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Каждый месяц люди подбрасывают своих собак и кошек в приют, 
который, как и детский дом, укор обществу

Ñîáà÷èé ïðèþò - íå îòåëü 
äëÿ äîìàøíèõ ïèòîìöåâ

Клинчане безжалостно расстаются с надоевшими им собаками и кошками, привыкшими к людям

В Клинском районе - новый 
главный архитектор и 
ожидание новых увольнений 
в аппарате администрации

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 2,7

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

Накануне Дня матери 
начальник клинской 
полиции поздравил мам 
лучших своих сотрудников

С нового года дорожают 
капитальный ремонт 
домов, проезд на 
автобусе и электричке
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Куликову Елену Юрьевну

Пусть будет жизнь наполнена мечтами, 
Успехами, прекрасными делами, 
Хорошими и добрыми людьми, 
все лучшее ты от нее возьми! 
Наверно, все-таки недаром, 

Считают жизнь прекрасным даром!

поз дравляем с юбилеем

Муж, сын, дочь

Остается месяц до Нового 
года. Партнеры «Клинской 
Недели» предлагают к 
рубежу лет готовиться 
заранее

Ó êëèíñêèõ 
êàçàêîâ âëàñòü 
íå ïîìåíÿëàñü

Стр. 2

Клинские казаки собрали 
казачий круг, выбрали атамана 
и руководство своей общины

Директора клинских заводов и 
фабрик встретились с главой Клин-
ского района, задали свои вопросы, 
получили ответы и разошлись
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Ñîâåò äèðåêòîðîâ 
ïîñëóøàë, íî 
îáñóæäàòü íå ñòàë
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ЖКХКУЛЬТУРА

Ãèìíàçèñòû-êëèí÷àíå ïîìîãëè 
ñîáðàòü 3,5 ìëí ðóá. äëÿ ñèðîò

Со своими акварелями клинские гимназисты шагнули в мир больших денег и благотворительности

Äåíü ìàòåðè

- Плата за капитальный ремонт в Подмосковье в 
2015 г. составит 7,80 рубля за квадратный метр об-
щей площади квартиры, - заявил глава «Фонда капи-
тального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов Московской области» Андрей Чернышин. 

Эта сумма установлена для Московской области в 
соответствии с федеральным стандартом. По словам 
Андрея Чернышина, все деньги, собранные с соб-
ственников общего имущества, перечисляются на 
счет регионального оператора или на специальные 
счета тех домов, которые выбрали индивидуальный 
способ накопления средств на капремонт.

Московская область первой приступила к капи-
тальному ремонту жилого фонда. Андрей Чернышин 
подчеркнул, что «опыт Фонда будет полезен всем ре-
гионам России», которые постепенно подключаются 
к программе.

Виктор Стрелков

Ïëàòà çà êàïðåìîíò 
â Ïîäìîñêîâüå 
ïîäîðîæàåò 
íà ïîëòèííèê

Â Êëèíó ïðîéäåò ôåñòèâàëü 
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ

Â ðàéîíå - 
íîâûé 
ãëàâíûé 
àðõèòåêòîð

24 ноября на еженедельном 
плановом совещании глава Клин-
ского района Алена Сокольская 
представила сотрудникам адми-
нистрации и руководителям дру-
гих муниципальных служб нового 
главного архитектора Управления 
архитектуры Клинского района 
Марину Чистякову. 

Назначенная на новую долж-
ность Марина Чистякова много 
времени прожила в Тюмени, 
где родилась и выросла, а по-
том и закончила Тюменский 
государственный архитектурно-
строительный университет по 
специальности «архитектор». 
Марина Юрьевна долгое время 
проработала в Москве главным 
архитектором в строительной 
организации, где занималась 
различными градостроительны-
ми проектами по всей стране. 
Является членом Союза архитек-
торов России.

Алена Сокольская, представ-
ляя нового главного архитектора 
Клина, отметила, что район дол-
жен быть не только красивым, но 
и удобным, комфортным для всех 
его жителей. Такая задача постав-
лена перед Мариной Чистяковой.

- Мне предстоит ответственная 
и сложная работа, - сказала сама 
Марина Юрьевна. – Это связано 
с тем, что Клин – исторический 
город. Глава района Алена Дми-
триевна ставит задачу бережно 
сохранить культурные традиции 
Клина. При этом город и район 
должны быть территориями, со-
временными и удобными для всех 
людей. Это непростая задача, но 
мы с ней обязательно справимся.

Также новый главный архитек-
тор добавила, что через месяц 
познакомит главу района и всех 
жителей с концепцией развития 
городского пространства и обще-
ственной среды.

Евгения Дума

В Москве состоялся 
1-й международный 
съезд православной 
молодежи, в откры-
тии и работе которого 
участвовала делегация 
Клинского благочиния, 
в том числе и учащиеся 
православной класси-
ческой гимназии «Со-
фия».

Съезд собрался для того, чтобы 
дать возможность православным 
молодым людям в диалоге друг с 
другом и с авторитетными поли-
тическими и общественными де-
ятелями страны определить круг 
проблем, стоящих перед совре-
менной молодежью, и совместно 
найти пути их решения, которые 
позволят молодому поколению 
привнести в жизнь традицион-
ные нравственные ценности. На 
съезде также обсуждались во-
просы создания единого между-
народного объединения право-
славной молодежи.

К участникам слета с перво-
святительским словом обратил-
ся предстоятель Русской право-
славной церкви. Он говорил о 
насущных проблемах в моло-
дежной среде, необходимости 
«омоложения» Церкви. Патриарх 
начал свое выступление с акту-
альной проблемы современного 
мира - проблемы живого обще-
ния между людьми. Информаци-
онный век ведет к тому, что юно-
ши и девушки общаются друг с 
другом в основном через экран 
компьютера. А как разглядеть че-
рез экран чистую душу или дья-
вольский огонь? Патриарх при-
звал молодежь чаще встречаться 
друг с другом лично, общаться 
вживую.

С болью и состраданием Свя-
тейший говорил о гражданских 
браках, сравнивая жизнь в проб-
ных браках с одеждой, которую, 
если часто стирать, можно и за-
стирать. Да и любая стиральная 
машина от неразумной частой 
эксплуатации ломается. Что же 
говорить о человеческой душе, 
если люди таким образом пыта-
ются узнать друг друга? Может ли 
быть счастлив безнравственный 
человек? Без нравственности 
счастье невозможно.

На площадке международно-
го съезда православной молоде-
жи прошел благотворительный 
аукцион, на котором покупате-

ли заплатили за работы только 
клинских гимназистов. Все вы-
рученные 3,5 млн руб. пойдут 
на нужды детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в поддержку проектов 
«Наш дом» и «Старший друг» 
Центра православных молодеж-
ных программ во имя святого 
Георгия Победоносца.

Для аукциона были отобраны 
работы только учащихся клин-
ской православной классиче-
ской гимназии «София» Матвея 
Алтухова, Ксении Донгаш, Ивана 
Федорова, Алексея Старостина, 
Вероники Штабской, Елизаветы 
Зубовой, Милены Набиевой, Ксе-

нии Новожиловой, Полины Ша-
венковой, Виктории Викторовой, 
Полины Пасынковой. Все они за-
нимаются под руководством Ели-
заветы Михайловой в изостудии 
«Время рисовать!».

- Благотворительный аукцион 
- это не просто публичная акция, 
- отметила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-
земельных отношений Наталья 
Сергунина. - Это событие, объ-
единившее одной идеей благо-
творительности молодежь и тех, 
кто состоялся в жизни и бизнесе.

- Среди благотворителей аук-
циона мы увидели столичных ин-

весторов, - прокомментировал 
итоги аукциона руководитель 
департамента Москвы по конку-
рентной политике Геннадий Дёг-
тев. - Уверен, что для большин-
ства из них участие в нем стало 
миссией души. Их вклад важен не 
суммой, а идеей, которая смогла 
объединить людей с целью по-
мочь тем, кто в этом нуждается.

Самым интересным для по-
купателей лотом стала работа 
13-летней Виктории Викторовой 
«Сергий Радонежский», за кото-
рую в итоге заплатили полмил-
лиона рублей.

Елизавета Михайлова, Светлана 
Синицина, фото Анны Шараповой

Региональный фестиваль рус-
ских народных промыслов прой-
дет в нашем городе с 15 по 22 
февраля 2015 года, а его хозяйкой 
станет клинское предприятие 
«Елочка».

Об участии в этом фестивале 
заявили многие города Подмо-
сковья, и в Клин съедутся пред-
ставители разных подмосковных 
городов, чтобы показать свои про-
изведения искусств. Всю неделю 
на разных площадках города бу-
дут проходить выставки, мастер-
классы и ярмарки, которые все 
клинчане смогут посмотреть и в 
которых смогут поучаствовать. 
Федоскинские шкатулки, гжель-
ский и дулевский фарфор, павло-
вопосадские платки, жостовские 
подносы, городецкая роспись, 
дымковская игрушка, хохломские 

сувениры и другие предметы, 
сделанные руками мастериц и ма-
стеров, - все это станет доступным 
в Клинском подворье. 

А в мае следующего года Клин 
станет мировой столицей класси-
ческой музыки. В городе намече-
но праздновать 175-летие со дня 
рождения великого композитора 
П. И. Чайковского. 

Евгения Дума, фото автора

Избранная не так давно 
главой Клинского района 
Алена Сокольская в 
новой должности про-
должает свои знаком-
ства с общественными 
объединениями и 25 
ноября провела диалог 
с советом директоров 
предприятий Клинского 
района.

На встречу с новой районной 
главой собрались более 50 ру-
ководителей фабрик, заводов, 
сельхозпроизводств. Почти все 
участники столь представитель-
ного собрания отметили нео-
бычность его формата – не было 
привычного доклада о дости-
жениях и промахах. Глава райо-
на вкратце рассказала о своих 

задачах по развитию местной 
экономики и заверила, что лю-
бая инвестиционная программа 
властями Клинского района бу-
дет  всячески поддерживаться. 
При этом Алена Сокольская за-
метила, что ей грустно видеть 
показатели деятельности не-
которых предприятий. И в ка-
честве примера привела ООО 
«Медстекло», назвав сложив-
шуюся там ситуацию как «лич-
ную трагедию». Генеральный 
директор этого предприятия 
Владимир Крыжановский, от-
крывший диалог главы района с 
руководителями фабрик и заво-
дов, пояснил, что на заводе об-
разовалась большая задолжен-
ность по оплате за газ, из-за чего 
сложилась тяжелая финансовая 
обстановка. Тогда он обратился 
за помощью к Алене Соколь-

ской, и в итоге были достигнуты 
определенные договоренности 
с поставщиками газа, разрабо-
тан график погашения долга, 
положение нормализовалось. 
Владимир Оттович отметил, что 
в условиях санкций вырос спрос 
на продукцию «Медстекла», но 
для того, чтобы нарастить объ-
емы производства, необходимы 
дешевые кредиты. В этом его 
поддержали другие директора.

Еще одни из них говорили о 
барьерах на пути строительства 
производственных объектов, 
другие - о недостатках финан-
сирования из подмосковного 
бюджета, третьи - об обеспече-
нии большей безопасности 
на дорогах и самих дорогах. 
Мясокомбинату нужна чистая 
вода. Два директора посето-
вали на то, что продукцию их 

предприятий не знают в Клину 
и потому не приобретают ее. 
А ведь они сами должны бы 
позаботиться о продвижении 
своей продукции. Но, видимо, 
на создание имиджа и рекла-
му продукции у них денег нет. 
Глава района дала поручение 
журналистам КТС подготовить 
бесплатно соответствующие ма-
териалы о клинских фабриках 
и заводах. Если КТС использует 
бюджетные деньги, то не совсем 
правильным будет тратить их 
на рекламу частных компаний 
и предприятий. А директорам 
все-таки следует выкроить в 
бюджете не столь уж большие 
суммы на свой положительный 
имидж и рекламу продукции, 
чтобы ее знали в Клину.

Виктор Стрелков

Ñèðåíû çàãóäÿò 
íà ÷àñ ðàíüøå

2 декабря уже по ставше-
му привычным ежемесячному 
графику, но на час раньше, не с 
12:00, а с 11:00 до 12:00 состоится 
комплексная техническая про-
верка региональной системы 
оповещения населения Клинско-
го района.

В это время над городом зазву-
чат электросирены, а по местной 
радиосети передадут соответ-
ствующую речевую информа-
цию.

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям Комитета по вопросам 
безопасности администрации 
Клинского района призывает жи-
телей Клина при срабатывании 
сирен оставаться на своих ме-
стах, включить свои проводные 
радиоприемники или настроить 
эфирные радиоприемники на 
частоту 70,43 МГц УКВ, послушать 
информацию и продолжать по-
вседневную деятельность. Пред-
приятиям и организациям так-
же рекомендуется продолжать 
свою работу в обычном режиме, 
а их ответственные должностные 
лица о прохождении сигналов 
оповещения должны доложить 
в установленном порядке в От-
дел по делам ГО и ЧС Комитета 
по вопросам безопасности адми-
нистрации Клинского района по 
телефону 3-81-06.

С 1998 г. в России, как и во 
многих странах мира, по указу 
президента Российской Фе-
дерации в последнее ноябрь-
ское воскресенье отмечается 
День матери. Чествовать глав-
ного человека в жизни каж-
дого землянина, Мать, начали 
гораздо раньше. В России пре-
зидентский указ официально 
оформил гражданскую ини-
циативу, широко шагавшую по 
стране. Сегодня День матери 
отмечают для того, чтобы под-
держать традиции бережного 
отношения к женщине, закре-
пить семейные устои и особо 
отметить значение в жизни 
каждого самого главного че-
ловека - Матери.

Уважаемые жители 
Клинского района!
Сердечно поздравляю 
вас с Днем матери!

Этот праздник наполнен 
особыми чувствами тепла и 
уважения к самому родному и 
близкому человеку на земле. 
Материнская забота и любовь, 
терпение и труд являются са-
мой крепкой опорой для каж-
дой семьи и всего общества!

Дорогие матери! От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
добра, искренней благодарно-
сти и уважения ваших детей!

Сергей Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной думы

Уважаемые клинчане, 
дорогие женщины!

Милые, добрые, нежные, за-
ботливые, строгие, неравно-
душные… Все эти эпитеты 
- лишь малая доля слов, кото-
рые заслужили наши женщи-
ны. В День матери я хочу поже-
лать беречь, ценить и любить 
своих матерей, радовать их и 
поддерживать. Нашим мате-
рям подвластно все: создавать 
большие семьи, строить ка-
рьеру, всегда и в любой ситуа-
ции выглядеть на «пятерку».

Счастья и любви вам, доро-
гие! 

Алена Сокольская, глава 
Клинского района.



