештатником Госадмтехнадзора 
стать не так просто

В средствах массо-
вой информации, в том 
числе в газете «Клин-
ская Неделя», читал, 
что есть внештатные 
административно-
технические инспекторы 
Московской области. Как 
можно стать таким вне-
штатником?

Сергей (и еще несколько 
читателей)

Включение и исключение физи-
ческих и должностных лиц в состав 
внештатных административно-
технических инспекторов Мо-
сковской области производит-
ся на основании Положения о 
внештатных административно-
технических инспекторах Москов-
ской области, утвержденного Рас-
поряжением Госадмтехнадзора 
Московской области от 30.11.2012 
№ 52-р, пояснила начальник под-
московной Государственной 
административно-технической 
инспекции Татьяна Витушева. Ука-
занное Положение расположено 
в свободном доступе на сайте 
Госадмтехнадзора Московской 
области http://gatn.mosreg.ru/ в 
разделе «Документы», подраз-
деле «Нормативные правовые 
документы» - «Нормативные 
правовые акты». Отбор вне-
штатных инспекторов прово-
дится весьма строго. Например, 
пункт 4 названного Положения 
гласит, что «кандидатуры внештат-
ных инспекторов выдвигаются ру-
ководителями юридических лиц, 
начальниками территориальных 
управлений, территориальных 
отделов Госадмтехнадзора Мо-
сковской области». Это означает, 
что сначала на общественных 
началах необходимо проявить 

себя в сфере обеспечения чисто-
ты, порядка и благоустройства 
на территории Подмосковья, и, в 
частности, в городе и районе, ве-
сти разъяснительную работу сре-
ди граждан и юридических лиц о 
нормах и правилах, установлен-
ных нормативными правовыми 
актами в сфере чистоты, порядка 
и благоустройства, содержания 
объектов и производства работ на 
территории Московской области, 
чтобы в территориальном отделе 
эту общественную работу заме-
тили и рекомендовали на работу 
внештатником Госадмтехнадзо-
ра. Кандидат во внештатные ин-
спекторы проходит специальное 
обучение, затем - тестирование и 
собеседование, после чего полу-
чает удостоверение внештатного 
инспектора на 2 года с дальней-
шим продлением по результатам 
работы.

Сейчас в подмосковном 
административно-техническом 
надзоре состоят 504 внештатных 
инспектора, отметила руководи-
тель надзорного ведомства Татья-
на Витушева. Они имеют право 
фиксировать факты нарушений 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства и передавать материалы в Го-
садмтехнадзор для дальнейшего 
рассмотрения и принятия мер. За 
этот год они составили 3 970 актов 
обнаружения признаков адми-
нистративных правонарушений. 
Только за сентябрь по материа-
лам, предоставленным внештат-
ными инспекторами, возбуждено 
964 дела. С участием или по мате-
риалам внештатных инспекторов 
с начала года возбуждено более 
7 000 дел об административных 
правонарушениях.

Виктор Стрелков

Вспышки туберкулеза 
в районе нет

Слышала, что в Клину 
произошла вспышка 
туберкулеза. Правда ли 
это и что нужно делать, 
чтобы им не заразиться?

Татьяна

Совсем недавно в обра-
зовательных учреждениях, 
в частности в детских са-
дах, на стендах появились 
листовки с информацией 
о туберкулезе, в которых 
написано об этой болезни, 
а также о том, где и какие 
угрозы ею заразиться име-
ются и что нужно делать, 
чтобы этого избежать. Воз-
можно, это обеспокоило 
родителей, а потому они 
и стали задавать вопросы. 
На самом деле их просто 
информировали о туберку-
лезе.

- Вспышки этого заболева-

ния в районе нет, - поясни-
ла  заместитель начальника 
Управления здравоохране-
ния Елена Чинкова. – Уро-
вень заболеваемости не 
выше, чем в общем по Мо-
сковской области, но от-
мечаелся небольшой рост 
заболеваемости в 2013 
году и за последние шесть 
месяцев 2014 года. Чтобы 
избежать этого заболева-
ния, нужно постоянно про-
ходить профилактику, не 
реже одного раза в два года 
делать флюорографию, ве-
сти здоровый образ жизни, 
помнить, что курение и ал-
коголь, а также некоторые 
лекарства снижают иммуни-
тет. Детям нужно проводить 
пробу Манту. Как правило, 
за этим следят и в детском 
саду, и в школе.

Евгения Дума

Почему после каждого 
приема врача в клинских 
городских поликлиниках 
и стационаре выдают 
справку о стоимости 
медицинской помощи, 
оказанной застрахо-
ванному лицу в рамках 
программ обязательно-
го медицинского стра-
хования? Для чего она 
нужна пациенту? Нужно 
ли их хранить? Раньше 
такого не было.

Евгения

- Справка выдается для 
информирования пациента 
о стоимости оказанной ему 
услуги, - ответила замести-
тель начальника клинского 
Управления здравоохране-
ния Людмила Волошина. – 
Это делается в соответствии 
с Приказом Министерства 
здравоохранения Москов-
ской области и Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Московской 
области от 29 августа 2014 
г. № 1187/205 «О внедрении 
системы информирования 
застрахованных лиц о стои-
мости медицинской помо-
щи медицинских организа-
ций Московской области». 
Это нужно для повышения 
прозрачности системы обя-
зательного медицинско-
го страхования. Хранить 
справку необязательно. 

Евгения Дума

Пациенты 
знают, сколько 
стоит 
их лечение

Что нужно делать, если 
человека укусила собака? 
Необходимо ли идти в 
больницу или необяза-
тельно?

Инна Иванова

- При любом контакте с 
бездомными или дикими 
животными, будь то укус 
или ослюнение, необхо-
димо срочно обратиться к 
врачу, - отметила замести-
тель начальника Управ-
ления здравоохранения 
Елена Чинкова. - Прийти 

нужно в травматический 
пост Клинской городской 
больницы. Если же укуси-
ло домашнее животное, 
то его нужно срочно по-
казать ветеринарному 
врачу, а затем обратиться 
на травмпост. При укусах 
животных окажите пер-
вую помощь укушенному 
человеку. Обильно про-
мойте место контакта про-
точной водой с моющим 
средством.

Евгения Дума

Укусила собака - 
бегите в больницу
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Если сейчас вам кажется, что обстоятельства 
сильнее вас, то, вполне возможно, у вас просто 
не хватает смелости сделать решительный шаг. 
Ваши близкие люди сейчас не успевают за вами. 
Но если вы уверены, что они поймут вас пра-
вильно, то не оглядывайтесь и смело двигайтесь 
вперед.

Новое для представителей знака Телец всегда 
связано с нежеланием отпустить то, что у вас уже 
есть. Вам необходимо переступить через свои 
убеждения и взглянуть в будущее немного даль-
ше, чем обычно. У вас представится прекрасный 
шанс рассказать партнеру о своих чувствах. Вло-
жите в это объяснение все, что накопилось в ва-
шем сердце, и этот душевный порыв не останется 
без ответа.

Окружающий мир - всего лишь отражение ва-
шего внутреннего мира. Вам нужно постараться 
быть позитивнее и не откликаться на чужой не-
гатив, иначе вы лишитесь шансов увидеть много 
прекрасного вокруг. Если вы делаете выводы, то 
опирайтесь только на достоверную информа-
цию, так как есть большой риск опуститься до 
уровня сплетен.

Перемены на этой неделе будут столь неожидан-
ными, что вы с трудом сможете поверить в реаль-
ность происходящего. Наслаждайтесь процессом 
- только в переменах можно ощутить эволюцию. 
Вам сейчас важно произвести достойное впе-
чатление на партнера. Устройте романтический 
вечер или сделайте любой другой сюрприз - все 
это в ваших руках.

Вам нужно постараться избежать ненужных и, 
главное, необоснованных расходов. Сейчас важ-
но удерживать семейный бюджет в рамках ваших 
доходов. Не нужно покупать любовь, устраивая 
сюрпризы и даря дорогие подарки, - вы подни-
маете планку, не подпитав это своим финансо-
вым благополучием. Сейчас велик риск разрыва 
с партнером на этой почве.

Сейчас самое время начать делать то, о чем вы 
давно мечтали, но никак не могли найти для этого 
возможности. Проявите уверенность в себе. Ваш 
партнер уже несколько раз имел повод сомне-
ваться в искренности ваших чувств. Не пытайтесь 
выполнить всю работу за коллектив. Займитесь 
выполнением только своих обязанностей, и вы 
увидите, как много времени у вас освободится.

Сейчас вы поймете, что ваши мысли не интерес-
ны вашим друзьям и людям из круга вашего об-
щения. Может, пришла пора поменять круг зна-
комых и друзей? Если у вас есть повод спасать 
ваши чувства - спасайте. Если же нет, то оставляй-
те все не оглядываясь и идите вперед.

На этой неделе можете смело менять свои планы 
на будущее и строить новые. Сейчас звезды даже 
требуют этого от вас. Все конфликты сначала за-
рождаются в голове. Вам необходимо изменить 
свое отношение к словам и поступкам любимого 
человека. Он требует к себе больше внимания, 
чем получает от вас.

Это неделя искушений и соблазнов. Вам необ-
ходимо выдержать все испытания - это своео-
бразная проверка на прочность. На этой неделе 
возможны случайные встречи, флирт и даже секс 
на стороне. Однако все это не принесет вам удо-
влетворения, а, наоборот, заставит страдать от 
угрызений совести.

Если раньше было главным сохранить хорошую 
погоду в доме, то на этой неделе для вас важнее 
не угодить в шторм на работе. Хорошие отноше-
ния в вашей семье станут приятной отдушиной 
после тяжелых, в полном смысле этого слова, 
трудовых будней. Если не могут найти винова-
тых, то их обычно назначают. Постарайтесь без 
повода не попадаться на глаза начальству - вы 
рискуете стать виноватым без вины.

Вы слишком часто меняете свои планы, и судьба 
не успевает под это подстраиваться. Проблема в 
том, что вы спонтанны и любите экспромты, вам 
необходимо стать стабильнее. Не стоит на этой 
неделе конфликтовать со своей совестью, так как 
ни к чему хорошему это не приведет.

