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Клинские туристические компании 
работают в прежнем режиме, в том 
числе «Тез Тур»
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Администрация Клинского района рассчитывает 
увеличить за год число малых и средних пред-
приятий на 25 %

По предложению руководителя фонда «Соци-
альная адаптация инвалидов» Татьяны Набиевой 
решено собраться за круглым столом

Читайте на стр. 3

На встрече с новыми первыми лицами Клинского района и Высоковска 
жители задавали вопросы каждые пять минут в течение двух часов
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Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî 
âûñëóøàëî ïåðñïåêòèâû

Âïåðâûå êëèíñêàÿ âëàñòü 
âñòóïàåò â äèàëîã ñ 
èíâàëèäàìè

Â Âûñîêîâñêå ñëîâà ñêàçàíû. 
Ïîøëî âðåìÿ äåë

От самих жителей Высоковска во многом зависит – останется он обычной провинцией или современным благоустроенным городом

В администрации 
Клинского 
района – 
сокращение 
заместителейЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 4

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

До конца года в 
Клину появятся три 
детские площадки, 
в следующем году – 
десять

Молодежный 
театр «Летучая 
мышь» получил 
звание 
«Народный»9
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Íîâîå êóïå÷åñòâî ïîñëóøàëî 
âëàñòü è çàäóìàëîñü

Когда-то купечество поднимало экономику городов и всей России. 
Фоторепродукция с фотографии Сергея Прокудина-Горского,  первым создавшего цветные фотографии в 1906-1912 гг.

Ôåäåðàëüíûì 
ëüãîòíèêàì 
âûäàþò 
ñïðàâêè íîâîãî 
îáðàçöà
Для реализации феде-
ральными льготника-
ми их права на получе-
ние социальных услуг 
в 2015 г. производится 
выдача справок уста-
новленного образца 
на получение набора 
социальных услуг.

Гражданам, получающим 
ежемесячную денежную вы-
плату по ведомостям, данные 
справки будут доставлены 
специалистами ООО «Мило-
сердие» вместе с доставкой 
ЕДВ в ноябре-декабре этого 
года.

Граждане, получающие 
ЕДВ через кредитные учреж-
дения, смогут получить дан-
ные справки в Управлении 
пенсионного фонда РФ по 
адресу: г. Клин, ул. Захва-
таева, д. 5а, каб. № 100, окно                    
№ 1-3, телефон 2-56-54.

Â Âûñîêîâñêå 
òåïåðü åñòü 
óëèöà 
Âîñêðåñåíñêàÿ

Вблизи села Шипулино на 
окраине города Высоковск 
весьма быстрыми темпами 
растет поселок частных до-
мов. Так как само село входит 
в черту городского поселения 
Высоковск, то его городская 
администрация своим поста-
новлением назвала главную 
улицу нового частного секто-
ра Воскресенской. Имя новой 
улицы напрямую созвучно с 
наименованием храма в Ши-
пулине - храм Воскресения 
Словущего. И это оправданно. 
Новая улица располагается 
на холме, с которого хорошо 
просматриваются купола ши-
пулинского собора.

Виктор Стрелков

На 30 декабря в молодежно-досуговом 
центре «Стекольный» намечено яркое и зре-
лищное мероприятие «Елка главы Клинского 
района» в два потока, чтобы как можно боль-
ше детей попало в новогоднюю сказку. 

Организацией праздника занимается клин-
ское Управление образования, чьи сотрудни-
ки, а также воспитанники и работники Дома 
детского творчества и школ города ведут под-
готовку к этому мероприятию.

- Мы все очень стараемся, чтобы деткам было 
весело и интересно, - сказала заместитель на-
чальника Управления образования Виктория 
Гуреева. Но попадут на этот праздник не все, 
а только самые талантливые, самые творче-
ские и самые активные дети - те, кто прини-
мал участие в различных творческих конкур-
сах, показал хорошие результаты в спорте, на 
олимпиадах, а также дети, ездившие в составе 
клинского посольства в Великий Устюг, к Деду 
Морозу.

Билеты на праздник распределят по учреж-
дениям образования и муниципальным струк-
турам. Ребят на «Елке главы Клинского района» 
ждут подарки с новогодними пожеланиями от 
Алены Сокольской.

Евгения Дума

Â Êëèíó ïðîéäåò 
åëêà ãëàâû 
Êëèíñêîãî ðàéîíà

Ñòðîèòåëüñòâî áàííî-ãîñòèíè÷íîãî 
êîìïëåêñà íà Ñåñòðå îòêëàäûâàåòñÿ

Ó ãëàâû 
Êëèíñêîãî 
ðàéîíà - íà äâà 
çàìà ìåíüøå

Когда в № 40 от 18 октября 
«Клинская Неделя» сообщала 
о назначениях новых трех за-
местителей в администрации 
Клинского района вдобавок к 
уже имеющимся восьми, тог-
да же газета предположила, 
что вряд ли такое число со-
хранится.

Начало недели подтверди-
ло догадку – очередную пла-
нерку глава Клинского райо-
на Алена Сокольская начала 
с сообщения о сокращении 
двух единиц заместителей 
районной администрации, и 
под это сокращение попали 
Александр Бизяев и Маргари-
та Апполонова, которая одно-
временно возглавляла клин-
ское Управление по работе с 
территориями.

Тут же глава района объяви-
ла, что на этой неделе должна 
завершиться работа по опти-
мизации численности аппарата 
администрации, приведению 
к нормативам числа занятых в 
управлениях и других структур-
ных административных подраз-
делениях. Как потом заметила 
Алена Сокольская, исповедует-
ся провозглашенный губерна-
тором Подмосковья Андреем 
Воробьевым принцип «Ничего 
личного» и его же предложение 
проанализировать неоправ-
данно завышенные расходы на 
содержание административно-
управленческих структур. В 
общей сложности, по словам 
главы района, сокращение кос-
нется приблизительно 100 че-
ловек. В конце и начале года у 
многих чиновников заканчива-
ется срок трудового договора, 
который не будет продляться. 
А для принятия этого решения 
работа каждого сотрудника бу-
дет проанализирована, рассмо-
трена эффективность, рацио-
нальность его труда, составлен 
рейтинг. Лучшие останутся.

Виктор Стрелков

Такого в новейшей 
истории Клинского 
района, пожалуй, еще 
не было, чтобы в один 
день первое лицо райо-
на по очереди провело 
диалог с бизнесменами 
и предпринимателями 
сначала Клина, а потом 
- Высоковска.

С деловыми людьми Высо-
ковска, наверное, вообще по-
добных массовых, публичных 
встреч первых районных лиц 
и не было. Предпринимателей 
города-спутника лишь при-
глашали на какие-либо по-
добные мероприятия в Клин. 
Причем, если в клинском Доме 
ветеранов собрались преиму-
щественно представители 
торговли, то в высоковском 
Культурно-досуговом центре 
на встречу с властью приш-
ли и владельцы предприятий 
сферы услуг и производства. 
Их собралось столько, что в 
малом зале не хватило сту-
льев. Столь большой интерес 
вызван одним – бизнес хочет 
знать, что же новая власть 
Клинского района и Высоко-
вска готовит предпринимате-
лям и бизнесменам и что ждет 
от них в ответ.

В Клину глава района Алена 
Сокольская объявила бизнес-
сообществу, что к декабрю 
следующего года планирует 
увеличить число реально дей-
ствующих малых и средних 
предприятий как минимум на 
25 %. Для выполнения этой за-
дачи она готова помогать всем, 
кто намерен серьезно рабо-

тать. Потому что новые произ-
водства и торговые точки дают 
дополнительные рабочие ме-
ста, поступления денег в мест-
ную казну. Например, Алена 
Сокольская сказала, что есть 
договоренность с владельца-
ми новых торговых комплек-
сов «Ямской» и «Клинский» 
на Привокзальной площади 
о предоставлении торговых 
площадей на льготных услови-
ях клинским производителям 
продукции. Продолжаются 
переговоры с торговыми сетя-

ми. Александр Грибановский 
из Высоковска предложил из-
менить график работы сетевых 
торговых комплексов так, что-
бы у местных торговых пред-
приятий в определенное вре-
мя появился свой покупатель.

Но власть не только говори-
ла о перспективах и предложе-
ниях помощи, но и предупре-
дила, что и впредь намерена 
строго спрашивать с бизнес-
менов и предпринимателей. 
Например, за неоправданное 
повышение цен на товары и 

услуги, за внешний вид торго-
вых и производственных зда-
ний, помещений и территории 
вокруг них. Не случайно на всех 
встречах выступили предста-
вители пожнадзора, санэпид-
надзора, правоохранительных 
органов, которые напомнили о 
своих требованиях. Правда, за-
меститель начальника терри-
ториального управления Ро-
спотребнадзора по Клинскому 
и Солнечногорскому районам 
Иван Бурлаков высказал не 
только предостережения, но 

и предложил называть сооб-
щество бизнесменов и пред-
принимателей купечеством в 
соответствии со старинными 
традициями, действовавшими 
до 20-х годов прошлого века. 
Купечество ушло со встреч 
в размышлениях: немало из 
того, что было высказано пер-
выми лицами района и Высо-
ковска, оно уже слышало, а 
дела вершились иначе. Как-то 
будет на этот раз?

Виктор Стрелков, фото автора

Ðåøåòíèêîâî 
óõîäèò ïîä 
âèäåîêîíòðîëü
В поселке Решетниково 
реализуется муници-
пальная программа, 
принятая еще в конце 
прошлого года и на-
званная «Безопасность 
городского поселения 
Решетниково Клинско-
го района Московской 
области в 2014-2018 
гг.».

Основная задача програм-
мы – внедрение современных 
средств видеонаблюдения и 
оповещения о правонаруше-
ниях, обеспечение оператив-
ного принятия решений для 
обеспечения правопорядка 
и безопасности жителей. За 
четыре года на реализацию 
программы намечено потра-
тить из бюджета поселения 
Решетниково 163 тыс. руб. В 
этом году на составление ее 
паспорта, перечня мероприя-
тий, показателей эффективно-
сти и приобретение системы 
видеонаблюдения намечено 
израсходовать 23 тыс. руб.

Виктор Стрелков

Обнародованы итоги публич-
ных слушаний от 17 октября по 
поводу размещения гостинично-
развлекательного и оздоровительно-
го (банного) комплексов и котельной 
на левом берегу реки Сестры у Ледо-
вого дворца.

По заказу ООО «Миронофф» про-
ектная организация ООО «СоюзПро-
ект» на площади почти 2,5 гектара 
запроектировала построить большой 
гостинично-развлекательный ком-
плекс. По закону документацию по 
планировке территории необходимо 
обсудить на публичных слушаниях. 17 
октября они состоялись. До этого ме-
сяц в молодежном центре «Стеколь-
ный» была представлена иллюстра-
тивная часть документации. Правда, 
пришли на слушания всего два не-
равнодушных клинчанина, сотрудни-
ки администрации Клинского райо-
на, представители городского парка 
«Сестрорецкий» и средств массовой 
информации.

Один из пришедших горожан – 
Юрий Самсонов – сразу категориче-
ски заявил, что «данное строительство 
городу не нужно, чтобы сохранить 
природное и культурное наследие 

Клина». И его предложение было за-
несено в протокол общественных слу-
шаний. В ходе дискуссии выяснилось, 
что арендатор-застройщик не выпол-
няет условия дополнительного согла-
шения к Договору аренды земельного 
участка от 14 апреля 2011 г. № 2754, а 
потому договор подлежит расторже-
нию. К тому же представители парка 
«Сестрорецкий» предоставили до-
кумент, в котором обосновывали то, 
что проект планировки территории 
ущемляет интересы парка. Участники 
слушаний определили, что сам про-
ект планировки территории требует 
доработки после получения техни-
ческих условий и уточнения параме-
тров строительства. А потому решено 
проект отправить на доработку, а еще 
заказчик должен получить техусло-
вия на инженерное обеспечение и 
привести в соответствие оформление 
земельных участков. Эти два условия 
ему будет теперь сложно выполнить. 
Поэтому, скорее всего, никакого боль-
шого строительства на берегу реки 
Сестры рядом с Ледовым дворцом в 
ближайшей перспективе не намечает-
ся. И это неплохо.

Виктор Стрелков

В соответствии с пого-
воркой «цыплят по осени 
считают» в Клину под-
считали выполненные 
объемы работ по ремон-
ту различных дорог.

В нынешний летний сезон в 
Клинском районе один из са-
мых больших объемов губер-
наторской программы «Дороги 
Подмосковья» пришелся на 
Клинский район, отметила за-
меститель руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Татьяна Лоева. В прошлые годы 
в нашем районе осваивались 
также значительные средства 
из бюджета Подмосковья на ре-
монт и благоустройство дорог. С 

задачами дорожники под кон-
тролем местной власти справ-
лялись хорошо, а потому в фи-
нансировании новых проектов 
«в верхах» клинской админи-
страции шли навстречу. Прав-
да, в этом году в правительстве 
Подмосковья не поняли проект 
клинчан по продолжению рас-
ширения улицы К. Маркса, а по-
тому деньги выделили только 
на асфальтирование ее проез-
жей части. Но в администрации 
района от реализации проекта 
по расширению ул. К. Маркса не 
отказываются, пояснила Татья-
на Лоева, и при благоприятных 
условиях к нему вернутся.

Реализовывалась и муници-
пальная программа ремонта и 
благоустройства дорог, кото-

рая в этом году по финансиро-
ванию была не столь большая, 
потому что до 60 % шло софи-
нансирование из подмосков-
ного бюджета. Но в объемах 
выполненных работ в этом году 
по муниципальной программе 
сделано ничуть не меньше, чем 
в прошлом году. Причем все за-
планированное выполнено в 
срок.

Хотя календарная зима еще 
не наступила, но в администра-
ции района уже начали вер-
стать планы на следующий год. 
Как и в нынешнем году, в нем 
приоритет останется прежний, 
заметила Татьяна Лоева, - вну-
триквартальные, то есть дворо-
вые территории. И это правиль-
но, потому что по состоянию 

площадки у своего подъезда 
жители оценивают внимание к 
себе властей. Не случайно уже 
не первый год клинские дорож-
ники по заказу администрации 
Клинского района работают не 
только в Клину, но и во всех по-
селениях района. И жители это 
видят. Как и то, что одновре-
менно создаются новые авто-
мобильные парковки во дворах 
и в городе. В этом году создано 
больше 300 новых машино-
мест. В следующем году наме-
чено создать большие автопар-
ковки в Майданове, расширить 
автостоянку у больничного 
комплекса и, конечно, созда-
вать машино-места там, где бу-
дет вестись ремонт дворов.

Виктор Стрелков



В одной из промзон опе-
ративные сотрудники-
наркополицейские 
обратили внимание на 
гражданина Таджики-
стана, который, не имея 
ни миграционной кар-
ты, ни разрешения на 
работу, ни регистрации 
перебивался временны-
ми заработками.

Наблюдение за мужчиной 
1987 года рождения показало, 
что он является членом этни-
ческой организованной пре-
ступной группы, занимавшейся 
крупнооптовыми поставками и 
распространением героина в 
Московской области. Мигрант-
нелегал периодически получал 
партии высококонцентриро-
ванного героина в несколько 
килограммов, смешивал его с 
мелом, увеличивая вес нарко-

тика, и более мелкими партия-
ми через тайники и закладки 
передавал проверенным рас-
пространителям по указаниям 
своих руководителей из-за ру-
бежа.

В конце сентября мужчине 
сообщили о грядущей провер-
ке промзоны сотрудниками 
федеральной миграционной 
службы. Он в авральном поряд-
ке подыскал себе новое жилье, 
где к нему затем и нагрянули 
наркополицейские после того, 
как мигрант получил очеред-
ную партию наркотика. Во вре-
мя обыска у него обнаружили 
приготовленные к сбыту 10 723 
грамма героина. Его сразу аре-
стовали и возбудили уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, за 
что ему грозит лишение свобо-
ды вплоть до пожизненного.

Виктор Стрелков
Виктор Стрелков

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клинча-
не могут обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 112 

- «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
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КРИМИНАЛ ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЩЕСТВО

Äèàëîã ñ âëàñòüþ â Âûñîêîâñêå. 
Ïåðâàÿ âñòðå÷à
Вечером 12 ноября в 
культурно-досуговом 
центре Высоковска 
наблюдался аншлаг – в 
большом зрительном 
зале почти не было 
свободных мест, а на 
сцене вместо красоч-
ных декораций стояли 
обычные канцелярские 
столы с микрофонами 
на них и стулья.

Только на сцену так никто и 
не поднялся. Потому что ника-
кого спектакля не было, а состо-
ялся разговор двух глав, двух 
Елен – главы Клинского района 
Алены Сокольской и главы Вы-
соковска Елены Хрусталевой 
– с жителями города-спутника. 
Высоковчане пришли для того, 
чтобы поближе познакомиться 
с «новой властью», узнать, что 
она собирается делать, как ре-
шать их вопросы. И сразу же по-
шел честный разговор.