,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

регулированию числен-
ности безнадзорных 
животных предусмо-
трено ежегодное 
финансирование в 
объеме 50 млн рублей 
из областного бюд-
жета. Еще почти 17,5 
млн рублей в течение 
текущего года зало-
жено на реализацию 
программы в бюджеты 
муниципалитетов. 
Программой преду-
смотрены гуманные 
методы регулирования 
численности бездом-
ных животных - отлов, 
стерилизация, вакци-
нация».

Дмитрий Пестов, 
заместитель председателя 
правительства Московской 

области  

«Программой 
по гуманному 

Еще год назад, 18 октя-
бря 2013 г., некто П. в 
состоянии алкоголь-
ного опьянения ехал 
на автомобиле ВАЗ-
2114 по трассе А-108. 
В деревне Ясенево на 
левой обочине по ходу 
движения автомашины 
он сбил пешехода М., 
который от полученных 
телесных повреждений 
скончался. 

Клинская городская проку-
ратура, как сообщил и. о. клин-
ского городского прокурора, 
старший советник юстиции 

Василий Виляев, направила в 
Клинский городской суд для 
рассмотрения по существу 
уголовное дело против П. по 
ст. 264 4.4 УК РФ за нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств.

Клинский городской суд в от-
ношении П. вынес обвинитель-
ный приговор и назначил ему 
наказание в виде четырех лет 
лишения свободы с лишением 
права управлять транспортным 
средством сроком на три года. 
Отбывать наказание сбивший 
пешехода станет в колонии-
поселении.

Виктор Стрелков
Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

ЗАКОН ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЩЕСТВО

Æèçíü ñîáà÷üÿ

Не так давно к дверям 
единственного в Клину 
приюта для бездомных 
животных, где почти за 
сотней собак ухаживает 
лишь одна женщина, 
подкинули сразу де-
вять новорождённых 
щенков вместе с их 
матерью.

Когда хозяйка приюта 
Ирина Зенкина стала рас-
сказывать об этом случае и 
о своем приюте на состояв-
шемся недавно в Клину фо-
руме «Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства», тог-
да она не смогла сдержать 
слез и расплакалась так, 
что не могла и говорить. 
Она взяла этих дрожащих 
и еле-еле пищащих щенков 
тоже с плачем и ревом. Ведь 
средств, кормов, лекарств 
едва хватает на имеющихся 
собак. Да и силы человече-
ские не бесконечны. Дочь, 
конечно, помогает. Но во-
лонтеры из Москвы за 100 
км часто не ездят. Клинских 
же помощников постоян-
но ухаживать за собаками, 
оставшимися без хозяев, 
нет. А тут… сразу десяток 
новых собачьих бомжей. 
Больных. Пять щенков вско-
ре умерли от болезни, а че-
тыре выжили, как и их мать. 
Ирине пришлось ее стери-
лизовать за счет средств 
приюта, то есть за свой счет. 
Хотя давным-давно должны 
были это сделать хозяева 
собаки.

- Ну почему люди так без-
ответственны к тем, кого 
приручили?! - спрашивала 
Ирина. - Собаки и кошки в 
дикой природе в год при-
носят одного-двух щенков и 
котят, и только в домашних 
условиях, надеясь на заботу 
хозяев, «радуют» их боль-
шим и частым приплодом. 
Но животному не объяс-
нишь, что так нельзя делать. 
Поэтому его нужно стерили-
зовать. Но почему-то люди 
боятся стерилизации как 
огня.

Когда разговаривал с таки-
ми владельцами домашних 
животных, то свой протест 
против стерилизации они 
объясняли тем, что «нельзя 
вмешиваться в природу». 
При этом некоторые из них 
топят новорождённых котят 
и щенков, что, по-видимому, 
«гуманнее», либо выбрасы-
вают ненужное потомство 
на произвол судьбы. В том 

Приют для собак и кошек в Клину не принимает домашних животных, 
а подбирает бродячих на улицах, вылечивает и предлагает новым хозяевам

Çà íåäåëþ â äâóõ ïîæàðàõ 
îäèí ïîãèá è îäèí îáãîðåë

Едва проявилось легкое дыхание зимы, как пошли пожары с тяже-
лыми последствиями, отметили в отделе надзорной деятель-
ности по Клинскому району. 21 ноября почти в три часа ночи 
дежурному клинского пожарного гарнизона по телефону сооб-
щили, что горит частный дом в деревне Вельмогово. На место 
тут же выехали расчеты расположенной в соседнем поселке 
Решетниково пожарной части, а на помощь выдвинулись еще 
пожарные из Клина. Сухой жилой дом горел, как спичка. Его хо-
зяин успел выскочить на улицу, но впопыхах забыл разбудить 
приехавшего накануне в гости родственника 1971 года рожде-
ния. При тушении и разборе завалов обнаружили его останки. 
Дом выгорел изнутри полностью, его кровля обрушилась. По-
жарные не дали огню перекинуться на соседние строения. Сей-
час дознаватели уточняют причины пожара. Погибший в Вель-
могове стал десятой жертвой огня в этом году. В прошлом году к 
21 ноября было 11 погибших на пожарах.

Через сутки после пожара в Вельмогове, в четыре часа утра 
22 ноября пожарным сообщили, что горит садовый дом в СНТ 
«Третьяково» в деревне Третьяково. Хотя огнеборцы прибыли 
на место в считанные минуты, одноэтажный каркасно-щитовой 
деревянный дом 5х5 м горел изнутри и снаружи по всей площа-
ди. Хозяин дачи, москвич 1952 года рождения, получил ожоги 
1-й и 2-й степеней рук, лица, спины. Он что-то не так сделал с 
обычной керосинкой, и в итоге причиной пожара стало «не-
осторожное обращение согнем», как отмечено в документах. 
При этом на электрифицированной даче стояла печь, а потому 
вполне возможен был бы пожар из-за короткого замыкания 
электропроводки или неправильной эксплуатации печи, став-
ших причинами предыдущих пожаров. Все же лучше заранее 
следить за состоянием электрооборудования дома, вовремя 
менять старые провода на новые, не перегружать электросеть, 
особенно электронагревателями. Ну а печь лучше не перекали-
вать, своевременно обнаруживать ее дефекты и устранять их. 
Нельзя невнимательно относиться к пожарной безопасности, 
а при обнаружении запаха гари, дыма, открытого огня и в дру-
гом экстренном случае 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.

Òÿæåëàÿ ïî ñóòè ðàáîòà
Дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда 

№ 20 фактически являются универсальными, отметил начальник 
Клинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко, и помогают 
всем гражданам и службам, находят оптимальные решения 
возникающих задач. Например, 17 ноября в 21:45 в ПСО-20 об-
ратилась бригада медиков скорой помощи с традиционной 
просьбой - доставить пациентку из квартиры в доме № 11 на ул. 
50 лет Октября до машины скорой помощи. На первый взгляд, 
ничего необычного в просьбе не было. Но на месте выяснилось, 
что предстоит очень нелегкая в прямом смысле слова работа. 
Оказалось, 67-летняя пациентка весит более 200 кг и живет на 
шестом этаже. Всей мужской дежурной сменой спасатели акку-
ратно доставили женщину до машины, хотя носилки угрожающе 
трещали... Не успела дежурная смена ПСО-20 доехать до места 
дислокации, как позвонили из приемного покоя и попросили ту 
же доставленную пациентку переложить с каталки на постель. 
Спасатели быстро и аккуратно выполнили эту работу. А утром 
врачи одного из отделений клинской горбольницы снова по-
просили спасателей уже в их отделении переложить тяжелую 
пациентку. Главное во всем этом - человеку спасатели помогли 
укрепить здоровье, спасли от развития недуга, спасли жизнь.

Ïðèøëîñü ïèëèòü äåðåâüÿ, 
âûçâîëÿÿ âîäèòåëÿ

Автомобили все больше производятся с высокой степенью 
безопасности, и водители словно стремятся это проверить. 20 
ноября в 16:15 на автодороге Нудоль - Спасское женщина 1988 
года рождения по неизвестной причине потеряла управление 
автомобилем «Киа-Рио», и машина поехала с высокого откоса, 
круша по дороге деревья в кювете, прямиком в лес. Для того, 
чтобы помочь молодому водителю выбраться из салона маши-
ны, спасателям пришлось бензопилой выпиливать деревья, а 
потом вскрывать покореженные двери. Автомобильная система 
безопасности не дала серьезно пострадать женщине.

Ñ ó÷åíèé - â «áîé»
21 ноября спасатели клинского ПСО-20 готовились к суровым 

условиям зимы и с утра на 74-м км Ленинградского шоссе про-
вели учения по развёртыванию пункта обогрева для водителей. 
Когда здесь работа уже подходила к концу, дежурной смене 
спасателей позвонили из поселка Чайковского, где на одном из 
балконов дома № 27 мерзла женщина. Она на минутку вышла на 
балкон, а ее внук в возрасте 1 год и 4 месяца изнутри закрыл ее 
и обратную процедуру выполнить не мог. Металлическая дверь 
в квартиру тоже оказалась закрытой на задвижку, и никто из со-
седей никак не в состоянии был помочь бабушке. Спасатели же 
аккуратно и быстро справились с задвижкой, а потом и женщи-
не открыли балконную дверь. Не успели они отсюда уехать, как 
в 13:17 бригада медиков скорой помощи попросила приехать их 
в дом № 88а на ул. К. Маркса и вскрыть металлическую дверь в 
одной из квартир. Ее хозяйка позвонить на станцию скорой по-
мощи успела, а открыть дверь уже не смогла. Спасатели и здесь 
быстро вскрыли дверь, а у женщины 1938 года рождения меди-
ки диагностировали инсульт. Дежурная смена клинского ПСО-
20 доставила пациентку в машину скорой помощи.

числе - в такие приюты, как 
клинский, которые пред-
назначены для того, чтобы 
убрать с улиц населенных 
пунктов бродячих собак и 
кошек, способных нанести 
существенный вред. Прию-
ты и создаются пока не для 
того, чтобы принимать «в 
дар» домашних животных, 
надоевших хозяевам. Собак 
и кошек отсюда тоже заби-
рают не так часто. Как и дет-
ские дома, собачьи приюты 
- это своеобразный укор 
обществу, безответственно 
относящемуся к тем, кого 
приручили.

В Подмосковье - а в Клин-
ском районе еще раньше - 
осознали это. Совсем недав-
но, с сентября в Московской 
области стартовала Про-
грамма по гуманному ре-
гулированию численности 
безнадзорных животных. 
Ее реализация возложена 
на министерство ЖКХ Под-
московья. Для ее реализа-
ции выделено 50 млн руб. 
В Клинском районе еще 
в прошлом году создали 
специальное муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Клинская служба по ре-
гулированию численности 
безнадзорных животных», 
директором которого на-
значили Валерия Бухнина. 

Ñáèë ïåøåõîäà ïüÿíûì 
è ïîëó÷èë 4 ãîäà êîëîíèè

Òðè ïàðíÿ â Øåâëÿêîâå 
ðàçáèëèñü íàñìåðòü

Тогда же муниципалитет 
выделил землю под новый 
приют и два миллиона ру-
блей на его развитие и под-
держку приюта Ирины Зен-
киной. Валерий Иванович 
как архитектор с многолет-
ним стажем создал проект, 
немало предварительно 
пообщавшись со специали-
стами и изучив зоотехнику. 
Сейчас площадь в два гек-
тара огорожена забором. 
К ней подведено электри-
чество. Начато строитель-
ство вольеров для собак, 
потому что они, в отличие 
от кошачьих, не обязатель-
но должны отапливаться. В 
ближайшее время начнет-
ся бурение водозаборной 
скважины. Предстоит опре-
делиться со штатом работ-
ников. И  Валерий Бухнин, и 
Ирина Зенкина рассчитыва-
ют, что весной новый приют, 
у которого еще нет назва-
ния, начнет полноценную 
работу.

А пока на состоявшемся 
25 ноября совете дирек-
торов Валерий Бухнин об-
ратился к директорам и ко 
всем с просьбой помочь в 
конце и начале года, пока 
из-за каникул и годовых 
подведений итогов бывают 
задержки с финансировани-
ем. Необходимо почти 300 

тыс. руб. для приобретения 
кормов, лекарств, стерили-
зации имеющихся в приюте 
собак и кошек.

Виктор Стрелков

Минувшим воскресным ве-
чером, в 22:50 на трассе А-108 
в Шевлякове отечественный 
автомобиль «Жигули» по не-
известной причине лоб в лоб 
врезался в большегруз «Ска-
ния». При этом удар был та-
кой силы, что отечественная 
легковушка превратилась в 
лепешку. В это время в ней 
за рулем находился води-
тель в возрасте 21 год и два 
пассажира-ровесника. Все - 
жители поселка Шевляково. 
Пассажиры погибли момен-
тально. Спасатели клинского 
ПСО-20 из покореженного 
салона автомобиля извлекли 
водителя, у которого обнару-

жили множество переломов, 
в том числе открытых. К со-
жалению, парень скончался в 
машине скорой помощи. Пока 
дежурная смена клинского от-
ряда № 20 работала на месте 
происшествия, родные и близ-
кие, друзья и знакомые пар-
ней узнали о случившемся и 
собрались вокруг, создавая не 
самые благоприятные условия 
для действий спасателей. Во-
дитель фуры получил от всего 
этого сильнейший психологи-
ческий шок, и ему впору тре-
бовалась соответствующая по-
мощь, которую ему и оказали.

Виктор Стрелков

В приют для бездомных животных хозяева регулярно подбрасывают 
своих надоевших домашних питомцев, а забирают редко
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Дмитрий Маликов исполнил свою песню вместе с детским образцовым хором «Мандрагора»

КАЗАЧЕСТВО 

КОНКУРС 

Êàçà÷èé êðóã âûáðàë 
êëèíñêîãî àòàìàíà

«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ» 
âûõîäèò íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ

КОНЦЕРТ

Äìèòðèé Ìàëèêîâ ïðîâåë 
óðîêè ìóçûêè â Êëèíó

19 ноября кон-
цертный зал Госу-
дарственного музея-
заповедника имени 
П. И. Чайковского был 
переполнен. Учащиеся 
музыкальных школ 
и студий, работники 
культуры и предста-
вители вокальных 
коллективов пришли 
на «Уроки музыки» 
Дмитрия Маликова. 

«Уроки музыки»  - это 
совместный благотвори-
тельный проект артиста и 
Газпромбанка. За два года 
проведения мастер-классы 
состоялись во многих горо-
дах России. В Клину же был 
юбилейный, 85-й благотво-

рительный концерт. 
На своем мастер-классе 

Дмитрий Маликов исполнил 
как собственные, так и клас-
сические произведения вели-
ких композиторов, в том чис-
ле и П. И. Чайковского. Юные 
же музыканты также демон-
стрировали маэстро свои на-
выки, а некоторым повезло 
сыграть непосредственно с 
Маликовым «в четыре руки». 
Так, учащиеся клинской шко-
лы искусств Полина Перкова 
и Эльдар Шарипов исполни-
ли с Дмитрием его авторские 
композиции. 