Весь мир театр, а люди в нем актеры. На этой неде-
ле вы увидите как бы со стороны, как люди, слов-
но марионетки, пляшут под чужую дудку. Слухи 
могут стать причиной конфликта в вашей семье. 
Не старайтесь переубедить своего любимого че-
ловека - все решится само, а ему станет стыдно.
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Люди постарше наверняка пом-
нят если не полностью песню, то 
ее припев: «Дружба - Freundschaft! 
Дружба - Freundschaft! Всегда мы 
вместе, всегда мы вместе, ГДР и Со-
ветский Союз!» Песня оказалась 
пророческой: нет уже ни Советского 
Союза, ни Германской Демократиче-
ской Республики. Но память о них, о 
том времени, даже не просто память, 
а ностальгия, живут, оказывается, не 
только на российских просторах, но 
и на территории современной Гер-
мании, в чём мы, участники проекта 
«Мир ради жизни», не раз смогли 
убедиться.

НЕ ПО ПРОШЛОМУ
НOSTАЛЬГИЯ…
Представьте себе: Потсдам, дво-

рец Сан-Суси, который иногда на-
зывают «прусским Версалем», но 
мы патриотично назовём «немец-
ким Петродворцом», потому что 
русскому человеку, согласитесь, 
пригороды Петербурга и знакомы 
гораздо больше, чем пригороды 
Парижа, и роднее они… И вот 
идём мы от автобусной стоянки к 
дворцу, у дороги стоит музыкант в 
костюме XVIII века, играет на флейте 
что-то из музыки той эпохи. И вдруг 
мелодия становится неожиданно 
знакомой… Явно не Вивальди, не 
Бетховен и не Моцарт. Ба! Да это же 
«Песенка крокодила Гены»!.. Неожи-
данно, но приятно. Понял музыкант, 
представители какой страны идут 
осмотреть дворец, которым гордит-
ся Германия, и решил сделать нам 
приятное.

Героев мультиков эпохи Варшав-
ского договора мы ещё встретили 
чуть позже, в Веймаре, в специаль-
ном магазинчике, где продаются 
артефакты времен ГДР и СССР. Были 
там и Заяц с Волком из «Ну, пого-
ди!», и Крот из чешского мультика, 
и герои пусть и не мультипликаци-
онные, но вполне ещё узнаваемые: 
Ленин, Карл Маркс, Че Гевара… 
Магазин называется OSTSHOP, на-
поминает об OST - восточной Гер-
мании. Очень часто нам встреча-
лись то надписи, сообщающие, что 
«вы выезжаете из американского 
сектора» (почему-то подумалось, 
что выезжают-выезжают да никак 
выехать не могут…), то футболки, 
где под словом nOSTalgia нарисова-
ны те сцены из жизни в Восточной 
Германии, о которых жители Герма-
нии объединившейся вспоминают 
именно с приятной ностальгией.

Ведь не одни же кошмары пре-
следовали людей в ту эпоху. Беда 
в том, что, как иногда кажется, мы 
умудрились растерять всё хоро-
шее, что было при социализме, 
поспешив внедрить в свою жизнь 
немало скверного, что несет людям 
капитализм.

ПРОБКА КАК
 «КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ»
О красотах дворца в Потсдаме 

можно рассказывать долго, но это 
как раз тот случай, когда лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать или прочитать. Поездка в эту 
красоту была, наверное, некоторым 
эстетическим и душевным отдыхом 
перед тем, как побывать в месте, 

которое Германию, её историю как 
раз не красит, - концлагерь Заксен-
хаузен.

Хорошо это или плохо, но мы 
туда так и не попали: из-за аварии 
на автобане мы попали в пробку, 
которая, однако, тоже стала для нас 
некоторым «культурным шоком».

Видели ли вы пробки на Ленин-
градском шоссе? Доводилось ли 
вам стоять среди сотен дымящих 
выхлопными трубами машин в Ба-
лашихе? Кричали ли вы «Куда ты ле-
зешь?!» где-нибудь на «Минке» или 
на Киевском шоссе? Есть ли у вас, на-
конец, в салоне бейсбольная бита - 
штука, необходимая современному 
нервному автомобилисту не мень-
ше, чем аптечка и знак аварийной 
остановки? Если так, то представьте 
себе: две полосы, на которых стоят 
«в затылок» две колонны. Никто ни-
куда не лезет! Никто не обгоняет! Не 
видно мигалок. Да у нас эти две по-
лосы уже превратились бы в четы-
ре - ширина позволяет, - пятая «по-
лоса» ехала бы по обочине, шестая 
по кювету, а тут…

Когда мы на какое-то время оста-
новились совсем (хорошо, что это 
было возле леса), водитель автобу-
са открыл двери… Пособирать гри-
бы. И не зря! Одна из наших ветера-
нов вынесла два огромных белых! 
К счастью, пробка оказалась хоть 
и долгой, но не настолько, чтобы 
успеть эти грибы высушить. Поэто-
му по возвращении в Берлин «лес-
ные трофеи» были сданы поварам 
ресторана, в котором мы ужинали. 
Правда, что они из них приготовят, 
мы так и не узнали.

ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ДОЛЖНА
ПОВТОРЯТЬСЯ ДАЖЕ В ВИДЕ 
ФАРСА…
В самом Берлине и его окрест-

ностях мы успели увидеть немало. 
Одно из ярких впечатлений - ме-
мориал жертвам нацизма в тюрьме 
Плётцензее. Тюрьма эта до сих пор 
действующая, но часть её помеще-
ний выделена под Музей движения 
Сопротивления. На мемориальной 
стеле надпись - «Жертвам гитле-
ровской диктатуры 1933-1945 гг.» 
Здесь в те страшные годы казнено 
более 1 800 человек, среди которых 
участники знаменитой «Красной 
капеллы», чешский писатель Юлиус 
Фучик, татарский поэт Муса Джа-
лиль…

Ещё одно знаменательное место 
- Германо-Российский музей в Кар-
лсхорсте, в здании, где 8 мая 1945 г. 
был подписан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии. Когда-
то здесь располагалось офицер-
ское казино военно-инженерного 
училища вермахта, потом штаб 5-й 
ударной армии 1-го Белорусского 
фронта, затем резиденция совет-
ской военной администрации, и 
наконец - музей безоговорочной 
капитуляции. Был момент, когда 
музей закрыли, но ненадолго, и 
сейчас его потрясающе интересная 
экспозиция рассказывает не только 
о событии, положившем конец Ве-
ликой Отечественной войне, но и о 
том, что ей способствовало: напри-
мер, о методах пропаганды, какими 

противоборствующие стороны раз-
жигали ненависть к врагу.

К сожалению, тема эта не теряет 
актуальности. Выйдя из музея, я 
увидел, что среди флагов, висящих 
рядом с этим зданием, российский 
и украинский находятся рядом, и 
подумал: «Как жаль, что слишком 
мало осталось теперь мест, где та-
кое возможно…»

«Наш музей -  Германо-Российский 
музей, в котором (…) два бывших 
военных противника вместе напо-
минают об истории войны, - гово-
рится в буклете музея. - Наш музей 
- пока единственное двустороннее 
учреждение, курирующееся Феде-
ративной Республикой Германией 
и Российской Федерацией. Наш 
музей - единственный в Германии, 
в котором постоянной экспозицией 
освещается война, направленная 
на уничтожение Советского Союза. 
Эта война, так же, как и геноцид ев-
ропейских евреев и истребление 
других категорий населения, отно-
сится к большому комплексу пре-
ступлений национал-социализма, 
жертвами которых в результате 
планомерного уничтожения стали 
миллионы людей»...

РАДУГА НАД МОНУМЕНТОМ
Мы ехали по окраине Берлина 

и искали «Домик Штирлица». Ведь 
съемки знаменитых «Семнадцати 
мгновений весны» проходили, в 
том числе, и в Восточной Германии. 
Очень много похожих домов - не-
больших, уютных, ухоженных… Мы 
ехали по улицам очень интересно-
го европейского города, который 
и сам сильно пострадал от войны, 
которая в нём же и была задумана. 
Мы ехали по городу, который хра-
нит память о жертвах этой войны и 
о тех, кто ценой многих жизней уни-
чтожил фашизм.

Мы приехали в Трептов-парк 
- место, где расположен самый, 
пожалуй, знаменитый памятник 
Воину-освободителю - с девочкой 
на руках. И - это казалось каким-то 
знаком, чудом - громадная яркая 
радуга сияла над монументом. Та-
кого не придумаешь, такое не на-
рисуешь…

У монумента нас встречали быв-
ший министр национальной обо-
роны ГДР адмирал Теодор Хофман 
и другие бывшие военачальники 
армии ГДР, вместе с нами они воз-
лагали венки не только у подножия 
монумента, но и во внутреннем 
его помещении, которое открыли 
специально для нас. Приятно было 
такое отношение к нашей акции. 
Но интересно было и видеть, как 
немцы, гуляющие по Трептов-парку, 
узнавали бывших своих военачаль-
ников и подходили к ним, чтобы 
пожать руки и выразить свое по-
чтение.

А мы подарили детям, гулявшим 
у монумента, флажки, в том числе 
и российские, которыми они с удо-
вольствием размахивали на глазах 
своего улыбающегося отца.

Наутро мы покидали столицу Гер-
мании…

Алексей Сокольский, фото автора
(Окончание следует)

Участники акции «Дороги памяти - дороги мира» 
проехали по городам и дорогам Польши и Германии
(Продолжение. Начало в № 38, 40, 41, 42)

Заместители главы 
района Алены Со-
кольской и начальни-
ки управлений адми-
нистрации Клинского 
района завели элек-
тронную почту для 
общения с жителями.

Задание завести и обна-
родовать адреса электрон-
ной почты глава Клинского 
района Алена Сокольская 
дала всем своим заместите-
лям и начальникам управ-
лений администрации 20 
октября на еженедельном 
плановом совещании. Это 
нужно прежде всего для 
того, чтобы жители могли 
беспрепятственно обра-
щаться со своими вопроса-
ми к ответственным лицам, 
избегая бумажной воло-
киты и очередей в прием-
ных. Таким образом Алена 
Дмитриевна следует наказу 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, 
который посоветовал гла-
вам муниципалитетов быть 
максимально открытыми 
для населения.

19. I.Rushkovskaya@
klincity.ru - начальник 
Управления по делопро-
изводству Ирина Юрьевна 
Рушковская.

20. E.Latryigina@klincity.
ru - начальник организаци-
онного управления Елена 
Евгеньевна Латрыгина.

21. l.Potapova@klincity.
ru - начальник Управления 
бюджетного учета и кон-
троля Любовь Владимиров-
на Потапова.