Самым первым поднялся 
местный общественник и пред-
приниматель Вадим Томилов и 
предложил всем поднять глаза 
вверх. И все увидели потолок в 
разводах от протечек. Народ-
ному дому бывшей ткацкой фа-
брики, а затем ее клубу 105 лет, 
напомнил активист. И здание 
требует большого ремонта, как 
все увидели. Глава района Алена 
Сокольская не стала лукавить, а 
сказала, что ни в этом, ни в сле-
дующем году ремонт в клубе 
сделан не будет. Она предупре-
дила всех, что всегда стремится 
делать все сразу комплексно, а 
не раздавать всем сестрам по 
серьгам, а потом снова и снова 
возвращаться на объект, тратя 
дополнительные средства на за-
мазывание дефектов. Например, 
сейчас в Высоковске все зани-
маются приведением в порядок 
и соответствие современным 
стандартам школы № 4, а затем 
большие перемены ждут школу 
№ 1. Поэтому на ближайший год 
основные средства, отметила 
глава района, пойдут на боль-
шой ремонт клуба в Майданове, 
в Клину, потому что он станет 
одной из точек празднования 
175-летия со дня рождения П. 
И. Чайковского. А потом уже, в 
2016 г., по возможности присту-
пят к высоковскому клубу. Хотя 
за это время необходимо будет 
провести обследование здания 

Такие фасады зданий оригинальной архитектуры не красят центральную улицу города

Îáùåå ÷èñëî ïîæàðîâ ðàñòåò, 
íî ïîñëåäñòâèÿ èõ ìÿã÷å

В этом году с 1 января по 17 ноября существенно, со 118 до 127, 
выросло число пожаров в Клинском районе по сравнению с про-
шлым годом, отметила инспектор отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Медведева. К счастью, число погибших и 
пострадавших от пламени при этом не выросло, а даже сократилось. 
Если в прошлом году в огне погибли 11 человек, то в нынешнем 9. 
Минувшая неделя тоже не обошлась без пожаров. 16 ноября почти 
в полночь в СНТ «Центр» в деревне Ногово загорелась и полностью 
сгорела частная баня. Дознаватели еще выясняют причину случив-
шегося. 17 ноября в 16:32 дежурный клинского пожарного гарнизо-
на получил сообщение, что горит двухэтажный кирпичный частный 
дом на ул. Мичурина. Пожарные расчеты прибыли быстро и опера-
тивно справились с огнем, от которого все же выгорели две комнаты 
второго этажа коттеджа, а остальные помещения этого этажа закоп-
тились. Чердачное помещение тоже выгорело полностью, а кровлю 
пожарные частично вынуждены были разобрать. И здесь причина 
пожара выясняется. Вновь на минувшей неделе горели бесхозные 
строения в СНТ деревни Масюгино и на ул. Полевой в Решетникове. 
Один раз пожарные выезжали тушить мусор в Клину.

В переходный период к зиме, как сейчас, подчас бывают взрывы 
газовых баллонов. Когда они заправляются в холодных помещениях 
или вообще на морозе, при заносе их в тепло газ в них расширяет-
ся так, что разрывает баллон. Поэтому газовые баллоны хранятся в 
шкафах на улице и ни в коем случае в холодное время года не за-
носятся в теплые помещения. Монтажники натяжных потолков, ис-
пользующие в своей работе газовые баллоны для тепловых пушек, 
должны быть особенно внимательны к ним. К счастью, в этом году 
в Клинском районе не было случаев взрыва газовых баллонов. Но 
прежде они случались. Поэтому не следует терять бдительность, а 
при экстренном случае, обнаружении запаха гари, дыма или вообще 
открытого огня нужно немедленно сообщать 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.

Îäèí ïðîïóñêàë ïåøåõîäà, 
à äðóãîé íå ïîíÿë

Из 10 выездов по тревожным сигналам на минувшей неделе 5 раз 
дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда № 20 
выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, отметил 
начальник Клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. 10 ноября в 
11:20 на 88-м километре Ленинградского шоссе, у памятника «Пушка», 
близ проходной бывшего комбината «Химволокно» перед пешеход-
ным переходом остановился «Пежо-Партнер», пропуская пешехода. В 
это время в него врезался большегруз «Рено». Бригада скорой помо-
щи, чье место расположения находится неподалеку, быстро отправи-
ла водителя легковушки в больницу.

Â ñòîëêíîâåíèè ñ áåíçîâîçîì
ëþäåé â ëåãêîâóøêå ñïàñëà 
ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè

В 21:55 10 ноября автомобиль «Додж-Стратус» с подмосковными 
госномерами ехал на ул. Литейную с моста через железную дорогу. А 
сразу за перекрестком у обочины напротив дома № 52, где располо-
жен магазин «Радуга», притормозил бензовоз «Вольво» с госноме-
рами столицы. Водитель легковушки не понял маневра грузовика и 
по касательной столкнулся с ним. Легковую иномарку развернуло и 
стукнуло о растущее на обочине дерево. От удара пассажирка 1969 
года рождения оказалась почти на переднем сиденье, хотя ехала на 
заднем. Сработавшие подушки безопасности спасли жизнь и ей, и во-
дителю 1979 года рождения. Мужчине и его спутнице клинские спаса-
тели с помощью гидравлического инструмента помогли выбраться из 
покореженного с двух сторон автомобиля, доставили их до машины 
скорой помощи, которая отвезла травмированных в Клинскую город-
скую больницу. Водитель бензовоза не пострадал. И подобная ситуа-
ция повторилась 15 ноября на трассе А-108 близ поворота на Екатери-
новку, где столкнулись «Форд-Симакс» и «Фольксваген-Тигуан». Когда 
клинские спасатели прибыли на место этого ДТП, обе машины стояли 
сильно покореженные, но благодаря системе безопасности люди 
сильно не пострадали.

Â ÄÒÏ ñ àâòîáóñîì ñïàñàòåëÿì
ðàáîòàòü íå ïðèøëîñü

Довольно хлопотной выдалась дежурная смена клинского ПСО-20, 
старший в которой Андрей Козлов. Сначала ей пришлось выехать в 
лес близ села Селинское, где были обнаружены снаряды времен Ве-
ликой Отечественной войны. Спасатели их идентифицировали и пе-
редали под охрану полиции. В 17:45 сообщили, что на Ленинградском 
шоссе лоб в лоб столкнулись «Ауди-А5» и автобус «Мерседес». Уже 
то, что в ДТП попал автобус, срывает с места спасателей. К счастью, 
дежурной смене клинского ПСО-20 работать на месте этого ДТП не 
пришлось, потому что ни сами легковушка и автобус, ни люди в них 
сильно не пострадали.

Ìóæ÷èíà ïåðåáåãàë äîðîãó âíå 
ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà

В 18:20, едва дежурная смена Андрея Козлова вернулась на место 
расположения, сообщили, что на ул. К. Маркса напротив магазина 
«Атак» автомобиль сбил пешехода. Клинские спасатели сразу же от-
правились туда. В час пик в вечернее время здесь много и машин, и 
пешеходов, которые перебегают дорогу, в том числе из-за стоящего 
транспорта там, где им удобнее, а не на пешеходном переходе. К тому 
же многие пешеходы в темной одежде не всегда заметны водителям 
на слабее освещенных обочинах. Мужчина 1964 года рождения пере-
бегал ул. К. Маркса вне зоны пешеходного перехода. Водитель, ехав-
ший не на такой уж большой скорости, заметил его поздно. Пешеход 
получил рваную рану головы, перелом ключицы, и машина скорой 
помощи доставила его в больницу.

и подготовить проект рекон-
струкции. С этим предложением 
согласились глава Высоковска 
Елена Хрусталева, третья Елена 
-  начальник клинского Управ-
ления по делам культуры и ис-
кусства Елена Уманская и сами 
высоковчане.

О возможностях досуга и от-
дыха в Высоковске его жите-
ли говорили главам района и 
города-спутника не раз. Одни 
просили благоустроить вслед за 
парком зону отдыха вокруг быв-
ших фабричными прудов, дру-
гие говорили о том, что высоко-
вчанам, особенно из частного 
сектора, нужна общественная 
баня. Несколько человек под-
нимались для того, чтобы мест-
ные власти обратили внимание 
на благоустройство конкретных 
дворов и территорий.

Главы в ответ честно гово-
рили о планах, возможностях 
финансирования работ по бла-
гоустройству. Например, созда-
ние комфортной зоны отдыха у 
прудов намечено по программе 
губернатора «Парки Подмоско-
вья» на 2015-2016 годы. Глава 
Высоковска Елена Хрусталева 
отметила, что общественная 
баня не поменяла статус и 
осталась муниципальной, а по-
тому постарается включить ее 
ремонт в губернаторскую про-

Ìèãðàíò-íåëåãàë òîðãîâàë 
íàðêîòèêàìè

Äàëè ñâîáîäó áàáóøêå ñ âíóêîì

Ïî ïðîñüáå äåòåé ñïàñëè ùåíêà

грамму «Бани Подмосковья». 
Четкие ответы звучали и по кон-
кретным дворам.

Но руководители Высоковска 
и района честно говорили жите-
лям, что не инопланетяне и не 
приезжие мусорят, гадят, рас-
писывают стены и разбивают 
фонари в парке, а сами жители 
города. Сколько бы власти ни 
делали, если жители не ста-
нут помогать и вести себя по-
людски, то Высоковск останется 
неприглядным. А жители, судя 
по задаваемым вопросам, все-
таки хотят, чтобы их город был 
красивым и ухоженным. Напри-
мер, их не устраивает внешний 
вид сетевых магазинов, которых 
насчитали почти десяток.

Довольно много вопросов 
было задано по медицинским 
учреждениям Высоковска. При 
этом в разъяснения и диалог 
с жителями вступил главный 
врач Высоковской больницы 
Андрей Моисеев. Аплодисмен-
тами зал поддержал предло-
жение Александра Грибанов-
ского присвоить имя знатного 
спортсмена и тренера, патриота 
Высоковска Ивана Ивановича 
Рыбина новому физкультурно-
оздоровительному комплексу.

Алена Сокольская предло-
жила оформить эту просьбу в 
виде официального документа 

жителей Высоковска или ини-
циативной группы, чтобы по-
том с ним можно было идти по 
инстанциям, от которых зависит 
присвоение имен объектам. 
Были и другие вопросы, на кото-
рые главы района и Высоковска 
ответить сразу не могли. На-
пример, пенсионеры сказали, 
что почта в бывшем Доме быта 
расположена так, что в нее по-
жилым людям трудно ходить по 
ступенькам. Да и само помеще-
ние не отвечает современной 
эстетике. Будет ли почта куда-
либо переведена? Глава района 
откровенно призналась, что не 
готова ответить, но пообещала 
разобраться. Высоковцы зада-
ли еще довольно много вопро-
сов. А было бы и еще больше, 
если бы некоторые из жителей 
конкретно и четко их форму-
лировали без подробных и от-
нимающих время прелюдий. 
Алена Сокольская, как могла, 
боролась с этим. За два часа 
диалога с высоковцами у нее 
даже подсел голос. Однако она 
заверила собравшихся, что все 
прозвучавшие вопросы записа-
ны и на многие из них жители 
получат конкретные ответы. И 
пообещала такие встречи про-
водить и впредь.

Виктор Стрелков, фото автора

В 21:40 11 ноября дежурная 
смена Андрея Козлова из клин-
ского ПСО-20 получила очеред-
ное сообщение из дома № 15 на 
ул. Мира. Женщина сообщала, 
что она с пятилетним внуком 

никак не может выйти из квар-
тиры и просила помочь спасате-
лей, которые быстро приехали 
и вскрыли замок, высвободив 
из «домашнего плена» бабушку 
с внуком.

13 ноября днем клинским спа-
сателям позвонили дети и попро-
сили спасти щенка, проваливше-
гося в канализационный колодец 
возле дома-новостройки № 17 
в Бородинском проезде. Здесь 
в заброшенной, горевшей, быв-
шей когда-то раздевалке зимнего 
стадиона «Химик», огороженной 
забором и закрытой на замок, 
ухитрилась прижиться собака с 
щенками. И один из щенков про-

валился в щель, оставленную 
кем-то на колодце. Человек в нее 
никак бы не провалился, а не-
большой щенок сумел. Его мать 
суетливо забегала вокруг, залая-
ла и заскулила, на что обратила 
внимание вездесущая ребятня. 
Приехавшая дежурная смена 
спасателей быстро достала щен-
ка его матери и надежно закрыла 
колодец, чтобы больше в него ни-
кто не попал.

Виктор Стрелков
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Татьяна Набиева рассказала о тех направлениях, по которым нужно работать в первую очередь

ЖКХТЕАТР

ДАТА ДАТА

Â êâèòàíöèÿõ çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè ïîÿâèòñÿ 
íîâàÿ ñòðî÷êà

ОБЩЕСТВО

С нового года клинчане 
будут платить за квартиру 
чуть больше, и это никак 
не связано с плановым 
повышением стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг, а связано с оплатой 
монтажа общедомовых 
приборов учета.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев потре-
бовал от глав муниципалитетов 
ускорить темпы установки обще-
домовых приборов учета, что-
бы не провалить федеральную 
программу энергосбережения, 
по которой до 1 января 2015 г. в 
каждом многоквартирном доме 
должны стоять счетчики холод-
ной и горячей воды и тепла.

Счетчики устанавливаются в 
рассрочку за счет государства. 
Стоимость одного прибора уче-
та тепла, например, составляет 
от 280 тыс руб. Но эту стоимость 
счетчика разделят поровну меж-
ду жильцами, которые станут вы-
плачивать так называемый долг в 
течение пяти лет. Сумма долга со-
ставит от 20 до 40 рублей в месяц. 

- Начисление будет произво-
диться в соответствии с Поста-
новлением правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (в редакции от 
24.09.2014) «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», - отметила 
директор расчетно-кассового 
центра ООО «Жилсервис» Вален-
тина Молоткова. - Если говорить 
об отоплении, то, чтобы платить 
по внутриквартирному счетчи-
ку, необходимо, чтобы такой же 
был установлен в каждой квар-
тире. Если счетчики будут стоять 
во всех квартирах, то квартплата 
будет начисляться по индивиду-
альным показаниям. Данный рас-
чет будет складываться по всему 
дому, затем от показаний обще-
домового счетчика эту сумму от-
нимут, а разницу распределят 
пропорционально занимаемой 
жилплощади. Эти деньги пойдут 
на оплату тепла в подъезде, на 

лестничной клетке. Если же такие 
приборы будут установлены не во 
всех квартирах, то в сумму кварт-
платы будут вноситься только по-
казания общего счетчика тепла.

Счетчики тепла в клинских 
квартирах никто устанавливать не 
спешит, потому что сами дома для 
этого не совсем предусмотрены. 
Значит, платить за тепло почти все 
клинчане будут по старой схеме. 

Счетчики же холодной и горя-
чей воды обязательно должны 
стоять как в каждой квартире, 
так и в каждом доме. Жилищни-
ки сначала соберут показания с 
индивидуальных счетчиков, за-
тем подсчитают расходы воды в 
тех квартирах, где не стоят при-
боры учета и где квартплата на-
числяется по нормативу. В итоге 
все данные суммируют и вычтут 
из объема, который показывает 
общедомовой счетчик. Получен-
ная разница, которая может быть 
как плюсовой, так и минусовой, 
распределится по квартирам 
пропорционально занимаемой 
площади. Из-за этого квартплата 
будет постоянно меняться.

В случае отсутствия общедо-
мового прибора учета норматив 
потребления коммунального 
ресурса на общедомовые нужды 
увеличится с 1 января 2015 г. на 
10 %, с 1 июля 2015 г. - на 20 %, с 1 
января 2016 г. - на 40 % и еще че-
рез полгода - на 50 %, а с 2017 г. - и 
вовсе на 60 %.

Во многих домах района узлы 
учета уже установлены, но не под-
ключены. Как отметили в прави-
тельстве Московской области, эта 
работа должна быть завершена в 
самое кратчайшее время.

- Мы все являемся собственни-
ками не только своей квартиры, 
но и мест общего пользования, - 
отметила глава Клинского района 
Алена Сокольская, - и за это тоже 
нужно платить Вся эта работа 
ведется для урегулирования пла-
тежных квитанций и для эконо-
мии средств граждан, которые, 
например, в летний период будут 
платить значительно меньше за 
счет того, что квартиры отапли-
ваться не будут.

Евгения Дума

Ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè 

âûñëóøàþò çà êðóãëûì ñòîëîì
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В Клинском районе 
все активнее про-
являет себя еще 
одна театральная 
площадка - клуб 
«Спутник» в поселке 
Новощапово, где 14 
ноября молодеж-
ный театр «Летучая 
мышь» показал спек-
такль «Скандальное 
происшествие» еще 
и в качестве народ-
ного театра.

Режиссер-постановщик 
Юлия Власова вместе со 
своими единомышленни-
ками постановку по пьесе 
Джона Пристли представи-
ла в восьмой раз. И вновь 
собрался почти полный зал 
разновозрастных зрителей 
не только поселка Ново-
щапово, но и приехавших 
из Клина и даже Москвы. 
Спектакль и реакцию зрите-
лей на него просматривали 
члены комиссии, которые 
подтвердили, что «Летучая 
мышь» достойна звания 
«Народный театр». В репер-
туаре «Летучей мыши» есть 
еще запомнившиеся не 
только клинским театралам 
спектакли «Трактирщица», 
«Дорогая Памелла», «Страна 
волшебников», «Облачко-
земля», «Адам женится на 
Еве» и другие. За некоторые 
из них молодежный театр 
на различных театраль-
ных фестивалях и смотрах 
награждался почетными 
дипломами и грамотами. 
Звание народного обязыва-
ет труппу во главе с режис-
сером к новым творческим 
свершениям.

Сергей Алексеев

Ðàáîòó ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ îöåíèëè 
ïî äîñòîèíñòâó

100-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë æèòåëü Êëèíà

Глава Клинского 
района Алена Сокольская 
вручила благодарствен-
ные письма клинским 
судебным приставам в 
честь их профессиональ-
ного праздника.