- Я почувствовал себя обя-
занным передать свой опыт 
детям, развить в них твор-
ческое начало и приобщить 
к классике, - признался на-
родный артист. - Если хотя 

бы один ребенок не бросит 
заниматься музыкой, значит, 
уже наша цель достигнута.

Прозвучала со сцены и 
знаменитая песня Маликова 
«С днем рождения, мама», 
которая была исполнена ав-
тором совместно с детским 
образцовым хором «Ман-
драгора».

На уроках музыки Дми-
трий Юрьевич сразу же на-
шел общий язык с детьми. 
Он не только музицировал 
вместе с ними, но и расска-
зывал о своем творческом 
пути, вспоминал интересные 
истории из детства. Прият-
ным сюрпризом для ребят 
стал «телемост» с героями 
известной детской передачи 
«Спокойной ночи, малыши!», 
ведущим которой недавно 

стал сам Маликов. Для детей 
также была организована и 
интерактивная программа, 
которую провела ассистент-
ка Дмитрия. 

Кульминацией вечера ста-
ло вручение подарков от 
партнера проекта - Газпром-
банка. Детскому хору «Ман-
драгора» презентовали циф-
ровое пианино, а остальным 
«ученикам», выступавшим на 
сцене, - современные план-
шеты. 

В завершение же концер-
та народный артист России 
отметил, что с друзьями на-
долго не прощаются, и в под-
тверждение этих слов ис-
полнил свой хит «До завтра», 
которому подпевал весь зал.

Евгения Дума, фото автора

Народный артист России вместе с детьми играл на рояле 
и рассказывал о важности классической музыки

Начались активные 
тренировки участниц 
конкурса «Мисс «Клин-
ская Неделя» - 2014». 
В финал вышли толь-
ко десять девушек, а 
не одиннадцать, как 
было заявлено ранее. 
Одна из конкурсанток 
дисквалифицирована 
за нарушение условия 
конкурса. 

Алена Стенина, Дарья 
Дьячкова, Елена Ереми-
на, Мария Гусарова, Оль-
га Королькова, Мария 
Богданова,Татьяна Грудкова, 
Татьяна Лаврентьева, Анна 
Баженова, Кристина Черни-
ченко сейчас совершенно 
бесплатно учатся постановке 
техники дефиле под чутким 
руководством руководи-
теля модельного агентства 
General Models Надин Муса-
товой. Большое внимание 
уделяется изучению модель-

ных остановок, поворотов, 
техник движения в вечер-
них и коктейльных нарядах. 
Участницы конкурса учатся 
в совершенстве владеть сво-
им телом, а также правильно 
и гармонично двигаться по 
подиуму. Изучение модель-
ного шага, освоение класси-
ческого и парного дефиле, 
умение правильно держать 
осанку и ходить на каблуках, 
различные варианты пово-
ротов на подиуме - это то, 
что конкурсантки осваивают 
и изучают на занятиях.

Параллельно с дефиле 
финалистки учатся танце-
вать. Занятия по танцу тоже 
бесплатно с конкурсантка-
ми проводит руководитель 
студии Allreal Айгуль Бело-
ва. Вместе они готовят за-
жигательный номер под на-
званием «Люди в черном». 
Также конкурсантки готовят 
видеопрезентации и репе-
тируют свои творческие но-
мера. Скоро увидим, чем де-
вушки удивят жюри и гостей 

вечера.
Генеральным спонсором 

конкурса является тури-
стическое агентство «Клуб 
путешественников». Его 
представитель вручит по-
бедительнице главный приз 
- поездку в спа-отель на дво-
их человек по системе «все 
включено». Остальных кон-
курсанток также ждут при-
ятные сюрпризы. Отдельную 
благодарность выражаем 
партнерам и друзьям кон-

курса, которые поддержива-
ют нас, организаторов.

Также напоминаем, что 
на сайте www.nedelka-klin.
ru проходит народное го-
лосование. Кто станет 
«Мисс «Клинской Неделей 
- 2014» по версии интернет-
пользователей, мы узнаем в 
финале, который состоится  
в ресторане «Танго» 18 дека-
бря в 14:00.

Евгения Дума, фото автора

22 ноября в актовом 
зале построенной в 
усадьбе Демьяново 
церковно-приходской 
школы клинские 
казаки в качестве 
первого проведенного 
в ней официального 
мероприятия провели 
казачий круг, на кото-
ром избрали атамана 
и руководящий состав 
казачьей общины.

На кругу присутствовали 
казаки и приглашенные го-
сти, в числе которых атаман 
Московского областного ка-
зачьего округа полковник 
В. А. Криулин и атаман Лоб-
ненского казачьего отдела 
полковник С. И. Виноградов. 
На Руси значение круга было 
огромно - на нем выбира-
лись управляющие делами 
и боевые командиры, под 
руководством которых за-
щищались границы россий-
ской империи и на лошадках 
осваивались огромные тер-
ритории от Волги до Урала, 
Сибири, Дальнего Востока, 
Камчатки, Аляски.

Для клинских казаков круг 
- событие, которого ждали. 
В котором нуждались. К ко-
торому готовились. Беседо-
вали с носителями знаний 
- родовыми и потомственны-
ми казаками. Поднимали ар-
хивные материалы. Изучали 
традиции казачьих станиц и 
хуторов, черпая бесценные 
крупицы информации. К че-
тырехлетию казачьей общи-
ны в Клину для проведения 
настоящего, полноценного, 
официального, правомочно-
го казачьего круга все под-
готовили.

Из храма Успения Пресвя-
той Богородицы в актовый 
зал принесли казачьи свя-
тыни - икону Божией Матери 
«Донская», знамя и хоругви 
Клинского городского каза-
чьего отдела (КГКО). После 
молебна, отслуженного на-
стоятелем храма протоие-
реем Олегом (Денисюком), 
официальное действо нача-
лось.

Атаман КГКО Олег Земсков 
зачитал доклад о деятельно-
сти общины за четыре про-
шедших года. Как раз четыре 
года назад в Демьяново при-
везли крестоходный список 
Донской иконы Богородицы 
и было решено организо-
вать здесь казачью общину. 
Атаманом тогда - без круга, а 
по соглашению собравшихся 
- был избран Олег Викторо-
вич. Зачитав доклад, он по-
просил прощения у казаков, 
«ежели кого обидел», и сло-
жил с себя полномочия, от-
дав булаву, символ атаман-
ской власти, и освободив 
атаманское место.

- Какие будут кандидату-
ры? - спросил есаулец Сер-
гей Солодовников, заранее 
выбранный ведущим кру-
га, указаниям которого все 
должны подчиняться.

Взял слово товарищ ата-

мана КГКО Н. В. Олипир. От 
Совета стариков выступил Н. 
Н. Михайличенко. Выступили 
атаманы куреней и рядовые 
казаки. Выступил атаман Мо-
сковской области В. А. Криу-
лин. Все были единодушны 
- Олег Земсков блестяще 
руководил общиной, добре 
трудился на ниве казаче-
ства и должен продолжить 
исполнять обязанности ата-
мана Клинского городского 
казачьего отдела.

Действительно, за четыре 
года работы Олег Викторо-
вич показал себя грамотным 
и мудрым руководителем, 
талантливым психологом, 
неутомимым тружеником, 
верным Православию сыном 
Отечества. С каждым из ка-
заков он смог найти общий 
язык, приобрести отцовский 
авторитет, принести в отно-
шения атмосферу доверия 
и взаимодействия. Под его 
управлением община жила, 
крепла и расширялась, ска-
пливая людское уважение, 
совершая повседневные 
дела и яркие события. Го-
лосование подтвердило 
единодушие выступавших - 
единогласным решением ка-
зачьего круга атаманом КГКО 
был избран Олег Земсков.

Сразу же началась цере-
мония вступления в долж-
ность, чин которой также 
почерпнут из исторических 
документов. Руки избранно-
го в атаманы держат двое ка-
заков, есаулец расстегивает 
ворот его гимнастерки и по-
казывает собравшимся на-
тельный крест с возгласом: 
«Православный!». Неверую-
щий или иноверный стать 
атаманом в казачьих стани-
цах не мог. Затем подходит 
старик (а казачье общество 
благоговейно почитает ста-
риков) и трижды ударяет 
присягающего в атаманы по 
спине нагайкой в знак того, 
что атаман может применять 
физическое воздействие на 
подчиненных. Сам атаман 
зачитывает присягу на вер-
ность вере и Отечеству с 
клятвой не щадить живота 
ради служения казачеству и 
отечески беречь казаков, по-
сле чего целует знамя, Крест 
и Евангелие, принимает от 
Совета стариков булаву и за-
нимает атаманское место.

На круге также были из-
браны казначей отдела, то-
варищ атамана, Совет ста-
риков. Руководящий состав 
клинской общины остался 
без изменений - казаки вы-
разили свою поддержку и 
доверие тем, кто и занимал 
эти должности. За четыре 
года сама жизнь выдвину-
ла людей, способных наи-
лучшим образом исполнять 
необходимые функции, эф-
фективно трудиться в раз-
ных областях жизнедеятель-
ности, реализовывать свои 
таланты, приносить пользу 
общему делу.

Сергей Стадников,
 фото Василия Кузьмина
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Медицинская статистика 
лечебных учреждений 
Клинского района  по-
казывает, что сразу же с 
наступлением осенних 
холодов увеличивается 
поток пациентов к тера-
певтам и кардиологам с 
сердечно-сосудистыми 
недомоганиями. За 
сердечниками вторую 
строчку в статотчетах 
занимают язвенники. За 
ними следуют те, у кого 
от осеннего неба обо-
стряются расстройства 
психики. Простудные 
заболевания для всех них 
проходят фоном.

Такой статистике есть вполне 
объективные объяснения. В на-
чале осени погода неустойчива. 
Лето борется еще за свои права. 
В нынешние все осенние месяцы 
ему это удается вполне легко, и 
наш район накрывало несколь-
ко волн бабьего лета, которые 
сменялись весьма холодными 
днями. Южные теплые циклоны 
быстро уступали место еврпо-
пейским теплым же антицикло-
нам и циклонам. Антициклоны 
с повышенным давлением и 
редкими дождями легко прибли-
жались к Москве и своими фрон-
тами двигались дальше, не особо 
застаиваясь в наших краях, как 
это бывало минувшим летом. Из-
за такой небесной борьбы атмос-
ферное давление неустойчиво, 
что сказывается и на кровяном 
давлении в организмах людей, 
особенно метеочувствительных. 
Поэтому учащаются приступы 
стенокардии, случаи гиперто-
нических кризов и обостряется 
ишемическая болезнь. К тому же 
осенью меньше проветриваются 
жилища, для обогрева включают-
ся электроприборы, а из-за этого 
сердечники могут испытывать 

недостаток кислорода.
Против всех этих негативных 

моментов есть как простые сред-
ства, так и врачебные. Например, 
может быть достаточным поболь-
ше времени бывать на свежем 
воздухе, но не сидя на скамейке, 
а в постоянных пеших прогулках 
с ускорениями. Еще лучше зани-
маться дома зарядкой, а на ули-
це делать пробежки. Конечно, 
если позволяет здоровье. В ином 
случае необходимо по направ-
лению врача обследовать орга-
низм, особое внимание обратить 
на сосуды и соблюдать указания 
лечащего врача и принимать все 
препараты и витамины, которые 
он прописал. А в случае ухудше-
ния самочувствия не стесняться 
вызывать скорую помощь.

Осенью у многих, особенно 
тех, кто возвращается с дачи, где 
проживали все лето, меняется 
режим питания. К тому же запа-
сы свежих овощей и фруктов со 
своего сада-огорода постепен-
но иссякают. Летние домашние 
фрукты и овощи, богатые вита-
минами, постепенно замещаются 
магазинными, промышленного 
производства. Из-за этого осе-
нью и обостряются заболевания 
желудочно-кишечного тракта. 
Поэтому язвенникам и тем, кто 
склонен к недомоганиям ЖКТ, 
следует обратить внимание на 
употребляемые блюда, соблю-
дать эффективную диету и, конеч-
но, принимать лекарственные 
средства, чтобы предотвратить 
рецидивы. Однако при этом сле-
дует сначала выслушать лечаще-
го врача.

В нынешнем году осень нача-
лась точно по календарю - пер-
вого сентября. И так мощно она 
наступила, что лето сразу почти 
сдало свои позиции. Натиска 
холодов, ветров и дождей вы-
держивает не всякий иммунитет, 
укрепленный за лето витамина-

ми свежих фруктов и овощей, а 
потому сдаются даже те, кто еще 
недавно неплохо отдыхал в от-
пуске и набирался сил. Даже у 
здоровячков-бодрячков сейчас 
ни с того ни с сего появляется 
насморк, болит горло, особенно 
после сна, а к вечеру поднимает-
ся температура... 

Осенние дожди и слякоть на-
носят довольно коварный удар 
под дых как женщинам, так и 
мужчинам и вызывают такие ма-
лоприятные болезни, как цистит 
и уретрит, о которых, в общем-то, 
и не принято широко говорить. 
Но именно обострение заболе-
ваний мочеполовой системы по-
является после того, как промок-
нут ноги, а тело продрогнет из-за 
холода. Если момент зарождения 
этих недомоганий пропустить, то 
воспаление, спровоцированное 
осенним ненастьем, к зиме мо-
жет перейти на почки и вызвать 
значительно серьезнее пробле-
мы.

Поэтому как только появились 
малоприятные симптомы в моче-
половой системе, некий диском-
форт, так сразу же идите к врачу, 
проходите обследование и вы-
полняйте его рекомендации. Ни 
в коем случае нельзя допускать 
самолечения при заболеваниях 
мочеполовой системы, потому 
что это чревато серьезными 
последствиями. Нехватка сол-
нечного света, затяжные дожди 
ухудшают настроение людей и 
вызывают так называемую осен-
нюю депрессию. Чтобы ее не 
допустить и быстрее от нее изба-
виться, нужно научиться в осени 
видеть не «унылую пору». Даже 
свинцовое небо и затяжной 
дождь могут стать, например, ис-
точником вдохновения для весе-
лых стихов. Вспомните про зайку: 
«Все равно его не брошу, потому 
что он хороший». Да и осень все 
же - «очей очарованье». 

Осень бьет по иммунитетуТехнологи-
ческая 
эра магнито-
терапии
Лечебные свойства 
магнитов были заме-
чены человеком еще 
в древности. Начав 
выплавлять металл, 
он обнаружил, что 
одни куски притя-
гиваются к другим, 
и наоборот. А потом 
заметил их благо-
творное воздействие 
и на свое самочув-
ствие.

