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Глава Клинского 
района Алена 
Сокольская недовольна 
уборкой улиц от снега 
и мусораЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Стр. 13

Подведены итоги клинского муни-
ципального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагог года - 2015».

Однако историческая рекон-
струкция боя за Клин заставила 
задуматься…

Áîëüøîé ïåëèêàí 
ïîëåòåë â Âîðîíèíî

Âîéíà «äûõíóëà» 
ïîíàðîøêó

Программа 
«Чистая вода» 
вышла на финишную 
прямую в районе. 
А в Клину?..

Теперь 
районную 
экономику 
анализирует 
спецкомитет

Дорогие наши читатели! 
С Новым годом и Рождеством 
вас сердечно поздравляют….
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Жюри из мужчин-спонсоров долго решало, 
кому дать звание «Мисс «Клинская Неделя» - 2014»

Ïàðòíåðû ãàçåòû 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ» îïðåäåëèëè 
åå ëó÷øóþ ïîêëîííèöó

Конкурсантки блистали не только своей красотой, но и эрудицией, романтичностью, очарованием, грацией и оригинальностью

Для того, чтобы не было 
скучно в зимние каникулы, 
мы предложили для 
всей семьи конкурсы и 
забавные вопросы. Первые 
ответившие получат призы от 
«Клинской Недели».
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Как бы упорно «немцы» не сопротивлялись, а «красноармейцы» их победили

Многие поделки были сделаны 
на темы произведений П. И. Чайковского

Êëèí çàâàëèëî ñíåãîì è ìóñîðîì

Àäìèíèñòðàöèÿ 
ñëåäèò çà 
èçìåíåíèåì öåí
В Клинском районе создан 
специальный комитет для 
контроля экономической 
ситуации на местном 
уровне.

В соответствии с поручением 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева подготовлена 
организационная структура по 
мониторингу экономической си-
туации в Подмосковье. Такая же 
создана и в Клинском районе.

Шесть оперативных групп сле-
дят за тем, что происходит в раз-
ных сферах экономики. Первая 
группа занимается ежедневным 
анализом изменения цен на про-
довольствие, вторая контролирует 
цены на лекарственные препа-
раты, третья - на услуги ЖКХ. Чет-
вертой группе поручено следить 
за ситуацией на промышленных 
предприятиях, пятой - в сфере жи-
лищного строительства, а шестой 
- на рынке труда. Все оперативные 
группы работают на постоянной 
основе, а о результатах раз в две 
недели докладывают правитель-
ству Подмосковья. В свою очередь 
губернатор отметил, что не нужно 
обременять муниципалитеты из-
лишней отчетностью. 

В Клинском районе люди уже 
встревожены тем, что, возможно, 
в банкоматах не будет денег. Глава 
Клинского района Алена Соколь-
ская успокоила клинчан, сказав, 
что все банкоматы будут работать 
в прежнем режиме и выдавать на-
личность без задержки. 

Для мониторинга ситуации в 
экономике района в Клину откры-
та горячая линия и информация от 
жителей принимается по телефону 
8 (49624) 2-45-58, по электронной 
почте torg.klin@mail.ru, в письмен-
ном виде в кабинете № 22 админи-
страции Клинского района. Анализ 
обращений проводится ежеднев-
но. Принятие решений по каждой 
из позиций глава района оставля-
ет за собой.

Евгения Дума

Пасмурная погода суб-
ботнего утра 20 дека-
бря к полудню словно 
специально развеялась, 
а тот час, когда «красно-
армейцы» пошли в атаку 
на «немецкие» пози-
ции, выглянуло яркое 
солнце, чтобы ослепить 
обороняющихся «фаши-
стов».

Природа помогала красно-
армейцам освобождать Клин от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и в декабре 1941 года. Прав-
да, тогда, как свидетельствуют 
ветераны, врага сильно щипал 
мороз. Но и солнце помогало 
тоже. Поэтому реконструкция 
военного эпизода освобожде-
ния Клина в 1941 г. выглядела 
весьма правдоподобно и дава-
ла яркое представление о том, 
как же на самом деле все могло 
быть.

По легенде исторических 
реконструкторов, потрепанная 
в боях часть немецких солдат 
отходила с одного рубежа на 
другой. Унтер-офицер даже был 
ранен в голову, но продолжал 
вести своих бойцов. Их пре-
следовали две роты красноар-
мейцев, впереди которых шли 
разведчики в маскхалатах. Они 
и заметили новый рубеж обо-
роны немцев. Мелкими пере-
бежками стали приближаться 
к нему, давая сигналы друг дру-
гу осветительными ракетами, 
чтобы координировать свои 
действия. Это показывало, что 
бойцы к декабрю 1941 г. уже 
научились тактике и стратегии 
боя.

От первого взрыва, а потом 
и от первого выстрела неволь-

довольно много подростков 
и детей помладше, что очень 
его порадовало. А ему есть с 
чем сравнивать – за год Сергей 
Юрьевич проводит несколько 
исторических реконструкций 
событий 1941-1945 гг. Он остал-
ся очень доволен тем, как сумел 
объединить всех реконструкто-
ров клинчанин Павел Пустырев, 
пригласивший на мероприятие 
не только энтузиастов Клина, 
но и Солнечногорска, Коломны, 
Подольска и Мценска. Впервые 
встретившиеся на берегу Се-
стры, они быстро нашли общий 
язык и разыграли «бой» как по 

нотам. И честно: 13 «погибших» 
«красноармейцев» против 7 
«потерь» «немцев».

Сделали великое благо. В 
душе, пожалуй, каждого зрителя 
«боя» подняли волну гордости 
за страну, всколыхнули исто-
рическую память, дремлющую 
в глубинах генов. Не случайно 
американцы в годы, когда США 
потерпели поражение от ма-
ленького Вьетнама, стремитель-
но развернули движение исто-
рических реконструкторов тех 
событий, в которых янки вышли 
победителями. И за несколько 
лет «вьетнамский синдром» в 

США был преодолен. Нынешняя 
реконструкция эпизода осво-
бождения Клина в 1941 г. тоже 
объединила клинчан, которые 
в конце «боя» в одном порыве 
с «красноармейцами» громко 
кричали победное «Ура!». А 
какой гордостью горели глаза 
мальчишек и мужчин, девушек 
и женщин, когда они брали в 
руки винтовки, оружие того 
времени и фотографировались 
с «бойцами». Да, совсем не «по-
тешным» в итоге оказался бой, 
как полагали поначалу некото-
рые скептики.

Виктор Стрелков, фото автора

19 декабря на Станции 
юных техников на-
градили победителей 
традиционной выставки-
конкурса «Чудеса из 
бумаги».

Свои работы на выставку, 
которая проходила 18 и 19 де-
кабря, представили ребята из 
клинских образовательных 
учреждений и учреждений до-
полнительного образования. 
Каждый педагог мог предста-
вить до трех работ своих школь-
ников в пяти номинациях: от-
крытка, кусудама, композиции 
из любимых сказок или из про-
изведений П. И. Чайковского, 
рождественский венок или де-
коративное панно, украшение 
интерьера. 

Самым сложным в изготов-
лении таких поделок стало 
ограничение в использовании 
других материалов - их должно 
было быть не более 20 %. Дети 
прекрасно справились с за-
дачей и через свои работы по-

казали творчество, фантазию и 
оригинальность. И чего только 
не представлено на выставке! И 
Щелкунчик, и различные ново-
годние композиции и елочные 
украшения, и поделки на тему 
«Лебединого озера», и многое, 
многое другое. 

- Занятие с бумагой предпо-
лагает не только кропотливую 
работу, но и достаточное коли-
чество времени, которое дети 
затрачивают на изготовление 
своих работ, - рассказала на-
чальник клинского Управления 
образования Елена Завальнюк. 
- Но, учитывая федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты, это как раз то, 
чем дети должны заниматься. 
Я думаю, что школьникам изго-
товление изделий из бумаги до-
ставляет большое удовольствие. 
Ведь как интересно самому сде-
лать композицию из бумаги, не 
применяя для этого практически 
никаких других материалов. 

В тот же день награждены 
победители выставки техниче-
ского моделирования. Жюри 

Ðåæèì 
ðàáîòû 
áîëüíèö 
è ïîëèêëèíèê 
â íîâîãîäíèå 
ïðàçäíèêè
В новогодние праздники 
все учреждения здра-
воохранения Клинского 
района будут работать по 
особому графику. 

1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2015 года 
- по графику праздничного дня, 
прием врача-терапевта с 9:00 
до 15:00;

3, 6 января 2015 года - с 
9:00 до 15:00 работают врачи-
специалисты, участковые вра-
чи с обслуживанием вызовов 
и вспомогательные лечебно-
диагностические службы;

9, 10 января 2015 года - по 
графику субботы;

11 января 2015 года - по гра-
фику воскресенья. 

5 и 8 января 2015 года будет 
обеспечена раздача детского 
питания детям до 3 лет на раз-
даточных пунктах.

Аптека № 1082, расположен-
ная по адресу ул. К. Маркса, д. 
88, будет осуществлять отпуск 
льготных лекарственных пре-
паратов с 3 по 11 января 2015 
года с 8:00 до 22:00. 

Евгения Дума

но вздрогнули многие зрители, 
собравшиеся на высоком бе-
регу Сестры у Ледового двор-
ца, хотя непрестанно трещали 
винтовочные выстрелы и ав-
томатные очереди. И это дало 
возможность прочувствовать, 
насколько страшна все-таки 
любая война. В этом признава-
лись и пожилые, и совсем юные 
зрители.

Координатор исторических 
реконструкторов, директор 
школы города Мценск Ор-
ловской области Сергей Стре-
тенский отметил, что в Клину 
посмотреть «бой» пришло Äîíîðû, 

ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Уважаемые доноры, сдавшие 
кровь в отделении перелива-
ния крови Клинской городской 
больницы более шести месяцев 
назад!

Просим вас прибыть для дачи 
крови на анализы, чтобы вы-
дать вашу плазму, находящуюся 
в отделении переливания кро-
ви на шестимесячной каранти-
низации, для лечения больных. 
Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

оценивало работы по трем но-
минациям: грузовые, военные и 
легковые автомобили; космиче-
ские корабли и станции; авиа-
ционная техника. Все ребята 
получили призы, а лучшие рабо-
ты будут выставлены на общей 
районной выставке, где каждый 

сможет полюбоваться детскими 
шедеврами. 

Клинский СЮТ - одно из не-
многих учреждений дополни-
тельного образования в Москов-
ской области, в котором дети до 
сих пор обучаются бесплатно.

Евгения Дума, фото автора

23 декабря в адми-
нистрации Клинского 
района прошло оче-
редное плановое со-
вещание, на котором 
глава района Алена 
Сокольская высказала 
недовольство уборкой 
городских улиц и дво-
ров от снега и мусора. 

Глава района лично 
проехала по городу и про-
инспектировала ход работ 
коммунальщиков. Причи-
ной ее такого рейда стали 
многочисленные письма к 
ней на электронный адрес 
с полным фото- и видеоот-
четом от горожан, которым 

тяжело передвигаться из-за 
снежных завалов и наледей 
на тротуарах. Итоги ее объ-
езда таковы: на центральных 
улицах города невозможно 
пройти по тротуарам, потому 
что техника, сгребая снег с 
проезжей части, выбрасыва-
ет его на пешеходные зоны, 
что, по мнению главы, совсем 
недопустимо. 

Алена Сокольская потре-
бовала от заместителя ру-
ководителя администрации 
Татьяны Лоевой, которая и 
курирует это направление 
работ в Клинском районе, 
подробного отчета о том, как 
осуществляется уборка до-
рог и тротуаров.

По словам Татьяны Вади-

мовны, она постоянно ин-
спектирует уборку улиц и 
на ее почту никаких жалоб 
не поступало. Но это и по-
нятно, ведь не все клинчане 
знают, кто и за что отвечает 
в администрации района. А 
потому уже привыкли писать 
на адрес главы района, пото-
му что знают, что она ни один 
вопрос не оставит без ответа 
и во всем разберется.

Объезжая город, Алена 
Сокольская обратила внима-
ние и на большие скопления 
мусора в контейнерах. Она 
сказала, что нужно пересмо-
треть график вывоза мусора, 
не накапливать его по выход-
ным дням, а вывозить. 

Также глава Клинского 

района наказала жилищни-
кам оперативнее информи-
ровать жителей об отклю-
чениях воды, электричества 
или газа в квартирах и домах, 
а для этого расклеивать ли-
стовки и рассылать инфор-
мацию в местные СМИ, в том 
числе в «Клинскую Неделю». 
Алена Сокольская еще раз 
напомнила всем работникам 
администрации о том, что 
они должны быть всегда на 
связи и отвечать на звонки 
жителей. Она также отмети-
ла, что никто не отменял рас-
торжения контрактов с орга-
низациями, некачественно 
выполняющими свою работу. 