Сегодня в клинской службе 
судебных приставов трудятся 
44 человека, из них 17 занима-
ются исполнением решений 
суда. Возглавляет коллектив 
Светлана Шустина, которая ра-
ботает здесь уже более двадца-
ти лет.

- Служба судебных при-
ставов - одна из сложнейших 
служб города, - отметила глава 
Клинского района Алена Со-
кольская. - Этим людям при-
ходится справляться со всеми 
трудностями. Поэтому желаю 
им спокойных трудовых будней 
и благополучия.

Федеральная служба судеб-
ных приставов - федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, 
исполнению судебных актов, 
актов других органов и долж-
ностных лиц, а также право-

применительные функции и 
функции по контролю и надзо-
ру в установленной сфере дея-
тельности. Сложность работы 
приставов заключается еще и 
в работе с должниками, кото-
рые, как правило, уклоняются 
от уплаты алиментов, налогов, 
квартплаты, штрафов и т. д. 
Только алиментов нерадивые 
родители в Клину должны бо-
лее 100 миллионов рублей. 65 
человек в этом году привлече-
ны к уголовной ответственно-
сти за неуплату алиментов. Со 
злостными неплательщиками 
также борются и другими спо-
собами - ограничивают выезд 
за границу, арестовывают счета 
в банке и т. д.

В следующем году приста-
вы будут отмечать 150-летний 
юбилей со дня образования 
института службы судебных 
приставов. 

Евгения Дума, фото автора

17 ноября исполни-
лось 100 лет ветерану 
Великой Отечествен-
ной войны Григорию 
Максимовичу Кура-
пову

Дверь квартиры юбиляра 
в этот день практически не 
закрывалась. Чтобы поздра-
вить именинника, в его дом 
пришло много гостей - от 
клинской районной адми-
нистрации до школьников. 
Представители администра-
ции Клинского района вру-
чили ему поздравление от 
президента РФ Владимира 
Путина и пожелали опти-
мизма, здоровья, понима-
ния родных и близких.

Григорий Максимович, 
воспитанный строгой ба-
бушкой, так как его родите-
ли рано ушли из жизни, бо-
лее полувека проработал на 
стекольном заводе в долж-
ности сначала счетовода, а 
потом бухгалтера. Работать 
на предприятие он пошел 
сразу же после окончания 
семи классов средней шко-
лы и курсов счетоводов. Ру-
ководство и профсоюзная 
организация родного для 
именинника завода тоже не 
оставили его без поздравле-
ния. 

- Нечасто работники наше-

го завода доживают до ста 
лет, - отметил генеральный 
директор ОАО «Медстекло» 
Владимир Крыжановский. - 
Считаю очень важным лично 
поздравить Григория Мак-
симовича.

Юбиляр участвовал и в 
Великой Отечественной 
войне, после которой стар-
ший лейтенант Курапов не-
сколько лет подряд ездил на 

военные сборы.
- Я видел, как живут в па-

латках офицеры, их жены, 
и мне не хотелось такой 
жизни, - объяснил Григорий 
Максимович то, почему не 
стал связывать себя с во-
инской службой. - Я всегда 
больше любил бумаги, сче-
ты, с которыми и была свя-
зана практически вся моя 
жизнь. 

Рецепт долголетия юбиля-
ра прост - работать больше 
на земле, на свежем возду-
хе. Это его основные состав-
ляющие крепкого здоровья 
и бодрого духа. Поздравили 
в этот день именинника и 
школьники, которые при-
несли сладкие подарки и 
спели.

Евгения Дума, фото автора

14 ноября глава Клин-
ского района Алена 
Сокольская встретилась 
с руководителем благо-
творительного фонда 
«Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяной 
Набиевой.

Татьяна Набиева предложи-
ла все организации, в которых 
состоят, занимаются, работают 
инвалиды, объединить. Ее мне-
ние поддержала глава района, 
которая предложила вырабо-
тать единую политику в работе 
с такими людьми. 

- Безбарьерная среда долж-
на быть безбарьерной не 
только на улицах города, но и 
в общении с людьми, - отмети-
ла Алена Сокольская. - Забо-
та о людях с ограниченными 
возможностями должна быть 

постоянной, а не от случая к 
случаю.

Татьяна Михайловна так-
же назвала главе района на-
правления, по которым, по 
ее мнению, нужно работать 
совместно с местными вла-
стями. Например, в Клину нет 
социального такси, хотя в Мо-
скве оно работает несколько 
лет и осуществляет перевозки 
маломобильных граждан по 
индивидуальным и коллек-
тивным заявкам. Основная 
часть такого автотранспорта 
оборудована специализи-
рованными средствами для 
посадки, высадки и комфорт-
ного передвижения мало-
мобильных пассажиров. Еще 
Татьяна Набиева отметила 
важность создания в районе 
службы волонтеров, а также 
современных рабочих мест 
для разных категорий ин-

валидов. По мнению главы 
района Алены Сокольской, 
имеющийся опыт в других го-
родах можно взять за основу 
и для нашего района. Но для 
решения этих и других во-
просов нужен человек, кото-
рый сможет координировать 
работу всех причастных орга-
низаций.

- Мы хотим участвовать в 
жизни города и быть не иж-
дивенцами, а полноценными 
членами общества, активны-
ми гражданами, налогопла-
тельщиками, - отметила Та-
тьяна Михайловна.

В итоге районные власти 
наметили собрать инвалидов 
Клина за круглым столом и 
обсудить основные направ-
ления работы, перспектив-
ный план, сроки, а также на-
значить ответственных.

Евгения Дума, фото автора

Это предложение родилось во время встречи 
главы района с активистом от инвалидов Клина
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Не знаете, где ваши дети? - 
Обратитесь в «Маяк жизни»

Адрес: Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, д. 8, офис 210. 
Телефон 8 (903) 968-02-79. Сайт www.majakzhizni.ru

Мы часто сталкиваемся с различными страхами в нашей жизни. Переживаем о том, что не знаем, где 
находится наш ребенок, хорошо ли чувствуют себя пожилые родители и не требуется ли им экстренная 
помощь. Мы также беспокоимся о новой купленной машине, которую в любой момент могут угнать.

Эти страхи можно с легкостью разве-
ять, обратившись в Информационный 
центр помощи «Маяк жизни» и подклю-
чившись к специальному сервису.

Таким образом, вы в любой момент с 
помощью своего мобильного телефона 
или компьютера можете узнать, где на-
ходятся ваш ребенок, автомобиль, пре-
старелые родители. 

КАК ОТСЛЕДИТЬ МЕСТОНА-
ХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА?
Чтобы узнать, где находится ваш ребе-

нок, вам достаточно купить ему специ-
альные трекер-часы или же мобильный 
телефон, по которым вы и будете отсле-
живать его местонахождение. И в часы, 
и в телефон встроена кнопка SOS. Она 
поможет ребенку экстренно связаться 
с вами в случае критической ситуации. 
Всю эту информацию вы будете получать 
в виде смс на свой телефон или наблю-
дать онлайн на мониторе компьютера, 
iPad или мобильного телефона. Те, у кого 
нет возможности выйти в Интернет, мо-
гут подключиться к диспетчеру и по бес-
платному номеру узнавать местонахож-
дение ребенка.

Пожилым же людям можно устано-
вить персональный трекер или же тре-
вожную GSM-сигнализацию. При реги-
страции таких абонентов указываются 
все данные, которые он считает важным 
указать, - адрес, возраст, хронические за-
болевания, аллергические реакции и т. д. 
- все, что может помочь бригаде скорой 

помощи оказать максимальную помощь. 
Поэтому при поступлении вызова на 
пост диспетчера абоненту нет необхо-
димости рассказывать, где он проживает, 
что страдает диабетом или у него аллер-
гия на антибиотики, потому что это все 
уже будет известно. Таким образом, бри-
гада скорой помощи приедет к абоненту 
быстро и окажет необходимую медицин-
скую помощь. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ? 
Вы совсем недавно приобрели новый 

и дорогой автомобиль, который являет-
ся как раз не роскошью, а необходимым 
средством передвижения. И конечно же, 
опасаясь того, что его украдут, вы все 
время переживаете за свой транспорт. 
Теперь этого делать не нужно, потому 
что для защиты своего авто можно ис-
пользовать персональный GPS-трекер. 
Вечером, когда вся семья уже дома, вы 
сможете установить его в скрытное ме-
сто (например карман пассажирской 
двери) и тем самым оснастить свой ав-
томобиль спутниковой сигнализацией. 
В случае несанкционированного движе-
ния трекер отправит на ваш телефон со-
общение об этом и начнет передачу дан-
ных на сервис мониторинга. Зная точные 
координаты автомобиля и направление 
его движения, задержать угонщика не 
составит большого труда.

В случае, когда вы не в состоянии по-
мочь своему подопечному самостоя-

тельно, наши диспетчеры с помощью 
спутникового мониторинга незамед-
лительно определят местоположение 
абонента и передадут всю необходимую 
информацию службам спасения, род-
ственникам, а также найдут волонтеров, 
находящихся в шаговой доступности от 
абонента, чтобы они оказали ему первую 
посильную помощь. Более того, диспет-
черы продолжат контролировать оказа-
ние первой помощи до тех пор, пока не 
убедятся, что абонент в полной безопас-
ности. 

Узнать точное местонахождение ре-
бенка или автомобиля можно тремя 
способами: отправить СМС с запросом, 
войти в систему мониторинга на сайте 
или позвонить диспетчеру по номеру 
8-800-250-911-1. 

А если вы не решаетесь на подключе-
ние к сервису, то можете  взять персо-
нальный трекер в аренду. Таким образом, 
вам не придется тратить свои деньги на 
покупку трекера. В течение бесплатного 
четырнадцатидневного пробного пе-
риода вы примете окончательное реше-
ние о необходимости сервиса и сможете 
приобрести понравившийся трекер, 
оплатив его стоимость, либо оформив 
покупку в рассрочку.

Пользуясь услугами центра, вы всегда 
будете неразрывно связаны со своими 
близкими и будете спокойны за их безо-
пасность, не останетесь без помощи в 
трудную минуту

 круглосуточная • 
информация, где 
находится ребенок, 
автомобиль и т. д.;

 онлайн-• 
наблюдение 
за всеми 
передвижениями;

 информирование • 
опекунов и служб 
помощи одним 
нажатием кнопки 
SOS;

 СМС- и e-mail-• 
оповещения о 
всех событиях, 
посещениях и т. д.;

 бесплатный • 
роуминг по всей 
России;

 подробные • 
отчеты о всех 
перемещениях и 
событиях.

При 
подключении 
к Центру 
помощи вам 
будут доступны:

«Изменения в КоАП с 2015 года, 
которые нельзя пропустить!» 

Поверьте, наладить охрану труда и соблюдать закон совсем не сложно. 
Главное - правильно выстроить отношения внутри компании и составить грамотно локальные акты. 

Специалисты Центра поддержки и развития охраны труда помогут вам разобраться с любым вопросом. 
Тел. 8-499-899-34-39. E-mail: tcprot@yandex.ru, сайт: cprot.ru.

С 1 января 2015 года вступа-
ют в силу поправки, которые 
внесли ряд изменений в Трудо-
вой кодекс РФ,  в Кодекс РФ об 
административных правонару-
шениях и другие федеральные 
законы, предусматривающие 
ужесточение мер ответствен-
ности за нарушения трудового 
законодательства. Новые штра-
фы будут применяться чаще и 
в больших размерах как в от-
ношении компании, так и само-
го виновного сотрудника. Если 
сейчас максимальный размер 
административного штрафа на 
юридическое лицо составляет 
50 000 рублей, то с 01.01.2015 
максимальный размер штрафа 
составит 200 000 рублей. Если 
на физическое лицо размер 
административного штрафа 
составляет 5 000 рублей, то с 
01.01.2015 он будет составлять 
до 40 000 рублей. А за отдель-
ные виды нарушений будет 
предусмотрена сразу дисква-
лификация, без администра-
тивного штрафа.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ:
Допуск к работе ново-

го сотрудника. Приступить 
к выполнению должностных 

обязанностей человек может 
только после заключения тру-
дового договора. Допуск к 
работе выдается директором 
компании либо уполномочен-
ным сотрудником. При этом 
непосредственный руководи-
тель таких прав не имеет (без 
оформленного на него при-
каза), а поэтому не может да-
вать какие-либо задания до 
официального оформления. 
За данное нарушение будут 
привлекать к ответственно-
сти по специальной статье. 
Сотрудника-нарушителя смо-
гут оштрафовать на сумму от                                                                                     
3 000 до 5 000 рублей, директо-
ра - от 10 000 до 20 000 рублей.

Подмена трудовых отноше-
ний гражданско-правовыми 
или отсутствие каких-либо 
договоров с сотрудниками. 
Теперь к ответственности бу-
дут привлекаться как дирек-
тора, так и сами организации.  
Для директора штраф будет 
составлять от 10 000 до 20 000 
руб., при повторном наруше-
нии последует дисквалифи-
кация на срок до 3 лет. Штраф 
на организацию может быть 
наложен до 100 000 руб., и до 
200 000 руб. при повторном на-

рушении.
Отсутствие обязательного 

медосмотра (как первично-
го, так и периодического) и 
обучения по охране труда 
при приеме на работу. Дирек-
тору грозит штраф до 25 000 
руб., при повторном наруше-
нии до 40000 руб., а то и вовсе 
последует дисквалификация на 
срок от 1 года до 3 лет. Штраф 
для организации составит от 
110000 до 130 000 руб., при 
выявлении аналогичного на-
рушения в ходе последующих 
проверок - до 200 000 руб.

Необеспечение работников 
средствами индивидуальной 
защиты - влечет наложение 
штрафа на должностных лиц 
в размере от 20 000 до 30 000 
рублей; для ИП - от 20 000 до 
30000 руб.; на юридических лиц 
- от 130 000 до 150 000  руб.

Невыполнение предписа-
ния. С будущего года невы-
полнение предписания трудо-
вого инспектора может стать 
причиной дисквалификации 
директора на срок до 3 лет или 
штрафа в размере от 30 000 
до 50 000 руб. Штраф на орга-
низацию может составить до 
200000 руб.
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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

Микрорайон «Акулов-
ская Слобода» стано-
вится все многолюднее. 
В него уже ходит ав-
тобус маршрута № 15. 
Однако дорога к микро-
району очень узкая и без 
тротуара, а потому 
небезопасная. Как гово-
рят водители автобу-
сов, другие автобусные 
маршруты сюда прод-
левать нельзя, потому 
что ширина дороги 

не позволяет. Какая 
перспектива у дороги к 
Акуловской Слободе?

Дмитрий

Уже на следующий год, по 
планам администрации Клин-
ского района подана заявка 
на комплексную реконструк-
цию дороги от улицы Победы 
до Акуловской Слободы. Сей-
час разрабатывается проект 
предстоящих работ по соз-
данию современной дороги 

с расчетом на перспективное 
развитие всего этого микро-
района города, рассказала 
заместитель главного ин-
женера компании «Высоко-
вский Автодор» Нина Яси-
ненко. Хотя эта дорога и не 
регионального значения (а 
именно такие трассы на тер-
ритории Клинского района 
подведомственны «Высоко-
вскому Автодору»), но впол-
не возможно, что дорогу на 
Акуловскую Слободу пред-

стоит строить этой компании. 
Предусмотрено расширение 
проезжей части до норма-
тивных двух полос движения 
автотранспорта, пешеходный 
тротуар, отделенный от про-
езжей части, отметила заме-
ститель руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Татьяна Лоева. По всей длине 
трассы намечено установить 
освещение. На пересечении 
улицы Победы и дороги на 
Акуловскую Слободу плани-

руется установить светофор, 
который станет вторым на 
улице Победы после свето-
фора у пешеходного пере-
хода рядом с автобусными 
остановками «Больничный 
комплекс». Намечается также 
установка павильонов на ав-
тобусных остановках на этой 
части автобусных маршру-
тов. На конечной остановке 
в Акуловской Слободе такой 
павильон уже установлен.

Виктор Стрелков
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ОПРОС

Василий:
- Может ли пенсионер один 
раз в год бесплатно прое-
хать на поезде до назначен-
ного места?

Юлия:
- Возле дома № 28 на ул. 
Мира сделали парковку, а 
мусор не убрали. Когда двор 
будет приведен в порядок?

Андрей:
- Можно ли ставить пласти-
ковые окна при минусовой 
температуре?

Ольга:
- Зачем Мосэнергосбыт 
каждый месяц рассылает 
квитанции со средним пока-
занием электросчетчика?

Алексей:
- Во сколько лет можно от-
дать ребенка в музыкальную 
школу, чтобы он научился 
игре на фортепиано?

Больничный лист. 
Правила прежние и строгие

За забытую 
сменную 
обувь ребенка 
никто 
не должен 
унижать

Четвероклассник 
забыл дома сменную 
обувь, в туалете 
тщательно помыл 
ботинки, в которых 
пришел, и пошел в 
класс. Учительница 
же заставила его 
разуться, и весь день 
ученик ходил по школе 
в носках, а другие дети 
над этим смеялись. 
(Что поделать? Они 
жестоки). Правомерны 
ли действия класс-
ного руководителя? 
Как быть в таких 
ситуациях ученикам и 
родителям?

Ирина

Эта ситуация квалифи-
цируется как нарушение 
прав ребенка, более того, 
унижение его чести и до-
стоинства, однозначно 
оценила случай началь-
ник Управления образо-
вания Клинского района 
Елена Завальнюк. Роди-
тели должны немедленно 
обратиться к руководству 
школы и уполномоченно-
му по защите прав участ-
ников образовательного 
процесса данного обра-
зовательного учрежде-
ния, либо в Управление 
образования Клинского 
района.