Магнитами древние 
медики лечили многих. 
Историки утверждают, что 
магнитами египетская ца-
рица Клеопатра продлева-
ла себе молодость. 

Естественно, во все 
времена магнитотерапия 
изучалась и совершенство-
валась. Как только про-
мышленники научились 
производить магнитные 
сплавы, так медики сразу 
же взяли их себе на воору-
жение. При этом заказыва-
ли металлургам магниты с 
различными силами воз-
действия.

Человек постоянно на-
ходится в магнитном поле 
Земли. На человеческий 
организм оказывают влия-
ние еще и электромагнит-
ные волны от самых разно-
образных приборов и даже 
просто от линий электро-
передачи. Но есть еще и 
локальное воздействие 
магнитов на отдельные ор-
ганы, клетки. Не раз доказа-
но учеными-медиками, что 
именно местное влияние 
магнитов на определенные 
точки организма оказы-
вает наиболее благотвор-
ное влияние. Применение 
обычных магнитов позво-
ляло быстрее сращиваться 
костям после переломов, 
заживать мышцам после их 
растяжений и разрывов.

Ученые нашли всем этим 
результатам объяснения. В 
человеческом организме, 
в клетках каждого органа 
есть жидкости со своим 
химическим составом. Под 
влиянием магнитов в них 
изменяются их физико-
химические свойства и 
возникают электрические 
микротоки. Так как у маг-
нитов есть два полюса, то 
происходит ориентация 
соответствующим образом 
крупных ионизированных 
биологических молекул, 
например, ферментов и 
свободных радикалов. Со-
ответственно, меняется 
скорость биохимических и 
биофизических процессов. 
Можно объяснить все еще 
проще. В крови обязатель-
но присутствует железо. А 
всем известно со школь-
ных уроков физики, как 
действует металлическая 
мелкая стружка или пыль 
под магнитом. Думаете, 
железо в крови ведет себя 
иначе?

Развитие технологий 
позволило не только вы-
плавлять металлические и 
прочие магниты с разной 
мощностью, но и создавать 
приборы, создающие ло-
кальные магнитные поля. 
Сегодня без применения 
магнитной энергии не об-
ходится ни диагностика, 
ни лечение. Широчайшее 
распространение, напри-
мер, получила магниторе-
зонансная томография. А 
теперь приборы, создаю-
щие локальные лечебные 
магнитные поля, предла-
гаются и для домашнего 
лечения и профилактики 
заболеваний.
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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

Расскажите, что будет 
на месте бывшего кинотеа-
тра «Мир»? Там началось 
строительство какого-то 
объекта. Когда будут закон-
чены работы?

Нина Ивановна

Многие жители и предпри-
ниматели города высказались 
против строительства торгово-
развлекательного центра на ме-
сте бывшего кинотеатра. Главная 
просьба практически всех клин-
чан состояла в том, чтобы новый 
объект соответствовал потреб-
ностям разных поколений жи-
телей. По просьбе губернатора 

Московской области Андрея Во-
робьева и главы Клинского райо-
на Алены Сокольской компания-
застройщик сразу же изменила 
концепцию строительства ново-
го здания.

Представители компании по-
меняли эскиз фасадной части, 
которая в прежнем ее варианте 
не вписывалась в новый облик 
города. Организация прорабо-
тала шесть вариантов, которые 
были предоставлены на согла-
сование в районную админи-
страцию. Остановились на том, 
в котором здание вписывается 
в архитектуру и концепцию этой 
части города, - четырехэтажное, 

с колоннами. 
В нем намечено разместить 

концертно-выставочный зал для 
проведения концертов, спекта-
клей, развлекательных меропри-
ятий, фитнес-клуб с бассейном, 
ресторан с выходом на смотро-
вую площадку, детское кафе, га-
лереи для торговли сувенирами, 
предметами народного промыс-
ла и продукцией клинских пред-
принимателей. В таком развлека-
тельном центре впервые в Клину 
откроется площадка для детских 
забав. А значит, вопрос, куда пой-
ти с детьми, найдет решение в на-
шем городе. 

Пересмотрено также благо-

устройство прилегающей терри-
тории - с большим количеством 
зеленых насаждений, зоной от-
дыха с лавочками и с участком 
для активного отдыха молодежи. 
Площадь перед центральным 
входом намечено украсить фон-
таном.

- Это должен быть центр до-
суга, культуры, развития, - поде-
лилась своим видением нового 
комплекса глава Клинского рай-
она Алена Сокольская. - Центр 
с площадями для проведения 
массовых мероприятий. Про-
ект выполнен в стиле 50-60-х гг. 
ХХ века, в спокойной цветовой 
гамме оранжево-синего цвета. 

Кроме того, здесь решено обу-
строить подземную парковку, 
которая разгрузит эту часть го-
рода и ближайшие придомовые 
территории.

Совсем недавно возле Цен-
трального рынка продолжилось 
строительство уже не торгового, 
а культурно-досугового центра 
под рабочим названием «Клин-
ские галереи». Сейчас работы в 
котловане идут полным ходом, 
ведь у застройщиков остается 
совсем немного времени. К мар-
ту 2015 г. забор, огораживающий 
стройку, должен быть убран.

Евгения Дума, фото автора

Âìåñòî êèíîòåàòðà «Ìèð» 
ïîñòðîÿò «Êëèíñêèå ãàëåðåè»
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ОПРОС

Анна:
- Моя мама не платит за свою 
квартиру налог, останутся ли 
эти льготы и в следующем 
году для пенсионеров?

Сергей:
- Где в Клину будут про-
ходить предновогодние 
ярмарки?

Марина:
- В нашем городе есть студия 
танцев для взрослых?

Диана:
- Купила телефон через 
Интернет, он оказался неис-
правным, могу ли я потребо-
вать обратно 
деньги и есть ли вероят-
ность их возврата?

Иван:
- Куда обращаться, если 
в квартире плохой напор 
холодной и горячей воды?

За лишний час сна платить 
не нужно год

Недавно перевели стрел-
ки часов на зимнее время, 
но на моем двухтарифном 
электросчетчике часы не 
перевелись. Сказали, что 
нужно заказывать его 
перепрограммирование. 
Кто за эту работу должен 
платить? Как у меня теперь 
будет исчисляться плата 
за электроэнергию днем и 
ночью?

Сергей Анатольевич

За перепрограммирование 
двухтарифных и многотарифных 
квартирных электросчетчиков 
платить не придется, сказали в 
пресс-службе заместителя ми-
нистра строительства и ЖКХ, 
главного государственного жи-
лищного инспектора Андрея Чи-
биса. Перенастройку счетчиков 
энергосбытовые организации 
будут делать за свой счет при 
проведении плановых проверок 
показаний приборов учета. Хотя 
ранее предполагалось перепро-
граммирование за счет собствен-
ников жилья. 

В Госжилинспекции еще пояс-

нили, что сейчас у жителей есть 
возможность, пользуясь случаем, 
перейти на трехставочный тариф: 
пик-полупик-ночь и экономить 
еще больше. Вот для этого за 
перепрограммирование нужно 
будет сделать небольшую допла-
ту. Трехтарифный учет особенно 
выгоден тем, кто привык или 
вынужден работать допоздна и 
вести ночной образ жизни, пен-
сионерам и домохозяйкам, гото-
вым немного изменить свои при-
вычки и режим суток, поскольку 
при трехтарифной схеме дневная 
стоимость электроэнергии мень-
ше утренней и вечерней.

Пока же за электроэнергию по 
двух- и многотарифным электро-
счетчикам россияне будут пла-
тить по-старому в рамках суще-
ствующих ценовых зон, так как 
Минстрой РФ предложил устано-
вить переходный период сроком 
на 1 год, в течение которого все 
счетчики должны быть перепро-
граммированы. А это значит, что 
за лишний час сна утром платить 
еще год не придется.

Виктор Стрелков

Такие исследования, как 
компьютерная томо-
графия (КТ) и магниторе-
зонансная томография 
(МРТ) в Клинской городской 
больнице проводятся 
только платно? Можно ли 
их пройти бесплатно? На 
каких условиях? 

Валентина

Магниторезонансная томо-
графия (МРТ) и рентгеновская 

компьютерная томография 
(РКТ) делаются бесплатно по 
решению комиссии Клинской 
городской больницы по направ-
лению лечащих врачей и за-
ведующих поликлиническими 
отделениями и стационарными 
подразделениями, пояснили 
нам в клинском Управлении 
здравоохранения. За оплату эти 
исследования желающие про-
ходят самостоятельно.

Виктор Стрелков

Оцените пожарные риски и освободитесь 
от проверок пожнадзора

У меня есть предприятие, 
которое любят прове-
рять многие контролеры. 
Правда, что от проверок 
пожнадзора можно каким-
то образом освободиться?

Михаил

Действительно, освобож-
дение от проверок органами 
государственного пожарного 
надзора может обеспечить неза-
висимая оценка рисков, сообщи-
ли нам в отделе надзорной дея-
тельности по Клинскому району 
ГУ МЧС России по Московской 
области. В России с момента 
вступления в силу Федерально-
го закона № 123-ФЗ от 01.05.2009 
«Технический регламент требо-
ваний к пожарной безопасности» 
активно развивается внедрение 
добровольного проведения не-
зависимой оценки рисков.

Прежде всего, это обеспечи-
вает повышение безопасности 
жизни и здоровья людей и со-
хранность имущества, затем 
- освобождение от проверок 
на малозначительных объектах 
надзорных органов, чтобы они 
могли сосредоточиться на со-
циальных объектах с массовым 
пребыванием людей и потен-
циально опасных. Независимая 
оценка рисков дает снижение 
нагрузки на предприниматель-
ский сектор, освободив его от 
контроля государственных над-
зорных органов, а также проти-
водействует коррупции, обеспе-
чивая прозрачность надзорных 
функций. Учет заключений неза-
висимой оценки рисков выгоден 
при назначении сумм страховых 
сборов. В итоге это обеспечива-
ет снижение финансовых рисков 
для предпринимателей, полу-
чение полной картины обеспе-
чения пожарной безопасности 
на объекте, наличие четкого 
согласованного плана действий 

по поддержанию необходимо-
го уровня безопасности и еще 
скидки при заключении догово-
ров страхования объекта.

Результатом независимой 
оценки рисков всегда является 
заключение экспертной орга-
низации о состоянии пожар-
ной безопасности на объекте. 
Оно может подтверждать со-
ответствие или несоответствие 
объекта защиты требованиям 
законодательных актов и иных 
регламентирующих норм, а так-
же обеспечение приемлемого 
уровня риска для жизни и здо-
ровья людей. Профессионально 
обеспечить соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности 
на объекте может только экс-
перт.

Владелец бизнеса может при-
гласить его провести оценку 
пожарного состояния объекта, 
устранить замечания, если тако-
вые найдутся, и получить заклю-
чение о соответствии объекта 
всем нормам и требованиям 
пожарной безопасности. Для 
этого достаточно соблюдения 
всего двух условий: 1) наличие 
расчета пожарного риска, ко-
торый математически доказы-
вает, что на объекте нет угрозы 
жизни и здоровью людей и они 
имеют возможность безопасно 
эвакуироваться из здания. При 
этом риск для имущества пред-
приниматель вправе не рассма-
тривать; 2) выполнение требо-
ваний пожарной безопасности, 
которые представляют сложную 
задачу без участия эксперта. Для 
того, чтобы снять объект с кон-
троля органами Госпожнадзора, 
достаточно выполнить эти два 
действия. Соблюдение правил 
противопожарного режима - на-
личие планов эвакуации, прове-
дение тренировок по эвакуации 
людей, инструктажей и обучения 
сотрудников - составляет основу 

расчета пожарного риска.
Оценка такого риска прово-

дится в случаях: а) составления 
декларации пожарной безопас-
ности в отношении объектов за-
щиты, для которых предусмотре-
но проведение расчета риска; б) 
обоснования обеспечения по-
жарной безопасности объектов 
защиты, для которых федераль-
ными законами о технических 
регламентах не установлены 
требования пожарной безопас-
ности.

Расчет пожарного риска на 
объекте непроизводственно-
го назначения допускается не 
проводить для: а) объектов 
индивидуального жилищного 
строительства высотой не более 
трех этажей; б) хозяйственных 
построек на дачных, огородных, 
садовых и приусадебных участ-
ках; в) отдельно стоящих зданий 
и сооружений высотой не более 
двух этажей, общей площадью 
не более 300 кв. м и одновре-
менным нахождением не более 
50 человек. 

С того момента, как объект 
снят с пожарного надзора, опа-
саться проверок больше не 
нужно. Без существенных затрат 
бизнесмен получает гарантии 
безопасности и защиту от ком-
мерческих рисков и штрафов. 
Спустя три года достаточно 
только документально подтвер-
дить снятие объекта с контроля. 
При этом расчет пожарного ри-
ска не потребуется. Повторный 
расчет пожарного риска может 
потребоваться только в случае 
реконструкции здания или пере-
планировки.

Оценка пожарных рисков про-
водится только компетентными 
компаниями - сертификацион-
ными органами, имеющими со-
ответствующую аккредитацию.

Виктор Стрелков

Компьютерные исследования 
бесплатно проводятся 
по направлениям врачей



Татьяна Борисова не ожидала увидеть на своем рабочем месте начальника клинского ОМВД
 и приятно была удивлена его поздравлением и письмом дочери
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Сейчас вам необходимо отбросить все дела, отвлекающие от 
главной цели. На этой неделе у вас только одна цель - до конца 
года решить все свои финансовые проблемы. Мелкие ссоры 
и напряженный эмоциональный фон - это оборотная сторона 
материальных неурядиц, вызванных незапланированными 
излишними расходами. Сейчас очень важно заложить стар-
товую площадку, которая позволит вам уверенно шагнуть в 
следующий год. Поэтому не отвлекайтесь на второстепенные 
дела и делайте только то, что приведет к нужному результату.

Это неожиданно, но сейчас все ваше внимание должно быть 
сконцентрировано на ваших престарелых родственниках. 
Вполне вероятно, что вас включат в наследники. Не реко-
мендуется обострять положение из-за пустяков. Особенно 
сейчас, когда вам так нужна поддержка любимого человека. 
Суета в занятии семейными делами и проблемами выбьет вас 
окончательно из колеи, поэтому вам сложно будет включить-
ся в рабочий процесс.

Для вас сейчас весьма важна уверенность в правильности 
своего выбора и в том пути, по которому вы идете. Звезды не 
потерпят ваших метаний на пути к цели. Не отчаивайтесь, если 
вас утомило одиночество. Ситуация сейчас может развивать-
ся настолько стремительно, что вы даже не поймете, как все 
произошло. Сейчас вы окажетесь под влиянием совершенно 
противоположных точек зрения в вашей профессиональной 
деятельности. 