22. N.Dobrohotova@
klincity.ru - начальник 
Архивного управления На-
талия Николаевна Добро-
хотова.

23. E.Goncharova@klincity.
ru - начальник УПРЗИО Еле-
на Леонидовна Гончарова.

24. T.Salova@klincity.ru - 
начальник Управления по 
строительству и жилищным 
вопросам Татьяна Борисов-
на Салова.

25. S.Gurtseva@klincity.
ru - начальник Управления 
благоустройства и дорог 
Светлана Вячеславовна 
Гурцева.

26. N.Egorova@klincity.
ru - начальник правового 
управления Наталья Нико-
лаевна Егорова.

27. R.Yalyimanov@klincity.
ru - председатель комитета 
по вопросам безопас-
ности Роман Михайлович 
Ялыманов.

28. L.Karakulova@klincity.
ru -  председатель комитета 
по экономике Людмила 
Александровна Каракуло-
ва.

29. V.Steblovskiy@klincity.
ru - начальник Управления 
промышленности, транс-
порта и сельского хозяй-
ства Владимир Дмитриевич 
Стебловский.

30. A.Kasumov@klincity.
ru - начальник Управления 
по инвестициям, малому и 
среднему бизнесу и пред-
принимательству Атабек 
Мамедович Касумов.

Евгения Дума
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Каждый ждет от Ново-
го года чуда, которое, 
кстати, всегда рядом с 
нами. Ведь чудо – это 
то, что в праздник род-
ные собираются всей 
семьей, что празднич-
ный стол накрыт, елка 
наряжена, а впереди 
еще много-много 
разных праздников 
и новогодних в том 
числе.

Но основная проблема 
праздника – постоянное от-
кладывание на потом его 
подготовки. Домашние дела, 
работа, учеба мешают начать 
готовиться к нему заранее. И 
многие делают это накануне 
праздника, что ни в коем слу-
чае не допустимо. Для того, 
чтобы необычно встретить 
наступающий год Козы, сле-
дует руководствоваться не-
сложными рекомендациями.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЛ
Лучше начать готовиться к 

празднику уже сейчас, с ноя-
бря, так вы точно все успеете 
сделать. Разделите свои дела 
на срочные и несрочные и 
последние отложите до сле-
дующего года. Обязательно 
составьте список того, что 
нужно сделать. Нелишним 
здесь будет и список покупок, 
украшений, подарков и т. п.

Соберитесь вечером со 
всей семьей за круглым сто-
лом и обсудите празднова-

ние Нового года. Ведь весьма 
важно, чтобы и дети, и роди-
тели, и бабушки, и дедушки, 
и даже тети и дяди участво-
вали в организации главного 
новогоднего вечера. Обяза-
тельно распределите обязан-
ности, и пусть каждый за что-
то отвечает. 

ПОРУЧЕНИЕ РЕБЕНКУ
Подготовка к новому, 2015 

году может быть осуществле-
на и ребенком. Поручите ему 
изготовление новогодних от-
крыток для родных и друзей. 
Что может быть лучше, чем 
подарок, сделанный своими 
руками? Ребятам можно до-
верить и изготовление бу-
мажных гирлянд и снежинок 
для праздничного украше-
ния дома. Упаковку подарков 
для близких также можно 
поручить детям. Они могут 
убраться накануне праздни-
ка в комнатах, смести пыль, 
подготовить дом к торжеству. 
Более взрослым детям можно 
доверить праздничное укра-
шение новогодней елки.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
Ну, куда уж без этого?.. По-

жалуй, новогодний стол зани-
мает второе почетное место, 
уступая его лишь елке. За не-
сколько недель до торжества 
составьте праздничное меню, 
в котором учтите не только 
предпочтения каждого члена 
семьи, но и хозяйки насту-
пающего года Козы. Если в 
доме много детей, то можно 
отдельно составить и детское 

меню. Запаситесь молоком и 
приготовьте им молочные 
коктейли с различными си-
ропами, купите пирожные, из 
картофеля сделайте карто-
фельные рожицы, а из кури-
цы - мясные шарики. Только 
купите продукты за неделю 
до праздника – ведь никому 
же совсем не хочется стоять 
в очередях 30 и 31 декабря, 
когда в магазинах наступит 
настоящее столпотворение. 

ПОДАРКИ
Заранее узнайте у близких, 

что они хотели бы получить в 
качестве новогоднего подар-
ка, и сделайте им настоящий 
сюрприз. С детьми дело об-
стоит куда проще, потому что 
они всегда говорят о своих 
желаниях. Поэтому не соста-
вит труда купить игрушки и в 
новогоднюю ночь положить 
их под елку. Обычно дети не 
могут сидеть и ждать до 12 
часов ночи, до наступления 
Нового года. Чтобы празд-
ник им запомнился надолго, 
организуйте специальное 
детское торжество в дневное 
время. Если не получается 
провести его именно 31 дека-
бря, то отпразднуйте Новый 
год заранее. Обязательно 
приготовьте детские блюда. 
Организуйте шоу-программу 
и раздачу подарков. При-
обретите и карнавальный 
костюм для ребенка. Ведь 
это единственный праздник, 
когда каждый ребенок, да и 
взрослый тоже, может пре-

вратиться в принцессу или 
мушкетера. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБРАЗ
Ни в коем случае не за-

будьте о себе и тоже заранее 
запишитесь в салон красоты 
на прическу, маникюр и пе-
дикюр. Вы должны выглядеть 
великолепно с головы до ног. 
Устройте семьей с детьми 
поход в спа-салон или сауну. 
Отдохните душой и телом, 
поплавайте в бассейне, уде-
лите больше времени и себе, 
и детям, и второй половинке. 

Не забудьте и о празднич-
ном наряде, в тон которому 
нужно подобрать туфли и 
другие аксессуары. 

Самое главное, не забудь-
те, что Новый год – это боль-
шой праздник, и подготовка 
к нему должна быть не обу-
зой, а веселым занятием, в 
котором могут сплотиться 
все члены семьи. 

Подготовка к новому, 
2015 году

КСТАТИ
Если вы не хотите на-
крывать праздничный 
стол дома, то следует 
рассмотреть вариант 
празднования Нового 
года в ресторане или 
кафе. Об этом тоже 
лучше позаботиться 
заранее, так как бро-
нирование столиков 
начинается чуть ли 
не за два месяца до 

праздника. 

Праздник 
к нам приходит

 УКРАШЕНИЕ ЗАЛА
Куда бы вы ни пошли, важно, 

чтобы там была праздничная 
обстановка. А ее помогают соз-
дать различные новогодние 
украшения - мишура, конфетти, 
серпантин, шарики, маски, све-
тящиеся рожки и палочки и т. д. 

Не забудьте, что следующий 
год - год Синей Деревянной 
Козы. А это значит, что в уго-
ду артистичной, трепетной и 
обаятельной Козе стоит офор-
мить место празднования в 
сине-зеленых оттенках, напри-
мер, подобрать посуду соответ-
ствующих тонов, елочные укра-
шения, свечи и драпировки. 
Деревянные вещицы - резные 
гирлянды и статуэтки - тоже 
придутся ко двору.

НОВОГОДНЕЕ ШОУ
Что еще делает наш ново-

годний вечер незабываемым? 
Конечно же, это шоу. Именно 
профессиональные ведущие 
и их команда задают тон всему 
празднику, а значит, они долж-
ны быть веселыми, креативны-
ми, яркими, разговорчивыми, 
обаятельными и, в конце кон-
цов, талантливыми. Вариантов 
новогодних шоу большое ко-
личество. 

Для ценителей всего пре-

красного можно заказать леди-
фуршет. Только представьте 
- изящные очаровательные 
девушки надевают на себя 
«хитрую» конструкцию - стол-
платье. Они перемещаются 
по залу, предлагая гостям раз-
мещенные на столе напитки и 
закуски. Они также могут и под-
держать беседу с заскучавши-
ми гостями. Несомненно, эти 
девушки украсят и разнообра-
зят ваш вечер. 

Впечатляющим будет и 
бармен-шоу. Один раз стоит 
увидеть такое представление, 
как бармен осуществляет раз-
лив шампанского в фужеры, 
выстроенные пирамидой, и 
приготовление сложносочи-
ненных коктейлей на глазах у 
изумленных зрителей. Затем 
непременно последует дегу-
стация. 

Вы встречались когда-нибудь 
с «зеркальным человеком»? 
Если нет, то пригласите его в го-
сти на новогодний корпоратив. 
Шоумен, переодетый в костюм, 
искусно усыпанный кусочками 
зеркал, отражающих все вокруг 
и создающих сказочные ощу-
щения, заставит танцевать всех, 
ведь его появление на танцпо-
ле оживит любую вечеринку.
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Развивающие игры для детей

Игра - это самый 
лучший способ раз-
вить своего ребенка. 
Раннее развитие детей 
подразумевает предо-
ставление возможно-
сти ребенку реализо-
вать свой умственный 
и физический потен-
циал. 

Естественно, чем раньше 
вы задумаетесь о том, чтобы 
отдать малыша в центр ран-
него развития, тем больше 
шансов максимально под-
готовить его к школе. Если 
же такой возможности нет, 
то вы сможете это сделать 
сами, надо лишь запастись 
терпением, а на помощь вам 
придут развивающие игры, 
которые можно найти в спе-
циализированных магазинах. 
Игры бывают самые разные.

ИГРЫ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ
При такой игре нам не-

обходим мяч. При помощи 
него можно выполнять раз-
личные действия. Даже са-
мые простые игры с мячом 
оказываются очень полезны 
для малышей, они развивают 
наблюдательность, коорди-
нацию движений, концен-
трацию внимания, процессы 
мышления.

Для начала малыша нужно 
познакомить с мячом, пусть 
он его пощупает, покатает, 
покидает. А потом вы пока-
жете, как с ним правильно 
управляться. Покажите, как 
нужно бросать мяч.

Важно сопровождать свои 
действия комментариями с 
описанием этих действий: 
«Сейчас я брошу мячик, и он 
улетит далеко-далеко. Смо-
три, я беру мяч двумя руками, 
поднимаю его вверх - какой 
красивый у нас мячик! А сей-
час я его спрячу (убирая мяч 
за голову). А теперь бросаю, 
очень сильно бросаю, смо-
три, как далеко улетел мяч!» 
После этого можно провести 
несколько игр - бросить мяч 
в ведерко, перепрыгнуть че-
рез мяч и др.