Евгения Дума

Ó ïåíñèé 
â ÿíâàðå - 
ñâîé ãðàôèê

ГУ-Управление Пенсион-
ного фонда РФ № 23 по г. Мо-
скве и Московской области и 
ООО «Милосердие» сообщают, 
что доставка пенсий за январь 
2015 года будет осуществлять-
ся по следующему графику:
3 января  - 1 очередь
4 января - 2 очередь
5 января - 3 очередь
6 января - 4 очередь
12 января - 5 очередь
13 января - 6 очередь
14 января - 7 очередь
15 января - 8 очередь
16 января - 9 очередь
17 января - 10 очередь
с 19 января и далее по графику. 
Справки по телефонам: 2-06-
18, 2-05-74.



Станция обезжелезивания воды в Спас-Заулке стала девятой, 
установленной в этом году в сельских поселениях Клинского района, а всего - 22-й

Минувшая неделя порадовала клин-
ских пожарных, заметила инспектор 
отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева, 
потому что зарегистрировано всего 
одно возгорание мусора. Правда, про-
изошло оно на лестничной площадке 
в доме № 17 на ул. Транспортной 19 
декабря. Хорошо, что очаг возгорания 
был своевременно замечен, о нем бы-
стро сообщили пожарным, а они опе-
ративно прибыли на место, и огонь 
не успел разойтись по дому. Иначе 
могла бы быть большая беда. Впереди 
праздники, зимние каникулы. Отдел 
надзорной деятельности по Клинско-
му району призывает не терять бди-
тельности и внимания, несмотря на 
праздничное веселье и отдых. Не сле-
дует бросать непотушенные окурки. 
При пользовании пиротехническими 
изделиями следует строго соблюдать 
инструкцию. Даже обычная хлопушка 
может серьезно навредить, если ис-

кра из нее попадет на легковоспламе-
няющийся предмет или поверхность. 
Особо осторожными следует быть при 
использовании бенгальских огней и 
им подобных изделий. Внимательно 
осмотрите электрогирлянды перед 
тем, как их развесить и включить, за-
изолируйте все обнажившиеся места 
проводов и контактов, чтобы исклю-
чить короткие замыкания. Не следует 
включать в электросеть, особенно в 
одну розетку одновременно много 
электроприборов, в том числе обо-
гревательных. Перегрузка сети может 
вызвать короткое замыкание и боль-
шую беду. Когда в новогодние дни по-
чувствуете запах гари, дыма, увидите 
даже небольшой открытый огонь, то 
немедленно сообщите об этом по те-
лефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; 
по телефону доверия ГУ МЧС России 
по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

клинчане могут обращаться по телефону 01
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по 

телефону единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Клинского района 2-33-87.

Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ КАДРЫ

ЖКХ

Åùå íåìíîãî, è ÷èñòàÿ âîäà áóäåò 
âî âñåì Êëèíñêîì ðàéîíå

Ïðàçäíèêè òðåáóþò 
âíèìàíèÿ è áäèòåëüíîñòè

Â ðóêîâîäñòâå Êëèíñêîãî 
ãàðíèçîíà ïîæàðíîé 
îõðàíû èçìåíåíèÿ

мечалось построить логистиче-
ский центр, которому требуется 
вода. И его инвестор обещал 
дать денег на это. Еще обещал 
выделить средства для обе-
спечения водой супермаркета 
«Атак». Если бы эти инвесторы 
сейчас дали нам обещанные 
ими деньги, то нам их хватило 
бы на то, чтобы обеспечить чи-
стой водой и поселок, и городок 
Клин-5. Но представители обеих 
компаний куда-то пропали.

- На совете директоров его 
председатель, генеральный 
директор мясокомбината 
«Клинский» Светлана Рыжова 
обратилась к главе Клинско-
го района Алене Сокольской с 
просьбой посодействовать 
в обеспечении чистой водой 
мясокомбината. Это пред-
приятие получает воду из 
водозаборного узла № 1 или 
другого?

- Основную часть воды мясо-
комбинат получает из ВЗУ-4, из 
которого жителям вода почти 
не подается. Но и с ВЗУ-1 мя-
сокомбинат берет воду. Этот 
узел и еще ВЗУ в поселках 10 
Октября, 31 Октября, так назы-
ваемом микрорайоне «Чепель» 
и в Клину-5 не имеют станций 
обезжелезивания. Разработка 
проекта по строительству стан-
ции обезжелезивания воды на 
ВЗУ-1 завершается, и проект 
передается на государствен-

ную экспертизу. Затем выходим 
на инвесторов и приступаем к 
строительству. При этом ВЗУ-4, 
скорее всего, законсервируем, 
потому что с пуском станции на 
ВЗУ-1 чистой воды хватит и на 
обеспечение всего города, и на 
поселок 10 Октября.

- Проект на узле № 1 - тот 
же, что и на ВЗУ-2 на ул. Мира?

- Да, белорусский. Партнеры 
из Белоруссии и проектом зани-
маются, и поставками оборудо-
вания, и его монтажом займутся. 
Но пока не видно на горизонте 
инвесторов, которые бы заня-
лись реализацией проекта. А 
потребуется почти 60 млн руб.

- Сейчас бурно строится 
поселок Майданово, превра-
щаясь в полноценный микро-
район. Хватит ли ему воды с 
ВЗУ-1?

- Хватит. Один инвестор, ком-
пания «Техностройолимп», свою 
часть обязательств полностью 
выполнил - построил водопро-
вод до домов-новостроек, всей 
водопроводной системы поселка 
и канализационный коллектор 
до основного коллектора на ул. 
Радищева. Второй инвестор, По-
дольский домостроительный 
комбинат, свою часть обещанно-
го не исполняет, и его представи-
тели давно не появляются. Но без 
воды Майданово не останется.

Виктор Стрелков, фото автора

В Спас-Заулке сдана в эксплуатацию сверхплановая 
станция обезжелезивания воды

Ìàòü íå äîæäàëàñü 
ñûíà ñ ðàáîòû

В предпоследнюю неделю года клинский поисково-
спасательный отряд № 20 занимался и учениями, и повсед-
невной деятельностью, заметил начальник Клинского тер-
риториального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Были и трагические 
случаи, и курьезы. 

15 декабря в 14:15 клинским спасателям позвонил мужчина 
с просьбой открыть дверь в квартиру в доме № 37 на ул. 50 
лет Октября, где должна быть его 69-летняя мать. Он пришел с 
работы и не может попасть домой, хотя точно знает, что мама 
должна быть дома. Дежурная смена спасателей быстро вскры-
ла дверь, но женщине помочь, увы, уже ничем было нельзя. 
Она умерла, по всем признакам, естественной смертью.

Íàïóãàë æåíó, 
çàñíóâ â òóàëåòå

В тот же день, 15 декабря в 21:40 в клинский ПСО-20 обра-
тилась женщина и рассказала, что стоит на лестничной пло-
щадке перед своей квартирой в доме № 3, корпус 1 на ул. 60 
лет Комсомола и не может попасть домой, где должен быть 
муж. На телефонные звонки и грохот в дверь он не отвечает. 
Поэтому женщина всерьез забеспокоилась… Клинские спа-
сатели быстро открыли металлическую дверь. Но в комнатах 
никого не было, а дверь в туалет тоже оказалась закрытой. 
Вскрыв ее, все увидели мирно спящего мужчину.

Ïðîäëèëè… ñâåòîâîé äåíü
Клинским спасателям приходится оказывать самую раз-

нообразную помощь. На минувшей неделе 16 и 17 декабря 
коллеги из ПСО-21 (авиационного) с вертолетной площадки в 
5-м микрорайоне попросили ПСО-20 продлить им… световой 
день для завершения необходимых строительных работ. Ведь 
дни еще шли на убыль, и темнело довольно рано. 16 декабря 
клинские спасатели при помощи осветительной установки 
«СВЕБАШ» освещали строительную площадку на «вертолетке» 
5 часов, а 17 декабря коллегам хватило и трех.

Ïàðàëëåëüíûå ïåðåñåêëèñü
На 106-м километре трассы М-10 в Спас-Заулке 16 декабря 

в 20:30 ВАЗ-2114, шедший в одном направлении параллельно 
большегрузу «Скания», каким-то образом столкнулся с этой 
фурой. При этом находившиеся в отечественной легковуш-
ке мужчины 1960 и 1975 годов рождения от удара получили 
весьма серьезные переломы и ушибы. У спасателей возникло 
подозрение, что одному из них сломанное ребро даже про-
кололо легкое. Обоих машина скорой помощи доставила в 
больницу.

Áäèòåëüíûå ñîñåäè
Эпизод, произошедший 18 декабря в Решетникове, еще раз 

доказывает, что россияне все же внимательны друг к другу, 
особенно в сельской местности. На улице Почтовой рядом с 
железнодорожной станцией соседи через окно увидели, что 
хозяйка одного из частных домов неестественно лежит на 
полу, и сразу подняли на ноги всех. Когда клинские спасатели 
оперативно приехали к запертому дому, туда же подъехали и 
медики, и участковый уполномоченный полиции. Спасатели 
тут же без особого труда открыли деревянную дверь, но жен-
щина 1933 года рождения, к сожалению, была мертва.

Àâàðèÿ íà êîâàðíîì 
ïåðåêðåñòêå

18 декабря в 19:40 на перекрестке ул. Победы и 60 лет Ком-
сомола столкнулись ВАЗ-2104 и «Форд-Фокус». В причинах 
дорожно-транспортного происшествия и определении ви-
новных разбираются инспекторы ГИБДД. Непреложен один 
факт - от столкновения серьезно пострадали ехавшие в отече-
ственной легковушке 30-летние мужчина и женщина. Бригада 
скорой помощи доставила их с многочисленными травмами в 
Клинскую городскую больницу.

Ïîêàçàëè âûñîêóþ ãîòîâíîñòü 
ê ìîðîçàì

19 декабря день был не по-зимнему теплый. Однако спа-
сатели клинского ПСО-20 на 82-м километре Ленинградско-
го шоссе разворачивали пункт обогрева для всех едущих по 
трассе М-10. За считанные минуты выросли две большущие 
палатки, в которые было установлено необходимое оборудо-
вание, в том числе для оказания разнообразной помощи. А 
затем пункт обогрева оперативно был свернут. «Генеральная 
репетиция» и готовность клинского ПСО-20 к суровым усло-
виям зимы получили высокую оценку руководства. В общей 
сложности учение шло шесть с половиной часов.

Во вторник, 23 декабря в 
Спас-Заулке открывали 
станцию обезжелезива-
ния воды с таким веселым 
настроением, которого 
не было, пожалуй, ни на 
одной из предыдущих 
21 станции Клинского 
района.

Всех встречала не только бра-
вурная музыка, но и Дед Мороз 
и Снегурочка, наряженная елка 
с подарками под ней. При этом 
Дед Мороз организовывал хо-
роводы и танцы, веселые сорев-
нования и конкурсы, одаривал 
активных мандаринами. А когда 
министр ЖКХ Московской обла-
сти Евгений Хромушин и глава 
Клинского района Алена Соколь-
ская перерезали символическую 
ленточку в новогодней мишуре, 
в небе расцвел фейерверк.

Станция в Спас-Заулке - де-
вятая, сданная в эксплуатацию 
в этом году в Клинском районе. 
Она - близнец станции в Нарын-
ке. Ее тоже создали белорусские 
партнеры. Она тоже очищает от 
железа 40 кубометров воды в 
час. Теперь такую чистую воду 
получают более полутора тысяч 
жителей Спас-Заулка.

Министр Евгений Хромушин 
отметил, что Клин в Подмосковье 
по обеспечению жителей чистой 
водой идет в передовиках, пото-
му что всерьез начал заниматься 
этим делом несколько лет назад. 
Если в следующем году удастся 
поставить еще 6 запланирован-
ных станций обезжелезивания, 
то все жители района получат 
чистую воду. И останется обеспе-
чить ею лишь несколько микро-
районов Клина.

Например, не один раз к нам 
в редакцию газеты «Клинская 
Неделя» обращались жители по-
селка 31 Октября с просьбой ра-
зобраться, когда же в их кранах 
потечет чистая и хорошая вода 
вместо нынешней - неприятно 
пахнущей и не совсем чистой. 
Разъяснения нам дал генераль-
ный директор ЗАО «Водоканал» 
Эдуард Кядиков:

- В поселке 31 Октября вода не 
столько грязная из-за большого 
содержания железа, сколько с 
неприятным запахом, вонючая 
из-за содержащегося в ней се-
роводорода, потому что заби-
рается с другого, более мелкого 
водоносного горизонта. Если у 
нас в среднем по городу вода 

добывается с содержанием же-
леза 1,2 и даже есть 1,6 мг на 
литр при санитарной норме 0,3 
мг на литр, то в поселке 31 Октя-
бря вода содержит 0,4-0,6 мг. Мы 
разрабатывали проект станции 
обезжелезивания воды для по-
селкового водозаборного узла 
(ВЗУ). Но там в первую очередь 
необходимо поставить пару ре-
зервуаров на 1 500 кубометров 
воды и насосную станцию вто-
рого подъема. Пока вода само-
теком, водопадиком сольется в 
резервуары, газ, сероводород, 
из нее выйдет, и чистая она пой-
дет жителям.