Делайте все качественно и не торопясь. От вас никто не ждет 
трудового подвига - вам нужен, может, и малый, но ценный 
результат. Постарайтесь уделить своему любимому человеку 
все свободное время, так как с наступлением зимнего перио-
да у него возможна хандра. Сейчас весьма важно планомер-
ное движение вперед. Вы для этого должны сконцентриро-
ваться только на том, что приносит успех.

Не отвергайте случайностей, которые происходят в вашей 
жизни, иногда именно они несут в себе судьбоносное значе-
ние и дают новые возможности. Если вы идете только вперед, 
то не оглядывайтесь назад - сейчас прошлое будет мешать 
вашей личной жизни. Если вас выводят из себя колебания ва-
ших коллег и партнеров, то стоит найти мудрые слова, чтобы 
убедить их в том, в чем вы искренне уверены.

Не пускайте сейчас все на самотек и не расслабляйтесь, так 
как ситуация вполне может выйти из-под вашего контроля. 
Не стоит упиваться ощущением безоблачности в ваших отно-
шениях - в них не хватает ярких моментов и приятных эмоций. 
Устройте сюрприз своему любимому человеку, чтобы поднять 
ему настроение. Не откладывайте недоделанные дела на по-
том, полагаясь на авось. Велик риск внезапной проверки.

Вам сейчас нужно постараться разорвать привычный круг 
знакомых. Вы нуждаетесь в новых людях в своем окружении, 
чтобы выполнить все задуманное. Стоит ценить то, что вы уже 
имеете. Совсем не факт, что новые отношения смогут вам дать 
то, чего вы не имеете от своего нынешнего партнера. Сейчас 
вам необходимо идти до конца, так как существует большой 
риск остановиться всего в шаге от победы из-за того, что вам 
не хватает мотивации.

Если у вас нет уверенности в чем-то, спрашивайте совета. Од-
нако помните, что человек, которого вы спрашиваете, может 
оказаться еще большим дилетантом, чем вы. Если вам кажет-
ся, что вас не любят, это может быть проблемой из детства. 
Попробуйте понять, кто это говорит в вас - обиженный ма-
ленький ребенок или взрослый человек. Профессиональные 
ошибки - это не конец карьеры, а всего лишь повод получить 
новые знания. Вы должны укреплять свой профессионализм.

Сейчас для вас в споре не рождается истина. Каждая из сто-
рон убеждена в собственной правоте и остается при своей 
точке зрения. Если вам необходимо доказать что-либо люби-
мому человеку, то не стоит пытаться объяснять словами, луч-
ше сразу делами - он это оценит. Вас ожидает много ненуж-
ных споров и пустой болтовни, и от этого будет страдать ваша 
работа. Вам рекомендуется не идти на поводу у собственных 
амбиций.

На этой неделе вашего пристального внимания потребуют 
финансы. Нельзя полагаться на то, что ситуация вдруг решит-
ся сама собой. Сейчас вы можете обидеть любимого челове-
ка из-за собственной вспыльчивости. Задумайтесь об этом. 
Из-за вашей эмоциональной несдержанности на этой неделе 
вам предстоят непредвиденные расходы или убытки.

Судьба не потерпит ситуаций, когда вы легко меняете свои 
решения. Вам необходимо проявить большую последователь-
ность в своих желаниях. Романтическая встреча и желание 
любви на стороне - вот те мысли и эмоции, которые будут пре-
следовать вас всю эту неделю. Однако вам не удастся усидеть 
сразу на двух стульях - придется делать выбор. Вы сейчас спо-
собны сорваться и начать деятельность в новом направлении.

Еще вчера вы были уверены в своих отношениях на долгие 
годы, которым ничего не грозит. Однако сейчас есть большой 
риск полного разрыва. Все может начаться из-за пустяка и 
приведет к полному расставанию, если вы не включите свою 
голову и не начнете здраво мыслить. Причина только в вас. У 
вас ничего не получается, и все валится из рук. Необходимо 
взять отпуск, больничный или отгул, чтобы переждать накал 
страстей в коллективе.
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Íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ 
ïîçäðàâèë ìàòåðåé 
ñîòðóäíèêîâ ñ ïðàçäíèêîì

Áàíê «Âîçðîæäåíèå» ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì î ñâîåé 
ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Банк внедряет немало новшеств для малого и среднего бизнеса, но непонятно, 
где об этом информирует

Ежегодно банк «Воз-
рождение» проводит 
встречи с журналистами, 
приглашая в том числе 
творческих работников 
редакции газеты «Клин-
ская Неделя».

На днях журналисты «Клин-
ской Недели» снова были при-
глашены в головной банковский 
офис на семинар «Банк «Возрож-
дение» - банк малого и среднего 
бизнеса. Государственные про-
граммы поддержки МСП» из 
цикла «СМИ как главный прово-
дник финансовой грамотности 
населения». Заместитель пред-
седателя правления банка «Воз-
рождение» Марк Нахманович и 
директор по маркетингу Татьяна 
Орлова подчеркнули важность 
задачи, которая стоит перед 
журналистами в нынешних ма-
кроэкономических условиях, 

- доступно излагать факты и не-
предвзято их интерпретировать. 
Специалисты банка «Возрожде-
ние» рассказали журналистам 
о программе поддержки малых 
предприятий Европейского 
банка реконструкции и разви-
тия, об актуальных продуктах и 
услугах банка для корпоратив-
ных клиентов, государственных 
обеспечительных инструментах 
для малого и среднего бизнеса, 
возможностях инновационной 
услуги «Инкассация-Lite» для 
предприятий Московской обла-
сти и специальных предложени-
ях по комплексному расчетно-
кассовому обслуживанию для 
малых и средних предприятий.

- В стратегии построения долго-
срочных отношений с клиентом 
важно не только соответствовать 
его требованиям, но и предуга-
дывать их, - заметил Марк Нахма-
нович. - В Московской области, 

по всей территории которой 
банк осуществляет инкассацию, 
мы предложили новый техноло-
гический формат этой услуги, в 
которую включены всем понят-
ные элементы: сейф-пакеты, ис-
пользование терминалов сбора 
данных, онлайн передача дан-
ных в систему учета, автоматизи-
рованный расчет тарифа от ко-
личества заездов и соблюдение 
графика. Но главное - мы дали 
нашим клиентам возможность 
не только взаимодействовать с 
банком по планам-графикам че-
рез колл-центр, но и предложи-
ли новый, современный формат 
коммуникации через мобильное 
приложение. Причем восполь-
зоваться мобильным приложе-
нием могут и не клиенты банка, 
отправив запрос с его помощью, 
и быстро получить ответ, по ка-
кой цене и когда мы можем при-
ступить к обслуживанию: если 

точка попадает на маршрут, то он 
сразу получает на экран тариф-
ное предложение; если не попа-
дает, то предложение поступит 
позднее по контактным данным. 
Банк «Возрождение» первым из 
российских банков предоставил 
такую возможность клиентам.

У журналистов появились свои 
вопросы, на которые участники 
встречи ответили. Но журнали-
стам «Клинской Недели» так и 
осталась непонятной информа-
ционная политика банка «Воз-
рождение». Он предлагает для 
малого и среднего бизнеса не-
мало новых услуг, но непонятно, 
каким образом доносит инфор-
мацию о них непосредственно 
до субъектов малого и среднего 
бизнеса, в каких средствах мас-
совой информации рассказывает 
бизнесменам и предпринимате-
лям на местах о своих новинках.

Виктор Стрелков

БИЗНЕС

«Мамочка, знаешь, я очень 
счастливый человек! Мне 
очень повезло, ведь у меня 
всегда была ты – нежная, ла-
сковая, любящая, самая луч-
шая мама на свете! Ты пела 
над моей кроваткой, не спала 
ночами, радовалась каждому 
моему слову, прощала мои ша-
лости… Ты вела меня за руку 
в первый класс, гордилась, 
сопереживала, огорчалась, 
смеялась, заново переживая 
школьные и студенческие 
годы вместе со мной! И так 
день за днем, год за годом! Ты 
неустанно заботилась! Мамоч-
ка, я поздравляю тебя с Днем 
матери! Желаю тебе всегда 
быть здоровой, не терять 
чувства юмора, жизненную 
энергию, молодость души! Я 
люблю тебя, моя родная!» Эти 
прекрасные слова в качестве 
поздравления с Днем матери 
адресует Татьяне Борисовой, 
которая работает в детском 
садике «Светлячок», ее дочь - 
участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД России 
по Клинскому району капитан 
полиции Екатерина Литвяко-
ва.

Татьяне Викторовне и ма-

мам еще нескольких сотруд-
ников клинской полиции в 
преддверии замечательного 
праздника, Дня матери, на-
чальник ОМВД подполковник 
полиции Арсен Ханвердиев 
вручил благодарственные 
письма. Теплые слова при-
знательности за воспитание 
достойных сыновей и доче-
рей были также адресова-
ны начальнику канцелярии 
ОМВД майору внутренней 
службы Елене Деяновой, сын 
которой проходит службу в 
Отделе уголовного розыска, 
главному бухгалтеру Управ-
ления проектных работ Нел-
ли Карасевой, маме поли-
цейского мобильного взвода 
патрульно-постовой службы 
полиции, и Татьяне Иваню-
шенко, заведующей детской 
поликлиникой, чья дочь - ин-
спектор мобильного взвода 
патрульно-постовой службы 
полиции.

«Выражаю вам благодар-
ность за воспитание ваших 
детей, - отметил в своем по-
здравлении начальник ОМВД 
России по Клинскому району 
Арсен Ханвердиев. - Еже-
дневно защищая спокой-

ствие клинчан, не считаясь с 
личным временем и тяготами, 
которые свойственны нашей 
профессии, они с честью вы-
полняют свои обязанности, 
являясь примером для подра-
жания. Несомненно, это ваша 
заслуга, результат огромного 
родительского труда, бес-
сонных ночей и ежедневной 
заботы. Значение в нашей 
жизни главного человека 
- Матери - сложно переоце-
нить. Желаю вам мира, добра 
и огромного счастья».

Ответом на такие приятные 
слова были выступившие сле-
зы благодарности на глазах 
матерей полицейских, для ко-
торых появление на их рабо-
чих местах начальника ОМВД 
с цветами и благодарствен-
ными письмами стало пол-
ной неожиданностью. Ведь 
любой маме приятно, когда 
ее ребенка хвалят, а уж когда 
выражают признательность 
ей самой за достойное воспи-
тание сына или дочери - при-
ятно вдвойне. С праздником 
вас, дорогие наши мамы! 

Наталья Полякова, пресс-служба 
отдела МВД России по Клинскому 

району, Фото автора

Â Êëèíó 
ïîäîðîæàåò 
ïðîåçä

С 1 января 2015 года 
клинчане в городских 
автобусах будут платить 
больше.

Если сейчас житель для про-
езда по городу Клин на авто-
бусах «Мострансавто» платит 
26 рублей, то с нового года эта 
сумма увеличится на два ру-
бля и составит 28 рублей.

Увеличится стоимость про-
езда и в электричках. За про-
езд в одной тарифной зоне 
будем платить на 1,5 рубля 
дороже. Например, проезд до 
Решетникова будет стоить не 
17,5, а 19 рублей. Проезд до 
Твери и до Москвы станет еще 
дороже. 

Евгения Дума

«Ëþêñîð» 
ïðîäîëæàåò 
áåñïëàòíûå 
ïîêàçû

Кинотеатр «Люксор» про-
должает традицию бесплат-
ных предпремьерных показов 
киноработ отечественных и 
зарубежных мастеров кино 
для определенных категорий 
зрителей.

19 ноября накануне всерос-
сийской премьеры фильма 
отечественной киноиндустрии 
«Sex, кофе, сигареты» / «Секс, 
кофе, сигареты» на бесплатный 
ознакомительный сеанс были 
приглашены клинские ресто-
раторы, потому что фильм сни-
мался в пафосных ресторанах 
Москвы, и представители раз-
личных сфер общественной 
жизни. Нашла время побывать 
на предпремьерном показе и 
глава Клинского района Але-
на Сокольская. Фильм весьма 
специфичен по заявленной 
теме, манере съемки крупных 
планов лиц актеров, диалогам 
и форме подачи в виде новелл, 
не связанных между собой 
даже одним героем, а потому 
мы не стали интересоваться 
мнением о фильме ни у нее, ни 
у других зрителей. 

Виктор Стрелков
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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

Готовим праздничный стол

Для новогоднего стола 
нужно специально 
разработать меню и 
выбрать те блюда, 
которые понравятся 
и устроят всех членов 
семьи. Такие тради-
ционные новогодние 
кушанья, как оливье, 
селедка под шубой, кар-
тофельное пюре и жаре-
ные куриные окорочка, 
в последние годы все 
реже можно встретить 
на праздничном столе. 
Эти блюда стали симво-
лом ушедшей советской 
эпохи. Сейчас отдается 
дань современным 
или заимствованным, 
например восточным, 
традициям.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ 
ПО ВОСТОЧНОМУ 
ГОРОСКОПУ
Правильно приготовленные 

блюда, согласно азиатским по-
верьям, способствуют гармонии 
и счастью в семье. Следующий 
год по восточным гороскопам 
пройдет под знаком Изумрудной 
(Деревянной) Козы (Овцы). И хотя 
он наступит по календарям стран 
Азии только в феврале 2015 года, 
все равно хозяйки уже заранее 
изучают, что любит козочка и 
чего она на дух не переносит. 
Коза (Овца) - доброе домашнее 
животное - символизирует тепло 
и уют родного дома. Поэтому уго-
дить ей достаточно просто. Не за-
будьте, что это животное питается 
травой, а значит, на новогоднем 
столе должна быть в изобилии 
всевозможная зелень.

ЧТО МОЖНО 
ПОСТАВИТЬ НА СТОЛ?
- овощи и блюда, из них приго-

товленные;
- фрукты;
- сырную нарезку;
- молочные продукты, напри-

мер, ванильное мороженое из 

натуральных сливок;
- не рекомендуется делать блю-

да из мяса говядины, свинины и 
баранины, потому что ими можно 
оттолкнуть Козу, а значит, и удачу 
в новом году;

- если же все-таки хотите мяс-
ного, то можно использовать 
рыбу;

- блюда нельзя жарить, а лучше 
их потушить.

ЧЕМ БУДЕМ 
УКРАШАТЬ БЛЮДА?
Ну какой же стол без украше-

ний?! 31 декабря многие превос-
ходят сами себя, создавая одно 
блюдо краше другого. И это пра-
вильно, ведь на столе все должно 
быть эстетичным и красивым. Да-
вайте пофантазируем вместе. Для 
украшений лучше использовать 
овощи и фрукты, которые потом 
можно съесть. Так вы не только 
сэкономите, но еще и подадите к 
столу интересное блюдо.

Например, при помощи на-
резанной палочками вареной 
моркови можно выложить на ку-
шанье циферблат со стрелками, 
символизирующий наступление 
нового года. А украшенные яр-
кими дольками киви салаты с до-
бавлением зеленого винограда, 
томата и других овощей станут 
настоящими шедеврами домаш-
ней кулинарии.