Виктор Стрелков

Прививка защищает 
от гриппа и его 
осложнений В последнее время принято много 

разных законов, касающихся здра-
воохранения, медицины. А как и кем 
сейчас оплачивается больничный 
лист?

Анна Михайловна

По-прежнему право на пособие по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством гарантируют Федеральные 
законы от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» и от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством», сообщили нам в 
пресс-службе ГУ - Московское областное 
региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ (ГУ - МОРО ФСС РФ). 
За счет страховых взносов в ФСС РФ вы-
плачиваются пособия по временной не-
трудоспособности; беременности и родам; 
единовременное пособие при рождении 
ребенка; работающим женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременности; 
ежемесячное пособие на период отпуска 
по уходу за ребенком до полутора лет. На 
назначение и выплату этих пособий имеют 
право граждане, проживающие в России, 
и иностранные граждане, постоянно или 
временно проживающие в РФ, и лица без 
гражданства, подлежащие обязательному 
социальному страхованию. То есть лица, 
работающие по трудовым договорам, в 
том числе руководители организаций, яв-
ляющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами организаций, 
собственниками их имущества.

Выплата пособия за счет средств Фонда 
- это возможность для работодателя без 
материального ущерба сохранять рабочее 
место за болеющим работником. Пособие 
выплачивается за весь период временной 
нетрудоспособности до дня восстановле-
ния трудоспособности или установления 
инвалидности. Застрахованному лицу, 
имеющему страховой стаж 8 и более лет, 

выплачивается 100 % среднего заработка, 
страховой стаж от 5 до 8 лет - 80 % среднего 
заработка; стаж до 5 лет - 60 % среднего за-
работка. Если человек заболел, то есть при 
возникновении страхового случая, выдает-
ся листок нетрудоспособности, больнич-
ный лист, который является финансовым 
документом и подлежит оплате работода-
телем.

Подделка и другие незаконные манипу-
ляции с больничными листами преследу-
ются по закону. Например, в прошлом году, 
сообщила пресс-служба ГУ - МОРО ФСС 
РФ, в Клину были заведены два уголовных 
дела о предъявлении работодателю под-
дельного листа нетрудоспособности. Пер-
вый случай зафиксирован в отделе кадров 
компании ООО «Компания НафтаХим», 
куда был предъявлен больничный лист, 
якобы выданный на период с 04.09.2013 
по 20.09.2013. Клинский филиал № 37 Мо-
сковского областного регионального отде-
ления ФСС РФ, проводя проверку больнич-
ных листов, сделал запрос в поликлинику 
№ 69 Москвы, в которой был выдан боль-
ничный лист. Оказалось, что данный лист 
нетрудоспособности не был зарегистриро-
ван, из чего специалисты филиала сделали 
вывод, что он поддельный, и обратились в 
отдел МВД РФ по Клинскому району. Дозна-
ватель проверил факты и, в свою очередь, 
тоже сделал запрос в ту же поликлинику 
№ 69. Выяснилось, что гражданин Ц. в по-
ликлинику не обращался. Было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 327 ч. 3 УК РФ 
«Подделка документов». Фигурант второго, 
аналогичного уголовного дела Г., работая в 
ОАО «ДЭП № 20», поддельный больничный 
предъявил от московской поликлиники 
№ 93. К расследованию данного дела так-
же подключился ОМВД РФ по Клинскому 
району. Оба дела были переданы в Клин-
скую городскую прокуратуру, а затем в суд. 
Клинский городской суд в начале нынеш-
него года в адрес обоих вынес обвинитель-
ные приговоры.

Виктор Стрелков

Что дает прививка от гриппа?
Анастасия

Прививка от гриппа вырабатывает им-
мунитет именно от заболевания «грипп», 
который протекает тяжело и может оста-
вить осложнения на сердце, почках, нерв-
ной системе, сосудах, - пояснила замести-
тель начальника клинского Управления 
здравоохранения Елена Чинкова. - При-
вивка защищает от тяжелого заболевания 
«грипп» и его осложнений. Привитый от 
гриппа человек может заболеть другими 
острыми респираторными вирусными ин-
фекциями, но, самое главное, не заболеет 
гриппом и не получит осложнений.

Виктор Стрелков

В поликлинике № 2 хотела 
сделать флюорографию, но мне 
в этом отказали, так как у меня 
нет направления врача. Можно ли 
пройти флюорографию в любой 
из поликлиник, не записываясь на 
прием к терапевту? 

Марина Васильевна

Флюорографический осмотр мож-
но пройти в поликлинике по месту 
жительства бесплатно только по на-
правлению участкового терапевта или 
специалиста доврачебного кабинета, 
пояснила начальник отдела контроля 
качества медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения клинского 
Управления здравоохранения Марина 
Синякова. 

Евгения Дума

Флюорография 
проводится 
по направлению врача
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Все, что угнетало вас в последнее время, сейчас отойдет на 
второй план. Вы станете более расслабленными, словно 
освободившись от негативных эмоций. Неопределенность в 
ваших отношениях связана с тем, что вы недостаточно откры-
ты для своего партнера. Не стоит прятать подробности своей 
прежней жизни - рано или поздно он об этом узнает, так пусть 
уж лучше от вас. Постарайтесь взглянуть на себя со стороны, 
и вы поймете, что ваше начальство не так уж придирчиво и 
предвзято к вам - это просто ваша внутренняя установка.

Ваша задача сейчас «ярко гореть», чтобы суметь зажечь 
окружающих своим позитивом и энтузиазмом. Только в этом 
случае можно рассчитывать на успех в делах, которые вы 
сейчас начали осуществлять. Не стоит тратить свою жизнен-
ную энергию на тех, кому вы безразличны. Даже если у вас 
получится завоевать их внимание, то любви точно не будет. 
Пришло время выйти из тени и заявить о своих желаниях и 
амбициях. Не стоит бояться, что вас поймут неправильно.

Вам необходимо на этой неделе пересмотреть многие свои 
привычки, если хотите изменить то, что вас не устраивает. 
Сейчас череда мелких конфликтов создает такую обстановку, 
чтобы вы действительно почувствовали себя на «любовном 
фронте». Основное ваше внимание сейчас отвлечено на свою 
личную жизнь, поэтому профессиональные вопросы этой не-
дели находятся на втором плане.

Эта неделя преподнесет вам время сомнений и угрызений 
совести. Ваши постоянные сомнения вызовут раздражение у 
окружающих. Однако уже со среды все должно положитель-
но измениться. Сомнения негативно отражаются и на любов-
ных делах - ваш партнер подумает, что вы сомневаетесь в нем. 
Постарайтесь дать ему больше любви и внимания. Первая по-
ловина недели станет совсем провальной в плане взятых на 
себя вами обязательств. 

Не стоит обещать слишком многое, так как наступает пора 
держать свое слово. Если же сделать это вы не в силах, то ваш 
авторитет заметно пострадает. Необходимо найти возмож-
ность выполнить свои обещания любимому человеку. При-
шло время отвечать за свои слова. Ваше начальство уверено 
в том, что вы профессионал, поэтому так ценит вас. Однако 
сейчас вы можете попасть впросак, и вас не спасут никакие 
былые заслуги.

Не спешите оправдываться, если что-то получается у вас не 
так хорошо. На этой неделе вы сможете довести ваши уме-
ния до идеала. Вы отодвигаете своего партнера в тень вашей 
славы своим честолюбием. Однако помните, что ему это не-
приятно и он попытается что-то изменить. Постарайтесь не 
пребывать в комфортном состоянии и заставьте себя сделать 
то, чего вы страшитесь больше всего. Только так вы сможете 
освоить то, что у вас не получалось до сих пор.

Вы стараетесь не замечать проблем и не решаете их. Это не 
выход из положения - сейчас на вас свалится целый ворох не-
решенных проблем. Ваши взаимоотношения в это период не 
самые лучшие. Однако ваш партнер в этом не виновен. Вам 
необходимо исправить в себе негативные качества, которые 
портят ваши отношения. Неделя будет насыщена событиями, 
которые притянут к вам негатив из прошлого. 

Эта неделя станет испытанием на прочность для вас. Если вы 
выдержите и не поддадитесь соблазнам и провокациям, то 
вас ждет период благополучия и благоденствия. Сейчас воз-
можны новые знакомства и новые контакты. Постарайтесь не 
упустить свой шанс, но в то же время не хватайтесь за перво-
го встречного. Вам сейчас кажется, что с вами обходятся хуже, 
чем с другими, и не ценят вас, поэтому захочется искать спра-
ведливости в другом месте. Однако вы можете потерять то, 
что уже имеете, не рискуйте.

На этой неделе вам рекомендуется соблюдать главный олим-
пийский лозунг: «Главное не победа, главное - участие!» Пом-
ните, что количество обязательно переходит в качество. И 
это касается даже ваших взаимоотношений с любимым чело-
веком. Не старайтесь быть всегда обязательно на лидерских 
позициях - это тяжело эмоционально и физически. Сейчас 
можно на время оставить это место, но только ненадолго.

Постарайтесь сейчас организовать свой досуг - это позволит 
вам не думать о делах хоть какое-то время. Ваши любовные 
отношения находятся под угрозой. Ваш любимый человек ис-
пытывает дефицит внимания и уже готов компенсировать это 
на стороне. Обстановка сейчас располагает к стремительно-
му карьерному росту, но отнимает практически все свобод-
ное время. Подумайте, а может, вы не готовы к такой жизни?

Вы хватаетесь за все сразу и, как следствие, не выполняете 
ничего. Вам сейчас необходимо научиться отделять важное 
от срочного и делать только то, что действительно важно. 
Эхо прошлых событий уносит вас из реальности в мир фанта-
зий и грез. Не стоит этого делать - сейчас ваше воображение 
далеко от действительности. Если вы сконцентрированы на 
одном, то все делаете хорошо. 

На этой неделе вам совершенно не стоит рисовать рисунки 
на воде. Будьте более практичны и последовательны в делах 
- не нужно тратить время на мечты. Загруженность на работе 
может нанести ущерб вашим чувствам. Поговорите об этом с 
любимым человеком, и никаких разговоров о работе дома! 
Вы можете услышать много нелицеприятного о себе.
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Èç Ðîññèè - ñ ìèðîì!
Участники акции «Дороги памяти - дороги мира» 
проехали по городам и дорогам Польши и Германии
(Окончание. Начало в № 38, 40, 41, 42, 43, 44)

Кто-то верит в Бога, кто-то 
в судьбу, кто-то в партию… 
Кто-то не верит ни во что. Но 
бывают моменты, когда ка-
жется, что за всем, что с тобой 
происходит, следит какой-то 
неведомый режиссёр: вносит 
срочные, но необходимые по-
правки в «сценарий» твоей 
жизни, добавляет с помощью 
художников-сценографов до-
полнительные детали в её «де-
корации» - чтобы «расставить 
акценты», чтобы заставить 
острее прочувствовать…  Про 
радугу над Трептов-парком, 
появившуюся в момент, когда 
участники проекта «Мир ради 
жизни» пришли туда, я уже рас-
сказывал. Когда мы пару дней 
спустя приехали в Бухенвальд, 
шёл мелкий, холодный против-
ный дождь…

«БУКОВЫЙ ЛЕС»
Большое голое поле на скло-

не холма. Чёрное какое-то 
поле… Камни… Остатки фун-
дамента бараков… Редкие та-
блички с короткими надписями 
и номерами в углу. Набираешь 
номер, и аудиогид рассказы-
вает тебе историю этого угол-
ка большого голого поля на 
склоне холма. Историю этого 
во всех смыслах черного поля. 
Этих бараков, от которых оста-
лись лишь тени-очертания.

Здесь с июля 1937 г. по 
апрель 1945 г. находились в за-
ключении почти 250 000 чело-
век разного возраста, разных 
национальностей… Около 56 
тысяч из них отсюда никуда не 
ушли. Растаяли-развеялись, 
как дым из трубы крематория 
- одного из редких зданий, со-
храненных на этой территории. 
В нем людей убивали - рас-
стреливали через отверстие в 
«ростомере», сжигали умерших 
от изнеможения, голода и бо-
лезней. От болезней, которы-
ми узников лагеря заражали 
специально - для медицинских 
экспериментов.

На стенах помещений вну-
три крематория есть таблички 
с именами некоторых здесь 
погибших. Если бы на таких та-
бличках расставить имена всех, 
кто ушел отсюда в небо, то не то 
что стен не хватило бы - вряд ли 
всё это черное поле на склоне 
холма выглядело бы таким пу-
стынным.

Бухенвальд в переводе с не-
мецкого - «буковый лес». Но 
деревья здесь только в низине. 
Их едва ли не больше столби-
ков с номерами: так отмечены 
захоронения немцев, погибших 
в организованном в Бухенваль-
де в августе 1945 г. спецлагере 
№2 НКВД для интернирован-
ных нацистских военных пре-
ступников. Согласно советским 
архивным данным, до оконча-
тельной ликвидации лагеря в 
1950 году в нём погибло более 
7 000 заключённых. Их память в 
Германии тоже чтят, считая, что 
далеко не все из них в действи-
тельности были военными пре-
ступниками.

Может, это и так. Наверное, 
это так. И чувства немцев мож-
но понять. Но нельзя не понять 
и чувства наших соотечествен-
ников, чувства представителей 
других народов, чьим детям, 
погибшим здесь, не досталось 
даже по номерному столбику. 
Для кого лишь один камень и 
одна табличка - на тысячи…

Увы, рано или поздно за пре-
ступления, которые задумы-
вают и совершают политики 
- короли, президенты, «вожди», 
«фюреры», приходится распла-
чиваться. И не только тем, кто 
подобострастно аплодировал 

их речам и поступкам, кто раз-
делял их идеологию и сам не 
гнушался преступлений. Стра-
дают и абсолютно безвинные 
люди. И даже целые города.

«МЫ ПОМНИМ». 
МЫ - ПОМНИМ?
Из Бухенвальда наш путь ле-

жал в Дрезден. Мы ехали и об-
суждали поразившую нас ста-
тистику: из сотен тысяч людей, 
ежегодно посещающих Бухен-
вальд, россиян - всего около 
тысячи…

Почему так? Ведь мы с каким-
то даже мазохистским удоволь-
ствием, азартом ищем при-
знаки недоверия, неуважения, 
нелюбви к нам у представите-
лей других народов. Мы готовы 
обижаться на них, предъявлять 
им претензии, обвинять… Мы 
так рьяно этим занимаемся, что 
оглянуться на себя как-то уже и 
не получается. По-человечески 
понятно, что, выбирая перед 
отпуском между песочными 
пляжами Турции и камнями 
Бухенвальда, большинство вы-
берет пляжи. Но разве память о 
погибших не стоит того, чтобы, 
например, возить сюда школь-
ников? Может быть, тогда мень-
ше свастик рисовали бы они 
на стенах и заборах в наших 
городах. Может быть, тогда на 
наших российских стадионах 
наши российские фанаты не 
вскидывали бы руки в привет-
ствии, сильно напоминающем 
фашистские «зики». 

ГОРОД, ВОССТАВШИЙ 
ИЗ ПЕПЛА
Город Дрезден в феврале 

1945 г. был практически полно-
стью разрушен английской и 
американской авиацией. Среди 
погибших в результате серии 
бомбардировок большинство 
составляли вовсе не военные, 
а жители Дрездена и беженцы, 
спасавшиеся от боевых дей-
ствий на стремительно прибли-
жавшемся Восточном фронте. 
Женщины и дети заживо сгоре-
ли в огненном смерче, возник-
шем в результате практически 
ковровых бомбардировок. Есть 
мнение, что реальной военной 
необходимости у этих бомбар-
дировок не было. И мнение это 
- не «советской пропаганды». 
Знаменитый американский 
писатель Курт Воннегут, попав-
ший в немецкий плен в Арден-
нах, был в Дрезденском лагере 
старостой группы военноплен-
ных, пока не лишился этой 
«должности» после того, как 
сказал охранникам, что сделает 
с ними, когда придут русские. 
Он пережил бомбардировку 
Дрездена, участвовал в разбо-

ре завалов и в сжигании трупов 
погибших. Он считал, что в ре-
зультате этих неоправданных 
бомбардировок погибло 250 
тысяч человек (хотя, по офи-
циальным данным, от 25 до 30 
тысяч). Об этих страшных днях 
он написал свой знаменитый 
роман «Бойня номер пять, или 
Крестовый поход детей».

Сейчас трудно представить, 
что этот потрясающе красивый 
город восстанавливали бук-
вально по камню. Что на прак-
тически ровной, расчищенной 
площадке размечали границы 
бывших зданий и даже улиц. 
Что на восстановление центра 
Дрездена ушло почти сорок 
лет.

Времени у нас, к сожалению, 
было немного, и необходимо 
было решить, куда пойти: в зна-
менитую Дрезденскую галерею 
или же на экскурсию по городу. 
Я вспомнил, как однажды мой 
впервые оказавшийся в Петер-
бурге друг уговаривал меня: 
«Ну давай зайдём в Эрмитаж, 
хоть на полчасика…», и понял, 
что ограничиваться «галоч-
кой», мол, «я был, точнее - за-
ходил в Дрезденскую галерею», 
не хочу. При случае побываю в 
ней отдельно. И отправился на 
прогулку вместе с теми, кто ду-
мал так же, как и я.