- Что сдерживает осущест-
вление этих планов?

- Клинский район получил 
часть военного городка Клин-5, 
который рядом с поселком 31 
Октября. В городке есть свой 
водозаборный узел, на котором 
тоже необходимо устанавли-
вать станцию обезжелезивания 
воды. Рациональнее соединить 
водопроводом два водозабор-
ных узла - поселка 31 Октября и 
городка Клин-5, поставить одну 
станцию, очистить воду и пода-
вать ее жителям. Воды на обоих 
водозаборных узлах для всего 
хватит. Как только будет решено 
их соединить, станут известны и 
другие планы и затраты.

- Эдуард Михайлович, но 
перспективы какие-то есть?

- Близ поселка 31 Октября на-

Начальник Клинского гарнизона пожарной 
охраны Федерального государственного ка-
зенного учреждения «13 отряд федеральной 
противопожарной службы по Московской обла-
сти» подполковник внутренней службы Андрей 
Васильевич Ватутин по собственному желанию 
покинул свой пост в связи с выслугой лет.

На должность руководителя клинского гарни-
зона пожарной охраны и ФГКУ «13 ОФПС» назна-
чен подполковник внутренней службы Сергей 
Серебряков. До назначения на этот пост Сергей 
Леонидович работал заместителем начальника 
отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району ГУ МЧС России по Московской области. 
Заместителем начальника клинского гарнизона 
пожарной охраны и ФГКУ «13 отряд федераль-
ной противопожарной службы по Московской 
области» назначен капитан внутренней службы 
Александр Сергеевич Иткин, работавший за-
местителем командира пожарной части № 65 в 
Клину.

Виктор Стрелков
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Ñîëíå÷íîãîðñêîå «Çëàòî» 
íà ìàéäàíîâñêîé ñöåíå

Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ âûÿâèëè áîëåå 60 ïîáåäèòåëåé

19 декабря в ресторане «Русский 
клуб» состоялся шоу-показ коллекции 
одежды для города «Свидание с собой» 
от коллектива ателье «Леди-Л».

Гостям была представлена коллекция из трех  
номинаций: верхняя, повседневная и нарядная.

Модели - клиентки ателье продемонстрирова-
ли одежду, которую изготовили мастера ателье 
– салона «Леди-Л». В показе в качестве моделей 
участвовали также стилист ателье Ольга Мака-
рова, конструктор Любовь Кузнецова. Вечер вела 
директор салона Любовь Огурцова. Все модели, 
представленные на дефиле, единичны, выполне-
ны из натуральных итальянских тканей. Впервые 
на показе была продемонстрирована мужская 
одежда - пальто. Коллекция никого не оставила 
равнодушной и создала у присутствующих празд-
ничное настроение.

Если вы хотите иметь в своем гардеробе уни-
кальную вещь, обращайтесь в ателье «Леди-Л». 
Здесь вам расскажут о модных новинках, подбе-
рут ткань для выбранной вами модели одежды и 
сошьют то, что хотите именно вы.

Красивые прически и вечерний макияж моде-
лям создавали независимый консультант компа-
нии Mary Kay Екатерина Винокурова и стилист по 
прическам Любовь Вдовичева. 

Важно отметить, что показ прошел в уютном 
банкетном зале ресторана «Русский клуб». Перед 
началом вечера для гостей был организован фур-
шет с изысканными напитками и фруктами. Все 
приглашенные смогли не только ознакомиться с 
новой коллекцией одежды, но и отведать лучших 
блюд из нового меню, приготовленных поварами 
«Русского клуба». Приятным сюрпризом для всех 
стало получение от администратора ресторана 
карточек постоянного клиента, а также  подготов-
ленная шоу-программа с участием Деда Мороза 
и Снегурочек. Отдельную благодарность органи-
заторы выражают официальному представителю 
страховой компании «Ренессанс Жизнь» в г. Клин 
Александре Стоговой.

Гостеприимно встретили 
клинские зрители выступление 
на сцене майдановского Джаз-
клуба солнечногорского орке-
стра народных инструментов 
«Злато». 

В двухчасовом концерте 
клинчане услышали не только 
мелодичное звучание народных 
инструментов, но и прекрасное 
пение под них. А свой вокал клин-
скому зрителю показали лауреат 
всероссийского конкурса «Един-
ство России» Лариса Шепелева, 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, обладатель 

Гран-при конкурса «Солнечный 
город» Антон Назарьев, лауреа-
ты всероссийских и международ-
ных конкурсов Мария Бирюкова 
и Ольга Анискина. Они пели зна-
комые многим произведения так, 
что зал дружно подпевал вокали-
стам. В итоге клинчане получили 
своеобразный музыкальный по-
дарок к празднику, поднявший 
настроение. За это каждого соли-
ста они одарили цветами, а дири-
жеру и руководителю оркестра 
«Злато» Ирине Эктовой зал долго 
рукоплескал персонально.

Елена Галкина

В Центральной районной 
библиотеке прошло подведе-
ние итогов XII подмосковных 
образовательных Рождествен-
ских чтений, организованных 
Клинской централизован-
ной библиотечной системой, 
Управлением образования 
Клинского муниципального 
района и клинским благочи-
нием.

Чтения этого года посвяще-
ны жизни и деяниям равно-
апостольного князя Владими-
ра, человека, который крестил 
Русь и объединил славянские 
земли. Поэтому участники 
Рождественских чтений в сво-

их работах и выступлениях 
стремились донести до чита-
теля и слушателя информацию 
о мудром святом.

На Рождественских чтениях 
дополнительно Галина Мить-
кина представила свой проект 
«Топонимика как неотъемле-
мая часть истории Клинского 
края», Надежда Глухойкина вы-
ступила с докладом «Мучени-
ки и исповедники клинские», 
а Галина Шлямова раскрыла 
«Христианскую тему в твор-
честве Достоевского». Весьма 
органичным дополнением к 
устным выступлениям стали 
песнопения в исполнении 

хора православной гимназии 
«София».

Завершились Рождествен-
ские чтения награждениями 
ценными подарками и грамо-
тами более 60 победителей в 

различных номинациях. Все 
предоставленные на Рожде-
ственские чтения труды лягут 
в педагогическую хрестома-
тию.

Александр Романов, фото автора
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Зоомагазин “Ушастик»                                            
поздравляет всех с Новым годом!                                             

С радостью сообщаем вам,                                                                         
нашим любимым покупателям, что                                                                                           

на праздничные дни цены на наши това-
ры останутся прежними. Так что спешите 

запастись кормом и другими товарами,                                                                               
которые любят ваши питомцы, в празд-
ничные выходные. Наши двери всегда 

открыты для вас! Желаем вам в новом году 
благополучия, тепла и появления новых 
домашних питомцев-любимчиков. Они с 
нетерпением ждут вас в нашем магазине. 

Директор магазина «Ушастик»                          
Г. П. Глинчиков

Дорогие клинчане!
Церковь Евангельских христиан г. Клин сердечно 

поздравляет всех жителей города с замечательным 
праздником Рождества Христова и с новым, 2015 годом!

Ангел возвестил пастухам на полях Вифлеемских 
Великую радость, которая будет ВСЕМ людям… Это 

произошло, когда пришла полнота времени.
Не было и нет события в этом мире, равного 

Рождеству Христову! Придя в этот мир, Христос 
изменил ход истории, началась Новая Эра! 

Подошел к концу 2014 год. И сегодня Иисус Христос 
нужен человечеству не меньше, 

чем много лет назад!
«…Ибо ныне родился Вам в городе Давидовом 
Спаситель, который есть Христос Господь…» 

(Ев. Луки 2-11)

От имени Евангельских христиан г. Клин Анатолий Соколов, 
епископ, 1-й пастор церкви. Рождественское богослужение - 

в среду, 7 января в 10:00. Богослужения проходят по воскресеньям 
и средам в 10:00 по адресу: г. Клин, Угловой пер., д. № 4.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители 
Клинского района!

Уважаемые читатели 
газеты «Клинская Неделя», 
дорогие друзья!

Дорогие читатели газеты 
«Клинская Неделя» и всех 
изданий издательского 
дома «Вико Плюс»!

Поздравляю вас с 
новым, 2015 годом и 
Рождеством Христовым!

Совсем скоро наступит са-
мый яркий, самый любимый 
наш праздник, который всегда 
отзывается особыми мелодия-
ми в сердцах детей и взрослых, 
щедрой рукой одаряя нас до-
бром и радостью, весельем и 
смехом, а самое главное - верой 

Новый год - самый теплый и 
любимый семейный праздник 
в году. Это время, когда мы спе-
шим сделать приятное родным 
и близким, встретиться с дру-
зьями и коллегами, подвести 
итоги уходящего года и наме-
тить планы на будущее.

2014 год стал для жителей 
района знаковым. Он надолго 
запомнится нам. Это год олим-
пийских побед нашей страны 

Дорогие наши друзья!
Поздравляю всех с Новым 

годом!
Пусть он сложится для вас 

счастливо! И каждый его день 
пусть приносит вам радость, 
успехи во всем. А самое глав-
ное - не поддавайтесь ника-
ким болезням!

Виктор Гладышев, 
редактор газеты

 «Клинская Неделя»

и надеждой в чудо.
Уходящий год запомнится каждому из нас своими яркими 

моментами и событиями. Конечно, у всех они свои. Но есть и 
те, которые нас объединяют и сплачивают: зимняя Олимпиа-
да в Сочи, 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского, возвращение Крыма в состав России.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам в новом году 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне, счастья и отличного настроения! Пусть исполнятся 
все ваши мечты!

Сергей Юдаков, первый заместитель 
председателя Московской областной думы

и ее внушительных внешнеполитических достижений, год 
больших строек и впечатляющих открытий, год позитивных 
перемен и формирования стратегии дальнейшего пути.

Мы входим в 2015 год с уверенностью в своих силах! Мы 
- вместе, а значит, все задуманное получится и все запланиро-
ванное свершится. Уверена, вместе с юбилеем П. И. Чайков-
ского наш район зазвучит по-новому!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством, желаю любви и взаимопонимания, добра 
и благополучия!

Алена Сокольская, глава Клинского района
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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

Будут ли в эту зиму в го-
роде, в частности в пятом 
микрорайоне, заливаться 
катки?

Алексей

Как нам сообщили в клин-
ском Управлении по делам 
молодежи, физкультуры 
и спорта, еще в октябре 
утвержден план заливки 
катков. В Клину намечено 
открыть 11 катков и в сель-
ских поселениях - 12. В селах 
на хоккейных коробках уже 
есть лед, и все желающие 
при благоприятной погоде в 
них катаются и играют. В ООО 
«Жилсервис» нам пояснили, 

что занимаются заливкой, 
расчисткой и эксплуатацией 
катков в этой управляющей 
компании закрепленные 
дворники. По нормативам 
они приступают к форми-
рованию льда на катке при 
высоте снежного покрова не 
меньше пяти сантиметров. 
Сейчас устанавливаются как 
раз благоприятные условия 
для организации катков.

К сожалению, в пятом ми-
крорайоне не запланирован 
ни один каток. Хотя терри-
тории для этого есть, напри-
мер, у маленького высохшего 
пруда рядом с новыми дома-
ми микрорайона «Олимп» и 

таунхаусами. Когда-то и этот 
небольшой прудик был им-
провизированным катком. 
Пока же ребятишки и взрос-
лые катаются на большом 
пруду, что очень опасно, по-
тому что почти в его центре 
работает аэратор для обе-
спечения рыбы воздухом. В 
прежние времена на этом 
пруду жилищники организо-
вывали каток. Сейчас им из-
за аэратора это запрещено. 
Будет ли найден выход из 
этой ситуации? Будет ли ка-
ток в пятом многотысячном 
микрорайоне? Зима покажет.

Виктор Стрелков
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ОПРОС

Андрей:
- Куда нужно обратиться и 
какие документы предоста-
вить для того, чтобы мой 
отец получил звание «Вете-
ран труда»?

Сергей:
- Подорожают ли услуги 
ЖКХ с 1 января 2015 года и 
насколько?

Александра:
- Какие организации в Клину 
выдают полис обязательного 
медицинского страхования?