Некоторые блюда смотрятся 
красиво на листиках салата, ко-
торые лучше положить на дно. На 
них же разместите бутерброды с 
икрой или с красной рыбой. При 
помощи тертого сыра, оливок, 
овощей и зелени несложно выло-
жить фигурки Козы, Деда Мороза, 
Снегурочки и снеговика на при-
готовленном блюде. Морковь, 
картофель, огурцы и помидоры 
легко сделать в виде розочек и 
цветов.

При подготовке детского меню 
отдайте предпочтение молочным 
блюдам и запеканкам со свежими 
овощами и фруктами. 

НАПИТКИ НА СТОЛЕ
Без напитков не обходится ни 

один праздник. В 12 часов обя-
зательно загадаете желание и 

выпьете бокал шампанского. Оно 
как раз стоит на столе в каждом 
доме. 

Безалкогольные напитки мож-
но купить или сделать самим, на-
пример:

- ягодный компот;
- морс;
- кисель;
- яблочный сок;
- молочный коктейль.
ВКУСНЫЙ ДЕСЕРТ
Без него - никуда. Даже в ре-

сторане он входит в банкетное 
меню. Коза к тому же сладкоеж-
ка, а потому десерт обязан по-
явиться на праздничном столе. 
Можете заняться приготовлени-
ем десерта самостоятельно или 
же закажите, купите в ближай-
шем кондитерском магазине. 
Благо, в нашем городе их много. 
Только делайте заказ заранее, 
чтобы в последний момент не 
думать об этом последнем пун-
ктике новогоднего меню.

Испеките или купите торт и 
угодите хозяйке следующего 
года. «Наполеон», «Медовик», 
«Ленинградский», «Черепаха» 
- лишь неполный список того, 
что можно испечь к новогодне-
му столу. Также можете испечь 
сладкие пирожки или булочки, 
пирожные, поставить на столе 
замороженные ягоды в сахаре и 
т. д. Десерты тоже украсьте фи-
гурами Козы.

УКРАШЕНИЕ 
НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Для начала купите скатерть, 

лучше пастельных, теплых тонов. 
К ней в тон подберите салфетки, 
тарелки и свечи. Можно украсить 
праздничные бокалы, сделав 
снежный сладкий ободок. Для 
этого обмакните бокалы обод-
ком вниз в сахарный раствор, а 
затем в сахарную пудру, какао 
или ванилин. Основания бокалов 
можно перевязать дождиком или 
мишурой. На стол в центр обяза-
тельно поставьте фигурку Козы. 
Также можно украсить празднич-
ный стол маленькими букетика-
ми из еловых ветвей, мишуры и 
елочных игрушек.

Совсем скоро самый любимый всеми праздник Новый год. Значит, пришла пора 
позаботиться о том, что будет стоять на столе.
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Дед Мороз у вас в гостях

Новый год уже совсем 
близко, и каждый хо-
чет в праздник чуда и 
исполнения желаний. 
Этого хотят и взрос-
лые, и дети. Но, чтобы 
все желания сбылись, 
нужно удивить детей 
и пригласить в дом 
Дедушку Мороза. Без 
сомнения, встреча 
с Дедом Морозом 
является, пожалуй, 
самым ярким ново-
годним впечатлением 
для детей дошколь-
ного возраста. Стоит, 
конечно, отметить, 
что не только дети ис-
кренне радуются Деду 
Морозу и Снегурочке, 
но и взрослые тоже. 

Ведь непременно этот 
сказочный волшебник будет 
и у вас на корпоративе, и на 
вашей вечеринке в новогод-
нюю ночь.

Иногда у родителей воз-
никает вопрос: а стоит ли 
приглашать Деда Мороза и 

Снегурочку домой? Конечно 
стоит. Ведь на елках в детском 
саду, в школе эти персонажи 
приглашены для многочис-
ленной аудитории и ребенку 
порой не всегда удается по-
общаться с ними. А здесь он 
и поговорит с волшебника-
ми, и расскажет им стишок, и 
песенку споет, и т. д.

О ЧЕМ НУЖНО 
ПОЗАБОТИТЬСЯ 
ЗАРАНЕЕ?
Для начала подготовьте 

ребенка. Расскажите ему об 
этом сказочном герое - где 
он живет, что любит, рас-
скажите о его братьях, кото-
рые живут в других странах, 
покажите картинки. Обя-
зательно скажите, что Дед 
Мороз добрый и совсем не 
страшный.

Выучите с с ребенком сти-
хи о Новом годе, о зиме, о 
зимних видах спорта, раз-
учите с ним песенку, да и 
не забудьте сами разучить 
несколько стихов наизусть. 
Вдруг на новогоднем вечере 
с коллегами Дед Мороз по-
просит рассказать вас стих, 

и тут вам надо не попасть 
впросак. Ведь в этот празд-
ник мы все становимся хоть 
на немного, но детьми. 

Заказать приход Деда 
Мороза в ваш дом и на кор-
поратив лучше заранее, по-
тому что у него все дни рас-
писаны по минутам. Перед 
Новым годом Снегурочка и 
Дедушка буквально нарас-
хват. Узнайте у ребенка, да и 
вообще у всех своих родных 
и близких, что бы они хоте-
ли получить на Новый год, 
и заранее купите подарки. 
Затем отдайте их компании, 
которая и будет организо-
вывать вашу встречу с Де-
дом Морозом. Дети будут в 
восторге, узнав, что Дед Мо-
роз услышал те просьбы и 
подарил то, что они хотели. 

Что еще очень важно - на-
пишите письмо Деду Моро-
зу. Вместе с ребенком при-
думайте текст, нарисуйте 
открытку. Отнести вместе 
письмо на почту. Заранее 
закажите письмо теперь уже 
от Деда Мороза, сейчас их 
можно купить практически 
везде, подложите его в ваш 

почтовый ящик и выньте 
письмо вместе с ребенком. 
В пожелании будет наказ 
о том, что нужно делать и 
как вести себя в следующем 
году. 

Можно сделать и подар-
ки для Снегурочки и для ее 
Дедушки. Например, нари-
совать рисунок или смасте-
рить поделки. 

Если Дед Мороз придет 
домой, то лучше собрать-
ся несколькими семьями и 
организовать для своих де-
ток праздник. Так эта услуга 
обойдется вам намного де-
шевле, ведь окончательную 
сумму вы поделите на всех.

Приблизительно вызов 
Деда Мороза и Снегурочки 
стоит от 2 500 рублей за по-
лучасовую программу. Если 
с ними придут еще какие-то 
герои, то за это придется за-
платить дополнительно. 

В какой день лучше при-
глашать - до Нового года 
или после? Решать вам, это 
не имеет большого значе-
ния. Обычно поздравления 
начинаются с 20 декабря и 
вплоть до 14 января. 

Суточная проба блюда - 
залог спокойствия 
рестораторов
Новогодние празд-
ники, как и любые 
другие, не обходят-
ся без обильного 
чревоугодничества 
не только дома, но и 
в ресторанах, кафе, 
столовых.

Персоналу точек обще-
ственного питания придет-
ся много готовить блюд, а 
для этого закупать заранее 
определенные продукты. 
Заместитель начальника 
территориального управ-
ления Роспотребнадзо-
ра по Клинскому и Сол-
нечногорскому районам 
Иван Бурлаков предлагает 
клинским рестораторам 
обезопасить себя в напря-
женные праздничные дни, 
особенно при проведении 
корпоративных мероприя-
тий. Он напомнил, что в са-
нитарных нормах и прави-
лах введена новая норма 
«суточная проба пищевых 
продуктов, использован-
ных при приготовлении 
блюд». Прежде требова-
лась суточная проба гото-
вого блюда, хранившаяся 
48 часов. То есть контроль 
за общественным питани-
ем ужесточен и примерно 
такой же строгий, как и за 
детским питанием. И он 
необходим. При возник-
новении случаев пищевых 
отравлений или инфекци-
онных заболеваний суточ-

ные пробы готовых блюд, а 
также пробы других подо-
зреваемых пищевых про-
дуктов смогут доказать 
невиновность заведения. 
Ведь посетитель в празд-
ник в ресторан или кафе 
может прийти и из гостей, 
где пробовал какое-либо 
блюдо, которое и может 
быть причиной пищево-
го отравления. Суточная 
проба пищевых продуктов 
хранится тоже 48 часов.

К тому же сейчас суще-
ственно выросли штрафы 
за несоблюдение санитар-
ных норм и правил. Один 
штраф может сразу при-
вести к закрытию заведе-
ния, хотя еще не так дав-
но налагаемое взыскание 
было подъемным. Поэто-
му лучше находить время 
и чаще консультироваться 
со специалистами терри-
ториального управления 
Роспотребнадзора по 
Клинскому и Солнечно-
горскому районам, посо-
ветовал Иван Бурлаков, 
чем потом беседовать с 
ними, когда они обнару-
жат нарушения и будут 
выносить наказание.

Все эти новшества, за-
метил Иван Львович, вве-
дены в соответствии с 
техническими и другими 
регламентами Евросою-
за и Таможенного союза, 
приближая российскую 
практику к общемировой.
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Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

КАЛЕНДАРИ
СУВЕНИРКА

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 44й кузов  ■
двигатель 2,3л АКПП неисправна 
906-785-18-06

ВНЕДОРОЖНИК ТОЙОТА-4  ■
РАННЕР 1990г пр.240т.км левый 
руль 135т.р. 968-790-51-81

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

ТОЙОТА-КАРИНА Е дв.1,6  ■
107л.с 1993г 929-536-29-97

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/

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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/

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

1-2-3К.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 ■

1-К КВ ул.Менделеева  ■
гражд РФ 16тр собствен                                       
8-905-782-77-60

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

2-К КВ 5мкр длит срок собст  ■
18т руб+свет 8-916-467-46-97

2ККВ 6мкр б/поср. 20т. ■
руб.+свет 968-764-44-04

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

2ККВ Майданово 963-687-32-15 ■

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

3ККВ в центре на длительный  ■
срок семье дорого 903-226-30-30

В САЛОНЕ красоты сдаются ра- ■
бочие места 10т.р. 926-903-97-94

ГАРАЖ в 3мкр 8-926-275-43-17 ■

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

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМ и кварт 8-903-674-36-67 ■

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

КОМНАТУ 925-890-08-84 ■

КОМНАТУ на длительный срок  ■
8-962-973-72-21

     ПОМЕЩЕНИЕ центр 
ул.Гагарина 50кв м собствен 

8-916-683-66-22 

     1-2-3 КОМН.КВАРТИ-
РЫ от 33 до 76кв.м  НОВЫЙ 

КЛИН  рассрочка ипотека                                        
8-916-579-23-00     

15С Жестоки 150тр                                       ■
906-774-4643

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 

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 РАССРОЧКА 
8-925-379-01-32 18,5кв.м 916-
700-20-93

3ККВ 2,55млн.руб                                    ■
915-023-07-00 

3ККВ ул.Дзержинского                            ■
8-916-579-23-00 

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

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

дачи 8-499-733-21-01

1/2 ДОМА 2 этажа 10 поселок  ■
все коммуникации собственник 
8-963-770-97-84

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

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

ДОМ+УЧ. С.-Заулок                                  ■
916-658-92-06

     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     

КОМН. 700тыс.руб                              ■
915-023-07-00 

КОМНАТУ 18,5кв.м                                          ■
916-700-20-93

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

ДВА СМЕЖНЫХ УЧАСТКА по 15  ■
соток каждый д.Жестоки ИЖС 
916-534-46-52

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

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

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

1-К КВ 8-964-704-61-65 ■

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 ■

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

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                       ■
916-804-4596

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

АНТЕННЫ 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 ■

ВАННЫ эмалируем                            ■
905-703-99-98

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

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

ДЕД Мороз и Снегуроч- ■
ка. Поздравления на дому                                                                                       
8-905-593-90-84;                                         
8-903-246-13-84

ДИПЛОМНЫЕ  работы                                     ■
916-880-78-10

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

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

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

     КУРСЫ и сеансы жен-
ское обаяние биоэнергетика                                          

т. 8-926-422-99-10

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 свадеб-
ных  вечерних любой сложности 
качественно большой опыт                              
916-870-77-96

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

РЕМОНТ и реставр-ия  ■
мягкой мебели замена ППУ                              
8-925-272-07-47

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

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

     РЕМОНТ сотовых телефонов                         
т. 8-905-701-28-09;                                                                                
8-903-108-64-75;                                             
8-985-331-79-31

     РЕПЕТИТОР математика 
информатика любой возраст 
ОГЭ ЕГЭ гарантия результата                                           

8-916-683-66-22 

СВАРКА резка изготовле- ■
ние и монтаж 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 12а 
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

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      

НАВОЗ в мешках                                        ■
т. 8-903-234-42-96

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

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

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

ПОДАРЮ котят 967-108-00-29 ■

ПРОДАМ щенков чихуахуа док  ■
РКФ 985-425-61-99 Оксана

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

БАНИ дома брусовые и кар- ■
касные крыши любой слож-
ности внутренняя и наружная 
отделка сайдинг заборы есть 
свои строительные леса бри-
гада из Клина без посредников                               
8-926-934-57-96

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит люб работы по строи-
тельству и ремонту помещений                                       
8926-230-96-56

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

ВАННА под ключ потолк  ■
шпакл. обои ламин плитка                                   
906-089-65-58

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89057092590

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89856642584

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

КОЛОДЦЫ                                                                                     ■
8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                           
909-663-85-24

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углу- ■
бления домики для колодцев                                  
8-910-474-66-57

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

КОЛОДЦЫ чистка углу- ■
бление ремонт кольца                                         
903-538-64-13

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков 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 8-926-494-59-61;    ■
8-985-396-28-55

РЕМОНТ квартир ванн шпакл  ■
ламинат сантехника плитка обои 
г/картон 968-778-10-81 недорого

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир качество  ■
быстро гаран. подбор и до-
ставка материала недорого                                       
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир любой слож- ■
ности 919-729-26-23

РЕМОНТ квартир электрика  ■
сантехника ламинат шпа-
клевка 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 металлич.дверей                        ■
917-506-78-18

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

УСТАНОВКА и замена водяных  ■
счетчиков, радиаторов отопле-
ния и полипропиленовых труб                  
8-965-188-56-29

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                                    
8-903-747-19-28

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

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

А/ГАЗЕЛЬ                                                           ■
929-967-69-07

А/ГАЗЕЛЬ                                                                          ■
966-087-53-52

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                              ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики пере- ■
езды дешево 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.пере- ■
возки 8мест 925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ недорого                                   ■
8905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             ■
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пром- ■
фургон 18к.м 2,5т по России                         
916-173-03-66

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

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

ОТКАЧКА септиков                              ■
903-501-81-18

ТАКСИ 70руб 925-261-78-00 ■

     ХЕНДАЙ-ИЗОТЕРМ 90 
3,5т v20куб Москва обл РФ                                  

8-903-117-96-64  МЕРСЕДЕС 7мест                                ■
8-919-773-32-23 



вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ул. Лавровская дорога, д. 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

11
Служба рекламы:

Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.rub`j`mqhh № 46 (589) 29 ноября

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМОЙЩИКИ                                                      ■
903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
909-164-08-88

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

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

АКТИВНЫЙ целеустремлен- ■
ный торговый представитель 
в отд.гастрономия оклад+%                                            
т.8-903-161-30-04

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

В БИЗНЕС без рисков партнеры  ■
8-903-578-76-92

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на  ■
газель 8-903-548-42-95

ГРУЗЧИК в магазин одежды  ■
работа в Клину з/п 23000р.                                                                               
8-915-483-72-95;                                            
8-915-355-79-58

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

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

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

НАБОР  персонала в  ■
структуру управления                                              
8-905-544-51-16

НОВОМУ проекту тре- ■
буются новые люди                                                       
8-929-620-76-00

ООО ЧОП "Омега" пригла- ■
шает на работу охранников. 
Смены дневные с 8-22ч. Опла-
та 1400 руб. / смена. Звонить 
по рабочим дням с 9-17ч.                                                                      
т. 8-496-341-26-49,                                                   
8-916-771-07-59,                                         
8-915-246-34-84

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■
бойцы грузчики мастер на уча-
сток реализации работа 5км 
от Клина телефон 6-05-08;                                                                 
тел.8-905-500-66-01

ОФИЦИАНТ т.7-88-08 ■

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс" Клин  ■
и Клин. р-н 8-909-971-10-17

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

РАБОТА с качественной  ■
импортной косметикой                                         
8-905-716-10-40

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по уста- ■
новке водяных счетчиков в Клин-
ском и Солнечногорском районе. 
О/ работы от 3 лет, со своим 
инструментом и личным авто. 
Работа сдельная высокая, разъ-
ездная. 8-962-969-62-12 Борис.