ИГРЫ С МУЗЫКАЛЬНЫ-
МИ ИГРУШКАМИ

Дети любят, когда что-то 
звенит и поет. Музыкальные 
игрушки не только доставля-
ют детям радость, они еще и 
очень полезны. При этом ре-
бенок еще и учится слушать 
и слышать, находить связь 
между своими действиями 
и их результатом, и в целом 
такие занятия способству-
ют развитию координации и 
общему развитию. Ксилофон, 
барабан, детские синтеза-
торы - все эти музыкальные 
инструменты будут вашими 

помощниками. 
СЮЖЕТНЫЕ ИГРЫ 
С ОБРАЗНЫМИ 
ИГРУШКАМ
С этими игрушками ребен-

ка тоже надо познакомить. 
Допустим, вы приобрели ку-
кольный театр и хотите по-
казать сказку своему чаду. 
Сначала познакомьте малы-
ша с каждым героем вашей 
сказки, расскажите, кто он, ка-
кой он герой, с кем он дружит и 
т. д. И так поочередно сделайте 
с каждой куклой. Ребенок сам 
может придумать им имена, 
и, возможно, у вас получится 
совсем другая сказка, но зато 
она будет ваша, домашняя, 
эксклюзивная. 

ИГРЫ С КУБИКАМИ 
И КОНСТРУКТОРАМИ
С самыми маленькими дет-

ками начать игры с кубиками 
можно с пряток. Поскольку 
для годовалого малыша вы-
бираются кубики звучащие, 
их можно прятать, например, 
под платок и привлекать 
внимание ребенка звуком, 
немного потряхивая игруш-
ку. Когда малыш обнаружит 
новую игрушку и достаточ-
но изучит ее, покажите, как 
можно строить башню из ку-
биков. Такое строительство у 
большинства детей вызывает 
живой интерес и становит-
ся одной из любимых игр на 
долгое время.

Какой 
музыкальный 
инструмент 
выбрать ребенку

Вы заметили, что ваш ребе-
нок тянется к музыке, хорошо 
поет, чувствует ритм, и потому 
хотите, чтобы он пошел учить-
ся в музыкальную школу, да и 
сам ребенок не против этого. 
Иногда он говорит родителям, 
на каком инструменте хотел 
бы научиться играть, а порой 
сомневается. Тут родители, ко-
нечно же, должны помочь ему 
в выборе. 

В музыкальных школах пред-
лагают несколько программ 
обучения. Каждая рассчитана 
на длительные сроки. Обуче-
ние на таких инструментах, как 
фортепиано, скрипка, виолон-
чель, флейта, аккордеон, баян и 
другие, длится почти семь лет, а 
для таких, как домра, балалайка, 
хватает и пяти лет учебы. Струн-
ные народные инструменты 
подойдут как для мальчиков, 
так и для девочек. После них 
легко освоить гитару, которая, 
пожалуй, самый востребован-
ный музыкальный инструмент. 
Ведь она – надежная спутница 
любых походов, школьных и 
студенческих вечеров. Умение 
играть на гитаре всегда вызыва-
ет восхищение и неподдельный 
интерес окружающих. Педагоги 
музыки полагают, что при обу-
чении игре на гитаре желатель-
но параллельно брать уроки 
вокала.

Если решили отдать ребен-
ка учиться игре на баяне или 
аккордеоне, то учтите, что эти 
инструменты очень много ве-
сят. Поэтому подумайте, сможет 
ли ребенок носить его за собой 
на занятия. Эти два инструмента 
хороши тем, что отлично разви-
вают слух.

Флейта - изящный и нежный 
духовой инструмент - больше 
подходит для девочек. А такие 
духовые инструменты, как тру-
ба, тромбон, подходят для маль-
чиков. И если в детстве ваш сын 
овладеет одним из этих инстру-
ментов, то есть вероятность, что 
при достижении им призывного 
возраста у него появится боль-
шой шанс попасть в военно-
музыкальный полк, а это всегда 
считалось очень престижным. 

Скрипка, виолончель – музы-
кальные инструменты, которые 
относятся к струнно-смычковой 
группе симфонического орке-
стра. Это инструменты, на ко-
торых научиться играть не так 
просто.

Фортепиано - тоже востре-
бованный инструмент, который 
чаще выбирают девочки. Но 
оно должно быть обязательно 
дома, чтобы ребенок мог по-
стоянно тренироваться, играть 
на нем. 
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вы можете подать в нашем офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, д. 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

VW-PASSAT универсал 93г.  ■
автозапуск фаркоп зимняя 
рез. сел поехал без проблем                                    
8-962-901-24-21

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■

ВАЗ-2109 93 20т                                     ■
8-906-774-4643

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР 2006г.в  ■
405 дв.ГАЗ бензин 280т.р.                             
8-926-435-02-18 

КУПЛЮ авто люб                          ■
8-903-226-31-69

КУПЛЮ автоприцеп                                    ■
906-774-46-43

МЕРСЕДЕС-190 под вос- ■
становление или на запчасти 
8-964-799-56-15 зв.с 11ч

ОПЕЛЬ-АСТРА хетчбэк белый  ■
1998г дв.1,8 965-161-03-04; 
963-769-67-85

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2005гв  ■
в отл сост 320т (без торга)                        
8-926-361-77-90

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2010г комп. ■
космо 1,8л 140л бенз.автомат 
пр.65т.км цв.черный 1 хозя-
ин сервисная книж. 2комп.
резины сост.отл. ц.650т.р.                              
905-539-51-21

РЕНО-МЕГАН 2 декабрь  ■
2006г ат. пр.127т.км зеленый 
металлик сост.отлич. 270т.руб.                                   
985-127-99-02

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

ЩЕНКИ нем.овчарки                                ■
905-525-6522

ЩЕНКИ питбультерье- ■
ра окрас белый с черным 
2000руб. 8-964-799-56-15

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ТЕЛЕВИЗОР компьютер  ■
стир.машин норк шапка                                
926-814-19-30

АВТОМАТИЧ ворота роль- ■
ставни монтаж ремонт                                   
8-903-137-48-35

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800р кв/п м 8-985-644-99-44

ВЫПОЛНИМ мелкий и ком- ■
плексный ремонт электрика 
сантехника отделочные работы 
8-964-799-56-15 зв.с 11ч

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

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89057092590

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89856642584

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

КОЗЫРЬКИ навесы скамейки  ■
теплицы от производите-
ля д.Решоткино стройдвор 
«У вышки» 926-017-28-77;                  
985-120-83-09

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
ремонт кольца 903-538-64-13

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

ЛАМИНАТ обои                                  ■
926-703-72-69

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- ■
рого 8-985-644-99-44

МОНТАЖ панелей ПВХ МДФ  ■
вагонка полы 8-905-708-67-88

ОБОИ ламинат 929-605-91-27 ■

ОТОПЛЕНИЕ и водоснаб- ■
жение замена труб установка 
счетчиков воды установка ме-
бели 8-964-799-56-15 зв.с 11ч

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

РЕМ. кварт.обои ламин шту- ■
кат.электр 926-104-27-39

РЕМОНТ квартир                           ■
985-414-01-40

РЕМОНТ квартир ванн ла- ■
минат г/картон сантех. плит-
ка шпаклевка обои недор.                    
968-778-10-81

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1год доставка бес-
платно 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир на любой  ■
кошелек сантехника электрика 
гр.РФ 8-905-708-67-88

РЕМОНТ квартир электрика  ■
сантехника ламинат шпа-
клевка штукатурка уст.дверей 
обои ванна под ключ стяжка                           
985-465-52-74

САНТЕХРАБОТЫ недорого  ■
8-929-674-40-84

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

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

УСТ межкомн двери  ■
89663010154

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

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ре- ■
монт 8-903-226-30-99

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07 ■

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

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

1ККВ Высоковск центр  ■
хорошее сост. 1850т.р.                                               
909-979-67-12

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

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

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

3ККВ изол. 71,1кв.м 3/4  ■
д.Слобода ц.2,4млн.р.                              
925-362-79-83

3ККВ Клин-5 926-344-33-04 ■

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

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

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

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

ДОМ д.Третьяково  ■
ПМЖ 1,7млн.р. торг                                      
8-968-976-36-43

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

ДОМ Покровка 926-344-33-04 ■

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

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

  СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01

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

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

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

УЧАСТОК 6 соток чер- ■
та города СТ «Урожай»                                             
8-963-642-43-37

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

УЧАСТОК 9,5сот в Вы- ■
соковск цена 475000                                                    
т. 8-968-404-91-54

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

ДОМ  дачу 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■

ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■

ЗЕМ участок р-н                              ■
906-774-46-43

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

КОМНАТУ район                               ■
8-906-774-46-43

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

1-2-3-К КВ 8-963-771-15-52 ■

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

1ККВ Решетниково на  ■
длит.срок вокзал меб б/п                          
967-264-62-79

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ 3мкр 8тр                                  ■
926-897-97-29

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

1-2-3-К КВ 8-963-771-15-52 ■

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- ■
монт компьютерной техники                             
963-771-92-01

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

ДЕЖУРНЫЙ сантехник  ■
8(49624)3-61-17 дежурный 
электрик  8-964-799-56-15

ДЕНЬГИ под залог движимо- ■
го и недвижимого имущества 
срочно 8-966-110-48-94;                                           
966-112-18-09

ДИПЛОМНЫЕ  работы                           ■
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые                                  ■
8905-770-1773

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

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

КОНОПАТКА срубов                       ■
8-985-127-99-02

НАВОЗ торф земля                            ■
962-992-77-11

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

ПАНСИОНАТ «КЛИНСКИЙ»  ■
принимает заявки на проведе-
ние корпоративов праздничных 
торжеств а также граждан 
на проживание обращ.по                         
т.8-929-667-25-33

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

РЕМОНТ и реставр. мяг- ■
кой мебели замена ППУ                                
8-925-272-07-47

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

РЕМОНТ любой компью- ■
тер выезд 963-772-42-98;                       
926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- ■
ков на дому в т.ч гарантийных 
8-903-976-15-30

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

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

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

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                  
916-253-45-34

СТРИЖКА собак с выездом на  ■
дом 963-990-70-79

     СУДЕБНЫЕ юристы. 
Сложные судебные споры                        

8-903-20-555-32

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

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40лет  ■
у вас дома гаран 1год                                       
8-903-629-77-73

ТОРФ земля навоз                                 ■
903-110-59-99

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                         ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                   ■
968-709-2006

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

УСТАНОВКА счетчиков  ■
воды замена водопровода                            
8-964-799-56-15 зв.с 11ч

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

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

ДРОВА березовые                            ■
903-286-04-40

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ будка                             ■
925-299-65-12