Валентина:
- Во сколько лет можно от-
дать ребенка в шорт-трек и 
на фигурное катание?

Яна: 
- Правда ли, что в школах 
значительно подорожает 
питание?

Оценка рисков 
нужна для всех 
предприятий

Слышал об идентифика-
ции опасностей и оценке 
рисков. А для каких пред-
приятий их необходимо 
вводить?

Андрей

Идентификация опасностей 
и оценка рисков проводится в 
первую очередь для опасных 
промышленных объектов, по-
яснила генеральный дирек-
тор ООО «Центр поддержки 
и развития охраны труда» 
Ольга Джугостранская. Но 
принятый Межгосударствен-
ный стандарт ГОСТ 12.0.230-
2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. 
Общие требования» требу-
ет, чтобы риски и опасности 
производственной деятель-
ности проводились для всех 
организаций, в которых они 
существуют или возможны. В 
частности, перед любым из-
менением или применением 
новых приемов труда, матери-
алов, процессов или оборудо-
вания должны быть выполне-
ны определение опасностей 
и оценка рисков на рабочих 
местах. Такая оценка должна 
быть сделана с учетом обсуж-
дения с участием работников, 
их представителей и коми-
тета по охране труда, где это 
необходимо. Организация 
должна установить, внедрить 
и соблюдать процедуры для 
постоянной идентификации 
опасностей, оценки риска и 
выбора необходимых спосо-
бов контроля.

Виктор Стрелков

Жалобу в Верховный Суд РФ можно 
подавать через Интернет

Слышал, что теперь 
можно подавать жалобы 
в Верховный Суд РФ через 
Интернет. Это правда? 
Что для этого нужно?

Андрей Петрович

Действительно, Прези-
диум Верховного Суда РФ 
05.11.2014 утвердил времен-
ный порядок подачи доку-
ментов в электронном виде 
в Верховный Суд Российской 
Федерации, подтвердил на-
чальник Информационно-
аналитического отдела ап-
парата Уполномоченного по 
правам человека в Москов-
ской области Андрей Гаври-
ленко. Лица, участвующие в 
деле, а также те, о правах и 
обязанностях которых при-
нят судебный акт, вправе на-
правлять в ВС РФ документы 
в электронном виде, запол-
нять формы, размещенные на 
сайте Верховного Суда РФ.

Для этого сначала нужно 
зарегистрироваться в систе-
ме «Мой арбитр», создать 
учетную запись, образующую 
«Личный кабинет». Порядок 
предусматривает, какие све-
дения должны быть указаны 
при подаче обращений, апел-
ляционных, кассационных и 
надзорных жалоб, представ-
лений и ходатайств. Урегули-
рованы процедуры регистра-
ции и отправки материалов. 
Например, документы следу-
ет отсканировать в формате 
Adobe PDF в черно-белом 
либо сером цвете. При этом 
должны сохраниться все 
аутентичные признаки под-
линности, такие как подписи, 

печати, исходящие номер и 
дата заявления. Максималь-
ный размер файла - 10 Мб. 
Для обеспечения свободно-
го прочтения подаваемых 
жалоб и ходатайств файлы с 
расширением pdf рекомен-
дуется загружать дополни-
тельно в текстовом формате. 
После подачи документов в 
«Личный кабинет» пользова-
телю придет уведомление, 
содержащее дату и время 
их поступления. Эти данные 
фиксируются автоматически 
и учитываются Верховным 
Судом РФ при рассмотрении 
вопроса о соблюдении срока 
для направления материа-
лов. Все документы, подан-
ные в ВС РФ в электронном 
виде, открыты для просмотра 
другим судам.

Если документы отклоне-
ны, то в уведомлении также 
укажут причины, по которым 
документы не признаются по-
ступившими. Например, если 
страницы перевернуты, нет 
их нумерации либо все мате-
риалы отсканированы одним 
файлом без разбивки на от-
дельные, то такие документы 
не принимаются к рассмотре-
нию.

Однако следует учитывать, 
что заявления о принятии 
обеспечительных мер, об 
обеспечении доказательств, 
ходатайство о приостановле-
нии исполнения судебных ак-
тов можно подать только на 
бумаге. На бумажном носите-
ле передаются и обращения 
по делам об административ-
ных правонарушениях.

Виктор Стрелков

№ 
п/п

Адрес Ответственный 
за содержание

1 ул. Мира, 5 
Бородинский проезд, д. 22

ООО «Жилсервис»

2 ул. К. Маркса, д. 37 ООО «Жилсервис»

3 ул. Дзержинского, д. 18
ул. Миши Балакирева, д. 3

ООО «Жилсервис»

4 ул. Первомайская, 18
ул. Красная, 6

ООО «Жилсервис»

5 Площадка Клин-5 , 
ул. Центральная, д. 72

ООО «Жилсервис»

6 ул. Молодежная, 8 ООО «Клинская 
Теплосеть»

7 Хоккейная коробка стадиона «Труд»  
г. Высоковск, ул. Владыкина, 23

УПДМФКС

8 Хоккейная коробка «Химик» УПДМФКС

9 Хоккейные площадки в сельских по-
селениях Клинского муниципально-
го района:
- с. Воздвиженское
- д. Зубово
- п. Нарынка
- п. Петровское
- п. Решетниково
- с. Спас-Заулок
- п. Слобода 
- п. Малеевка
- п. Решоткино
- д. Марков Лес
- пос. Нудоль
- пос. Чайковского

Главы муниципаль-
ных образований 
Клинского района

Не могли бы узнать у 
кого-нибудь, какие измене-
ния с нового года вносятся 
по оплате налогов на 
недвижимость. Слухов 
много, а толком никто 
объяснить не может.

Настасья

Разъяснения по изменениям 
в системе уплаты налогов нам 
дал и. о. клинского городского 
прокурора, старший советник 
юстиции Василий Виляев. Он 
сообщил, что 4 октября Пре-
зидент России подписал Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 ча-
сти первой и часть вторую На-
логового кодекса РФ и призна-
нии утратившим силу закона 
РФ «О налогах на имущество 
физических лиц», который 
предусматривает дополнение 
Налогового кодекса РФ гла-
вой 32 «Налог на имущество 
физических лиц». Данный Фе-
деральный закон одновремен-
но отменяет с 1 января 2015 
года Закон РФ от 09.12.1991                                                                                       
№ 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц».

Налоговой базой по налогу 
на имущество физических лиц, 
установленному новой главой 
32 Налогового кодекса РФ, при-
знается инвентаризационная 
стоимость, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора 
на основании последних дан-
ных об инвентаризационной 
стоимости, представленных 
в установленном порядке в 
налоговые органы до 1 марта 

2013 года. Или кадастровая 
стоимость объектов недвижи-
мости, если в субъекте РФ бу-
дет принято решение об уста-
новлении особенностей при 
определении налоговой базы.

Как раз закон Москов-
ской области от 18.10.2014 № 
126/2014-ОЗ «О единой дате 
начала применения на терри-
тории Московской области по-
рядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов 
налогообложения» установил 
порядок определения налого-
вой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения.

Кроме того, с 1 января 2015 
г. изменится срок уплаты на-
лога на имущество физиче-
ских лиц: данный налог будет 
подлежать уплате не позднее 
1 октября, следующего за 
истекшим налоговым перио-
дом (п. 1 ст. 409 Налогового 
кодекса РФ). Согласно дей-
ствующим правилам, уста-
новленным п. 9. ст. 5 закона 
РФ от 09.12.1991 № 2003-1«О 
налогах на имущество физи-
ческих лиц», указанный налог 
перечисляется не позднее 
1 ноября года, следующего 
за годом, за который исчис-
лен. Таким образом, налог за 
2014 г. физлица должны будут 
уплатить не позднее 1 октя-
бря 2015 г., то есть на месяц 
раньше, чем прежде.

Виктор Стрелков

Налог на недвижимость 
рассчитывается по кадастровой 
стоимости и уплачивается 
на месяц раньше
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Белые флаги гитлеровцы развесили не в Клину, 
а в 1945 г. в Берлине, но красные стяги зареяли

 над Клином в декабре 1941 года
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Если Овен стремится к успеху, то в 2015 году ему придется 
сменить привычную тактику. Свойственная этому знаку зо-
диака прямолинейность в год обидчивой Синей Козы может 
привести к конфликтам, так что лишь научившись искусству 
дипломатии, Овен сумеет в 2015 году приобрести новых дру-
зей и не растерять старых. Вообще, комплиментами Овен до-
бьется гораздо большего, чем критикой.

Тельцу повезло: его характер будет находиться в полной 
гармонии с общим фоном 2015 года, а значит, год обе-
щает быть для него многообещающим и позитивным! На 
протяжении всего года Синей Козы Телец будет чувство-
вать себя уверенно и комфортно, а его влияние на людей 
заметно возрастет. Любой представитель этого знака зо-
диака может с удивлением обнаружить, что окружающие 
безотчетно симпатизируют ему. 

Близнецам 2015 год добавит такие полезные качества, как 
усидчивость и постоянство. Это благотворно повлияет и на 
их характер, и на их жизнь, которая станет более спокойной. 
Благодаря тому, что Близнецы перестанут спешить, они суме-
ют сосредоточиться на том, что для них действительно важно. 
И имеют все шансы преуспеть. 

В 2015 году Рак способен с головой погрузиться в свои дела 
и забыть обо всем остальном. С одной стороны, сосредото-
ченность способна помочь ему в реализации ряда проектов, 
с другой же, у этого знака Зодиака в 2015 году есть риск по-
терять контакт с окружающим миром. Замкнувшись, Рак мо-
жет свести общение к минимуму даже с друзьями и близкими 
людьми.

У Льва в 2015 году может произойти переоценка ценно-
стей: вещи, которые казались ему сверхважными, способ-
ны отступить на второй план, и наоборот. А все потому, что 
отличительной чертой его гороскопа на 2015 год является 
разборчивость. Этому знаку Зодиака в год Синей Козы волей-
неволей придется посмотреть правде в глаза и избавиться от 
лишних вещей в своей жизни.

У Девы в 2015 году до предела обострится ее энергичность, 
работоспособность и умение концентрироваться на делах, 
но в этих прекрасных качествах таится подвох. Хорошо, ког-
да концентрируешься на чем-то важном, – это позволяет 
добиться невиданных успехов. Проблема в том, что Дева в 
2015 году способна заострять свое внимание на мелочах, и 
если такое произойдет, то не только не принесет позитивных 
перемен, но и способно измотать нервы всем вокруг.

Весы в 2015 году будут настроены философски. Обилие пла-
нов в их голове рискует перейти все возможные пределы! Са-
мое интересное, что проекты этого знака Зодиака в 2015 году 
обещают быть перспективными, однако чем больше Весы 
будут обдумывать какую-то мысль, тем больше в их душе бу-
дет возникать сомнений. Неудивительно, что подавляющую 
часть идей Весы вряд ли сумеют осуществить. 

Для Скорпиона 2015 год обещает быть беспокойным, но ин-
тересным! Звезды наделяют его зарядом колоссальной энер-
гии, и если он сумеет использовать ее в позитивном ключе, 
то добьется невиданных результатов! Энергия этого знака 
Зодиака войдет в резонанс с характером года Синей Козы, а 
потому ничего невозможного в 2015 году для Скорпиона нет. 
Единственное «но»: Скорпиону необходимо быть осторож-
ным со своими чувствами. 

Стрельцу в 2015 году звезды обещают подарить множество 
удачных моментов! Порой ему даже не придется приклады-
вать к этому усилий – ему будет просто беззастенчиво везти. 
Однако и в делах, где на везение рассчитывать не стоит, этот 
знак Зодиака в год Синей Козы способен добиться успеха. 
Его умение спокойно концентрироваться на текущих делах 
сослужит ему отличную службу. В плане общения 2015 год не 
будет для Стрельца таким насыщенным, как предыдущий.

Перед Козерогом 2015 год открывает огромные перспек-
тивы в области осуществления планов и карьерного роста! 
Возможно, не всем его задумкам суждено осуществиться, но 
будьте уверены, большую часть года Синей Козы Козерог по-
святит именно тем делам, которые принесут ему и его близ-
ким людям максимальную пользу. Гороскоп свидетельствует 
о том, что в 2015 году главные козыри этого знака Зодиака 
– трезвый расчет и практичность. 

Рыбы в 2015 году рискуют с головой погрузиться в глубокое 
море своих чувств и фантазий. Быть может, на первый взгляд 
это не очень практично, однако жизнь скучна без виртуально-
го мира грез. К тому же в наступающем году фантазии не будут 
мешать Рыбам в их планах – наоборот, мечты создадут по-
зитивный фон, необходимый для того, чтобы Рыбы в полной 
мере ощутили яркие краски жизни и сумели проявить себя.