Пытаться описать красоту 
Дрездена в паре абзацев так 
же бессмысленно, как захо-
дить на полчасика в Эрмитаж 
или Дрезденскую галерею. 
Мы ходили, восхищенно огля-
дываясь по сторонам и рас-
сматривали здания, соборы, 
статуи. Две «статуи» неожи-
данно зашевелились и заго-
ворили. По-русски! Оказалось 
- подрабатывающие в Дрезде-
не артисты-соотечественники. 
Мне это показалось символич-
ным: русские могут долго мол-
чать, но при необходимости и 
зашевелятся, и не смолчат.

С ГОРДО ПОДНЯТЫМ 
ФЛАГОМ РОССИЙСКИМ…
Дальше всё было бегом: пе-

реезд во Вроцлав с короткой 
остановкой на кладбище в Бо-
леславце - городе, где в 1813 г. 
умер Михаил Илларионович Ку-
тузов. Здесь рядом с памятником 
героям наполеоновских войн 
ведутся работы по реконструк-
ции захоронения советских 
воинов, павших при освобож-
дении Польши. Среди тех, кто 
нашел здесь последний покой, 
сорок два Героя Советского 
Союза.

Затем мы вернулись в Вар-
шаву, где перед тем, как отпра-
виться на вокзал, возложили 

венки на огромном мемори-
альном кладбище, на котором 
покоятся 22 тысячи советских 
солдат и офицеров. 

Мы пели на Варшавском 
вокзале «Катюшу». Поляки улы-
бались и даже аплодировали. 
Среди тех, кто ожидал своего 
поезда, оказались и американ-
цы. Они тоже подошли к нам 
пообщаться, поприветствовать.

Мы возвращались домой. 
Мы благодарили Александра 
Анатольевича Новикова - ру-
ководителя Фонда «Мир ради 
жизни», главного организатора 
этой поездки. Благодарили за 
его знания, которыми он ще-
дро делился. Благодарили за 
то, с какой болью, с какой ис-
кренностью он относится ко 
всему, что связано с историей, 
с памятью… Благодарили за 
снисходительность по отноше-
нию к нашим девушкам, иногда 
нарушавшим «форму одеж-
ды» и фотографировавшимся 
без символики нашей акции: 
должны же они были, в конце 
концов, показать не только то, 
насколько русские едины вме-
сте, но и насколько они хороши 
по-отдельности. Благодарили 
даже за строгость, которую он 
вынужден был порою прояв-
лять, - ещё бы: с пятью десятка-
ми взрослых справиться куда 
сложнее, чем с таким же коли-
чеством детей.

Мы ехали в поезде и вспо-
минали прошедшие дни. Дни, 
когда мы ходили по польским и 
немецким городам с гордо под-
нятыми флагами своей страны. 
Страны, освободившей Европу 
от фашизма. Но мы несли рядом 
и их флаги. Мы хотели, чтобы 
люди, живущие там, знали, что 
российский флаг в их городах 
- это не страшно и не обидно. 
Что мы, в свою очередь, совсем 
не против того, чтобы «все фла-
ги были в гости к нам». Но - мир-
ные флаги.

Мы можем на людей дру-
гих стран за что-то обижаться, 
предъявлять претензии, но 
надо понимать, что и у них по-
воды и для обид на нас, и для 
претензий к нам тоже есть. Мы 
стараемся уважать их чувства, 
их законы, их интересы. Но мы 
хотим, чтобы и наши чувства, 
наши законы, наши интересы 
они тоже уважали. Мы не хотим 
подстраивать их под себя, но и 
сами ни под кого подстраивать-
ся не собираемся.

Мы возвращались на Бело-
русский вокзал - место не толь-
ко прощаний, но и встреч.

Алексей Сокольский, 
фото автора
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Название фирмы Рубрика Объявление

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ/СНИМУ 1-2-3-к.кв.т. 8-963-771-89-57 ,т. 8- 963-771-89-56.• 

ПРОДАМ НОВОСТРОЙКИ
Корпус А, этаж 9, 59,25 кв. м, 3 318 000 руб.• 

Корпус А, этаж15, 70,68 кв. м, 3 958 080 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 70,68 кв. м, 3 887 400 руб.• 

Корпус А, этаж 16, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 4, 52,04 кв. м, 2 914 240 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 73,77 кв. м, 3 947 000 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 55,37 кв. м, 2 963 000 руб.• 

Тел.: 8-903-018-02-77

ПРОДАМ

д.Терехова 20 км от Клина жилой дом 60 кв.м. 2001 года постройки. 15 соток. Ка-• 
мин, электричество, газ по границе. 1700000 р.

д.Кленково 10 км от Клина земельный участок 12 соток. Газ по границе, электриче-• 
ство. 700000 р.

Дом 2 этажа в СНТ «Клинский ветеран». Новый 2014 года постройки. Электриче-• 
ство в доме. Есть санузел, душевая кабина. 1690000 р.

д.Мисирево земельный участок 10 соток (факт.15 соток). Газ, электричество по • 
границе. Ж/д станция Фроловское. 1100000 р.

д.Владыкино 25 км от Клина жилой дом. Участок 20 соток. Электричество в доме. • 
На участке родник. 1150000 р.

2-комнатная квартира п.Нарынка ул.Королева 5/5 этаж.Изолированная. 1500.000 р.• 
Дача СНТ Дружба платф.Ямуга. Земельный участок 6 соток. Дом подходит для • 

зимнего проживания. 1490000 р.
2-комнатная квартира п.Чайковского 4/4, лоджия. 2400000 р.• 
д.Никитское земельный участок 5 соток. Электричество. 350000 р.• 
д.Струбково земельный участок 21 сотка. Коммуникации по границе. 980000 р.• 

Тел.: 8-964-639-08-18

1к.квартира, 33кв.м, ул. Чайковского, д. 58, цена 2,1, т 8-967-107-65-24• 
 1к.квартира, 32кв.м, 50 лет Октября, д. 37, цена 2,1, т. 8-967-107-65-24• 
 1к.квартира, 34кв.м, новый дом, ул. 60 л Ком, д.8 кор.1, свидетельство, цена 2,50,                 • 

т. 8-967-107-65-24
1к.квартира, 27кв.м, Олимп, 3/4эт, балк, свидетельство, цена 2,2, т. 8-967-107-65-24• 
 1к.квартира, 34кв.м, К.Маркса 88а, лодж,хор.сост, цена 2,650, т. 8-967-107-65-24• 
 2к.квартира, 46кв.м, К.Маркса, д. 10, 3 эт/5 кирп, цена 2,950 торг, т. 8-967-107-65-24• 
 2к.квартира, 53кв.м 60 лет Октября, 5/9 цена 3,500 т. 8-967-107-65-24• 
 3к.квартира, 62кв.м, ул. Мира, д.46 2/5, цена 3,300, т. 8-967-107-65-24• 
 Участок д. Захарово, 15 сот. цена 600 т.руб. 8-967-107-65-24• 
 3к.квартира, 60кв.м, Карла Маркса, д.92, 1эт. , цена 3500, т. 8-967-107-65-24• 

1-к.кв.ул. 60 лет Октября, 5/9., общ. пл. 38 кв. м., балкон, ц. 2750 т. руб., т 8-905-500-37-86• 
1-к.кв. пос. Решетниково,1/2, общ. пл. 30 кв.м., ц.1300 т. руб., т 8-903-208-32- 67• 
1-к.кв.ул. Котовского, 6/10 пан. общ. пл. 45кв.м., балкон, ц. 2800 т р., т 8-905-500-65-77• 
1-к.кв.ул. 50 лет Октября ,1/5 кирп. общ. пл. 32 кв. м., ц. 2300 т. р., т 8-903-550-47-35• 
1-к.кв.ул. Клинская, общ. пл. 28 кв. м, балкон, ц. 2000 т. р.,т.8-905-500-65-77• 
1-к.кв ул. 50 лет Октября, изолир., два балкона, общ. пл 53кв. м., ц. 3800т. р., т.8- 905-500-37-86• 
1-к.кв.г. Высоковск ул. Первомаск. пр,1/5 пан., общ. пл. 30 кв. м., ц.1650,  т 8-903- 208-32-67• 
2-к.кв. пос.Нарынка, смежно-изолир., общ. пл. 45 кв. м., ц.1700 т. р., т 8- 903-208-32-67• 
2-к.кв.»Олимп», 2/4 кирп. изолир, балкон , общ. пл. 67 кв. м., ц. 3250 т. р., т.8-905-500-65-77• 
2-к.кв. ул.60 лет Октября, 6/9 пан. изолир, балкон. ц. 3300 т. р.т 8 903-550-47-35• 
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Дополнительное дошкольное 
образование. Перспективы и …

В 2004 г., с которого на-
блюдается устойчивый рост 
рождаемости, в Клинском 
районе на свет появилось 
1 246 детей. К 2010 г. число 
новорожденных за год соста-
вило 1 372 ребенка. В 2012 г. 
в клинском роддоме роди-
лись 1 474 ребенка, а в 2013 
г. - 1524. Причем в прошлом 
году зарегистрировано боль-
ше всего двойняшек - 25, в 
том числе 10 пар мальчиков 
и 9 – девочек. С 1 января по 
31 июля нынешнего года про-
шло 890 родов и родились 
473 мальчика и 417 девочек. 
А в 5 случаях на свет появи-
лись двойняшки. Только за 
июль в клинском роддоме 
появились на свет 150 ма-
лышей. Если учесть, что это 
среднее ежемесячное число, 
то к новому году новорож-
денных в 2014 г. клинчан ста-
нет больше, чем в прошлом 
году.

Эти ребятишки – потенциал 
различных фирм, компаний и 
учреждений дополнительно-
го дошкольного и школьного 
образования, организации 
семейного досуга с детьми 
самого разного возраста. Та-
ким образом, малыши еще и 
стимулируют создание рабо-
чих мест.

Но рождаемость приносит 
и новые заботы. Например, 
Клинский район одновре-
менно с ростом числа ново-
рожденных получил нехватку 
мест сначала в детских садах, 
потом – в школах. Правда, 
местные власти одними из 
первых в Подмосковье об-
ратили на это внимание. Для 
дошкольников сначала по 
возможности ремонтирова-
ли и расширяли уже имею-
щиеся детские дошкольные 
учреждения. При этом тогда, 
когда это было возможно, 
возвращали бывшие детские 

сады, переданные под другие 
учреждения, снова на службу 
малышам. Но этот источник 
дополнительных детсадов-
ских мест все же ограничен.

Поэтому без строительства 
новых детских дошкольных 
учреждений было не обой-
тись. Первая «ласточка», как 
ей и положено, прилетела 
нынешней весной, правда, 
очень ранней – в марте. Тог-
да свои двери распахнул для 
малышей и их родителей 
детский комбинат «Улыб-
ка». Главное, эта ласточка 
оправдала свою миссию и на 
крыльях несла пробуждение 
новой муниципальной про-
граммы в рамках губерна-
торской «Детские сады».

Сейчас в Клину, в прямой 
видимости от «Улыбки», уже 
на стадии завершения обще-
строительных работ нахо-
дится еще один детский сад 
- «Кристаллик» на 140 мест с 
возможностью увеличения 
этого числа. Строители ре-
шили сдать его 29 декабря 
нынешнего года, а малыши 
смогут его посещать уже 
в январе-феврале, после 
оформления всех необходи-
мых документов.

На выходе проект и, соот-
ветственно, начало строи-
тельства нового детского 
комбината «Лебедушка» на 
125 мест в поселке Майда-
ново, который все больше 
становится полноценным 
микрорайоном города, нара-
щивая свою инфраструктуру 
одновременно со строитель-
ством многоэтажных домов.

Для сферы дополнительно-
го образования и семейного 
досуга новые детские сады, 
в общем-то, благо. Однако… 
И «Улыбка», и «Кристаллик» 
расположены в новых микро-
районах «Олимп» и «Акулов-
ская Слобода». Причем «Кри-

сталлик» находится почти на 
границе между двумя новы-
ми микрорайонами и в цен-
тре нового образовательно-
досугового ядра. С одной 
стороны от нового детского 
сада строится школа, с дру-
гой – крупный физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Открытое футбольное поле 
и стадион при нем намечено 
создать ближе к школе.

Казалось бы, все отлично 
складывается. К тому же в 
детском саду «Кристаллик» 
построен бассейн, которым 
смогут пользоваться дети 
всего города. Еще раз одна-
ко… Сейчас все услуги до-
полнительного образования 
и семейного досуга находят-
ся весьма далеко от этого 
нового образовательного и 
спортивно-досугового ядра. 
Детям «Кристаллика» и буду-
щим ученикам из нового об-
разовательного учреждения 
за этими услугами придется 
ездить в центральные и уже 
обжитые микрорайоны го-
рода, что не совсем удобно. 
Пока их с «Акуловской Слобо-
дой» связывает одна дорога 
и один, не самый многорей-
совый, автобусный маршрут. 
Проект реконструкции до-
роги уже разрабатывается. 
А о проектах строительства 
коммерческих учреждений 
семейного досуга и допол-
нительного дошкольного 
и школьного образования 
пока ничего не слышно. Или 
бизнесмены пока стесняются 
о них заявлять? В Майданове 
складывается такая же си-
туация – удаленный район, 
связанный одной дорогой с 
одним автобусным маршру-
том. Тот, кто первым начнет 
осваивать эту сферу в «Олим-
пе», «Акуловской Слободе» 
и Майданове, со временем 
окажутся здесь в выигрыше.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Клину устанавливают 
современные детские 
площадки

До конца 2014 г. в Клину 
установят три детские и 
две спортивные площад-
ки. Ход работ на одной из 
них проинспектировала 
13 ноября заместитель 
руководителя админи-
страции Клинского райо-
на Александра Потлова.

Площадка, совмещающая 
игровую и спортивную зоны, 
возле дома №19 на улице Мира 
почти готова к эксплуатации. Ат-
тракционы здесь, как и на дру-
гих детских площадках, сделаны 
из сверхпрочного нетоксичного 
пластика, а вся территория по-
крыта резиновой противоудар-
ной крошкой, которая снижает 
риск травм при падении детей.

- Мы три года просили обору-
довать детскую площадку, - рас-
сказала старшая по дому № 13 
на ул. Мира Маргарита Кулявши-
на. - Наконец-то очередь дошла 
и до нас. Теперь наши дети будут 
с радостью играть возле дома. 

Работы на улице Мира выпол-
няются в срок. Осталось сделать 
ограждение, освещение и по-
стелить специальное покрытие. 
Жителей также волновало и 
благоустройство прилегающей 
территории. Они попросили 

сделать дорожки, по которым 
можно будет дойти до площад-
ки, а также привести в порядок 
старые турники, которые ис-
пользуются детьми для занятий 
спортом.

- Мы старались охватить дет-
скими и спортивными площадка-
ми разные микрорайоны города 
и учитывали при этом коллек-
тивные заявки от жителей, - ска-
зала Александра Потлова. - Воз-
можно, из-за погодных условий 
рабочие не успеют постелить 
покрытие. Тогда эти работы про-
должатся весной 2015 г.

До конца года намечено 
смонтировать спортивную пло-
щадку возле дома № 3а на Во-
локоламском шоссе, где уже го-
тово основание и скоро завезут 
и установят оборудование. Дет-
ские игровые площадки смон-
тированы на улице Литейной 
возле дома № 6/17 и на улице К. 
Маркса возле домов № 35 и 37.

Из бюджета на эти цели выде-
лено 9 млн руб. Примерно такую 
же сумму власти планируют по-
тратить и в следующем году, на 
который запланировано устано-
вить еще 10 игровых площадок 
для детей. Одна из них располо-
жится возле дома № 16 на улице 
1-й Овражной.

Евгения Дума, фото автора

Современные детские площадки появятся в разных микрорайонах города

Тренажеры 
в доме 
и детском 
саду - 
залог 
здорового 
образа 
жизни 
взрослых
Чуть ли не у всех 
малышей, кажется, 
есть внутренняя 
батарейка большой 
мощности, которая 
позволяет им подол-
гу прыгать, бегать, 
двигаться. Важно, 
чтобы эта энергия 
приносила пользу 
ребенку, развивала 
его.