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды дом кв дача                                
916-389-11-83

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

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

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

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ дешево                                   ■
8-967-015-96-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                      ■
906-086-95-61

ДОСТАВКА песок щебень  ■
торф дрова березовые вывоз 
мусора глина 905-718-35-14; 
916-672-30-88

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

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

АВТОМОЙЩИКИ                               ■
903-578-50-27

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                    ■
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установ-
ка и ремонт триколор ТВ 

НТВ+ Телекарта ТВ и дру-
гое ТВ недорого гарантия                                                           

8-903-282-70-66     

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

ВАННЫ эмалируем                             ■
905-703-99-98

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

ЭЛЕКТРИКА сантехника все  ■
для бани строительные мате-
риалы д.Решоткино стройдвор 
«У вышки» 926-017-28-77;                    
985-120-83-09

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                            
8-903-747-19-28
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КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ИНТЕРЬЕР

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
909-164-08-88

АГЕНТ в агентст.недвиж  ■
8-962-904-16-52

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

ВОДИТЕЛЬ кат.Е                                             ■
т:8-903-213-27-23

ВОДИТЕЛЬ категории В С   ■
985-414-01-40

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

МЕНЕДЖЕРЫ по персоналу и  ■
продажам 8-929-613-40-90

МЯСНОМУ пр-ву треб-ся  ■
механики водители кат С и 
Е рабочие 8-903-553-53-98; 
8-926-039-58-47

НЯНЯ для больного ребенка  ■
962-922-68-89

ОФИЦИАНТКА график работы  ■
2/2 8-985-352-17-37

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
8-903-732-52-68

ПИЛОРАМЩИК                                          ■
8-906-721-14-57

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

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Домашние разносолы                         
8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■
ного пива 903-590-37-60

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

РАБОЧИЕ по уборке сне- ■
га гр.РФ вся инфор по                               
т.8-903-720-80-03

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

ТРЕБУЮТСЯ повара офици- ■
анты 8-926-302-04-21

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

На рынке труда 
Клинского района по-
веяло суровым ве-
тром, о чем свидетель-
ствуют сокращения 
штатов в организациях 
и предприятиях, назы-
ваемые универсаль-
ным словосочетанием 
«оптимизация рас-
ходов».

В нашей газете «Клинская 
Неделя» поубавилось заяв-
лений о приеме на работу. 
Ситуация на рынке труда все 
больше становится похожей 
на ту, что сложилась в эко-
номически кризисные 2008-
2009 годы. Однако даже в 
кризис всегда есть такие сфе-
ры деятельности, в которых 
спрос на работников оста-
ется высоким, а зарплаты не 
меняются.

Например, уже долгое 
время остаются самыми вос-
требованными и высокоо-
плачиваемыми специалисты 
сферы информационных 
технологий, на которую при-
ходится 8,8 % предлагаемых 
вакансий, отмечают анали-
тики компании HeadHunter. 
В список профессий этой 
сферы входит множество 
специалистов - от системных 
администраторов и програм-
мистов до инженеров связи 
и директоров по инфор-
мационным технологиям. 
Причем стоимость редких 
IT-специалистов, например, 
web-разработчиков, систем-
ных архитекторов, то есть 
обеспечивающих автомати-
зацию бизнес-процессов, в 
кризисные для страны пери-
оды увеличивается.

В кризисы в России и дру-
гих странах вырастал спрос 
на «антикризисных» менед-
жеров, юристов и коллекто-
ров, то есть людей, умеющих 
улаживать коммерческие 
споры. Достаточно уверенно 
в трудные для многих време-
на чувствовали себя работни-
ки фармацевтики, и сохраня-
лась потребность в медиках и 
представителях медицинских 
сфер. Из-за большой текучки 
постоянно есть спрос на ме-
неджеров по продажам, со-
трудников сферы обслужива-
ния. И эти тенденции сейчас в 
Клину подтверждаются, если 
внимательно посмотреть на 
объявления со словом «тре-
буются».

23 % вакансий приходится 
на сферу продаж, утвержда-
ют эксперты HeadHunter. И 
это самая большая доля сре-
ди всех вакансий. Для про-
даж требуются менеджеры, 
руководители направлений, 
специалисты по работе с 
клиентами и другие работни-
ки, так или иначе связанные 
с торговлей услугами или 
товарами. Причем сейчас не 
сильно востребованы про-
давцы широкого профиля, но 

узких специалистов, напри-
мер, по определенному обо-
рудованию или косметиче-
ским препаратам, встречают 
с распростертыми объятия-
ми. Потому что знание осо-
бенностей продаваемого то-
вара и наличие собственной 
клиентской базы позволяют 
ему больше продавать про-
дуктов и услуг, приносить 
прибыль работодателю, что 
и делает таких специалистов 
особенно ценными для биз-
несменов. А так как покупа-
тельная способность россиян, 
в том числе и клинчан, снижа-
ется, а вместе с ней наблюда-
ется и снижение продаж, то 
владельцы фирм и компаний 
постоянно ищут новых, более 
эффективных менеджеров по 
продажам. Аналитики рынка 
занятости населения Подмо-
сковья и Москвы утверждают, 
что сейчас 80 % заказов ком-
паниям, занимающимся под-
бором персонала,  поступает 
от представителей малого 
бизнеса, компаний со штатом 
до 100 человек. На предприя-
тиях и в компаниях со штатом 
от 200 до 500 человек чаще 
ищут директоров, региональ-
ных менеджеров по прода-
жам, руководителей высшего 
звена. При этом работодатели 
весьма придирчиво отбирают 
наиболее квалифицирован-
ных специалистов, обращая 
особое внимание на опыт 
успешной работы.

По данным экспертов 
рекрутинговой компании 
HeadHunter традиционно 
высокая конкуренция за сво-
бодные рабочие места оста-
ется в сфере PR, маркетинга, 
где насчитывается 6-7 чело-
век на вакансию. В юриспру-
денции на одно свободное 
место претендуют 5-4 специ-
алиста, в сфере  финансов и 
бухгалтерии 3-4. Но даже при 
такой конкуренции найти 
сотрудника с оптимальным 
опытом работы и знаниями 
предмета не так уж и легко.

Если анализировать раз-
витие экономических секто-
ров в стране и Подмосковье, 
то увидим, что в следующем 
году продолжат свое раз-
витие легкая и тяжелая про-
мышленность, сельское хо-
зяйство, информационные 
технологии. И эта тенденция 
сохранится на ближайшие не-
сколько лет. Поэтому потреб-
ность как в топ-менеджерах, 
так и в рядовых специалистах 
в этих производственных 
сферах будет только расти. 
Аналитики рынка занятости 
единодушно обращают вни-
мание на то, что в последнее 
время устойчиво растет по-
пулярность профессий вра-
ча и учителя. Повышение их 
заработной платы берет на 
себя государство, а это слу-
жит гарантией стабильности 
и регулярности выплат за-
работной платы, что ценится 
во все времена, а не только в 
кризисные.

Кто выигрывает в кризис?
Торговые центры реорганизуют еще одну точку 
на привокзальной территории

Нередко клинчане 
сетуют на то, что в род-
ном городе построено и 
продолжает строиться 
много торговых цен-
тров и точек.

Хорошо это или плохо? Есть 
разные ответы на этот вопрос, 
как и разные показатели оце-
нок. Но пока город Клин не на-
сыщен торговыми площадями в 
достатке, как бы парадоксально 
это ни звучало. Если вниматель-
но посмотреть на город, то уви-
дим, что в одном месте густо, 
а в другом пусто. Например, 
территория, близкая к желез-
нодорожному и автобусному 
вокзалам, плотно обеспечена 
большими торговыми центрами 
и комплексами. В то же время 
такие микрорайоны новостро-
ек, как Акуловская Слобода, 
«Олимп», а скоро и Майданово 

торговыми площадями почти и 
не обеспечены. Жителям этих 
микрорайонов приходится за 
покупками ездить в другие ча-
сти города. Да и давно сформи-
ровавшиеся городские районы, 
например, поселок 10 Октября 
или тот же поселок Майданово, 
тоже не могут похвастать оби-
лием торговых точек для потре-
бителей с разными уровнями 
потребности.

Спасает Клин то, что все ча-
сти города крепко соединены 
транспортными маршрутами с 
привокзальными территория-
ми. Если в мире все пути ведут в 
Рим, то в Клину – на вокзал. По-
тому что сейчас именно здесь 
сосредоточено наибольшее 
число торговых центров. Одни 
уже действуют, другие только 
готовятся к открытию.

Можно по-разному относить-
ся к появлению новых торговых 
центров. Но хорошо, если их 

руководители сразу же начина-
ют жить заботами города, забо-
титься об удобстве жизни в нем. 
На той же Привокзальной пло-
щади руководители нового тор-
гового центра еще задолго до 
его открытия увидели, что поч-
ти на всей территории вокруг 
царит автомобильный хаос. 
Даже создание нового сквера 
с фонтаном в нем не облегчило 
ситуацию ни водителям, ни пе-
шеходам.

Поэтому начальники нового 
торгового центра предложили 
коллегам соседних центров и 
руководителям Клинского рай-
она реорганизовать автостоян-
ку на площадке, окруженной 
тремя торговыми центрами. 
До сих пор это место исполь-
зовалось в качестве стихийной 
перехватывающей парковки 
автомобилей, где машины стоя-
ли с раннего утра до позднего 
вечера и по несколько дней. А 

приезжавшим на короткое вре-
мя клинчанам и припарковать-
ся из-за этого негде было.

Совместно решено покрыть 
площадку новым асфальтом, 
расставить новые ограждения 
и установить шлагбаумы на 
въезде и выезде. При этом пла-
ту за стоянку машин взимать не 
планируется. На отремонтиро-
ванной площадке решено орга-
низовать движение в одну сто-
рону. Въезжать машины станут 
с улицы К. Маркса, как и сейчас, 
но через шлагбаум, а выезжать 
- за одним из торговых центров, 
по переулку, перпендикуляр-
но выходящему на ту же ул. К. 
Маркса. Открываться автосто-
янка станет одновременно с 
открытием торговых центров, а 
закрываться в одном режиме с 
ними. И на ночь оставаться сво-
бодной. Насколько эффективно 
реализуются эти планы, увидим 
уже в ближайшие месяцы.
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Вождению 
осенью 
и зимой 
нужно 
учиться 
постоянно
Мороз приходит неожи-
данно, а снег выпадает 
внезапно, но немалое 
число водителей при 
этом по инерции на доро-
гах ездит «по-летнему».