ТОРГОВЫЙ представи- ■
тель в оптовую компанию                                         
т.8-903-161-30-04

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

На одном из популярных сай-
тов трудоустройства в начале 
нынешней недели в разделе 
«Клин» было вывешено более 
1200 вакансий и 3 000 резюме, то 
есть в Клинском районе соиска-
телей новой работы оказывается 
в два раза больше, чем свобод-
ных рабочих мест.

Однако эти числа совсем не го-
ворят об уровне безработицы в 
Клину и районе. Если проанали-
зировать запросы соискателей, 
то при первом взгляде на них 
видно, что один человек подает 
сразу от трех до десяти резюме 
под разные профессии и должно-
сти. Поэтому 3 000 резюме можно 
считать в значительной степени 
условным числом, потому что ис-
тинных соискателей значительно 
меньше, а по-настоящему безра-
ботных меньше в разы. По дан-
ным Клинского центра занятости 
населения, в начале ноября чис-
ленность безработных по Клин-
скому району составляла 522 
человека, а свободных вакансий 
зарегистрировано 1 455.

Такая огромная разница в чис-
лах ищущих работу объясняется 
просто - чуть ли не все соиска-
тели, обратившиеся за посред-
ничеством в трудоустройстве 
на сайт, ищут новую работу «без 
отрыва от производства», то есть 
продолжая работать, и лишь 
хотят сменить место работы, но 
не должность. Причем немалая 
часть из таких ищущих новую 
работу продолжают трудиться 
в Зеленограде, Москве или дру-
гих местах поблизости от Клина, 
однако желают перебраться тру-
диться поближе к дому в Клин или 
Клинский район. Другая немалая 
часть соискателей нового места 
работы хочет поменять прежний 
трудовой коллектив лишь ради 
более высокой зарплаты, правда, 
тоже поближе к дому. Естествен-
но, все эти податели резюме не 
зарегистрированы в Клинском 

центре занятости населения и, 
конечно же, не являются безра-
ботными. Но на ситуацию на рын-
ке труда они в какой-то степени 
влияют, создавая конкуренцию, 
увеличивая или снижая уровень 
оплаты труда.

Ведь работодатели тоже отсле-
живают те сектора рынка труда, 
откуда нанимают к себе специа-
листов. Смотрят, какой уровень 
зарплат и требований предла-
гают коллеги, берут что-то себе 
за ориентиры. Рынок вакансий 
более строго регулируется дей-
ствующим законодательством, 
и потому числа свободных ра-
бочих мест Клинского центра 
занятости населения почти не 
расходятся с числом вакансий 
на сайте трудоустройства, где 
работодатели подают свои сиг-
налы соискателям должностей, 
вывешивая информацию о сво-
их свободных рабочих местах и 
условиях работы на них.

Немалая часть из предла-
гавшихся на прошлой неделе 
вакансий через определенный 
промежуток времени повторя-
лась слово в слово или с неболь-
шими изменениями текста. Ино-
гда на сайте менялось название 
профессии требующегося работ-
ника, но в должностных обязан-
ностях и требованиях к соиска-
телю должности текст оставался 
почти неизменным. Зато меня-
лись условия оплаты труда в за-
висимости от «громкости» про-
фессии, и продавцу почему-то 
работодатели готовы платить в 
сумме до 5000 руб. меньше, чем 
менеджеру по продажам, хотя в 
должностных обязанностях со-
искателям этих профессий вме-
няют одно и то же. Поэтому и на-
блюдается разница в количестве 
рабочих мест на сайте трудоу-
стройства и в Клинском центре 
занятости.

Беглый взгляд по предла-
гаемым вакансиям на страничке 

«Клин» рекрутингового портала 
видит, что требуются не только 
продавцы и менеджеры по про-
дажам, а также кассиры, но и 
рабочие различных специаль-
ностей: от столяра и швеи, тока-
ря и каменщика до подсобного 
рабочего и грузчика. Немало 
свободных мест в Клину есть 
для инженеров и специалистов 
с высшим образованием. Такие 
вакансии предлагают и кадро-
вые агентства для московских 
компаний, имеющих свои эко-
номические интересы и, соот-
ветственно, рабочие места в 
Клинском районе. Для клинчан 
немало инженерных и высоко-
квалифицированных и хорошо 
оплачиваемых рабочих мест 
предлагают фирмы Зеленогра-
да. А вот клинские работодатели, 
к сожалению, не все обозначены 
на сайте трудоустройства, впро-
чем, как и на некоторых других 
информационных площадках. 
Например, клинские управле-
ния здравоохранения и образо-
вания, как известно из интервью 
их руководителей, нуждаются во 
врачах и учителях. Но за ноябрь 
до начала нынешней недели 
обозначили свободные рабочие 
места лишь коммерческий меди-
цинский центр и детская город-
ская больница. Ни одно образо-
вательное учреждение о своих 
вакансиях не объявило.

Не случайно специалисты с 
высшим образованием и бо-
лее опытные, зная о такой по-
веденческой тактике и страте-
гии некоторых работодателей, 
предпочитают обращаться не-
посредственно к работодателям, 
к руководителям или в кадровую 
службу предприятия или учреж-
дения. Поэтому на сайте трудоу-
стройства среди соискателей 
преобладают люди со средним 
специальным образованием и 
не столь большим опытом ра-
боты.

«Виртуальный» взгляд на клинский рынок труда

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ
УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

8-903-115-34-38

Первый батальон предлагает 
юношам хорошее будущее

1 батальон 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области для 
поступления на очное отделе-
ние в Московский университет 
МВД России проводит набор 
на новый 2015 учебный год 
юношей, окончивших 11 клас-
сов и годных по состоянию 
здоровья. В период обучения 
курсант находится на полном 
гособеспечении, имеет льготы 

сотрудника МВД РФ, ежемесяч-
но обеспечивается зарплатой. 
После обучения выпускник 
трудоустраивается в 1 бата-
льоне 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД.

За справками обращаться 
в группу кадров 1 батальона 
ДПС (северный) по адресу: д. 
Пешки, 56 км автодороги М-10 
«Россия» или по телефону: 
8(495) 994-07-32.
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Ïî çàÿâëåíèþ æèòåëüíèöû äîì â Âåðòêîâå îòðåìîíòèðîâàí
Жительница квартиры 

на первом этаже дома 
№ 2 в деревне Вертково 
написала в Госжилин-
спекцию о плохом содер-
жании дома и о том, что 
его подвал несколько лет 
затоплен канализацион-
ными стоками, отчего в 
квартиры проникают и 
невыносимые запахи, и 
насекомые, а на жало-
бы жильцов несколько 
лет никто не обращает 
внимания.

Жилищные инспекторы вые-
хали на место и установили, что 
подвал 16-квартирного дома 
подтоплен из-за протечек в 
канализационной системе. От-
мостка по периметру двухэтаж-
ного здания, которая должна 
защищать фундамент от влаги, 
с обратной стороны дома про-
валилась, а цоколь имеет раз-
рушения. Деревянные двери 
в подъезды закрываются не-
плотно, а железобетонные ко-
зырьки над ними разрушаются. 

В самих подъездах инспекторы 
увидели облезшие стены, лест-
ничные ступени со сколами и 
выяснили, что ремонт в подъ-
ездах не выполнялся более 
пяти лет. Поэтому они обязали 
управляющую компанию «Жил-
сервис» устранить выявленные 
нарушения.

Когда срок предписания ис-
тек, жилищные инспекторы 
снова побывали в Верткове и 
убедились, что необходимые 
работы управляющая компания 
выполнила. Трубы канализации 
дома № 2 отремонтированы, и 
его подвал осушен, восстанов-
лена отмостка, и отремонти-
рован цоколь здания. Двери 
обоих подъездов заменены на 
стальные с кодовыми замками. 
Отремонтированы козырьки 
над входами. Внутри подъездов 
стены покрашены, отремонти-
рованы ступени лестниц. Под 
составленным жилинспектора-
ми актом повторной проверки 
подписалась и заявительница, 
по чьему обращению проводи-
лась проверка.

Виктор Стрелков, 
фото Госжилинспекции

Äåòñêèå ñàäû è ñïîðòêîìïëåêñû ãîòîâÿòñÿ ê ââîäó â ñòðîé
В Клинском райо-

не продолжает-
ся строительство 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов и детских 
садов, обсуждение ко-
торого шло 18 ноября 
на селекторном сове-
щании правительства 
Московской области.

Клинский район не занима-
ет лидирующих позиций, но и 
не находится в числе худших. 
Строительство социально-
значимых объектов, опреде-
ленных решениями губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева, идет по 
плану. До конца этого года в 
«Акуловской Слободе» наме-
чено ввести в эксплуатацию 
детский сад «Кристаллик» 
на 120 мест и с бассейном. В 

первом квартале 2015 г. его 
уже смогут посещать дети. В 
систему образования возвра-
щается здание, использовав-
шееся не по назначению на 
ул. Мира.

Также полным ходом идут 
работы по строительству но-
вого детского сада на улице 
Ленина в Высоковске. В сентя-
бре 2015 г. его запланировано 
ввести в строй действующих. 
К концу нынешнего года за-
кончится реконструкция дет-
ского сада «Василек» тоже в 
Высоковске. 

Но в Высоковске возникла 
проблема с реконструкцией 
детского сада «Машенька». 
Как пояснила глава Клинско-
го района Алена Сокольская, 
его планировалось рекон-
струировать и сделать при-
стройку к детскому саду. Но 
в ходе детального обследо-
вания здания выяснилось, 

что тот фундамент и те стены, 
которые существуют, к со-
жалению, не пригодны для 
пристройки. Это увеличило 
сроки подготовки проектно-
строительной документации, 
и только совсем недавно был 
объявлен конкурс подрядчи-
ков строительных работ. 

Проблемным, но только по 
срокам строительства, счита-
ется детский сад на 120 мест 
на улице Клинской. Его проек-
тирование взял на себя инве-
стор, что помогло сэкономить 
10 млн рублей бюджетных 
денег. 

До конца 2014 г. в Москов-
ской области должно быть по-
строено 110 детских садов, а в 
следующем - 191 детский сад, 
чтобы выполнить указ прези-
дента РФ. 

- Строительство детских 
садов - это серьезная нагруз-
ка на региональный бюд-

жет, - заметил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев. - В Подмосковье 
появляются районы, где оче-
редей в детских садах уже 
не существует. Хотелось бы, 
чтобы в 2016 году мы эту про-
блему решили полностью и 
дальше уже в штатном режи-
ме обеспечивали детей дет-
скими садами. 

А по строительству 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов Клинский 
район является лидером, по 
мнению Алены Сокольской. 
Она отметила, что запланиро-
ванная на 2015 год сдача ФОКа 
в Высоковске перенесена на 
конец 2014 года. Работать он 
начнет в первом квартале 
следующего года. Спортком-
плекс будет с бассейном, что 
позволит готовить професси-
ональных спортсменов. 

Евгения Дума
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ФУТБОЛШАХМАТЫ

ШОРТ-ТРЕК 

ТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ХОККЕЙ

Ëèäèðóåò Êàëèìóëèí

Ãðèãîðüåâ ïðîïóñòèò 
äâà ýòàïà Êóáêà ìèðà

«Áðîíçà» ó «Òèòàíà»
«Титан» стал бронзовым 
призером первенства 
России среди команд 
III дивизиона. Чтобы 
добыть звание чем-
пиона на сочинском 
финальном турнире, 
нашу команду в послед-
нем матче устраивала 
ничья. Но не хватило 
одного точного удара.

19 ноября. 5-й тур. «Титан» 
- «Металлург» (Аша, Челябин-
ская область) 2:3 (0:1)

0:1, 0:2, 0:3, 1:3 - Ахтямов, 2:3 
- Сачков

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Перед решающей игрой мы 
лишились из-за дисквалифи-
кации двух основных игроков: 
вратаря Максима Чеклецова и 
центрального полузащитника, 
лидера атак Дениса Гудаева. К 
тому же не принимал участие 
в матче Дмитрий Протопопов. 
У него травма. К сожалению, 
наши ребята не смогли спра-
виться с волнением. Коллек-
тив у нас достаточно молодой, 
и опыта выступления в таких 
судьбоносных матчах игрокам 
не хватает. Конечно, на резуль-
тат повлияли ошибки нашего 
вратаря Виталия Кирсанова, 
который попал в стрессовую 
ситуацию. От этого вся обо-
рона действовала не очень 
уверенно. Но «Титан» все рав-
но проявил свой бойцовский 
характер. Со счета 0:3 коман-
да смогла вернуться в игру, 
отыграла два мяча. Тем более 
на 85-й минуте у «Металлурга» 
был удален игрок. Концовка 
матча прошла в наших ярост-
ных атаках. На последних се-
кундах у ворот соперника был 
очень опасный момент, но на 
этот раз чуда не случилось. Мы 
уступили очень достойному 
клубу, который заслужил 1-е 
место. Хотя, если бы не наши 
кадровые проблемы, резуль-
тат мог быть иным. Но в лю-
бом случае огромное спасибо 
команде за этот турнир - 3-е 
место тоже очень почетно. Все 
участники, за исключением Ро-
стова, показали высокий уро-
вень мастерства. И мы в этой 
компании не затерялись.