В этом родителям и со-
трудникам детских до-
школьных учреждений 
могут помочь спортивно-
развлекательные ком-
плексы. Сегодня про-
изводители и торговля 
предлагают самые раз-
нообразные тренажерные 
наборы для жилища лю-
бой площади и отдельные 
тренажеры, специально 
созданные под развиваю-
щийся организм ребенка. 
При этом спортинвентарь 
для детей по качеству ни-
чуть не уступает профес-
сиональному взрослому. 
Так же рассчитан на все 
группы мышц, на сбалан-
сированную для детского 
организма регулируемую 
нагрузку. Отличие лишь 
в одном - детские трена-
жеры яркие, красочные, 
привлекающие внимание 
ребенка. А еще детские 
тренажеры малыши легко 
осваивают. Играючи. Но 
главное, что они при этом 
привыкают заниматься на 
них и по мере взросле-
ния не отказываются от 
постоянных спортивных 
домашних и детсадовских 
нагрузок, если в детском 
саду занятиям на трена-
жерах уделяют серьезное 
внимание. Такая привычка 
вести спортивный образ 
сохраняется потом на всю 
жизнь и очень помогает 
во всем - в учебе, карье-
ре, взаимоотношениях с 
людьми. Дети только бла-
годарны родителям за это 
до своей старости.
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Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯКУПЛЮ 

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 состоянии, сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
АУДИ-100 1988г 44-й кузов  ■

двигатель 2,3л АКПП неисправна 
906-785-18-06

ВАЗ-21083 99г.в., пробег 126  ■
т.км., идеальное состояние. 80 
т.р. т.8-916-703-42-88

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

КУПЛЮ автоприцеп                              ■
906-774-46-43

МИЦУБИСИ МОНТЕРО  ■
СПОРТ 2000г 8-926-334-02-90;                            
8-926-204-09-29

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

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2010г комп. ■
космо 1,8л 140л бенз.автомат 
пр.65т.км цв.черный 1 хозяин 
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

ТОЙОТА-РАФ 4 2010г  ■
пр.39000км цена 815тыс.руб. 
8-916-303-44-72

ФОРД-ФОКУС унив.  ■
2004г 210т.р. 127т.км торг                                  
903-141-59-11

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2004г  ■
цв.черный 230т.р. торг                            
985-172-45-01

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 07г. 1,6  ■
МКП 8-963-772-40-64

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

КЛУБНЫЕ шотландские котята  ■
т. 8-903-165-08-28

ПОДАРЮ котят 967-108-00-29 ■

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ДОМ Клин цена1,6млн на квар- ■
тиру 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/

НАВОЗ в мешках  т. 8-903- ■
234-42-96

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

БАНИ дома брусовые и каркас- ■
ные крыши любой сложности вну-
тренняя и наружная отделка сай-
динг заборы есть свои строитель-
ные леса бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96

БРИГАДА строителей выполнит  ■
люб работы по строительству и ре-
монту помещений 8926-230-96-56

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

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89057092590

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89856642584

КЛАДКА каминов печей барбе- ■
кю, т. 8-906-741-14-48

КОЗЫРЬКИ навесы скамей- ■
ки теплицы от производителя 
д.Решоткино стройдвор «У вышки» 
926-017-28-77; 985-120-83-09

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

любой сложности сантехработы 
качество гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
гарантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики доставка ко- ■
лец домики траншеи 962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углубления до- ■
мики для колодцев 8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 905-751-91-51

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

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  ■
8-985-644-99-44

ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 ■
ПЕСОК ПГС щебень земля грунт  ■

торф вывоз мус.деш.903-707-75-75

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

РЕМОНТ ванных комнат плитка  ■
подвесные потолки устан.дверей 
905-769-03-84

РЕМОНТ квартир 985-414-01-40 ■
РЕМОНТ квартир дач офисов  ■

от среднего до евро под ключ га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир качество бы- ■
стро гаран. подбор и доставка ма-
териала недорого 903-744-24-46

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

РЕМОНТ любой сложности каче- ■
ственно недорого 926-238-96-25

РЕМОНТ малярка штукатурка  ■
8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ отделка помещений  ■
быстро качественно недорого 
8-925-801-10-07

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
провод из колодцев и скважин 
8-915-345-81-08

ТОРФ земл.навоз  906-055-10-04 ■
ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  ■

8-903-226-30-99
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-938-90-10
ЭЛЕКТРИКА сантехника все для  ■

бани строительные материалы 
д.Решоткино стройдвор «У вышки» 
926-017-28-77; 985-120-83-09

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт  ■
электрощитов 8-903-747-19-28

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

АВТО ГАЗЕЛИ 4 м 8-916-066-82-95 ■
А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м 985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 925-299-65-12 ■

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

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

срочка ипотека 8-916-579-23-00     

1ККВ Клин 916-658-92-06 ■
1ККВ Рекинцо-2 4/6эт.кирп.  ■

40/20/10кв.м лоджия срочно  
8-499-729-30-01 

1ККВ ул.60 лет Комсомола   ■
8-915-023-07-00

1ККВ ул.Дзержинского                  ■
8-916-579-23-00 

2-К КВ 43 кв.м.в д.Борки  ■
со всеми удобствами: центр. 
отопление, газ, свет, горячее 
водоснабжение, ванная, отдель-
ный санузел. Дом кирпичный 
2-квартирный бывший совхоз-
ный. Есть возможность выкупить 
вторую часть дома с аналогичной 
квартирой. Требуется капиталь-
ный ремонт. Цена 1100000 р. т. 
8-916-354-18-40

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

2ККВ ул.Дзержинского                     ■
8-916-579-23-00 

2ККВ ул.К.Маркса                             ■
8-915-023-07-00

2-КОМН.КВАРТИРУ КЛИНСКИЙ  ■
РАЙОН РЕМОНТ РАССРОЧ-
КА 8-925-379-01-32 18,5кв.м                         
916-700-20-93

3 СОТКИ в черте города                        ■
2-16-63; 8-916-153-13-32

3ККВ 2,55млн.руб 915-023-07-00  ■
3ККВ Клин-5 926-344-33-04 ■
3ККВ ул.Дзержинского                        ■

8-916-579-23-00 

4ККВ изол. 110/70/11кв.м бал- ■
кон 915-023-07-00 

ДОМ 1/2 Аксен 450 906-774-4643 ■
ДОМ 10пос 1,8млн 906-774-46-43 ■
ДОМ жилой со всеми удобства- ■

ми 132кв.м в пос.гор.типа Чере-
мисиново Курск.обл. возможен 
обмен 8-903-251-54-48

ДОМ Покровка 926-344-33-04 ■
ДОМ+УЧ. С-Заулок 916-658-92-06 ■
1/2 ДОМА 2 этажа 10 поселок  ■

все коммуникации собственник 
8-963-770-97-84

КОМН. 700тыс.руб 915-023-07-00  ■
КОМНАТУ 18,5кв.м                               ■

916-700-20-93

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

движимость юридические услуги 
Клин ул.Захватаева д.4 оф.103 

8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1 
Мая д.1 оф.3 8-499-729-30-01 

Агентство недвижимости АэНБИ     

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

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

дачи 8-499-733-21-01

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

7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 ■

1-2-3К.КВ комнату 8-499-733- ■
21-01

1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ дом срочно                              ■

8-915-023-07-01

ДОМ  дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ  часть дома можно ветхий  ■

8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ЗЕМ участок р-н 906-774-46-43 ■
КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                                    ■

8-906-774-46-43

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК  срочно 8-915-023-07-01 ■

1-2-3-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ 3мкр с меб. агентства не  ■

беспокоить 909-673-92-85

2ККВ изол.К.Маркса есть все  ■
гр.РФ б/посредн. 916-780-54-19

2ККВ Клин-5 евроремонт все  ■
есть гр.РФ 916-674-35-36

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ в центре на дли- ■

тельный срок семье дорого                                     
903-226-30-30

В САЛОНЕ красоты сда- ■
ются рабочие места 10т.р.                                     
926-903-97-94

ГАРАЖ новый кирпичный в 3мкр  ■
8-916-054-00-40

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ 925-890-08-84 ■

1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ организ 8-964-704-61-65 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ организ 8-964-704-61-65 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

АНТЕННЫ любые гар 916-804-4596 ■
АНТЕННЫ Триколор НТВ+ HD и др  ■

гарант 903-7843107,916-3441661

АНТЕННЫ триколор  ■
НТВ+установка ремонт гарантия 
917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66 

Б/У и отчетность 916-149-04-01 ■
ВАННА под ключ потолки ламинат  ■

обои шпаклевка 925-721-91-92

ВАННЫ эмалируем 905-703-99-98 ■
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ремонт ком- ■

пьютерной техники 963-771-92-01

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

ДЕД Мороз и Снегурочка. Поздрав- ■
ления на дому 8-905-593-90-84; 
8-903-246-13-84

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

КОМП.МАСТЕР с опытом. Каче- ■
ственно и недорого. т. 8-916-425-
26-27; 6-10-45 Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер реше- ■
ние проблем ремонт наладка модер-
низация 6-84-83, 8-916-974-63-54

     КУРСЫ и сеансы жен-
ское обаяние биоэнергетика                                            

т. 8-926-422-99-10 

НАВОЗ торф земля                                 ■
962-992-77-11

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

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

ПОШИВ и декорирование платьев  ■
для выпускных свадебных  вечер-
них любой сложности качественно 
большой опыт 916-870-77-96

ПРОВЕДЕМ торжество веселой  ■
компании видео 8-926-753-00-05

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

РЕМОНТ квартир добросов. и де- ■
шево Александра 905-520-57-85

РЕМОНТ любой компьютер вы- ■
езд 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 телефонов т. 
8-905-701-28-09; 8-903-108-64-75; 

8-985-331-79-31 

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

СВАРКА резка изготовление и мон- ■
таж конструкций 8-915-209-84-50

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 12 
а 849624-2-07-52 ежедневно                     
9-18 сб вс 9-16

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

ТОРФ земля навоз                                         ■
903-110-59-99

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                              ■
968-709-2006

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

     ЮРИСТ консультации оформ-
ление документов  сопровожде-

ние сделок  8-915-023-07-00      

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
ДРОВА- а топливные брикеты  ■

лучше в 6 раз! 8-967-108-00-68

ДРОВА березовые 903-286-04-40 ■
ДРОВА березовые колотые  ■

8-915-313-44-43

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики переезды де- ■
шево дом кв офис 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.перевозки  ■
8мест 925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 906-086-95-61 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент и  ■

фургон 966-087-53-52
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель- ■

фургон утепленный тент недорого                                
8-909-999-98-03

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

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

ОТКАЧКА септиков 903-501-81-18 ■

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в кафе  ■
гр.раб 3/3 8-905-796-50-16

АВТОМОЙЩИКИ 903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■

909-164-08-88

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

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

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

В РЕСТОРАН Навруз (террит  ■
оздор комплекса Белозерки) 
официанты с опытом. Оформле-
ние по ТК, питание, дост з/п, без 
в/п 8-964-648-08-23

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

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки значки самовары 
статуэтки и изд из фарфора и 
серебра кортик сабля все старое 
приеду 8-909-965-66-23

АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906-774-46-43 ■

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

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

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

КОСМЕТОЛОГ- ■
ЭСТЕТИСТ в спа-салон.                                                           
т. 8-985-258-32-49

МЕНЕДЖЕРЫ по пер- ■
соналу 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

НОВОМУ проекту требуются но- ■
вые люди 8-929-620-76-00

ОФИЦИАНТ т.7-88-08 ■
ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■

декс» Клин и Клин. р-н                                    
8-909-971-10-17

ПАРТНЕРЫ в бизнес без рисков  ■
8-903-578-76-92

ПИЛОРАМЩИК                                             ■
8-906-721-14-57

ПОВАР в кафе предо- ■
ставляется проживание                                            
8-967-896-35-92

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

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по  ■
установке водяных счетчиков 
в Клинском районе. О/ работы 
от 3 лет, со своим инструмен-
том и личным авто. Работа 
сдельная высокая, разъездная.                                            
8-962-969-62-12 Борис.

ТРЕБУЮТСЯ повара официанты  ■
8-926-302-04-21

ФАРМАЦЕВТ медсестра в апте- ■
ку п. Зубово т.7-74-82

ФОРМА хок.хор.сос                           ■
903-017-5100

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех



Самый популярный комедийный сериал 2014 года возвращается на ТНТ

«Физрук», второй сезон, с 10 ноября в 20:00 на ТНТ

Первый сезон «Физрука» стал самым 
успешным стартом сериала в истории ТНТ. 
Едва появившись в эфире канала, «Физрук» 
получил статус культового. Фразы героев 
уходили в народ уже на следующий день 
после премьерной серии и моментально 
становились крылатыми. Тысячи реальных 
физруков получили кличку Фома, злые заву-
чи стали Эльвирами, а одноклассники разде-
лились на Борзых, Бананов, Усачей и Пупков. 

Вечером миллионы телезрителей смо-
трели «Физрука» по ТНТ, а утром огромная 
армия ТВ-хейтеров качала новую серию в 
Сети. Физрука Нагиева обсуждали в Новой 
Москве и Старом Осколе, в МГУ и ПТУ, на ска-
мейке под семечки и на террасе под устри-
цы. Некоторые особенно впечатлительные 
телезрители были настолько сражены се-
риалом, что делились своими пережива-
ниями с самим президентом. Как было метко 
подмечено критиками, «Физрук» объединил 

Россию айфона и Россию шансона». Продол-
жение следует…

Сможет ли второй сезон повторить 
или даже превзойти успех первого? Кто 
такой димон из батайска, лена из москвы 
и какие еще новые персонажи появятся в 
«Физруке»? Помирится ли олег евгенье-
вич с саней?

И наконец, будут ли Фома и Татьяна вме-
сте?

А пока…
…Олег Евгеньевич окончательно потерял 

надежду на возвращение к Мамаю. А еще он 
потерял работу в школе, единственную лю-
бовь Таню, лучшего друга Психа и даже Сашу 
Мамаеву, которая стала ему как дочь. Олег 
Евгеньевич на несколько месяцев уходит в 
запой. И пить бы ему все 20 серий второго 
сезона, если бы внезапно лучший друг Псих 
не продал его одной очень деловой женщи-
не. Практически в рабство.

делать. Освободиться от долгов, научиться 
зарабатывать и существовать в современ-
ном мире. 

Мы писали второй сезон чуть меньше 
года. Начали, когда первый еще снимался. 
Было непросто, хотелось, чтобы персонажи 
ожили и не существовали в рамках своей 
созданной комедийной и человеческой пер-
спективы. 

Делать второй сезон всегда сложнее. В 
первом ты создаешь персонажей, а во вто-
ром они оживают - и тебе уже не так просто 
с ними управляться. К тому же, скажем, тот 
же Дмитрий Нагиев как актер, очень се-
рьезно поучаствовавший в создании обра-
за Фомы, имеет теперь свое видение этого 
персонажа. Поэтому нам постоянно прихо-
дилось находить тонкую грань сосущество-
вания Фомы, сидящего в головах сценари-
стов, с Фомой, которого видит Дмитрий. 

Второй сезон «Физрука» - это продукт, 
который создавался в борьбе. Он не мягкий 
и податливый. Съемки начались в мае, а 
закончились в октябре. Я никогда и ничего 
дольше не снимал. 

Любая хорошая юмористическая история 
объединяет людей вокруг себя. Юмор - это 
международный язык для взаимопонима-
ния. В мире осталось не так много вещей, 
способных стать универсальными объеди-
нителями. Юмор - одна из них. 

Мой любимый сериал - «Место встречи 
изменить нельзя». Если я на него попадаю 
- гарантированно буду досматривать. Очень 
тепло отношусь к «Оттепели». Все это боль-
шие режиссерские работы. 

Меня радует, что появляются сериалы, 
которые достойно смотрелись бы не только 
в России, но и в мире. Считаю, что мы до-
росли до этого. Если когда-нибудь один из 
русских сериалов станет международным 
брендом (а я верю, что рано или поздно так 
произойдет), то, может быть, мы повлияли 
бы на весь мир в чуть большем масштабе. 
Так, как это делают американские, англий-
ские, скандинавские сериалы. 

Мы уже делали несколько попыток про-
дать наш формат американским каналам. 
Это были и «Реальные пацаны», и «Сладкая 
жизнь», и «Физрук» в том числе. Мне кажет-
ся, что, по своей идее, по концепции суще-
ствования они вполне мирового масштаба. 
Другое дело, что такие, как мы, есть в каждой 
стране, где более-менее развито телевиде-
ние. Мы всего лишь в длинной очереди тех, 
кто пытается доказать миру, что достоин его 
внимания. Но кто сказал, что будет легко? 

«ГудСториМедиа» будет стараться дер-
жаться комедийных жанров. Мы в этом 
больше понимаем, как нам кажется. Бу-
дет очень интересная история «Филфак», 
к весне планируется «Сладкая жизнь - 2», 
дописан сценарий третьего сезона «Физру-
ка»: если все срастется и у Дмитрия Нагиева 
будет время, он выйдет следующей осенью. 
Есть и другие интересные истории, но все 
они на стадии пилотов.

АВТОРЫ И СОЗДАТЕЛИ
АНТОН ЩУКИН, 
АВТОР 
И ПРОДЮСЕР

Второй сезон 
больше про лич-
ную войну Фомы, 
который пытается 
встать на ноги. 
Он вынужден это 

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
ДМИТРИЙ НАГИЕВ, ФОМА

ВЛАДИМИР СЫЧЕВ, ПСИХ

Второй сезон мне дался про-
ще первого. Входить в роль было 
легче. Моя героиня осталась той 
же доброй, милой, скромной и 
хорошей. Но есть одно небольшое 
отличие: Саша начинает немножко 
показывать характер. А еще у нее 
намечаются сразу две романтиче-
ские линии, но с кем - это большой 
секрет.  После первого сезона слу-
чился шквал внимания к моей пер-
соне. Было сложно, но я справля-
юсь. Более того, я горжусь тем, что 
у меня такие прекрасные поклон-
ники! Они делают мне комплимен-

ты, готовят сюрпризы, настаивают 
на встрече, а иногда даже наводят 
конструктивную критику. 

С нашим старым новым режис-
сером Федором Стуковым мы 
сдружились еще на пилоте. Он 
хвалил меня за все, что я делала. 
Если Сергей Сенцов, снимавший 
первый сезон, просил убирать 
лишние эмоции, играть проще, то 
Федору нравилось абсолютно все. 
Мне это придавало сил и эмоций. В 
некоторых моментах меня хвалил 
и Нагиев - особенно когда проска-
кивала импровизация.

Съемки «Физрука» - это очень 
тяжелый, тягучий процесс с побе-
дами и поражениями. Последних, 
надеюсь, зритель не увидит. Про 
то, как дела у Фомы в новом сезо-
не, я говорить не буду. Потому что 
это совершенно нехарактерная 
для легкого жанра история. Мы 
ее и снимаем совершенно неха-
рактерно для такого жанра: долго, 

кропотливо, вкапываясь, вдумы-
ваясь, вгрызаясь.