Особенные проблемы позд-
ней осенью появляются у на-
чинающего водителя, который 
обучался вождению автомобиля 
летом. У него нет представления 
о том, как может вести себя ма-
шина на различных скоростях 
на скользком покрытии, и аб-
солютно нет опыта управления 
машиной при минусовых тем-
пературах. Такой опыт приоб-
ретается только на практике. 
Желательно, конечно, чтобы с 
меньшим количеством трудных 
ошибок и тем более без роковых 
оплошностей.

Значительное большинство 
начинающих водителей не за-
думывается о многих водитель-
ских премудростях до поры до 
времени. Если такой водитель 
проколет колесо, то задумается о 
том, как поставить запаску и где 
находится шиномонтаж. Если же 
попадет в занос, то задумается 
о заносе. И т. д. Про зимнее во-
ждение в зависимости от типа 
привода автомобиля водитель-
новичок летнего обучения в луч-
шем случае краем уха слышал 
от преподавателя в автошколе, 
а потому имеет об этом очень 
смутное представление.

Для того, чтобы восполнить 
этот большой пробел в знани-
ях и опыте, многим водителям 
мастера обучения вождению из 
автошкол рекомендуют перед 
началом и в начале каждого 
зимнего сезона выезжать на 
просторную подмороженную 
или заснеженную площадку и 
изучать поведение своего авто-
мобиля при экстренном разгоне 
или торможении, при совмеще-
нии разгона или торможения 
с поворотом. Неплохо, чтобы 
при этом рядом был водитель-
профессионал, знающий, напри-
мер, технику скоростного руле-
ния, владение которой может 
помочь справиться с заносом. 
Со временем, сочетая разумное 
любопытство и осторожность, 
соблюдая принцип постепенно-
сти, любой новичок без особых 
материальных потерь сможет 
стать настоящим водителем не 
по факту получения водитель-
ского удостоверения, а по сути.

О хорошей резине

Сколько бы осень ни 
сопротивлялась, а 
зима придет, и снег 
выпадет, из-за чего на 
дорогах обстановка 
осложнится.

На скользкой дороге вы-
ручит хорошая резина. Под 
таковой специалисты под-
разумевают новую либо с 
незначительным пробегом 
продукцию известных, пре-
красно зарекомендовавших 
себя производителей. Се-
годня предлагаются авто-
мобильные шины многих 
брендов, однако осново-
положниками шинной про-
мышленности являются 
компании Dunlop и Michelin, 
названные по фамилиям 
своих основателей.

Следует учитывать, что 
автомобильная резина со 
временем стареет. Конеч-
но, вероятность того, что 
в магазине подсунут за-
лежавшиеся на складе по-
крышки, не столь велика. 
Но возможна. Поэтому все 
же нелишне знать дату про-
изводства приобретаемых 
шин. Она указывается на 
каждой покрышке, на боко-
вине, в небольшом овале, 
внутри которого отштампо-
ваны четыре цифры. Первая 
и вторая из них обозначают 
номер недели года произ-
водства, а третья и четвёр-
тая – сам год производства. 

Например, цифры 3414 
означают, что шина изготов-
лена в августе 2014 г. Если 
же увидите цифры 1210 на 
совершенно новой с виду 
покрышке, то лучше воздер-
жаться от ее приобретения, 
потому что произведена она 
в марте 2010 г. и к сегодняш-
нему дню ей уже почти пять 
лет. Если даже она лежала 
все это время на складе и 
вообще не использовалась, 
то потребительские каче-
ства ее уже утрачены. Про-
изводители автомобильной 
резины не дают на свою 
продукцию больше 4 лет 
гарантии, даже если по-
крышка не используется. В 
резине со временем меня-
ется ее химический состав 
и, соответственно, физиче-
ские и эксплуатационные 
свойства.

Зимние покрышки по хи-
мическому составу отли-
чаются от летних большим 
содержанием специальных 
веществ, увеличивающих 
эластичность. Зимняя рези-
на еще отличается от летней 
рисунком протектора, то 
есть размером, глубиной, 
формой и расположением 
бороздок на рабочей по-
верхности покрышки. Этот 
довольно замысловатый 
рисунок, как и химический 
состав резины, рассчитыва-
ется на компьютере.

До сих пор идет спор о 
том, какие шины исполь-

зовать для зимней езды по 
асфальту - нешипованные 
или с шипами. Хороший 
лыжник для конкретных по-
годных условий использует 
свою мазь для лыж. В идеа-
ле желательно каждому ав-
томобилисту иметь в запасе 
колеса, соответствующие по-
годе. Но иметь такой резерв 
– дорогое удовольствие. 
Поэтому следует учитывать, 
что шипы на зимней резине 
предназначены для езды 
по льду и укатанному снегу. 
На асфальте шипованные 
покрышки, согласно специ-
ально проводимым тестам, 
имеют тормозной путь в 
среднем, примерно, на 10% 
больше, чем нешипованная 
резина. Объясняется это 
тем, что шипы на асфальте 
проскальзывают. При этом 
они ещё и тупятся, потому 
что асфальт представляет 
собой фактически наждак. А 
затупленные шипы переста-
ют эффективно работать и 
на льду, и на укатанном сне-
гу, для которых они и пред-
назначены. К тому же при 
«активном» стиле езды по 
асфальту шипы из-за огром-
ных механических нагрузок 
часто вылетают из гнезд в 
покрышке. Помимо того что 
неравномерное из-за этого 
распределение шипов на-
рушает балансировку коле-
са, у автомобиля вырастает 
тормозной путь. А это уже 
может быть опасно.

Министерство обра-
зования и науки РФ по 
заданию российского 
правительства под-
готовило примерные 
программы перепод-
готовки водителей 
для получения новых 
категорий водитель-
ских удостоверений, 
введенных правитель-
ством России в конце 
2013 года.

Благодаря новым про-
граммам переподготовки 
водителей россияне уже в 
следующем году начнут по-
лучать водительские права 
новых категорий и подкатего-
рий, которые были введены в 
конце прошлого года. Миноб-
рнауки РФ разработало почти 
560 страниц требований для 
подготовки кандидатов в во-
дители новых категорий «А1» 
(мотоциклы малой мощности), 
«B1» (трициклы и квадроци-
клы), «C1» (автомобили мас-
сой больше 3,5 т), «D1» (пасса-
жирские перевозки) и «C1E», 
«D1E», которые, по сути, яв-
ляются теми же категориями 
«С1» и «D1», но на авто имеет-
ся прицеп массой от 750 кг до 
1 200 кг. Также подкатегория 
«ВЕ» дает право управления 
автотранспортом категории 
«В», но с прицепом.

При этом речь идет имен-
но о переподготовке водите-
лей, когда обладатель такой 
«большой» категории, как, на-
пример, «В», сможет получить 
подкатегорию «В1» в краткие 
сроки и без прохождения пол-
ного курса обучения. Напри-
мер, обладателям категории 
«А1» для того, чтобы полу-
чить категорию «А», придется 
пройти 6-часовой курс тео-
рии, 4 часа практики и 8 часов 
вождения на механической и 
6 часов на автоматической ко-
робке передач. Для получения 
прав категории «В1» при нали-
чии категории «А» потребует-
ся прослушать 8-часовой курс 

теории и пройти 4 часа прак-
тики, а также 8 часов вожде-
ния на «механике» или 6 часов 
на «автомате». Владельцам 
водительского удостоверения 
категории «В» для управления 
квадроциклом и трициклом 
с удостоверением категории 
«В1» придется в автошколе 
пройти теоретическое обуче-
ние в течение 8 часов и 4 часа 
практических занятий, а затем 
откатать 10 часов на механи-
ческой коробке передач и 8 
часов на автоматической. При 
переподготовке водителей на 
категории «С1» и «D1» время 
обучения теории займет от 8 
до 10 часов, практики – от 6 до 
8 часов и вождения – от 10 до 
12 часов.

Нововведением стала ка-
тегория «М», позволяющая 
управлять мопедами и скуте-
рами. Несмотря на то, что эта 
категория уже внесена в фе-
деральный закон «О безопас-
ности дорожного движения», 
получить её невозможно из-за 
отсутствия соответствующих 
программ. В Министерстве 
образования и науки РФ уве-
ряют, что соответствующая 
программа будет подготовле-
на до конца нынешнего года. 
При этом не менее 104 часов 
уйдет на изучение правил во-
ждения, дорожного движения 
и устройства транспортного 
средства и 122 академических 
часа - на обучение вождению 
с использованием автотрена-
жера.

Помимо стандартного на-
бора необходимых знаний 
водителям также придется 
пройти психологическое 
тестирование. Минобрнау-
ки предлагает тестировать 
при помощи специального 
аппаратно-программного 
комплекса, позволяющего 
определять восприятие про-
странственных отношений и 
времени, глазомер, память, 
психомоторику, нервно-
психическую устойчивость, 
свойства темперамента и дру-
гие параметры водителей.

Новые требования 
переподготовки 
водителей уже готовы
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С 1 января следующе-
го года власти Турции 
меняют требования к 
заграничным паспор-
там иностранных 
гостей. Об этом со-
общило посольство 
Турецкой Республики 
в России в среду, 
5 ноября.

С нового года российским 
туристам, имеющим право 
на безвизовое пребывание 
в Турции в течение 60 дней, 
понадобятся загранпаспор-
та, срок действия которых 
должен истекать не менее, 
чем через 120 дней с мо-
мента въезда в эту страну. 
Как отмечается в сообще-
нии диппредставительства 
этого государства, закон 
«Об иностранцах и между-
народной защите», опре-
деляющий срок действия 
загранпаспортов россиян, 
принят в соответствии с 
международными стандар-
тами и адаптирован к зако-
нодательству Европейского 
Союза.

Вступить в силу этот за-
кон должен был еще 11 
апреля 2014 года. Об этом 
газета «Клинская Неделя» 
подробно рассказывала 
еще весной, в № 18 от 17 

мая. Тогда мы отмечали, 
что 30 апреля вступило в 
силу постановление Совета 
министров Турции «О пере-
несении срока вступления 
в силу закона N 6458 на 
конец 2014 года». Это было 
сделано специально для 
того, чтобы не испортить 
высокий туристический 
сезон в этой стране и не 
сократить поток отдыхаю-
щих россиян, которые дают 
Турецкой Республике нема-
лый доход. Сейчас туристи-
ческий сезон закончился. 
До следующего есть время, 
за которое к новым требо-
ваниям привыкнут и рос-
сийские, и турецкие, и меж-
дународные предприятия 
и учреждения, связанные с 
туристическим бизнесом.