Чтобы 2015 год оказался для Водолея удачным, ему придется 
научиться логичности и последовательности. В противном 
случае, увы, звезды гороскопа обещают ему большое коли-
чество конфликтов и недоразумений. А все потому, что в год 
Синей Козы креативность и нестандартность Водолея при-
ветствоваться не будут. Ключ к успеху для всех знаков Зодиа-
ка в 2015 году – трезвый расчет и здоровый консерватизм.
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Виктор Стрелков

зван вообще как «лейтенант 
Вергер». На самом деле его 
фамилия Берге. Родился 
Владимир Романович в 1912 
году. Место рождения не-
известно. Но перед войной 
он с сестрой Юлией жил в 
центре Москвы, на ул. Малая 
Дмитровка. Журналист Вла-
димир Шляхтерман пытался 
ее найти, но в том доме, где 
она жила до войны, сегодня 
обитают совсем другие люди. 
К тому же по данным, кото-
рые он сумел найти, Юлия 
Романовна давно умерла. А 
след ее родственников, как 
и других родных Владимира 
Берге, затерялся.

Владимир Шляхтерман 
в августе получил из Цен-
трального архива Министер-
ства обороны РФ справку, 
в которой сообщалось, что 
Владимир Берге призван 
Октябрьским райвоенкома-
том города Москвы. Но дата 
призыва неизвестна. Извест-
но, что части и соединения 
1-й Ударной армии были 
сформированы главным об-
разом в Уральском военном 
округе и укомплектованы 
уроженцами Сибири, Ура-
ла, Горьковской области 
и Москвы. В состав армии 
еще вошли три стрелковые 
бригады, сформированные 
из моряков Тихоокеанского 
флота, и курсантские брига-
ды. Сосредоточение войск 
армии в основном заверши-
лось к началу декабря. Где и 
когда Владимир Берге стал 
военнослужащим этой ар-
мии?

Также нигде не сказано, 
кем он работал до войны. А в 
декабре 1941 года Владими-
ру Романовичу было уже 29 
лет. Совсем не студенческий 
возраст. К тому же, как упо-
мянул начальник политотде-
ла 1-й Ударной армии Федор 
Лисицын, в свои годы млад-
ший лейтенант Берге хорошо 
знал немецкий язык. Однако, 

Ëþáîé 
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ñÿ ê íåìó Бои за Клин в 1941 

году вызывают не-
поддельный интерес 
историков и пытливых 
исследователей раз-
ных поколений из-за 
того, что в них было 
немало примечатель-
ных эпизодов, в том 
числе самый первый 
ультиматум, предъяв-
ленный гитлеровцам 
со стороны Красной 
Армии.

О том, что в Клину на-
ступающим на Москву и, 
в общем-то, твердо стоя-
щим на позициях немецко-
фашистским частям крас-
ноармейцы предъявили 
ультиматум, известно. Но 
без подробностей. В общих 
чертах. Краеведы чаще всего 
цитируют воспоминания, ко-
торые опубликовал в 1978 г. 
в книге «В те грозные годы», 
выпущенной «Воениздатом» 
в серии «Военные мемуары», 
Федор Яковлевич Лисицын. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны он в звании бри-
гадного комиссара служил 
начальником политотдела 
1-й, а позднее 3-й ударной 
армии, был свидетелем боев 
за Клин, лично участвовал в 
освобождении Дома-музея 
П. И. Чайковского в Клину от 
гитлеровцев. Он в своей кни-
ге написал:

«Во избежание напрасных 
жертв Ставка предложила ко-
мандованию фронта предъя-
вить окруженной вражеской 
группировке ультиматум о 
капитуляции. Получив соот-
ветствующие указания, пол-
ковой комиссар Я. С. Колесов 
быстро составил его текст, 
который был затем утверж-
ден Военным советом армии. 
Командиру 29-й стрелковой 
бригады полковнику М. Е. 
Ерохину было поручено по-
добрать группу парламен-
теров. В нее вошли хорошо 
знавший немецкий язык 
помощник командира роты 
310-го пулеметного батальо-
на младший лейтенант В. Р. 
Берг, командир отделения 
сержант Д. С. Лямин и крас-
ноармеец 1-го лыжного бата-
льона Е. И. Разводовский. Их 
тщательно проинструктиро-
вали член Военного совета Я. 
С. Колесов и командир бри-
гады М. Е. Ерохин».

Этим эпизодом заинтере-
совался журналист, фронто-
вик, проживающий сейчас 
в Москве, Владимир Ильич 
Шляхтерман. Он еще ны-
нешней весной обратился 
в редакцию нашей газеты 
«Клинская Неделя», как к 
организатору Бессмертного 
полка в Клину, с просьбой 
помочь найти информацию 
о том, кто такой руководи-
тель группы парламентеров 
В. Р. Берг и как сложилась 
его судьба. Мы передали 
Владимиру Ильичу контакты 
местных краеведов, а он нам 
потом несколько раз давал 
своеобразные отчеты о ре-
зультатах своей поисковой 
работы.

В первую очередь Влади-
мир Шляхтерман выяснил, 
что местные краеведы оши-
блись в написании фами-
лии помощника командира 
роты 310-го пулеметного 
батальона, возглавившего 
самую первую красноармей-
скую группу парламентеров, 
сформированную в Клину. 
В одном из фронтовых до-
несений 29-й стрелковой 
бригады парламентер на-

судя по воспоминаниям все 
того же Федора Яковлевича, 
он не участвовал в составле-
нии текста ультиматума. 

Краеведы утверждают, что, 
по неким данным (но не со-
общают, по каким), ультима-
тум написал в ночь с 13 на 
14 декабря сам командир 
29-й бригады полковник Ми-
хаил Емельянович Ерохин с 
помощью служившего в его 
подчинении переводчика, 
учителя немецкого языка Ко-
лина из города Горький. А не 
его полковой комиссар Яков 
Колесов, как это утвержда-
ет Федор Лисицын. Перед 
войной Яков Сергеевич ра-
ботал секретарем по транс-
порту Московского горкома 
ВКП(б). И за эту ниточку пока 
Владимиру Шляхтерману не 
удалось потянуть ответы на 
вопросы о Владимире Берге 
и его участии в первой пар-
ламентерской миссии Крас-
ной Армии в Великой Отече-
ственной войне.

Однако ему удалось вы-
яснить, что Владимир Рома-
нович Берге, Дмитрий Са-
мойлович Лямин и Евгений 
Николаевич Развадовский 
секретным приказом № 0419 
«от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение бо-
евых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть 
и мужество» награждены 
орденом Красного Знамени. 
Под приказом стоит фами-
лия командующего войсками 
Западного фронта генерал-
лейтенанта Константина Жу-
кова. Правда, красноармеец 
Евгений Развадовский в при-
казе назван бойцом 1 лично-
го, а не лыжного батальона 
29 стрелковой бригады. При-
каз издан 21 декабря 1941 г.

(Окончание следует)
Виктор Гладышев

29 августа нынешнего года 
министр внутренних дел РФ из-
дал Приказ № 736 «Об утверж-
дении инструкции о порядке 
приема, регистрации и разре-
шения в территориальных ор-
ганах МВД РФ заявлений и 
сообщений о преступлениях, 
административных правонару-
шениях, происшествиях».

В соответствии с этим при-
казом сообщения и заявления о 
преступлениях, правонаруше-
ниях, происшествиях принима-
ются в дежурных частях органов 
внутренних дел круглосуточно, 
вне зависимости от места и 
времени совершения деяния, 
полноты содержащихся в них 
сведений и формы предостав-
ления. В ОВД, где нет дежурных 
частей, а также вне органов вну-
тренних дел заявление гражда-
нина обязан принять любой со-
трудник полиции.

При личном обращении че-
ловека в дежурную часть ОВД 
заявление должно быть за-
регистрировано в Книге учета 
сообщений о происшестви-
ях, а заявителю выдан талон-
уведомление с порядковым 
номером заявления. Для его 
проверки согласно статьям 
144-145 УПК РФ отводится срок 
от 3 до 10 суток с момента реги-
страции, а при необходимости 
проведения документальных 
проверок или ревизий - до 30 
суток. О решении проводив-
ший проверку заявления обя-
зательно должен уведомить 
заявителя письменно, причем 
уведомление вручается под 
расписку или направляется по 
обычной или электронной по-
чте либо факсом.

С 1 апреля 2010 г. граждане 
могут направлять в органы вну-
тренних дел заявления о пре-
ступлениях с Единого портала 
государственных услуг www.
GOSUSLUGI.ru. При этом услуга 
предоставляется бесплатно.

Если вы стали жертвой пре-
ступления или являетесь его 
свидетелем либо иного право-
нарушения, то сообщайте об 
этом в линейный отдел Ми-
нистерства внутренних дел 
России на станции Москва-
Ленинградская по адресу 
107140, г. Москва, Комсомоль-
ская пл., д. № 3/49, по телефо-
нам дежурной части 8 (499) 
262-95-60, 8 (495) 607-92-44; 
телефону доверия Управления 
на транспорте МВД России по 
Центральному Федеральному 
округу 8 (499) 266-94-05.

Линейный отдел внутрен-
них дел МВД России на стан-
ции Москва-Ленинградская

График приема граждан ру-
ководителями линейного от-
дела:

- начальник ЛО МВД России 
на ст. Москва-Ленинградская, 
полковник полиции Астапов 
Роман Николаевич: вторник, с 
17:00 до 20:00;

- заместитель начальника 
- начальник полиции, полков-
ник полиции Качур Валерий 
Владимирович, среда, с 10:00 
до 12:00; 

- заместитель начальника, 
подполковник внутренней 
службы Цыганов Александр 
Владимирович, четверг, с 14:00 
до 16:00;

- заместитель начальника 
- начальник следственного от-
дела Штурмин Олег Владими-
рович, понедельник, с 14:00 до 
16:00. 

В вечернее время по четвер-
гам с 18:00 до 19:00, а также по 
субботам с 10:00 до 12:00 прием 
граждан проводит ответствен-
ный от руководства линейного 
отдела.



18 äåêàáðÿ â ðåñòîðàíå «Òàíãî» 
ñîñòîÿëñÿ ôèíàë êîíêóðñà «Ìèññ 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ» - 2014».

Побороться за звание лучшей отважи-
лись девять девушек: Алена Стенина, Та-
тьяна Лаврентьева, Мария Гусарова, Дарья 
Дьячкова, Татьяна Грудкова, Елена Еремина, 
Кристина Черниченко, Мария Богданова 
и Анна Баженова. Конкурсантки больше 
месяца готовились к финалу, который со-
стоял из нескольких этапов. 

Девушки мастерски ходили по подиуму и 
представили на суд зрителей и жюри три 
дефиле - в маленьком черном, коктейльном 
и вечернем платье. 

Жюри также должно было оценить и 
видеопрезентации девушек, в которых они 
рассказали о себе, о своих увлечениях, 
раскрыли свой внутренний мир и поведали 
о своих мечтах. Творческий этап конкурса 
был наполнен разнообразными номерами. 
Девчонки пели, танцевали, рассказывали 
стихи и даже показывали йогу. Кстати, 
после каждого выступления члены жюри 
задавали конкурсанткам каверзные вопро-
сы, на которые они сразу же нашли ответы, 
тем самым показав свою эрудицию и сме-
калку, чувство юмора и собранность. Также 
девушки представили новую новогоднюю 
коллекцию женских платьев от магазина 
MODNO, в которых можно пойти и на рабо-
ту, и на корпоратив. Сюрпризом для всех 
стала общая хореографическая постанов-
ка «Леди Bond». Претендентки на победу 
показали свою пластику и артистические 
способности.

После выставления всех оценок были 
подведены итоги конкурса. В результате 
победителем стала Мария Богданова, она 
завоевала звание «Мисс «Клинская Неделя» 
и получила главный приз от туристического 
агентства «Клуб путешественников» - по-
ездку в спа-отель на двоих человек. В 
торжественной обстановке ей была пере-
дана корона победительницей прошлого 
года Юлией Павленко. Татьяна Лаврентьева 
заняла второе место и получила звание 
«Вице-мисс «Клинская Неделя».

По традиции жюри и спонсоры оценили 
таланты и способности каждой девушки и 
каждой дали индивидуальное заслуженное 
звание: мисс Эрудиция - Мария Гусарова, 
мисс Романтичность - Татьяна Грудкова, 
мисс Очарование - Алена Стенина, мисс 
Грация - Кристина Черниченко, мисс Ори-
гинальность - Дарья Дьячкова, мисс Талант 
- Елена Еремина и мисс Ослепительная 
улыбка - Анна Баженова. Все девочки по-
лучили подарки от партнеров конкурса.