 Я посоветую посмотреть «Физ-
рука» не потому, что я там снимал-
ся, а потому, что, как мне кажется, 
это событие, выделяющееся из 
общей череды ситкомов. Это одна 
из немногих историй о настоящей 
дружбе, о настоящей любви, о пре-
дательстве.

Раньше меня называли Ера-
лашем, а теперь все чаще зовут 
Психом. «Физрук» свое дело сде-
лал, правда, нельзя сказать одно-
значно - хорошее или нет. С одной 
стороны, вроде популярность, а 
с другой - такое столпотворение, 
что иной раз в супермаркет не 
зайдешь спокойно! Но в целом это, 
конечно же, очень приятно. Люди 
подходят, такие слова говорят! «Вы 
мой любимый актер», «Вы наш ку-
мир», «Я вас люблю». После такого 

понимаешь, что все было не зря. 
Успех «Физрука» считаю вполне 

заслуженным. Во-первых, отлично 
прописанный материал: актуаль-
ный, интересный, правильный и 
понятный. Во-вторых, угадали со 
всеми персонажами и актерами. 
Стопроцентное попадание в об-
разы. Со мной точно угадали, ду-
маю, лучше, чем я, Психа никто не 
сделал бы! Зрителям ТНТ желаю 
кайфануть от второго сезона не 
меньше, чем от первого.

ПОЛИНА ГРЕНЦ,  САША МАМАЕВА

АНДРЕЙ КРЫЖНИЙ, БАНАН

Банан будет продолжать мило 
косячить - ведь без этого он не 
Банан. А еще у него появится дама 
сердца.

Моего персонажа полюбили 
за жизнерадостность. Он крайне 
позитивно смотрит на мир. Во вто-
ром сезоне он по-прежнему будет 
помогать Фоме. У них настоящие 
совместные дела вне школы. Но я 
больше не считаю его стукачом, во 

всяком случае стараюсь его тако-
вым на экране не делать.

Секрет популярности «Физру-
ка» прост: дети смотрят на школь-
ников, взрослые наблюдают за 
Фомой и учителями, плюс все бо-
леют друг за друга. Естественно, 
большая заслуга Дмитрия Нагиева 
- он очень талантливый человек. 
И весь коллектив в целом замеча-
тельный. 

НОВЫЕ ЛИЦА
ДМИТРИЙ ВЛАСКИН, 
ПЛЕМЯННИК ФОМЫ
ДИМА

Мой персонаж - это 
где-то Джесси Пинкман из 
Breaking Bad, где-то Ней-
тан из Misfi ts. Черпал вдох-
новение оттуда. Роль пле-
мянника Фомы была для 
меня очень интересна по-
тому, что это совсем не я. 
Самое сложное было сде-
лать Диму обаятельным.

Дима - парень из Ба-
тайска, человек с улицы. 
Внешне он производит 
впечатление сильного, 
уверенного в себе челове-
ка, но вместе с тем у него 
есть ряд слабостей. Как и 
все люди, может испугать-
ся. Побаивается своего 
дядю, но при этом очень 
его уважает. 

Я родился и живу в 
Москве. Всю жизнь про-
фессионально играю в 
большой теннис. До 16 лет 
регулярно участвовал в 
европейских и российских 
соревнованиях. Когда мне 
исполнилось 16 лет, один 
из американских вузов 
пригласил меня выступать 
за свою команду, а заодно 
и учиться. Там я получил 

образование психолога. Когда вернулся через 4 года в Мо-
скву, решил поступать в театральное. В моей семье теннис и 
театр живут параллельно: моя мама театральный режиссер. 
После того как поступил в Школу-студию МХАТ на курс Игоря 
Золотовицкого, бросил американский университет и решил 
попробовать свои силы в России. 

Утверждение на роль в «Физруке» совпало с окончанием 
учебы. Я даже на собственный выпускной не попал из-за съе-
мок. Во время вручения дипломов однокурсники держали 
мою фотографию в рамочке. Как будто меня уже нет на этом 
свете. Смешно было.

 О работе с Нагиевым только положительные воспомина-
ния. Дмитрий Владимирович - это человек настроения. Если 
настроен шутить, то поток шуток идет бесконечный, удер-
жаться невозможно. У меня даже возникали некоторые про-
блемы, когда он импровизировал и шутил. Было очень тяже-
ло. Но я надеюсь, что тоже не остался в долгу и «возвращал 
обраточку», как мог. Однажды он подошел ко мне и сказал: 
«Ты не представляешь, сколько людей жаждали эту роль». Уже 
позже я узнал, что за роль племянника мне пришлось сорев-
новаться даже с его сыном.
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Как правило, подготовку к проведению новогоднего корпоратива многие 
компании начинают заранее, и конечно же тем, кто «готовит сани летом», 
удается забронировать лучшие места. 

Существует множество вариантов проведения корпоратива. 
Новогодний корпоратив в офисе – это самый простой вариант. В случае 

необходимости вы можете воспользоваться услугами выездного ресторанно-
го обслуживания.

Загородный отдых в подмосковных отелях и базах отдыха. Это от-
личный выбор для тех, кто хочет совместить конференцию, активный отдых, 
торжественную вечеринку и все остальное. Как правило, такие мероприятия 
длятся 2-3 дня. 

Если вас не пугает погода и вы жаждете невероятных приключений, ново-
годний корпоратив в форме активного отдыха –то, что вам нужно. Как правило, 
заканчиваются они все одинаково - яркой вечеринкой.

Достаточно экономичной, но не менее веселой может стать новогодняя корпо-
ративная поездка на один день всей компанией в какой-нибудь старинный город, 
усадьбу, заповедник, историческое место.  

Но самым популярным вариантом проведения корпоратива остается 
ресторан. Согласно данным социологических опросов, около 80 % компаний вы-

бирают именно ресторан. И это не удивительно. Новый год – торжественный празд-
ник, время взаимных поздравлений и веселья, поэтому более подходящее место 
сложно найти. При выборе конкретного ресторана главный совет - не стесняйтесь 
обращаться за консультацией к специалистам по поводу меню, расчета алкоголя, 
программы и т. д. Профессиональные рестораторы имеют в этом хороший опыт и 
с радостью им поделятся. 

Многих заботит стоимость организации корпоративного Нового года. Сказать 
сложно, так как конечная стоимость - вопрос индивидуальный, и складывается он 
из большого числа параметров.  В зависимости от количества гостей, банкета (или 
фуршета) и т. д. стоимость новогодних банкетов в ресторанах Клина начинается от 
двух тысяч рублей с человека, двухдневный отдых в загородном пансионате  - от 8 
до 15 тыс. рублей, гонорары артистов - от 20 тыс. рублей. Отсюда вы можете пример-
но прикинуть, во сколько может обойтись компании все мероприятие.

Одно могу сказать точно. Ресторан «Навруз» берется за корпоративные меро-
приятия с любым бюджетом и делает его на 100 % наших возможностей!

Директор 
ресторана

«Навруз» 
Сахарова 

Оксана Юрьевна
Ждем вас по адресу: Клинский район, д. «Белозерки», д. 134 

(оздоровительный комплекс «Белозерки»)
8/495/ 641-78-75, 8/964/ 648-08-238/49624/ 6-88-88

Карнавальная новогодняя ночь

Как же приятно выйти в новогод-
нюю ночь на улицу и встретить на 
дороге людей, переодетых в самые 
разные костюмы! Феи, снеговики, 
Деды Морозы, Снегурочки, зайцы, 
тигры - кто только ни попадется по 
пути в ночь с 31 декабря на 1 января! 
Так давайте присоединимся к ним. А 
вы уже задумались, кем будете в эту 
новогоднюю ночь? Нет? Тогда давай-
те подумаем вместе. 

Кстати, для начала свой новый об-
раз можно показать на новогоднем 
корпоративе, что будет весьма кста-
ти. Попробуйте с коллегами органи-
зовать карнавал в офисе либо ресто-
ране, но обязательно с костюмами 
и масками. Договоритесь заранее, 
что никто никому не будет говорить, 
кто в каком наряде придет. Пусть все 
наденут карнавальные маски, и во 
время праздника вы будете угады-
вать, кто за какой маской скрывается. 
Здесь же устройте соревнования на 
самый лучший новогодний костюм. 
Победителя лучше выбирать тайным 
голосованием. 

Если же вы хотите провести кар-
навал в саму новогоднюю ночь, то 
заранее придумайте приглашения, 
которые за неделю до праздника 
вручите гостям. Сделайте их в виде 
украшений - это будет пропуском на 
вашу вечеринку. Затем эти приглаше-
ния можно повесить вместо игрушек 
на елку. Обязательное условие - ни-
кто не приходит без костюмов. Сами 

же нарядитесь в костюм козочки, хо-
зяйки 2015 года. 

Если будет такое, что гости просто 
забыли о карнавале и пришли без 
костюмов, то не расстраивайтесь, а 
смастерите заранее сами несколько 
масок. Либо возьмите из «бабушки-
ного» сундука различные старые на-
ряды, шляпы, которые подойдут для 
веселого карнавала.

После того как все гости соберутся 
за большим столом и отведают вкус-
ных и изысканных блюд, нужно будет 
перейти к развлечениям. Устройте 
для гостей игру с коробкой с разно-
цветными лентами. Хозяйка или хозя-
ин дома должны стать ведущими. Под 
музыку начните передавать коробку 
по кругу, и когда музыка остановится, 
гость, у которого оказалась коробка 
в этот момент, достанет из нее понра-
вившуюся ленточку, а на ней будет 
подвешен какой-либо предмет. Гость 
обязуется всю вечеринку носить этот 
предмет на себе. После этого игра 
пусть продолжится, и музыка снова 
включится, затем остановится, и так 
до последней ленточки в коробке. В 
коробку можно положить различные 
вещи: от огромных семейных трусов 
до козьих рожек. Важно, чтобы все 
предметы в коробке были продол-
жением карнавального костюма.

Если неохота собираться дома, 
то можно провести карнавал за го-
родом. Здесь вы сможете провести 
новогоднюю вечеринку в стиле ла-

тинос или устроить новогодний бал 
XIX века. 

Если будете отмечать новый год 
в маленьком деревянном домике с 
банькой, то можно устроить вече-
ринку в виде спартакиады. Форма 
одежды должна быть спортивная. И 
если вы совсем отчаянные, то при-
обретите форму начала 1980-х годов, 
выстроите всех в шеренгу и выбе-
рите тренера со свистком. Устройте 
соревнования по прыжкам в снег, 
победителем станет тот, кто дальше 
прыгнет в сугроб. Разделитесь на две 
команды и метайте снежные комки 
по очереди. Выиграет та команда, ко-
торая больше всех сделает снежных 
комков и метнет их.

Можно в эту ночь или на корпора-
тиве и поэкспериментировать. Поме-
няйтесь местами. Пусть мужчины на 
время станут женщинами, а женщи-
ны мужчинами. При входе в основ-
ной зал нужно распределить роли, 
и затем проиграть жизненную сцену. 
Так можно лучше понять друг друга, 
очень смешно получается и в то же 
время познавательно. Придумайте 
интересные задания для конкурса, 
пусть переодетые мужчины попро-
буют себя в маникюре, в готовке бли-
нов и т. д., а переодетые женщины 
- в забивании гвоздей и вкручивании 
саморезов. 

Проведите Новый год не только 
весело, но и с пользой, и пусть карна-
вал у вас будет только в праздники! 

Если спросить любого, с чем ассоциируется у него новогодняя ночь, то он, конечно же, ска-
жет, что со снегом, мандаринами, елкой, салатом оливье, с «Иронией судьбы, или С легким 

паром» и т. д. На самом деле этот список можно продолжать и дальше, и, наверное, он будет 
длинным. И кто-то обязательно скажет, что Новый год - это карнавал, новогодние костюмы 

и карнавальные маски. И будет прав.



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

№ 45 (588) 22 ноября
www.nedelka-klin.ru 13

Туристический 
бизнес продолжает 
подводить итоги 
минувшего сезона 
под новые аккорды 
проблем у турфирм, 
которые заявляют 
о своем закрытии, 
приостановке рабо-
ты или некоторых 
проблемах.

Немного остыв под про-
хладными осенними ветра-
ми, аналитики российского 
туристического рынка при-
знали, что все-таки в России 
ничего страшного в общем-
то и не произошло. Подсчи-
тав все внимательно, они 
выяснили, что с начала лета 
и до октября пострадало-
то всего менее одного про-
цента туристического рын-
ка. С него с июля ушли не 
больше 20 компаний, кото-
рые обросли долгами или 
изначально не обладали 
достаточными суммами де-
нег для страхового покры-
тия. То есть ушли слабые и 
малокомпетентные...

Правда, тысячи росси-
ян, оказавшихся в непро-
стой ситуации за рубежа-
ми родной страны, а также 
в России без заказанных 
и оплаченных путевок, и 
поднявшийся в прессе шум 
сказались на репутации 
всего туристического биз-

неса. В российском обще-
стве пошатнулось доверие 
к туристическим фирмам, 
всему турбизнесу России. 
А потому он поставил пе-
ред собой задачу вернуть 
былое доверие россиян, 
по возможности – с при-
былью. Для этого еще в 
прошлом году, в мае, был 
создан фонд «Турпомощь», 
за средства которого все 
россияне обанкротившихся 
летом турфирм смогли вер-
нуться домой. А когда фонд 
формировался, то многие 
турфирмы высказывались 
против этого. Сейчас скеп-
тики посрамлены.

В октябре же нынешнего 
года продолжилась начатая 
летом активная работа над 
новым законопроектом, 
который уже в скором вре-
мени предложит серьезные 
условия для вхождения но-
вых компаний на туристи-
ческий рынок. Благодаря 
закону уже скоро умень-
шится риск возникновения 
фирм-однодневок. Об этом 
27 сентября в № 37 газета 
«Клинская Неделя» расска-
зывала подробно. Гаранти-
ей положительных перемен 
в турбизнесе является еще 
и личное внимание к нему 
премьер-министра России 
Дмитрия Медведева. По во-
просам развития туристиче-
ского рынка он проводит за-
седания почти ежемесячно.

Туристический рынок: 
не все так страшно

Все больше клинчан 
сами себе туристы

В гости 
к Деду Морозу. 
Доверяй, 
но проверяй

18 ноября россий-
ский Дед Мороз 
отметил свой день 
рождения, и с этого 
дня неофициально 
дается старт палом-
ничества туристов в 
его вотчину в город 
Великий Устюг.

Заместитель начальника 
территориального управ-
ления Роспотребнадзора 
по Клинскому и Солнеч-
ногорскому районам Иван 
Бурлаков порекомендовал 
внимательно относиться к 
предложениям некоторых 
туристических фирм в Ин-
тернете, предлагающим 
выгодные туры. Например, 
в прошлом году очень мно-
гим путешественникам на 
родину российского Деда 
Мороза сказочные впе-
чатления были испорчены 
реальностью. Как сказал 
Иван Леонтьевич, все го-
стиничные номера города 
могут принять полторы 
тысячи человек в день, 
а на день продавалось в 
общей сложности до 20 
тысяч туров. Естественно, 
в отелях Великого Устюга 
возникали скандалы. Что-
бы впредь такого не случа-
лось и поездка к великому 
российскому волшебни-
ку не омрачалась ничем, 
Иван Бурлаков рекомен-
довал внимательно приоб-
ретать путевки.

Как только россий-
ские туристы хорошо 
освоили массовые 
маршруты отдыхаю-
щих, так сразу заме-
тили, что очень мно-
го путешественников 
из других стран 
ездят не по туристи-
ческим путевкам, а 
самостоятельно ор-
ганизуют свой отдых 
в любой понравив-
шейся стране мира, 
самостоятельно 
заказывая билеты на 
самолет, трансфер из 
аэропорта до отеля 
и обратно, место в 
отеле.

Банкротства туристиче-
ских компаний нынешнего 
лета подстегнули и росси-
ян, активных пользователей 
Интернета, к самостоятель-
ной подготовке и организа-
ции своего отдыха. Напри-
мер, число приобретенных 
на сайте www.aviasales.ru 
билетов на самолет, по дан-
ным его экспертов, за лето 
выросло примерно на 5 %. 
А сайт сотрудничает с более 
чем 700 авиакомпаниями по 
всему миру. По данным раз-

личных интернет-сервисов, 
работающих на российском 
туристическом рынке, спрос 
на бронь в виртуальной сети 
у россиян с июля вырос от 
30 до 100 процентов в зави-
симости от направления и 
услуги. Как ни покажется, на 
первый взгляд, странным, 
но спрос на билеты по Рос-
сии и отели в родной стране 
вырос большего всего. При-
чем безусловным лидером 
сезона является Крым, в 
частности – Симферополь, а 
за ним – Сочи и Анапа.

М е ж д у н а р о д н а я 
статистически-аналитичес-
кая компания PhoCusWrigh, 
занимающаяся постоянным 
исследованием всемирного 
туристического рынка, под-
считала в конце октября, что 
из всех заказов в Интернете 
россияне бронировали наи-
более часто билеты именно 
на самолет. Из всего объема 
заказа туристических услуг 
на авиабилеты пришлось 45 
процентов. Четверть всех 
онлайн-заказов россиян - 
пользователей Интернета 
заняли гостиницы. Еще 14 
процентов наших соотече-
ственников через Интернет 
заказывали железнодорож-
ные билеты. А готовые туры в 
виртуальной сети заказывали 

и покупали лишь 16 процен-
тов российских отдыхающих.