Турция вводит ограничения 
по паспортуСезон тяжелый, 

но не провальный

Активизирует-
ся азиатский 
туристический 
сектор
3 ноября в Лондоне 
открылась XXXV вы-
ставка World Travel 
Market, являющая-
ся одной из самых 
авторитетных в мире, 
потому что на ней 
определяются миро-
вые тенденции уходя-
щего туристического 
сезона и намечаются 
пути развития на се-
зон предстоящий.

Свои заявки на работу 
в выставке подали более                                              
5 000 участников из 183 стран 
мира, в том числе и из России. 
Каждый заявившийся пред-
ставляет свою экспозицию. 
Уже эти данные говорят о 
грандиозности мероприятия. 
Организаторы же уверяют, 
что посетят выставку более                                        
50 000 человек из разных 
стран и значительное коли-
чество, конечно же, из самой 
Великобритании.

Еще подготовительный 
период этого туристиче-
ского форума показал, что 
заметно активизировался 
азиатский сектор. Помимо 
роста числа участников из 
стран Азии, впервые на вы-
ставке работает, например, 
китайский туроператор, 
предлагающий путешествия 
по КНДР. В сторону стран 
Востока и Юго-Восточной 
Азии из-за вызванного по-
литическими событиями в 
мире некоторого спада ин-
тереса туристов из западных 
стран к российским городам 
все чаще поворачиваются 
туроператоры России. Впро-
чем, как заявляют участники 
лондонской выставки, зна-
чительно вырос интерес и 
к самой России со стороны 
туристов из азиатских стран. 
Нашу страну в Лондоне на 
World Travel Market помимо 
Москвы и Санкт-Петербурга 
свои туристические возмож-
ности представила Казань, 
интересная и выгодная, как 
и другие российские тури-
стические центры, бизнес-
менам азиатского рынка.

Лондонская выставка не 
изменяет себе, показывая 
технические новинки в сфе-
ре туризма. Сейчас на ней 
активно демонстрируются 
IT-возможности для тури-
стов, в том числе совре-
менные приложения для 
различных гаджетов, с кото-
рыми путешествуют по миру 
отдыхающие.

В среду, 5 ноября вре-
менно исполняющий 
обязанности главы 
Ростуризма Олег 
Сафонов выступил 
перед журналистами 
с промежуточными 
итогами уходяще-
го туристического 
сезона и отметил со-
кращение выездного 
турпотока и увеличе-
ние внутреннего на 
25-30 %.

По мнению руководителя 
Ростуризма, существенно 
сократился поток россий-
ских туристов в страны Ев-
ропы. В наименьшей степе-
ни эта тенденция затронула 
«долларовые» направления 
– Турцию, Египет и Таиланд. 
К сожалению, немного про-
сел и въездной туризм. Из-за 
напряженной политической 
обстановки в мире и анти-
российской кампании во 
многих европейских стра-
нах, полагает Олег Сафонов.

В этом году, по данным 
туристического ведомства, 
отпуск брали 63 % росси-
ян, на 11 % больше, чем за 
то же время прошлого года. 
В среднем российские ту-
ристы потратили на отдых                             
29 700 рублей. При этом 

москвичи и путешествен-
ники из Санкт-Петербурга 
раскошелились в среднем 
на 38 000 рублей, а туристы 
из сельской местности - на                   
21 000 руб.

Отметил и. о. главы Росту-
ризма и целую череду кра-
хов различных турфирм, что 
стало причиной глубочай-
шего кризиса, поразившего 
всю отрасль. Всего заявили 
о приостановке своей дея-
тельности почти 20 юри-
дических лиц. Из-за этого, 
по данным Олега Сафоно-
ва, более 100 тыс. россиян 
остались без отдыха.

Завершающийся тури-
стический сезон оказался 
примечателен еще и тем, 
что существенно изменился 
имидж Сочи. Теперь в глазах 
туристов из России и других 
стран этот курорт из чисто 
летнего перешел в разряд 
круглогодичных курортов, 
да не простых, а семейных. 
Мэр этой олимпийской сто-
лицы Анатолий Пахомов 
отметил, что «турпоток в 
Сочи увеличился на 30 % 
по сравнению с лучшим для 
курорта годом – 2008-м. 
Если раньше мы принима-
ли туристов только с июня 
по сентябрь, то теперь мы 
работаем круглый год по 
трем направлениям: пляж-
ный, бальнеологический и 

зимний туризм». Конечно, 
прошедшая в городе Олим-
пиада дала толчок к разви-
тию как внутреннего, так и 
въездного туризма.

- Мы ведем активные об-
суждения с иранскими, ки-
тайскими и корейскими ави-
акомпаниями, желающими, 
несмотря на санкционную 
риторику Запада, поставить 
прямые рейсы в Сочи, - по-
хвастал мэр города-курорта. 
- Мы надеемся, что вскоре 
наш город станет столицей 
мирового туризма, ничем 
не уступающей раскручен-
ным мировым брендам.

Пока в российском туриз-
ме подчас получается все 
по поговорке: не было бы 
счастья, да несчастье по-
могло. Экономические санк-
ции западных стран, агрес-
сивная политика против 
рубля, невнятная политика 
нефтедобывающих стран и 
другие подобные факторы 
по-разному повлияли на вы-
ездной и въездной туризм, 
но отнюдь не остановили 
его движения. А раз оно 
есть, то обязательно будет 
и положительный резуль-
тат. К тому же россияне, в 
том числе и жители Клина и 
Клинского района, не отка-
зывают себе в путешествиях 
и не собираются от них от-
казываться и впредь.

Ñïðàâêà
По данным Министер-
ства туризма Турции, за 
девять месяцев этого 
года Турецкую Республику 
посетили 4,1 млн россиян, 
а за те же месяцы прошло-
го года – 3,8 млн. Подавля-
ющее большинство на-
ших соотечественников 
по-прежнему предпочита-
ют турецкие средиземно-
морские курорты.
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Полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов
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Дмитрий Иванов долго не мог подняться с газона 

Опасный момент у ворот 
«Тверичей» 

Фан-сектор «Титана» 

Болельщики чествуют команду после матча
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 И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 28 24 2 2 78-12 74

2 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 28 22 2 4 95-25 68

3 ФК «Истра» (Истра) 28 22 1 5 74-38 67

4 «Квант» (Обнинск) 28 21 1 6 88-31 64

5 «Олимпик» (Мытищи) 28 20 4 4 69-23 64

6 «Сатурн-2» (Раменское) 28 16 2 10 81-45 50

7 «Торпедо» (Люберецкий район) 28 10 1 17 41-76 31

8 «Витязь-М» (Подольск) 28 9 4 15 53-62 31

9 ФК «Луховицы» (Луховицы) 28 8 7 13 46-55 31

10 «СтАрс» (Коломенский район) 28 9 3 16 46-70 30

11 «УОР № 5» (Егорьевск) 28 8 5 15 51-67 29

12 «Зоркий» (Красногорск) 28 7 3 18 51-90 24

13 «Долгопрудный-2» (Долгопрудный) 28 4 3 21 30-82 15

14 «Ока» (Ступино) 28 6 0 22 45-107 12

15 «Ока» (Белоомут) 28 4 2 22 26-91 12

Итоговая таблица сезона 2014 года

Свершилось! «Титан» 
выиграл первенство 
России среди команд 
III дивизиона в зоне 
«Московская об-
ласть». Нынешний 
успех наших футболи-
стов можно сравнить 
разве что с достиже-
нием полувековой 
давности. В середине 
1960-х годов клинский 
«Химик» стал чемпио-
ном Московской об-
ласти и получил право 
выступать в классе 
«Б» первенства СССР. 
В ближайшее время 
«Титан» отправится 
в Сочи, где пройдет 
финальный турнир 
первенства России 
среди любительских 
футбольных клубов.

1 ноября. 30-й тур. 
«Олимп-СКОПА» (Железно-
дорожный) - «Титан» 0:1 (0:1)

0:1 - Гудаев (8)
Удары (в створ): 8 (3, 1 в 

перекладину) - 8 (3, 1 в штан-
гу).

Голевые моменты (реали-
зация): 2 (0) - 5 (20 %).

Состав «Титана»: Чекле-
цов, Шестаков, Сотник, Ка-
мынин [Ильин (61), Сачков 
(82)], Пашин, Иванов [Пасту-
шок (90+)], Фельк [Протопов 
(85)], Матвеев, Гудаев, Бу-
шин, Гарбузов.

Главный судья: Сер-
гей Кузнецов (Красноза-
водск).

Железнодорожный. Стади-
он «Орион». 1 000 зрителей.

Матч проходил в потря-
сающей атмосфере на су-
персовременной арене. 
Огромный десант клинских 
болельщиков приехал под-
держать свою команду. Хо-
зяйский суппорт тоже был 
на уровне. Песни, сканди-
рование, бой барабанов 
не утихали ни на минуту. В 
решающем матче турнира 
«Титан» устраивала ничья, а 
«Олимп-СКОПА» обязан был 
играть только на победу. В 
составе нашей команды не 
было на поле лучшего бом-
бардира Ахтямова. Он про-
пускал матч из-за перебора 
желтых карточек. А вот на 
острие у соперников дей-
ствовал нападающий Мас-
ленников, наколотивший 
три с половиной десятка 
(!) мячей. Наступательный 
порыв футболистов Желез-
нодорожного охладил бы-
стрый гол клинчан. Фельк 
продрался по правому краю 
и отдал передачу на освобо-
дившегося от опеки Гудаева. 