Также стоит отметить, что в течение меся-
ца на сайте nedelka-klin.ru шло голосова-
ние, по результатам которого больше всех 
голосов, по 25 %, набрали Кристина Чер-
ниченко и Мария Богданова. Они получили 
специальные призы от портала. 

Весь вечер гостей развлекали ведущая 
Дарья Ульянова, Егор Крыленкин и Мария 
Попова, Софья Маркелова и Владислав 
Логанцов из спортивно-танцевального 
коллектива «Ника», команда по черлидин-
гу AllReal. Ребята танцевали просто изуми-
тельно, их хореография и пластика порази-
ли каждого, кто пришел на конкурс. 

Издательский дом «Вико Плюс» 
благодарит всех, кто участвовал в 
подготовке и проведении конкурса 
«Мисс «Клинская Неделя». Особую 
благодарность за помощь в подготов-
ке к конкурсу мы выражаем нашим 
партнерам.

Åâãåíèÿ Äóìà, ôîòî àâòîðà

«Мисс «Клинская Неделя» - 2014
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

АВТО с проблем                                                   ■
8-903-226-31-69

АВТОВЫКУП                                              ■
8-925-264-70-77

ВАЗ-21053 99г 903-511-25-52 ■

ВАЗ-21065 1995г черн  ■
пр.54т.км два владельца 
сост.хор. 45тыс.руб. торг                                 
8-916-510-96-80

ВАЗ-2109 98 40т                                        ■
906-774-46-43

ВАЗ-2110 2005г пр.148т.км  ■
сине-зелен. дв.1,6 16клап хор.
сост. уход гараж хран 110тыс.
руб. 903-172-54-41

КУПЛЮ автоприцеп                                   ■
906-774-46-43

     КУПЛЮ люб.авто                          
8-968-865-54-06

КУПЛЮ люб.иномарку                                             ■
8-926-733-57-48

НИССАН-АЛЬМЕРА 60                    ■
т906-774-46-43

СДАМ авто напрокат                        ■
909-9615217

ХОНДА-АККОРД-7 2004г 2,4  ■
190л.с пр.210т.км черный са-
лон беж.кожа R17 R16 420тыс.
руб. 967-287-11-27

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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/

2-К КВ 47,2кв м 4/4эт  ■
Воздвиженское 1900тр                                
8-916-489-59-41

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

3ККВ в Малеевке б/поср                            ■
.906-795-87-68

ГАРАЖ в районе ново- ■
стройки НОВЫЙ КЛИН                                             
8-903-716-15-13

ДАЧУ газовое отопление  ■
электричество колодец во дво-
ре участок 17с. Конаковский 
район 8-916-256-42-71

ДАЧУ со всеми удобствами  ■
8-903-674-36-67

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

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры, комна-

ты, участка, дома, дачи                                             
8-499-733-21-01     

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

1ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
1-К.КВ Клин 1-2эт от  ■

собстен. риелт не беспок.                        
8-927-788-45-63

1КВ 8-964-704-61-65 ■
2ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
2КВ 8-964-704-61-65 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3КВ 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 квартиру или продам                   
8-906-774-46-43

«ГИГИЕНЭКО» уничтоже- ■
ние насекомых грызунов                                     
8-906-723-57-11

АДВОКАТСКИЕ услуги тел.  ■
8-903-500-63-99

АККУРАТНО и с гаран- ■
тиейустановка счетчи-
ков замена водопровода                                         
8-985-780-85-96; 3-61-17

АКЦИЯ! Установка счетчиков  ■
воды до 31 декабря 8-964-799-
56-15 до 18-00

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

АНГЛИЙСКИЙ язык                         ■
926-533-09-90

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 гаран-
тия 917-514-30-25

ВАННЫ эмалируем                                   ■
905-703-99-98

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

ДЕД Мороз и Снегуроч- ■
ка поздравят ваших деток                              
8925-097-39-13

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

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

ЗАКАЗ Деда Мороза                              ■
926-884-2550

КОМП.МАСТЕР все виды ре- ■
монта ПК ноутбуков планшетов 
выезд на дом 8-968-943-04-01

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 современного вяза- ■
ния спицами 8-916-409-52-48

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир  ■
комнат Клин Высоковск 8-903-
780-29-15 цена 10-15т.руб.

РЕМОНТ и реставрац.  ■
мягкой мебели замена ППУ                                       
8-925-272-07-47

РЕМОНТ кварт.добросо- ■
вестно и дешево Александра                             
905-520-57-85

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 телевизоров выезд  ■
на дом установка Триколор 
2-89-49; 8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейн м                                             ■
8-926-276-90-36

     РЕПЕТИТОР математика 
информатика любой возраст 
ОГЭ ЕГЭ гарантия результата 

8-916-683-66-22

РЕПЕТИТОР по русско- ■
му языку 5-11кл ЕГЭ ГИА                                
8-926-595-92-98

СТОМАТОЛОГ опытн                           ■
926-560-40-13

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 1 год                         
8-903-629-77-73

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                                ■
968-709-2006

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

УСТАНОВКА межкомн.  ■
двер. специнстр.качество                                    
966-301-01-54

УСТАНОВКА счетчиков воды  ■
замена водопровода отопит.
приб.8-964-799-56-15; 3-61-17

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

С ЗАВОДА, 
ОТ ОДНОГО ЛИСТА

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ кровать- ■
чердак ступени-ящики д/
одежды 2 шкафа массив-
сосны матрасы-ортопед.
полки ящик д/игруш                             
968-930-3386

МЕБЕЛЬ спальня +ортопед  ■
матрас 8-964-588-81-79

РЫБОЛОВНЫЕ ТОВА- ■
РЫ зима-лето дешево                                 
8-965-423-99-33

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ сте- ■
клянная витрина с прилавком 
холодильная витрина цена до-
говорная т.8-905-513-58-86

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,

8-905-543-88-33
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

ПРОДАМ корову 3 лет стель- ■
ную 8-905-724-96-40

БАНИ дома брусовые и  ■
каркасные крыши любой 
сложности внутренняя и 
наружная отделка сайдинг 
заборы есть свои строи-
тельные леса бригада из 
Клина без посредников                                                         
8-926-934-57-96

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

ВЫПОЛНИМ строительные  ■
работы мелкий и кап. ремонт 
8-964-799-56-15; 3-61-17 
дешево

ДРОВА колотые                         ■
8-906-036-04-88

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                     
962-900-50-26

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

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

МАЛЯР штукатур установка  ■
панелей изделия из гипсокар-
тона 8-964-799-56-15; 3-61-17 
Виталий

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

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

ОТДЕЛКА коттеджей и  ■
квартир качественно и не-
дорого гарантия Виктор                                
8-926-337-42-90

ОТКАЧКА септиков                          ■
916-158-77-22

ПЕСОК ПГС щебен зем- ■
ля грунт торф вывоз мус.
деш.903-707-75-75

РЕМОНТ квар.г/картон  ■
штукатурка шпаклевка сан-
техника ванна под ключ элек-
трика уст.дверей обои фанера                              
8-926-856-11-03

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

РЕМОНТ квартир коттеджей  ■
все виды ремонта цена до-
говорная качество и быстро 
8-926-815-07-66

РЕМОНТ квартир от- ■
пление сантехника                                        
8-926-276-90-36

РЕМОНТ квартир плит- ■
ка шпаклевка стен быстро                          
965-286-07-09

     УСТАНОВКА водяных 
счетчиков батарей по-

липропиленовых труб бы-
стро качественно недорого                                                                

8-965-188-56-29     

УСТАНОВКА и замена  ■
водяных счетчиков, ра-
диаторов отопления и 
полипропиленовых труб                                              
8-965-188-56-29

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■

ЭЛЕКТРИК больш опыт  ■
работ недор.910-416-01-72; 
909-924-30-39

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ка- ■
чественно гарантия                                     
8-964-799-56-15; 3-61-17 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой  ■
каприз 8-903-747-19-28

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

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

ДРОВА березовые                                       ■
903-286-04-40

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

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды офис кв дачи                                    
916-389-11-83

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

АВТОБУС 8 мест                          ■
8-903-779-23-78

АВТОБУС 8 мест                                   ■
8-963-622-95-10

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

АГАЗЕЛЬ тент 3м                         ■
8903-683-58-49

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ недорого                               ■
8905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ка- ■
чественно и доступно                     
8-926-898-79-56

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 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
уборка и вывоз снега зем-
ляные работы +гидромолот 
8-903-578-69-25

АВТОМОЙЩИКИ                                                       ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ шиномон-
тажник сход-развальщик                                                                    
8-909-164-08-88

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

В БИЗНЕС без рисков партне- ■
ры 8-903-578-76-92

В КЛИНСКУЮ горбольницу  ■
требуется специалист по охра-
не труда 7-00-69; 7-00-65

ДОП доход                                                       ■
8-909-910-59-67

ИЩУ помощника для обрез- ■
ки деревьев гр.РФ непьющий 
8-916-556-56-49

ТЕПЛЫЙ СКЛАД 
1000 ИЛИ 2000 КВ. М

8-963-750-87-01

СОБСТВЕННИК
В Г. КЛИН

ЦЕНА 250 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

1-2-3ККВ комнату                                      ■
т. 8-499-733-21-01

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

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 ■

ДОМ  дачу т. 8-499-733-21-01 ■

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■

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

ЗЕМ.УЧ. в Раздолье срочно  ■
8-963-771-44-58

КВАРТИРУ                                            ■
т. 8-499-733-21-01

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■

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

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 ■

1ККВ т. 8-903-751-30-28; ■

1КВ 8-967-108-01-12 ■

1ККВ ул.Менделеева 18т.р. в  ■
месяц 8-962-245-89-46 хозяин

2ККВ т. 8-903-751-30-28; ■

2-К КВ 3мкр агентствам не  ■
беспокоить 8-905-559-40-75

2-К КВ Майданово                                           ■
8963-687-3215

2К.КВ Высок.                                              ■
8-903-674-36-67

2КВ 8-967-108-01-12 ■

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

3-К.КВ 8-963-772-66-47 ■

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

ГАРАЖ Клин 5 мкр  ■
ул.Овражная 8-903-59-474-30 
8-965-118-42-92

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

ДОМ Давыдково                            ■
963-772-16-27

ДОМ с удобствами в  ■
д.Стреглово хозяйка                                       
8-905-715-67-99

     КВ посуточно 1-2-3-к кв в 
Солнечногорске и Клину чисто 
уютно с мебелью и быт техни-

кой 8-916-267-16-40 

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

КОМНАТУ Майданово                               ■
926-140-2224

     ПОМЕЩЕНИЕ центр 
ул.Гагарина 50кв м собствен 

8-916-683-66-22
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КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

КЛАДОВЩИК на произ- ■
водство металлоконструк-
ций срочно 8-967-107-63-46                                                    
с 8 до 18

ОБТЯЖЧИКИ                                                     ■
8-903-130-76-73

ОХРАННИКИ зар- ■
плата 1700руб./сутки                                  
8-916-568-03-72

ПИЛОРАМЩИК                                ■
8-906-721-14-57

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с о/работы от 1 года                                                    
8-926-433-46-80

РАЗНОРАБОЧИЕ на произ- ■
водство металлоконструкций 
8-967-107-63-46 с 8 до 18

ФАРМАЦЕВТ в круглосуточную  ■
аптеку 8-985-966-77-89

ШВЕИ возможно обучение  ■
905-759-69-03; 905-707-20-44

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предприятию 
по производству 

светодиодных светильников
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ
-СБОРЩИК
Адрес предприятия:

Клинский р-н, п. Зубово
8-916-904-37-00 
8-916-200-55-85

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

КАЛЕНДАРИ
СУВЕНИРКА

ГОРОД КОНКУРС

ПРАЗДНИК

РЕМОНТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Êëèí 
ïðîäîëæàþò 
óêðàøàòü 
ê Íîâîìó ãîäó

Â Êëèíó âûáðàëè ïåäàãîãà 
è âîñïèòàòåëÿ 2015 ãîäà 

Ïðîâåðèëè ïðîäàâöîâ 
ïèðîòåõíèêè 

В Клину установле-
ны три искусствен-
ные ели - на Со-
ветской площади, в 
Сестрорецком парке 
и возле Ледового 
дворца. Они укра-
шены игрушками и 
гирляндами, кото-
рые горят в темное 
время суток, чего 
нельзя сказать в 
целом о подсветке в 
городе. 

К сожалению, городская 
иллюминация оставляет 
желать лучшего, а все по-
тому, что в большей части 
города перегорели лам-
почки и на новые они ме-
няются очень медленно. 
Глава Клинского района 
Алена Сокольская выска-
зала серьезное недоволь-
ство этой ситуацией и 
поручила ответственным 
лицам серьезнее заняться 
этим вопросом. Ведь ско-
ро Новый год, а праздника 
в городе совсем не чув-
ствуется. 