Аналитики туристическо-
го рынка предсказывают, 
что вскоре это, названное 
последним количество 
и н те р н е т- п о л ь з о в ате л е й 
может существенно умень-
шиться, потому что новые 
банкротства турфирм и 
компаний, повышение ком-
пьютерной грамотности и 
другие факторы подтолкнут 
россиян к самостоятельной 
организации своего отды-
ха с помощью виртуальной 
сети. Аналитики предсказы-
вают, что уже в следующем 
туристическом сезоне до 20-
25 процентов от всего числа 
отдыхающих россиян свой 
отпуск станут организовы-
вать самостоятельно через 
Интернет. Правда, при этом 
многие эксперты сходятся 
во мнении, что бюджетные 
и эконом-класса путевки на 
пляжный отдых, преимуще-
ственно в Египет, Турцию, 
Тунис, Таиланд и еще в не-
которые страны, где невы-
годно отдыхать «дикарем», 
россияне по-прежнему бу-
дут приобретать через тур-
фирмы, особенно в таких 
городах, как Клин, где дове-
рия местным бизнесменам 
от туризма больше.
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ФУТБОЛХОККЕЙ

ШОРТ-ТРЕК

ВОЛЕЙБОЛ

ШАХМАТЫ

Áîðîëèñü êàê ìîãëè

Игры в Дмитрове прошли при аншлаге 

Очередные матчи первен-
ства МХЛ клинчане проводи-
ли с командами, входящими 
в лидирующую тройку, да 
еще на их площадках. Наши 
ребята боролись как могли и 
сумели забрать 4 очка из 12 
возможных.

11 ноября. ХК «Дмитров» 
- «Клин Спортивный» 1:3 
(1:1, 0:1, 0:1) 

1:0 - (1), 1:1 - Карамнов (15, 
бол.), 1:2 - Тебеньков (39, бол.), 
1:3 - Воробьев (54, бол.) 

Броски: 17-32. Штраф: 22-
41. 

12 ноября. ХК «Дмитров» 
- «Клин Спортивный» 4:1 
(1:1, 1:0, 2:0)

1:0 - (15), 1:1 - Соснов (29), 
2:1 - (22, бол.), 3:1 - (51), 4:1 - 
(58)

Броски: 33-16. Штраф: 18-38. 
15 ноября. «Локо-Юниор» 

(Ярославль) - «Клин Спор-
тивный»  3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 

1:0)
0:1 - Тимофеев (7), 1:1 - (17), 

1:2 - Тимченко  (27), 2:2 - (30), 
3:2 - (64)

Броски: 18-25. Штраф: 12-6. 
16 ноября. «Локо-Юниор» 

(Ярославль) - «Клин Спор-
тивный»  3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

1:0 - (3), 2:0 - (11, бол.), 3:0 - 
(29), 3:1 - Уразов (60)

Броски: 13-19. Штраф: 6-8.
После выезда в Дмитров 

и Ярославль «Клин Спортив-
ный» расположился на 6-м 
месте в турнирной таблице. 
Напомним, что в плей-офф 
попадут 8 лучших клубов на-
шей зоны.

Анонс. 23 ноября. 
«Клин Спортивный» - 
«Молния» (Рязань). 

Начало в 17:00.
24 ноября. «Клин 

Спортивный» - «Молния». 
Начало в 19:00.

Âñå ðåøèëîñü â ïîñëåäíåì ìàò÷å
Как в хорошем детекти-
ве, вопросы о победителе 
финального турнира 
первенства России среди 
команд III дивизиона 
были отложены на самый 
последний момент. Вот 
как развивались события 
на полях Дагомыса.

11 ноября. 1-й тур. «Титан» - 
«Звезда» (Санкт-Петербург) 4:2 

«Энергомаш» (Белгород) - 
СКВО (Ростов-на-Дону) 7:4

13 ноября. 2-й тур. «Звезда» 
(Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Аша) 1:3

СКВО (Ростов-на-Дону) - «Ти-
тан» 0:6 (0:5)

0:1 - Ахтямов, 0:2 - Бушин, 0:3 
- Ахтямов, 0:4 - Шестаков, 0:5 - 
Фельк, 0:6 - Камынин

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Сегодня наша команда по-
казала достаточно высокий 
уровень мастерства. Особенно 
в первые 25 минут, когда играли 
на всю мощь. Ахтямов забил бы-
стрый гол. Минут через 5 Бушин 
после великолепной комби-
нации удвоил счет. Третий мяч 
вновь организовали эти игроки: 
Бушин ударил, а Ахтямов сыграл 
на добивании. На 22-й минуте 
Шестаков замкнул подачу с угло-
вого. У соперников за первый 
тайм было два момента: однажды 
хорошо сыграл Чеклецов, во вто-
ром случае мяч прошел мимо. А 
у нас один Ахтямов мог отличить-
ся и 4, и 5 раз. Будем считать, что 
приберегли голы на оставшиеся 
два матча. Во втором тайме про-
извели ряд замен. Дали поиграть 
запасному вратарю Кирсанову. 
Камынин, как и планировалось, 
заменил Ахтямова. Сачков тоже 
вышел на поле. Из многих голе-
вых моментов реализовали толь-
ко один. Получилась хорошая 
комбинация: Сачков сбросил на 
дальнюю штангу Камынину, и 
тот завершил усилия партнеров. 
Рады победе, но впереди у нас 
два самых серьезных соперни-
ка: «Энергомаш» и «Металлург». 
Задачу-минимум мы уже выпол-
нили, поскольку ниже третьего 
места не опустимся. 

- Как будет проходить под-
готовка к решающим мат-
чам?

- Завтра у наших игроков вос-
становительные мероприятия: 
баня, отдых. 15 ноября мы тур 
пропускаем. Вечером этого дня 
будет тренировка на основном 
поле. 16 ноября проведем пред-
ыгровую тренировку в 10 утра. 
И 17 ноября - ключевой матч с 
«Энергомашем» (Белгород). Вели-
ка вероятность того, что победи-
тель турнира определится в этой 
игре. Так что все в наших руках.

15 ноября. 3-й тур. «Метал-
лург» (Аша) - «Энергомаш» (Бел-
город) 2:2

СКВО (Ростов-на Дону) - «Звез-
да» (Санкт-Петербург) 0:7

17 ноября. 4-й тур. «Метал-
лург» (Аша) - СКВО (Ростов-на 
Дону) 6:2.

Алексей Бушин готовится исполнять штрафной  

«Титан» - «Энергомаш» (Белго-
род) 3:3 (1:3)

0:1, 1:1 - Гудаев (с пенальти), 1:2, 
1:3, 2:3 - Фельк, 3:3 - Ахтямов

Клинчане отыгрались на по-
следней минуте, заканчивая 
матч вдевятером из-за удалений 
Гудаева и Чеклецова. Это неве-
роятно!

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Встреча прошла очень нерв-
но. Над соперниками довлел ре-
зультат. К тому же в противобор-
ство команд вмешалась третья 
сила. На мой взгляд, судейская 
бригада отработала ниже вся-
кой критики. Ошибки были в обе 
стороны, но ключевые моменты 
почему-то трактовались в пользу 
«Энергомаша». У нас удалили двух 
игроков, а футболисты Белгорода 
за очень грубые нарушения на-
казывались не так строго. В кон-
цовке Камынин бил по воротам, 
но защитник рукой перевел мяч 
на угловой. Судья не назначил 
очевидный пенальти. Нервы у на-
ших ребят не выдержали, отсюда 
- две красных карточки в течение 
одного игрового эпизода. За пять 
минут до конца остались вдевя-
тером: без Гудаева и Чеклецова. 
Но, несмотря на это, команда 
показала настоящий характер, 
и на 4-й добавленной минуте 
«футбольный бог» вознаградил 
«Титана». Даниэль Ахтямов после 
подачи углового забил гол, кото-
рый может оказаться для нас «зо-
лотым». Если рассматривать всю 
игру, то без ошибок не обошлось. 
При первом пропущенном голе 
Чеклецов нерасчетливо сыграл 

на выходе. Второй гол - ошибка 
Фелька, который не контроли-
ровал свою зону при розыгрыше 
углового. Третий мяч нам забили 
с весьма спорного штрафного, и 
Чеклецов, к сожалению, не вы-
ручил. У нас великолепный гол на 
57-й минуте забил Герман Фельк. 
Он прошел полполя и метров 
с 25 направил мяч в «девятку». 
Этот успех вернул ребят в игру. 
Последние 30 минут прошли 
с большим территориальным 
преимуществом «Титана». И как 
итог - ничья. 

- Почему решили заменить 
Фелька на Камынина?

- Нам необходимо было уси-
ливать давление на оборону 
белгородцев. Наш нападающий 
Ахтямов постоянно выигрывал 
борьбу вверху, и перед Камы-
ниным ставилась задача дей-
ствовать  на подборе, разгонять 
атаки с ходу. В целом замена себя 
оправдала. 

- Какое мнение у вас сложи-
лось о сопернике, в составе 
которого есть футболисты, 
поигравшие и в премьер-лиге, 
и в I дивизионе?

- Хорошая, играющая коман-
да. Она навязала нам свою игру 
в первом тайме и поначалу, мо-
жет быть, выглядела предпочти-
тельней. В этом году мы еще не 
играли с соперниками такового 
уровня. Шла очень плотная борь-
ба со множеством единоборств. 
Причем все происходило на вы-
соких скоростях. Много непри-
ятностей нам доставил мощный 
центрфорвард «Энергомаша», 
чей рост 196 сантиметров. Но во 

втором тайме мы доказали, что 
умеем играть не хуже. 

Денис Фалевич, директор 
«Титана»:

- Ребята - молодцы! Проявили 
характер, мастерство и само-
обладание. Матч складывался 
очень тяжело. Эта ничья дороже 
иной победы. Считаю, что у нас 
весомые шансы на победу в тур-
нире. Единственное, что омра-
чает настроение, - судейство в 
матче. Мы потеряли из-за дис-
квалификации двух основных 
футболистов: вратаря Максима 
Чеклецова и центрального по-
лузащитника Дениса Гудаева, ко-
торый ведет всю игру. Этих ребят 
нам может и не хватить. Но в лю-
бом случае будем настраиваться 
только на выигрыш. 

Вардан Туманов, президент 
«Титана»:

- Сегодня была очень тяже-
лая игра. «Энергомаш» - сильная 
команда. Проигрывая 3:1, наши 
ребята собрались и на послед-
ней минуте сравняли счет. Они 
проявили настоящий, бойцов-
ский характер. 19 ноября нас 
ждет по сути финальный матч 
за 1-е место. Надеюсь, клинская 
команда не подведет своих бо-
лельщиков. 

Вот таким стало турнирное 
положение команд перед дву-
мя заключительными матчами: 
«Титан» - «Металлург» и «Энерго-
маш» - «Звезда».

Срочно в номер. 19 ноября. 
5-й тур. «Титан» - 

«Металлург» 2:3 (0:1)
«Энергомаш» - «Звезда» 1:0 

«Титан» занял 3-е место.

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Бо

нд
ар

ен
ко

И В Н П М О

1 «Титан» (Клин) 3 2 1 0 13-5 7

2 «Металлург» (Аша) 3 2 1 0 11-5 7

3 «Энергомаш» (Белгород) 3 1 2 0 12-9 5

4 «Звезда» (Санкт-Петербург) 3 1 0 2 10-7 3

5 «СКВО» (Ростов-на-Дону) 4 0 0 4 6-26 0
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Призеры на дистанции 500 метров: Григорьев, Мигунов, Крюгер
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Владимир Григорьев завое-
вал первую индивидуальную 
награду в нынешнем сезоне. 
Произошло это на II этапе Куб-
ка мира, который проводился 
с 14 по 16 ноября в Монреале 
(Канада). На дистанции 500 м 
состоялось два старта. Сначала 
Григорьев пришел к финишу 
пятым, а потом взял серебря-
ную медаль.

Мужчины. 500 м. Первый 
старт. 1. Ву Дайцзинь (Китай) 
- 40,720. 2. Дмитрий Мигунов 
(Россия) - 40,846. 3. Юн Ги Квак 
(Южная Корея) - 40,974… 5. 
Владимир Григорьев - 41,221 
(Россия)…

Мужчины. 500 м. Второй 
старт. 1. Дмитрий Мигунов (Рос-
сия) - 40,434. 2. Владимир Григо-
рьев (Россия) - 40,507. 3. Джон-
Генри Крюгер (США) - 40,622…

В мужской эстафете на 5 000 
м сборная России, выступавшая 
без шестикратного олимпий-
ского чемпиона Виктора Ана, 
не отобралась в полуфинал. 
В итоговом протоколе наши 
шорт-трекисты заняли лишь 9-е 
место.

Мужчины. Эстафета. 5 000 
м. 1. Южная Корея - 6.36,179. 2. 
Венгрия - 6.36,444. 3. Велико-
британия - 6.36,448… 9. Россия 
- 6.58,235…

1 «Сенеж» 14

2 «Роникс» 12

3 «Триада» 9

4 «Поварово» 8

5 «Нудоль» 7

6 «СВ» 7

7 «Сенеж» (мол.) 3

8 «Слобода» 0

16 ноября в Слободе 
прошли матчи 5-го тура 
открытого первенства 
Клина: «Поварово» - 
«Слобода» 3:0, «Сенеж» 
- «Сенеж» (мол.) 3:1, 
«Триада» - «СВ» 3:1, «Ро-
никс» - «Нудоль» 3:0.

В городе Белгород, 
в Молодежном куль-
турном центре Бело-
русского госунивер-
ситета завершилось 
личное первенство 
Центрального феде-
рального округа РФ 
по классическим и 
быстрым шахматам 
среди детей и юнио-
ров.

На соревнования из 17 ре-
гионов Центрального округа 
РФ приехали 423 спортсмена, 
девочки и мальчики до 11 и 13 
лет, девушки и юноши до 15, 17, 
19 лет, в том числе спортсменка 
клинского шахматного клуба 
«СК «Клин» Лидия Гусева. Ны-
нешний турнир посвящался 
60-летию образования Белго-
родской области. А общее чис-
ло участников, среди которых 
победители шахматных пер-

венств в своих регионах, стало 
рекордным за все время про-
ведения данных соревнований. 
Тем приятнее, что клинчанка 
в этом огромном сообществе 
шахматистов не растерялась 
и не затерялась. Лидия Гусева 
заняла второе место в личном 
первенстве по быстрым шахма-
там среди девочек до 17 лет и 
четвертое место в личном пер-
венстве по классическим шах-
матам среди девочек до 17 лет. 

Благодаря этим результатам 
Лидия получила право участво-
вать в Высшей лиге первенства 
России среди юношей и деву-
шек, которое будет проходить 
в апреле 2015 года в Красно-
дарском крае, в поселке Лоо 
Большого Сочи. Воспитанницы 
тренера Сергея Гусева регуляр-
но участвуют в подмосковных и 
всероссийских соревнованиях 
по шахматам и занимают при-
зовые места.
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дателями уютного гнездышка 
на 102-м этаже многоэтажки. 
Квартира площадью 115 кв. 
м обошлась певцу в 70 мил-
лионов рублей. В графе «вла-
делец» указаны две фамилии 
- Бориса Моисеева и его воз-
любленной Адель Тодд.

Близкие отношения связы-
вают их уже более 20 лет, а 
осенью 2010 года они даже 
хотели пожениться, остано-
вил только бюрократический 

вопрос. Но сейчас они снова 
задумались об этом и, похо-
же, весьма серьезно.

Счастливый жених делится 
эмоциями: «20 декабря по-
лечу к Адель в Майами. Мы 
планируем вместе отметить 
Новый год. Соберемся семей-
ным кругом за большим сто-
лом. Там-то я и объявлю ей, 
что у нас теперь есть общее 
гнездышко. Это будет для нее 
сюрпризом!»

Ìýòòüþ Ìàêêîíàõè îáçàâåëñÿ 
çâåçäîé íà Àëëåå ñëàâû

После того как 53-летний 
Джордж Клуни и 36-летняя 
Амаль Аламуддин сыграли 
свадьбу, все ожидают от пары 
новостей о наследнике. Да 
что там говорить, поклонни-
ки давно уже устали ждать и 
надеяться на чудо. Ситуацию 
подогревает тесть, Рамзи 
Аламуддин - он настойчиво 

намекает, что не прочь стать 
дедушкой.

Но Джордж и Амаль пока 
не спешат заводить своих 
детей. Они подумывают об 
усыновлении ребенка, при-
чем скорее всего он будет из 
одной из стран, охваченных 
военными конфликтами, - к 
примеру, из Сирии.

Похоже, голодание 
ради роли пошло ему 
на пользу. Отличный 
актер, многодетный 
отец и примерный се-
мьянин Мэттью Мак-
конахи получил при-
знание и обзавелся 
собственной звездой 
на Аллее славы.

«Это особый день, 
великий момент в 
моей карьере и для 
моей семьи», - заявил 
45-летний актер на 
«церемонии вруче-
ния» 2 534-й звезды 
на Голливудском буль-
варе.

Поддержать акте-
ра пришли не только 
преданные поклонни-
ки, но также родные 
и коллеги: супруга Ка-
мила Альвес с тремя 
детьми, коллеги по 
фильму «Интерстел-
лар» и его создатели.

Об этой по-
купке Борис за-
думывался еще 
год назад. Не-
движимость в 
самом высоком 
н е б о с к р е б е 
мира, дубайской 
«Бурдж-Халифа», 
была его мечтой. 
И вот сделка по 
покупке кварти-
ры оформлена: 
певец и его не-
веста стали обла-
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