Денис пробил метров с 13-
14. Мяч рикошетом от штан-
ги закатился в дальний угол. 
Хозяевам теперь нужно 
было забивать дважды. Они 
хорошо комбинировали в 
центре поля, но подобраться 
вплотную к воротам не мог-
ли, а удары из-за штрафной 
серьезной опасности для 
Чеклецова не представля-
ли. За минуту до перерыва 
произошел второй ключе-
вой эпизод встречи. Игрок 
«Олимпа» шипами врезал 
по ноге Иванову. Наш капи-
тан упал, как подкошенный. 
Эпизод едва не завершился 
потасовкой стенка на стен-
ку. Судья показал несколько 
желтых карточек, а главному 
виновнику предъявил крас-
ную. Тут же забить мог Ка-
мынин. Однако в последний 
момент Сергей поскольз-
нулся, и вратарь успел со-
кратить угол обстрела. Еще 
один шанс был у Камынина 
в начале второго тайма. Он 
пробил с подкруткой под 
дальнюю штангу - чуть-
чуть не докрутил. Хозяева, 
поняв, что терять нечего, 
вдевятером пошли вперед. 
Даже вратарь, казалось, 
готов был поддерживать 
атаки. Большую часть остав-
шегося времени он обитал в 
районе центрального круга. 
Две наступательные акции 
«Олимпа», проведенные за 
короткий отрезок, вполне 
могли завершиться голом. 
Но сначала выручил Чекле-
цов, а потом мяч попал в 
перекладину. В ответ Гудаев 
едва не сотворил шедевр. 
С 70 метров он пытался за-
кинуть кожаный снаряд за 
«шиворот» железнодорож-
ненскому вратарю-гоняле. 
Тот, пятясь назад, все-таки 
сумел в последний момент 
перевести мяч на угловой. 
«Титан» еще не раз опасно 
контратаковал, сбивая спесь 
с игроков хозяев. Весь матч 
пролетел на одном дыха-
нии. В итоге лучшая оборо-
на лиги не позволила разгу-
ляться лучшему нападению. 
Болельщики «Титана» после 
игры долго не расходились 
и бурными овациями про-
водили команду до автобу-
са, скандируя «Чемпионы, 
чемпионы, оле-оле-оле!»

Алексей Соколов, главный 
тренер «Олимпа-СКОПЫ»:

- Обидно, что, забив 95 мя-
чей в первенстве, мы за две 
игры так и не распечатали 
ворота «Титана». К ребятам 
претензий нет. Даже играя 
в меньшинстве, они шли 
вперед, действовали ди-
намично. Думаю, мы могли 
рассчитывать на более бла-
гоприятный исход матча.

Герман Фельк, полуза-
щитник «Титана»:

- Увидел, что Денис Гуда-
ев врывается в штрафную, 
и отдал ему передачу. Де-
нис забил всем командам из 
верхней части турнирной 
таблицы. Вполне законо-
мерно, что сегодня отличил-
ся именно он.

Денис Гудаев, полуза-
щитник «Титана»:

- Не так важно, кто забил. 
Мы настраивались на побе-
ду всей командой. Мы обя-
заны были побеждать - вот 
и все.

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Итоги сезона подводить 
рано. Нас еще ждет финаль-
ный турнир в Сочи. Матч с 
главным конкурентом мы 
провели очень достойно и 
впервые завоевали почет-
ный титул. Благодарен всем 
ребятам: и тем, кто начинал, 
и тем, кто влился в команду 
по ходу первенства. Мы про-
вели тяжелую работу, чтобы 
команда подошла к решаю-
щим матчам в наилучшей 
физической форме. Кому-то 
нагрузки на тренировках 
казались чрезмерными, 
но правда была на нашей 
стороне. В итоге мы заслу-
женно победили основных 
соперников: ФК «Истра» и 
«Олимп-СКОПУ».

- Что стало залогом се-
годняшней исторической 
победы?

- Настрой и мотивация 
с обеих сторон были за-
предельными. Быстрый гол 
пришелся очень кстати. 
Удаление в конце перво-
го тайма игрока «Олимпа-

СКОПЫ» - на мой взгляд, 
вполне оправданное - тоже 
дало «Титану» определен-
ное преимущество. Но все 
равно не скажу, что во вто-
ром тайме нам было легко. 
Хозяева даже в меньшин-
стве владели территорией. 
Мы отвечали контратаками. 
Могли забить второй мяч и 
обеспечить себе комфорт-
ное преимущество. Не полу-
чилось. Но, самое главное, 
сумели отстоять победный 
счет.

- «Титан» добился права 
выступать во II дивизио-
не. Воспользуется ли клуб 
этой возможностью?

- Сегодня перед поезд-
кой в Железнодорожный 
нас напутствовала глава 
Клинского района Алена 
Сокольская. Она сказала: 
«Без победы или ничьей 
не возвращайтесь!» Мы ее 

наказ выполнили. Теперь 
руководство района будет 
решать нашу дальнейшую 
судьбу. У нас есть проблемы 
с инфраструктурой. Стади-
он «Строитель», конечно, не 
чета тому спортивному ком-
плексу, который построен в 
Железнодорожном. Так что 
пока вопрос открыт.

Вардан Туманов, прези-
дент «Титана»:

- Команда проявила свои 
самые лучшие качества и за-
служенно победила. Отмечу 
железный характер футбо-
листов. Работу тренерского 
штаба оцениваю на «пять с 
плюсом». 

- Будет ли «Титан» вы-
ступать во II дивизионе?

- Сегодня не могу ответить 
на данный вопрос. Нужно 
время, чтобы оценить воз-
можность этого шага для го-
рода и района.

В четырех очередных 
матчах первенства 
МХЛ «Клин Спортив-
ный» набрал 5 очков. 
Началось все с 9 
пробоин в Вильнюсе, 
а закончилось «суха-
рем» дома с «Твери-
чами». Наша команда 
по-прежнему рас-
полагается в верхней 
части турнирной 
таблицы, но стабиль-
ностью результатов 
похвастать не может.

28 октября. «Жальгирис» 
(Вильнюс) - «Клин Спортив-
ный» 9:2 (1:1, 7:1, 1:0)

0:1 - В. Ломакин (4), 1:1 - 
(18), 2:1 - (24), 2:2 - Тебеньков 
(31), 3:2 - (32), 4:2 - (34, бол.), 
5:2 - (35, бол.), 6:2 - (38), 7:2 - 
(39, бол.), 8:2 - (40, мен.), 8:2 
- (55, бол.)

Броски в створ: 33-43. 
Штраф: 16-36.

29 октября. «Жальгирис» 
(Вильнюс) - «Клин Спор-
тивный» 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

1:0 - (12), 2:0 - (13), 2:1 - 
Бостанжиев (17), 2:2 - Ти-
мофеев (39, буллит), 3:2 
- (42, мен.)

Броски в створ: 29-41. 
Штраф: 6-8.

2 ноября. «Клин Спор-
тивный» - «Тверичи» 
(Тверь) 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 
0:0, 1:0)

0:1 - (36, бол.), 1:1 - Гру-
шин (40), 2:1 - Карамнов 
(п. б.)

Броски в створ: 59-20. 
Штраф: 14-14.

3 ноября. «Клин Спор-
тивный» - «Тверичи» 
(Тверь)  3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 - Сидоров (12, бол.), 
2:0 - Аксенов (25, бол.), 3:0 
- Кондратьев (47, бол.)

Броски в створ: 38-29. 
Штраф: 16-12.

«Клин Спортивный» рас-
стался с братьями Ломаки-
ными. К сожалению, Вла-
дислав и Юрий не смогли 
реализовать свой высокий 
потенциал в нашей коман-
де. В. Ломакин провел 17 
матчей и набрал 9 очков 
(5+4). Ю. Ломакин провел 
18 матчей и набрал 9 оч-
ков (3+6).

Анонс. 7 ноября. 
«Клин Спортивный» - 

«СКА-Варяги» 
(Санкт-Петербург). 

Начало в 19:00.
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Èòîãè 
òðåòüåãî òóðà

2 ноября прошли матчи 
3-го тура открытого пер-
венства Клина. В каждой 
из встреч преимущество 
одной из команд было 
значительным: «Нудоль» 
- «Слобода» 3:0, «Роникс» 
- «Сенеж» (мол.) 3:0, «Пова-
рово» - «Триада» 3:1, «СВ» 
- «Сенеж» 0:3. Лидируют: 1. 
«Сенеж» (8 очков). 2. «Триа-
да» (6). 3. «Нудоль» (6).
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ÌàêSèì ðîäèëà âòîðóþ äî÷êó

В западной прессе 
появилась инфор-
мация о том, что у 
известной певицы 
роман с Чарли Эбер-
солом - мужчиной, с 
которым тениссист-
ка Мария Шарапова 
имела близкие отно-
шения еще до встре-
чи с баскетболистом 
Сашей Вуячичем.

 «Они познакоми-
лись через общих 
друзей. Он самый 
милый парень, кото-

себя лучше: «Я еще пока не выздоровела. Я лучше себя чувствую, 
спасибо большое». Рассказала немного о своем муже и сыне: «Сы-
нишка, слава богу, сейчас спит, не вредничает, хороший малыш. 
Нам уже полтора года, мы не ходим, но бегаем. А бабушка с мамой 
бегают за ним».

Певица планирует в скором времени вернуться на телеэкраны 
хотя бы для того, чтобы поблагодарить всех еще раз за поддержку: 
«Спасибо большое. Я это все очень ценю и очень благодарна. И я, 
конечно же, об этом хочу рассказать, как мне это помогло».

После того как Жан-
на Фриске официаль-
но объявила о своей 
тяжелой болезни, про-
шел почти год. И вот, 
после возврашения в 
свой уютный дом в 20 
километрах от Москвы, 
где ее родители заново 
оборудовали комнату 
для нее и ее сына Пла-
тона, певица дала свое 
первое интервью. Пока 
по телефону.

В нем она поблагода-
рила всех, кто остался 
неравнодушным к ее 
горю. Бодрым голосом 
сказала, что чувствует 

31-летняя Марина 
Максимова (настоя-
щее имя МакSим) 
стала мамой 29 октя-
бря в одной из элит-
ных клиник Москвы. 
У певицы родилась 
дочка. Это первый 
общий ребенок Ма-
рины и ее возлю-
бленного, 30-летнего 
бизнесмена Антона 
Петрова.

Параметры ново-
рожденной, а также 
ее имя пока неиз-
вестны.

Напомним, что 
это второй ребенок 
МакSим. 8 марта 2009 
года на свет появи-
лась ее первая дочь 
Александра – от пер-
вого брака со звуко-
режиссером Алексе-
ем Луговцовым. Саша 
с нетерпением ждала 
рождения сестры и 
очень заботилась о 
своей маме.

рый у нее когда-либо был, и им нравится узнавать друг друга. Они 
очень счастливы и весело проводят время. Это только начало от-
ношений, которые пока не переросли в нечто серьезное. Но мож-
но с уверенностью сказать, что им хорошо вместе», - рассказал ис-
точник, уточнив, что Бритни и Чарли встречаются всего несколько 
недель.

Другие новости, а также интересные статьи, рецепты и горо-
скопы ищите на нашем сайте и страницах PDF-журнала, свежий 
выпуск которого можно скачать или распечатать и читать в любое 
время в любом месте.
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