Значительно лучше об-
стоят дела в сельских по-
селениях и в Высоковске. 
На адрес главы Клинско-
го района даже пришло 
письмо, в котором высо-
ковчане выражают благо-
дарность за праздничное 
украшение их любимого 
города. В сельских поселе-
ниях с подсветкой тоже все 
в порядке. В некоторых из 
них наряжают те ели, кото-
рые растут на территории 
поселения. К сожалению, 
не все предприниматели 
охотно украшают свои зда-
ния и прилегающую тер-
риторию к ним. С такими 
глава района порекомен-
довала провести дополни-
тельную беседу.

Евгения Дума

24 декабря в концерт-
ном зале П. И. Чайковско-
го состоялся финал кон-
курса Клинского района 
«Педагог года - 2015».

На протяжении месяца педа-
гоги и воспитатели проходили 
различные конкурсные испы-
тания, показывали свое мастер-
ство, фантазировали, изобрета-
ли. Из одиннадцати участниц в 
финал вышли всего пять.

А начиналось все с визитной 
карточки на сцене молодежно-
го центра «Стекольный», когда 
каждый учитель и воспитатель 
рассказывал о себе, своих увле-
чениях и выбранной профессии 
педагога.

Далее последовало еще 
шесть испытаний, среди кото-
рых были учебные занятия, где 
участницы конкурса показали 
свои профессиональные зна-
ния, владение методическим 
материалом, создание и ре-
зультаты собственной системы 
работы; мастер-классы, где 
креативности педагогов не 
было предела; родительские 
собрания, где преподаватели 

показывали умение общаться с 
родителями и слышать их.

Новым в этом году испытани-
ем для конкурсанток стал этап 
под названием «Образователь-
ный проект». В нем участвовали 
только учителя, которые пред-
ставили проекты, по которым 
они работают со своими уче-
никами. И конечно же, перед 
финалом все участницы были 
приглашены на открытую дис-
куссию с начальником Управ-
ления образования Еленой За-
вальнюк.

В финале на сцене концертно-
го зала Музея-заповедника П. И. 
Чайковского участницы предста-
вили свои творческие номера, 
в которые привлекали главных 
своих болельщиков - учеников. 
Каждая из конкурсанток вместе 
с детьми рассуждала на высокие 
темы, но в итоге все рассуждения 
сводились к одному - учителем 
нельзя стать, им нужно родиться, 
и главное в этой профессии - это 
любовь к детям. 

Компетентному жюри, состо-
явшему из специалистов Управ-
ления образования и ведущих 
учителей района, непросто было 
сделать выбор, но победителем 

может быть только один.
В результате большой пели-

кан - символ конкурса «Педагог 
года» - улетел жить в Воронин-
скую школу имени Героя Со-
ветского Союза В. П. Калинина, 
потому что «педагогом года - 
2015» стала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, 
учитель истории Наталья Кузь-
минова. Маленький пеликан от-
правился вить гнездо в детский 
сад «Лучик». Работник этого до-
школьного образовательного 
учреждения Елена Суслова ста-
ла «воспитателем года - 2015». 
Эти педагоги получили денеж-
ные сертификаты и подарки.

Лауреатами конкурса назва-
ны учитель английского языка 
школы № 16 Инесса Баянова, 
учитель начальных классов гим-
назии № 2 Светлана Иващенко 
и воспитатель по физкультуре 
детсада «Щелкунчик» Ирина 
Матыженко. Им также вручены 
денежные призы. 

В течение праздника гостей 
развлекали детские танцеваль-
ные и вокальные коллективы 
города. 

Евгения Дума, фото автора

24 декабря сотруд-
ники отдела надзор-
ной деятельности по 
Клинскому району со-
вместно с клинскими 
полицейскими про-
вели рейд по точкам 
торговли пиротехни-
ческой продукцией.

Проверяющие без пред-
упреждения приезжали на 
точки продаж пиротехники 
и выборочно проверяли 
сертификаты на товар, что-
бы не допустить реализации 
некачественной продукции, 
выявить несертифициро-
ванную и изъять ее. В этот 
день проинспектировано 
несколько магазинов, во 
всех имелись документы на 
продаваемую пиротехнику. 
Также всех предпринимате-
лей спросили о том, как они 
осуществляют продажу пи-
ротехнических изделий. По 
правилам коробки с фейер-
верками должны продавать-
ся в закрытых помещениях, 
не стоять в торговом зале на 
полу, чтобы покупатели не 
имели к ним доступа до мо-
мента покупки. Реализация 
должна производиться под 
наблюдением продавцов-
консультантов. На коробке с 
изделием все напечатанное 
должно быть на русском язы-
ке, включая инструкцию. 

В ходе рейда выявилось, 
что в одном из магазинов в 
ТЦ «Континент» предприни-
матель выдает своим поку-
пателям на руки инструкцию, 
сопровождая ее устными 
разъяснениями о том, как 
правильно использовать 
приобретенную пиротехни-
ку. В других торговых точках 
продавцы работают с поку-
пателем по той же схеме. И 
это правильно! А продавца 
фейерверков в ТРЦ «Счаст-
ливая 7Я» за прилавком не 

оказалось. Его подождали 
довольно долго, но он так и 
не пришел. По словам про-
веряющих, у них еще будет 
время, чтобы проверить эту 
точку продаж пиротехники, 
а значит, до Нового года они 
вернутся туда снова. 

- Приобретая фейервер-
ки, не нужно гнаться за 
дешевизной, - посовето-
вал инспектор отдела над-
зорной деятельности по 
Клинскому району Игорь 
Варламов. - Если решили 
потратить деньги на «кра-
сивый воздух», то покупайте 
ту пиротехнику, на которую 
имеется сертификат. Его 
обязан предъявить сотруд-
ник магазина. И обязательно 
покупайте в магазинах и ни в 
коем случае не на улице.

Подобные рейды пройдут 
до конца 2014 года еще не 
раз.

Евгения Дума, фото автора

На сцене клуба «Спут-
ник» поселка Новощапово 
состоялся интерактивный 
предновогодний концерт 
«В сказочном лесу», под-
готовленный режиссером 
Екатериной Кирсановой 
совместно с творческими 
людьми из Клина и Высо-
ковска.

Как и в любой сказке, здесь 
тоже неожиданно появлялись 
злые лесные чудища в виде Ле-
шего и Кикиморы, роли которых 
исполнили Елена и Анатолий 
Снежные. Именно этим сказоч-
ным злодеям не нравятся весё-
лые дети и весь праздник. Вна-
чале они похищают волшебный 

посох Деда Мороза, потом краси-
вые и наряженные ёлочки. А ве-
дущий концертной программы 
Руслан Кулешов вместе со Снегу-
рочкой, в которую превратилась 
Екатерина Тихомирова, ловят 
похитителей. Леший и Кикимора 
возвращают украденное, но про-
сят оставить их на детском празд-
нике. В переменах между сцен-
ками спектакля со сцены пели 
Светлана Шикун-Василевская, 
Эллина Лахтина, Наталья Селина, 
Екатерина Гончарук и Анна Юр-
цева. Свои танцы показали лю-
бительское объединение «Пла-
нета» и студия «Пуэрто Рико» 
под руководством Вадима Даена, 
клуб «Спутник» и студия ALL Real, 
которую ведет  Айгуль Белова.

Из зрительного зала сказка 

вместе со зрителями плавно пе-
ретекла в фойе клуба к большой 
наряженной елке, где был орга-
низован хоровод вокруг зеленой 
лесной красавицы. Здесь же раз-
местилась выставка новогодних 
поделок любительского объе-

динения «Галактика», которым 
руководит Лидия Волкова. Она 
вместе со своими воспитанника-
ми подготовила елочные укра-
шения, выполненные в разных 
творческих стилях.

Алексей Евланов, фото автора

Учитель истории Наталья Кузьминова победила в конкурсе и забрала в свою школу большого пеликана

Íà÷àëèñü ïðèêëþ÷åíèÿ â ñêàçî÷íîì ëåñó

Ìåìîðèàë Ñëàâû 
îòðåìîíòèðîâàí 
íåêà÷åñòâåííî

23 миллиона рублей 
потрачено на рекон-
струкцию территории 
у Вечного огня, одна-
ко ремонтные работы 
проведены некаче-
ственно, заметила гла-
ва Клинского района 
Алена Сокольская по-
сле того, как побывала 
на Мемориале Славы.

Глава района поручила в 
трехдневный срок провести 
служебную проверку орга-
низации, которая выиграла 
конкурс на реконструкцию 
Мемориала Славы. Сегодня 
светодиодная подсветка на 
нем находится в предава-

рийном состоянии, плитка по 
периметру лежит неровно, 
а местами и вовсе размеще-
на не до конца. А та, которая 
уложена вертикально, уже 
отлетает.

- На мой взгляд, не спе-
циалиста в области строи-
тельства, работы выполнены 
неудовлетворительно, - от-
метила Алена Сокольская. 
- Качество произведенных 
работ нужно детально про-
верить. Если подтвердится 
информация о некачествен-
ной работе, то виновные 
лица будут наказаны. Это 
касается и подрядчика, и тех, 
кто подписывал акт приемки 
работ.

Евгения Дума



12
Служба рекламы:

Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 50 (593) 27 декабря
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя gdnpnb|e

Титановые оправы - 
       мечта стала реальностью
Титан - уникальный металл, названный в честь 
могучих богов, детей Урана и Геи. Удивитель-
ная прочность металла послужила основой 
для сравнения его с несгибаемыми гиганта-
ми: титановые сплавы по прочности превос-
ходят большинство других сплавов.

 
Наряду с исключительной прочностью титановые спла-

вы отличается легкостью, устойчивостью к коррозии и безо-
пасностью. Благодаря всем этим свойствам 
в 80-х годах титан начал применяться в 
оптике и стал одним из лучших материалов 
для изготовления оправ для очков.

ЛЕГКИЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
Оправы из титановых сплавов, лишь 

появившись, сразу завоевали сердца по-
купателей. Причина - их особая прочность 
и способность служить не ломаясь и не 
деформируясь многие годы. При этом та-
кие оправы невероятно легкие, весят до 
10 грамм! Титановые оправы очень гибкие 
и отличаются идеальной посадкой, они совершенно не подвержены коррозии и 
абсолютно гипоаллергенны. 

НАДЕЖНОСТЬ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ
Если раньше из-за сложности обработки металла цены на титановые оправы были 

весьма высоки, то сегодня новые технологии позволили их значительно снизить. Но 
настоящий прорыв в доступности титановых оправ широкому кругу покупателей 
сделала «Айкрафт оптика». Такого еще не было: в магазине «Айкрафт оптика» в Кли-
ну представлены титановые оправы - стильные, актуальные модели  по доступным 
ценам. Тонкие, лаконичные классические, различных форм и цветовых решений - в 
«Айкрафт Оптике» вы подберете именно свою. Титановая оправа - это выбор тех, 
кому важны функциональность, прочность, долгий срок службы очков. Это вложе-
ние средств, которое оправдывает себя на 100 процентов. Такую оправу вы сможете 
носить много лет, а выглядеть она будет так, будто только что приобретена! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У СПЕЦИАЛИСТА

Âíèìàíèå
В магазине «Айкрафт 
оптика» до 15 января 
2015 года проходит акция 
«Стекла в подарок». 
Подробности акции 
уточняйте у продавцов.

г. Клин, ул. К. Маркса, д. 4, ТК «Дарья», 1 этаж
тел.: 8-800-775-55-54, доб. 7618 (бесплатный)

Если вы еще думаете о 
новогоднем подарке под 
елку, то загляните в ортопе-
дический салон. Да-да! Не 
удивляйтесь. Здесь увидите 
и найдете немало весьма по-
лезных вещей, которые ста-
нут неожиданным, но весьма 
полезным подарком, сюрпри-
зом, который будет радовать 
не один месяц и даже год. На-
пример, любимому мужчине, 
который частенько водит ав-
томобиль, весьма кстати бу-
дет ортопедическая подушка 
под спину. Впрочем, она обе-
спечит комфорт при сидении 
и на обычных креслах или 
стульях, а главное - не даст 
развития сколиозам, радику-
литу, остеохондрозу и меж-
позвонковым грыжам при 
длительной сидячей работе в 
офисе. А уж тем более при во-
ждении автомобиля, когда на 
весь организм действуют еще 
и небольшие механические 
вибрации. Форма подушки 
соответствует строению по-
ясничного отдела позвоноч-
ной области, благодаря чему 
создается хорошая опора 
для спины и предотвращает-
ся боковое смещение позво-
ночника. Подушка крепится 
к спинке автомобильного си-

денья или кресла специаль-
ными ремешками и может ис-
пользоваться в течение всего 
дня. При этом она не требует 
особого ухода. При необходи-
мости с нее достаточно лишь 
снять наволочку и постирать 
только ее как любое белье.