- Расскажите о перспекти-
вах «Титана» на следующий 
сезон.

- По спортивному принципу 
мы вышли во II дивизион. Сей-
час на первый план выходит 
работа нашего менеджмента: 
президента, директора клуба. 
Хочу выразить благодарность 
главе Клинского района Але-
не Дмитриевне Сокольской, 
которая помогает «Титану», 
интересуется нашими успеха-
ми. Я думаю, по возвращении в 
Клин мы соберемся и обсудим 
будущее команды. Остро стоит 
вопрос о лицензировании ста-

Капитану «Титана» Дмитрию Иванову вручается кубок за 3-е место 

диона. На «Строителе» нет нор-
мального административного 
здания. Раздевалки - вообще 
каменный век. Эти пробле-
мы надо решать для развития 
клинского футбола. Тем более, 
в секциях занимается очень 
много детей. 

- Нынешний успех - главное 
достижение клинского фут-
бола за всю его историю?

- Я живу уже 44 года, 35 лет 
занимаюсь футболом, и таких 
успехов у нас прежде не было. 
Очень давно, в 1960-х годах, 
«Химик» выступал в классе «Б» 
первенства СССР. Наверное, 
эти достижения сопоставимы. 
Я думаю, мы вписали свои име-
на в историю клинского и под-
московного футбола. 

Денис Фалевич, директор 
«Титана»:

- Мы всегда ставим перед 
своими ребятами самые вы-
сокие задачи. «Титан» впервые 
играл  в финальном турнире. 
Со старта наша команда шла в 
лидерах, поэтому обидно ока-
заться в итоге лишь на 3-м ме-
сте. К футболистам претензий 
нет. Они играли на уколах, ног 
не убирали, бились за каждый 
мяч. Сказалось отсутствие в 
решающей игре двух основных 
игроков. Организаторы при-

знали Дениса Гудаева лучшим 
полузащитником турнира, но 
с «Металлургом» пришлось 
играть без него. 

- Будет ли «Титан» на бу-
дущий сезон выступать во II 
дивизионе?

- Это моя мечта и мечта всего 
тренерского штаба. Появление 
в городе команды мастеров 
стало бы большим толчком для 
развития всего клинского фут-
бола. Детям, которые сейчас 
приходят в секции, будет на 
кого равняться. Как команда, 
«Титан» готов выступать во II 
дивизионе, но необходимо ре-
шить много вопросов, связан-
ных с инфраструктурой. Я хочу 
поблагодарить руководство 
района и лично Алену Дмитри-
евну Сокольскую за большую 
помощь клубу. И огромное 
спасибо нашим болельщикам. 
Они ездили за нами везде, и 
здесь, в Сочи, поддерживали 
команду. Таких болельщиков 
не было ни у кого из соперни-
ков. 

В финальном турнире Кубка 
России среди команд III диви-
зиона «Олимп-СКОПА» (Желез-
нодорожный) занял 2-е место.

Александр Евстигнеев, 
заместитель председателя 
Федерации футбола Москов-

ской области:
- Считаю, что и «Титан», и 

«Олимп-СКОПА» выступили в 
финальных турнирах успеш-
но, поддержав реноме под-
московного футбола. Но при 
большей доле удачи могли 
подняться еще выше в турнир-
ной таблице.

- Как оцениваете органи-
зацию турниров,  в частно-
сти, судейство?

- Я думаю, что все мы ста-
ли свидетелями футбольного 
праздника. При этом хотелось 
бы видеть на таких ответствен-
ных соревнованиях более 
опытных арбитров. Не должен 
финальный турнир превра-
щаться в полигон для обкатки 
молодых судей. 

- Чего не хватило нашим 
командам для достижения 
1-го места?

- Наши клубы не хуже ко-
манд, которые оказались 
выше. Наверное, не хватило 
опыта участия в подобных 
турнирах. Вадим Шаталин до-
казал свою состоятельность 
как тренер, но и он впервые 
руководил командой в таком 
скоротечном соревновании. 
Турнир показал, что футбол в 
Подмосковье жив и идет в пра-
вильном направлении. 
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22 ноября 12 девушек на кор-
те спортивного зала автоколон-
ны 1792 боролись за победу в 
турнире «Открытие зимнего се-
зона в закрытых помещениях». 
Помимо клинчанок, в соревно-
вании приняли участие 4 пред-
ставительницы Твери. Турнир 
проходил по смешанной систе-
ме. Сначала соперницы были 
разбиты на 4 группы, а потом, 
с 1/8 финала состоялись игры 
на выбывание. В итоге победи-
тельницей стала Инна Разуваева 
(Клин). 2-е место заняла Ирина 

Тянтова (Тверь). 3-е место у Евге-
нии Старостиной (Клин).

Участницы были награждены 
ценными подарками. А неде-
лей ранее в пансионате «Чай-
ковский» аналогичный турнир 
прошел среди смешанных пар. 
Его выиграли Евгений Королев 
(Солнечногорск) - Мария Князе-
ва (Москва). На вторую ступень 
пьедестала взошли Владимир 
Пахилько (Москва) - Анастасия 
Золина (Клин). Замкнула тройку 
призеров клинская пара Владис-
лав Маников - Елена Гринева.

В центральном матче 8-го 
тура открытого первенства 
Клина «Триада» в упорной 
борьбе уступила «Сенежу» - 
2:3. Счет тай-брейка - 12:15. В 
другой встрече претендентов 
на высокие места «Роникс» 
обыграл «Поварово» - 3:1. Хо-

зяева площадки волейболисты 
«Слободы» ничего не смогли 
противопоставить молодежно-
му составу «Сенежа» - 0:3. «СВ» 
взял верх над «Нудолем» - 3:1. 
Турнирное положение лиде-
ров: 1. «Сенеж» (16). 2. «Роникс» 
(15). 3-4. «Триада (10), «СВ» (10).

С 10 по 17 ноября в г. Старый 
Оскол Белгородской области 
прошло первенство России по 
тяжелой атлетике среди юно-
шей и девушек до 19 лет.

На соревнования съехались 
более 250 юных спортсменов 
из 40 регионов страны, в том 
числе из Московской обла-
сти, которую представляли 
4 воспитанника специализи-
рованной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Клин спортивный». Клинчане-
тяжелоатлеты, которых под-
готовил к соревнованиям 
старший тренер отделения 
тяжелой атлетики Вячеслав 
Рубин, выступили достойно. В 
весовой категории свыше 94 

кг с результатом 352 кг в сумме 
двоеборья чемпионом стал Ни-
кита Соловьёв, хотя его сопер-
никами были весьма титуло-
ванные спортсмены. 6-е место 
из 28 в весовой категории до 
69 кг занял Антон Петров.

У девушек борьба за медали 
шла не менее напряженно. На 
помост выходили победитель-
ницы международных, все-
российских и региональных 
соревнований по тяжелой атле-
тике. Тем приятнее осознавать 
успех клинских штангисток. В 
весовой категории свыше 69 кг 
третье место завоевала Дарья 
Рязанова. Проиграв Дарье все-
го 1 кг, четвертое место заняла 
Ангелина Зубова.

И В Н П М О

1 «Металлург» (Аша) 4 3 1 0 14-7 10

2 «Энергомаш» (Белгород) 4 2 2 0 13-9 8

3 «Титан» (Клин) 4 2 1 1 15-8 7

4 «Звезда» (Санкт-Петербург) 4 1 0 3 10-8 3

5 «СКВО» (Ростов-на-Дону) 4 0 0 4 6-26 0

Èòîãîâàÿ òàáëèöà

Владислав Сазонов забрасывает шайбу в ворота «Молнии»

В очередных матчах первенства МХЛ 
«Клин Спортивный» вел себя на своей 
площадке по-хозяйски. Болельщики 
ждут продолжения победной серии.

23 ноября. «Клин Спортивный» - «Молния» (Рязань) 3:1 
(2:0, 1:0, 0:1)

1:0 - Тимофеев (17, бол.), 2:0 - Соснов (18), 3:0 - Сорокин 
(33), 3:1 - (43)

Броски в створ: 50-25. Штраф: 6-8.
24 ноября. «Клин Спортивный» - «Молния» (Рязань) 8:3 

(2:2, 1:1, 5:0)
1:0 - Тебеньков (8), 1:1 - (9, бол.), 1:2 - (14), 2:2 - Сазонов 

(18), 3:2 - Аксенов (25, бол.), 3:3 - (37, бол.), 4:3 - Соснов (43), 
5:3 - Уразов (47, мен.), 6:3 - Сазонов (50), 7:3 - Тебеньков 
(54, бол.), 8:3 -  Сазонов (59, бол.)

Броски в створ: 56-18. Штраф: 49-51.
Анонс. 27 ноября. «Клин Спортивный» - «Ракета» 

(Саров). Начало в 19:00. Матч, намеченный на 28 
ноября, состоялся 26 ноября.

Продолжается первенство 
города по классическим шах-
матам. В нем участвуют 10 
человек. Осталось сыграть 3 
тура. Со стопроцентным ре-

зультатом лидирует Владимир 
Калимулин. По одному пора-
жению потерпели Александр 
Муслимов и Николай Овча-
ренко. 

По решению главного трене-
ра сборной России Себастьяна 
Кроса все четыре олимпийских 
чемпиона 2014 года, а именно 
Виктор Ан, Владимир Григорьев, 
Семён Елистратов и Руслан За-
харов не выступят на азиатских 
этапах Кубка мира. Старты прой-
дут 12-14 декабря в Шанхае 
(Китай) и 19-21 декабря в Сеуле 
(Корея). Этот шаг продиктован 
несколькими обстоятельства-
ми. Первое - ближайший чемпи-
онат мира состоится в Москве, 
и основному составу нашей 
команды надо поработать на 
домашнем льду. Второе - необ-
ходимо дать возможность мо-
лодым спортсменам получить 
опыт соревнований с участием 
сильнейших шорт-трекистов 
планеты.

- Наша команда очень хорошо 
выступила на двух стартовых эта-
пах Кубка мира в Северной Аме-
рике, - рассказал Агентству «Весь 
спорт» Владимир Григорьев. - Ни 
у одной сборной нет столько 
медалей, сколько у нас! Думаю, 
достичь этого помог хороший 
тренировочный план, каче-

ственная подготовка и наш опыт. 
У многих команд обновился со-
став, появилось много молодых 
спортсменов. Они, конечно, пока 
не такие опытные, но составляют 
хорошую конкуренцию.

- За счет чего нашей муж-
ской команде удалось сохра-
нить состав после Олимпий-
ских игр?

- Просто каждый сам для себя 
решает - завершить выступле-
ния или продолжить карьеру. 
Видимо, в других командах спор-
тсмены решили, что уже пора 
уходить из спорта и заняться 
чем-то другим.

- После успешных Игр не все 
могут найти мотивацию про-
должать выступать. Но пер-
вые старты показали, что 
сборная России по-прежнему 
стремится к победам. В чем 
секрет?

- Секрет прежде всего в том, 
что в нынешнем сезоне в Мо-
скве пройдет чемпионат мира 
по шорт-треку. Для нас это очень 
важный старт, мы все очень хо-
тим выступить достойно перед 
родной публикой. 
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скую газету Sunday Telegraph.
«Они встретились на фото-

выставке в Лондоне, и Ма-
донна пригласила Кауфмана 
принять участие в ее новом 
альбоме», - пишет издание.

Но этот союз имеет все 
шансы стать не только дело-
вым. Известно, что в апреле 
Кауфман расстался со своей 
женой - оперной певицей 
Маргарет Йосвиг. Мадонна 
тоже свободна: в начале этого 
года она бросила своего оче-

редного 26-летнего фаворита, 
голландского танцора Тимора 
Стеффенса.

Смущает только возраст и 
внешность потенциального 
жениха. Мадонна всегда выби-
рала парней помоложе: тогда 
еще 23-летнему манекенщику 
Иисусу Лузу она была готова 
родить ребенка, а свое 53-
летие она отмечала с другим 
молодым любовником, 24-
летним танцором Брахимом 
Заибатом.

Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà çàáðàëè íà ñêîðîé

щенном первому Международ-
ному фестивалю современной 
хореографии Вишневой, куда 
он пришел без гражданской 
жены. А в апреле этого года, 
если верить прессе, он про-
спонсировал один из проектов 

танцовщицы.
Однако вполне возможно, 

что между ними лишь рабочие 
отношения, ведь балерина не 
свободна: год назад она вышла 
замуж за продюсера Констан-
тина Селиневича.

56-летняя, но 
вечно молодая 
певица Мадонна, 
по слухам, об-
завелась новым 
б о й ф р е н д о м . 
Вполне возмож-
но, на этот раз им 
стал 46-летний 
солист Бавар-
ской государ-
ственной оперы 
Йонас Кауфман. 
Об этом сообща-
ет ТАСС со ссыл-
кой на лондон-
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Российский миллиардер 
Роман Абрамович оставил 
гражданскую жену Дарью 
Жукову с двумя детьми 
ради другой женщины.

Недавняя новость вско-
лыхнула прессу и всю свет-
скую тусовку: российский 
бизнесмен Роман Абрамо-
вич оставил свою возлю-
бленную, мать его двоих 
детей Дарью Жукову.

Причина ухода проста: 
другая женщина. Россий-
ская пресса называет раз-
лучницей приму-балерину 
Мариинского театра Диану 
Вишневу.

Роман познакомился с 
ней около года назад на 
закрытом ужине, посвя-

87-летнего режиссера Эль-
дара Рязанова в тяжелом со-
стоянии госпитализировали 
в Институт нейрохирургии 
имени Бурденко. Источники в 
медицинских кругах сообща-
ют, что «Рязанов доставлен в 
госпиталь с диагнозом «острое 
нарушение мозгового крово-
обращения».

Эльдар Александрович Ряза-
нов - российский и советский 
кинорежиссер, сценарист, ак-
тер, педагог, телеведущий, пи-

сатель, поэт, драматург, продю-
сер, народный артист СССР. Он 
приложил руку к созданию если 
не сотни, то не одного десятка 
любимых всеми кинофильмов: 
«Берегись автомобиля» (1966), 
«Зигзаг удачи» (1968), «Старики-
разбойники» (1972), «Неверо-
ятные приключения итальян-
цев в России» (1973), «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!» 
(1975, телефильм), «Служебный 
роман» (1977), «Вокзал для дво-
их» (1982).
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