Любимой женщине для 
профилактики либо подмоги 
в излечении артрозов, артри-
тов суставов ног, нарушений в 
них кровоснабжения, отеков, 
спазмов и судорог в ногах, при 
варикозном расширении вен 
ног обязательно понравится 
специально разработанная 
ортопедическая подушка под 
ноги. Она изготовлена с уче-
том анатомических особен-
ностей нижних конечностей. 
А весьма полезна такая поду-
шка беременным женщинам.

В ортопедическом салоне 
в качестве подарка можно 
выбрать фитбольный мяч и 
даже специальные ортопеди-
ческие игрушки. Ассортимент 
салона насчитывает тысячи 
наименований продукции, 
которая помогает жить ком-
фортно, без болей. А опытный 
продавец-консультант еще и 
посоветует, какое изделие по-
дойдет наилучшим образом и 
расскажет о системе скидок.

За подарками - 
в ортопедический салон
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Ответы присылайте на е-mail: dberezin@nedelka-klin.ru.
В следующих номерах ищите фамилии победителей.

Первых трех приславших правильные ответы ждут призы 
от газеты «Клинская Неделя»

Ребусы

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС



21 декабря в спортив-
ной школе прошли 
игры 7-го тура первен-
ства Клинского района. 
Результаты матчей 
в 1-й группе: «Торпе-
да» - ДЮСШ 3:1, «Ти-
тан» - «Высоковск» 8:2, 
«Юность» - «Спартак» 
6:4, «Сокол» - «Алферо-
во» 5:1. КЛФ «Зубово» 
снялся с турнира, и 
результаты матчей с 
его участием аннулиро-
ваны.

О ходе первенства рас-
сказал капитан лидера тур-
нира, команды «Торпеда», 
Сергей Королев.

- Сергей, как сложил-
ся ваш последний матч с 
ДЮСШ?

- Очень непросто. Моло-
дые ребята, которые играли 
против нас, оказались «ку-
сачими». Первый тайм за-
кончился вничью - 0:0. Потом 
мы забили, они сравняли. В 
концовке наша команда «до-
жала» соперника в силовом 
стиле.

- Старт турнира для вас 
можно назвать удачным?

- На самом деле первен-

ство уже приближается к 
«экватору». Если говорить 
о старте, то в двух играх мы 
потеряли очки. Не все наши 
игроки смогли принять уча-
стие в этих матчах, и состав 
команды был далек от опти-
мального. Потом собрались 
и начали побеждать. В част-
ности, обыграли одного из 
фаворитов - «Химика».

- Какие задачи стоят 
перед «Торпедой» в первен-
стве?

- Мне уже не 20 лет, поэто-
му хочется не просто играть, 
но и что-то выигрывать. Нам 
все соперники по силам. 
Особняком стоит только 
«Титан», который выступает 
в турнире основным соста-
вом. От него мы и потерпели 
единственное поражение со 
счетом 1:4. Вообще, я считаю 
не совсем правильным то, 
что «Титан» участвует в рай-
онном первенстве. Неужели 
игрокам, выступающим ле-
том на первенстве России, 
самим интересно играть 
здесь на резиновом покры-
тии с командами совсем дру-
гого уровня?

- Какое впечатление про-
изводит организация тур-
нира?

- У нас федерация работа-

ет по старинке. Все эти пло-
хо пропечатанные листочки 
с календарем и турнирной 
таблицей - прошлый век. 
Давно уже пора создать офи-
циальный сайт, на котором 
будет оперативно обнов-
ляться информация. Потом, 
мы просили, чтобы матчи ко-
манд 1-й группы, проходили 
не утром, а днем. Все-таки в 
субботу многие ребята отды-
хают, спать ложатся поздно. 
А в воскресенье, бывает, уже 
в 9 часов надо выходить на 
площадку.

- Как появилось название 
вашей команды - «Торпеда»?

- Когда нас перестала 
спонсировать мебельная фа-
брика, встал вопрос о смене 
названия. В тот момент мы 
как раз приобрели форму 
черного цвета. Ну и решили 
взять известное имя, только 
с буквой «а» на конце. 

- Как вам в отсутствие 
спонсора удается оста-
ваться среди лидеров рай-
онного футбола?

- Просто мы очень любим 
эту игру и готовы платить 
собственные деньги за воз-
можность заниматься лю-
бимым делом. Более того, 
«Торпеда» еще принимает 
участие в московских тур-

нирах по мини-футболу под 
названием «Северный басти-
он». Вот там организация - на 
высшем уровне. Против нас 
выходят известные в про-
шлом футболисты Хлестов, 
Шмаров и другие. В 2013 году 
по итогам всех выступлений 
«Торпеда» заняла 2-е место.

Свой комментарий по по-
воду участия в первенстве 
района ФК «Титан» дал его 
главный тренер Вадим Ша-
талин:

- Нашим футболистам не-
обходимо поддерживать 
форму в зимний период, 
поэтому рассматриваем этот 
турнир как важный этап под-
готовки. Я бы не сказал, что 

«Титан» играет самым что ни 
на есть основным составом. 
Наша мини-футбольная ко-
манда представлена игрока-
ми, постоянно проживающи-
ми на территории Клинского 
района. Тот же Ахтямов, на-
пример, недавно женился на 
местной девушке и теперь 
поселился в Высоковске. 
Остальные иногородние 
игроки разъехались по до-
мам.

- Доиграет ли «Титан» 
первенство по мини-
футболу до конца или пе-
реключится на другие со-
ревнования?

- Рассчитываем сыграть 
все свои матчи.
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Полосу подготовили 
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков
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ЛАУРЕАТЫ ГОДАХОККЕЙ

ШАХМАТЫ

МИНИ-ФУТБОЛ
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Èòîãè ñåäüìîãî òóðà

Владимир Григорьев Денис ГудаевИгорь ГульковВладислав МаниковМихаил Уразов

Подводя итоги 2014 года, представляем вам пятерку лучших спортсменов Клина 
по версии газеты «Клинская Неделя». Эти фамилии наиболее часто упоминались в 
наших отчетах о победах клинчан в соревнованиях различного уровня.
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Владислав Маников - тен-
нис. Представитель СК «Ти-
тан». Победитель престижно-
го турнира Klin Open. Чемпион 
Клина. Многократный побе-
дитель и призер российских 
турниров в своей возрастной 
категории.

Владимир Григорьев - 
шорт-трек. Заслуженный ма-
стер спорта. Чемпион Олим-
пийских игр в эстафете на 5000 
метров. Серебряный призер 
Олимпийских игр на дистан-
ции 1 000 метров. 24 февра-
ля 2014 года  был награжден 
Орденом Дружбы за большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения на 
XXII Олимпийских зимних 
играх 2014 года в Сочи.

Денис Гудаев - футбол. За-
щитник и полузащитник ФК 
«Титан». Победитель первен-
ства России среди команд III 
дивизиона в зоне «Московская 
область». Бронзовый призер 
первенства России среди ко-
манд III дивизиона. Получил 
приз лучшего полузащитника 
финального турнира в Сочи. 
За сезон 2014 года забил 14 
мячей, большинство из кото-
рых стали решающими. 

Игорь Гульков - шахма-
ты. Международный мастер 
ФИДЕ. Чемпион Московской 
области по классическим шах-
матам. Такого успеха клинский 
шахматист добился впервые. 
На пути к победе он выиграл 4 
партии и 5 завершил вничью.

Михаил Уразов - хоккей. 
Нападающий и капитан пре-
кратившего существование 
ХК «Клин Спортивный». В 36 
играх первенства МХЛ забро-
сил 13 шайб, отдал 28 голе-
вых передач, набрал 41 очко. 
Показатель полезности  (+/-) 
Уразова равен 20. 7 декабря, 
самоотверженно бросившись 
под шайбу, получил серьез-
ную травму головы.

Недолгой оказалась 
жизнь хоккейного 
клуба «Клин Спор-
тивный». Команда 
родилась летом 
2014 г. и, немного не 
дотянув до Нового 
года, почила в Бозе. 
19 декабря пресс-
служба Молодежной 
хоккейной лиги 
распространила 
информацию такого 
содержания:

«Руководство ХК «Клин 
Спортивный» проинфор-
мировало МХЛ о том, что 
в связи с тяжелой финан-
совой ситуацией коман-
да не может продолжать 
принимать участие в 
первенстве Молодежной 
хоккейной лиги Datsun 
- Всероссийского сорев-
нования по хоккею среди 
молодежных команд сезо-
на 2014-2015 годов. Руко-
водство клуба попросило 
исключить его из состава 
участников соревнований 
и принесло свои извине-
ния командам-участницам 
первенства МХЛ.

Департамент проведе-
ния соревнований МХЛ 
удовлетворил просьбу ХК 
«Клин Спортивный».

В связи с исключением 
команды из состава участ-
ников первенства МХЛ 
Департамент проведения 
соревнований объявляет 
о следующем:

1. Засчитать команде 
«Клин Спортивный» во 
всех оставшихся матчах 
технические поражения 
(-/+).

2. Оставить без измене-
ния результаты прошед-
ших матчей с участием 
команды «Клин Спортив-
ный».

3. Оставить без измене-
ния личную игровую ста-
тистику хоккеистов.

4. В итоговой таблице 
Конференции «Запад» ко-
манда «Клин Спортивный» 
занимает предпоследнее 
место».

Узнав о решении руко-
водства сняться с сорев-
нований, некоторые игро-
ки «Клина Спортивного» 
не могли сдержать слез. 
Теперь им и тренерам при-
дется искать новое место 
работы.

Первенство Клина по 
классическим шахматам 
досрочно выиграл Влади-
мир Калимулин. А вот об-
ладатели остальных при-
зовых мест определились 
только в последнем туре. 
2-е место занял Александр 
Муслимов, и это большой 
успех 16-летнего шахма-
тиста. На 3-м месте фини-
шировал Олег Дьячков. 
28 декабря в шахматном 
клубе на Советской пло-
щади состоится Новогод-
ний блиц-турнир. Начало 
в 13:00. Приглашаются все 
желающие.

И В Н П М 0

1. «Торпеда» 7 5 1 1 19-12 16

2. «Титан» 5 3 2 0 22-10 11

3. «Химик» 6 3 2 1 25-16 11

4. «Сокол» 6 3 2 1 21-13 11

5. «Спартак» 6 3 0 3 24-25 9

6. «Алферово» 6 2 0 4 15-23 6

7. ДЮСШ 6 1 1 4 10-16 4

8. «Юность» 5 1 1 3 17-26 4

9. «Высоковск» 6 1 1 4 9-21 4

ФЛОРБОЛ

Âûñîêîâñê âïåðâûå ïðèíÿë òóðíèð íîâîé äëÿ ñåáÿ èãðû
В минувшую субботу, 20 де-

кабря, впервые в Высоковске в 
спортивном комплексе стадио-
на «Труд» по инициативе его ру-
ководителя Натальи Ломтевой 
состоялся открытый турнир 
по флорболу, посвященный 
освобождению Высоковска от 
немецко-фашистских захватчи-
ков.

В организованных на вы-
соком уровне соревнованиях 
участвовали команды  «Алфе-
рово» Решетниковской школы, 
петровского образовательного 
центра «Содружество», Сло-

бодского сельского спортком-
плекса, гимназии «София» и 
Тверской области. Мальчишки 
и девчонки бескомпромиссно 
стремились победить. Многие 
из них неплохо знают своих со-
перников, а потому применяли 
тактику предыдущих игр, но 
убеждались, что команды не-
плохо поработали над усилени-
ем своих слабых мест. Это при-
давало особого азарта. В итоге 
у мальчиков победителями тур-
нира судьи признали команду 
«Содружество» из Петровского, 
подготовленную тренером-

педагогом Анатолием Жирно-
клеевым. Второе место завое-
вала команда «Алферово» под 
руководством тренера-педагога 
Вячеслава Шестакова. Третий 
результат показала команда 
Слободы, которую тренирует 
Евгений Кистанов. Только в этом 
году начавшая формироваться 
под руководством тренера-
педагога Юрия Бойцова коман-
да флорболистов гимназии «Со-
фия» стала четвертой.

У девочек две команды «Ал-
ферово» заняли первое и вто-
рое места. Уже тот факт, что ре-

шетниковская школа способна 
выставлять две полноценные 
команды флорболисток, гово-
рит о неплохом уровне раз-
вития флорбола в поселке. И 
немалая заслуга в этом тренера-
педагога Вячеслава Шестакова. 
И местных спонсоров, которые 
поддерживают детский и юно-
шеский спорт в Решетникове, 
обеспечивая поездки командам 
на турниры, проводящиеся как 
в Клинском районе, так и далеко 
за его пределами. Именно боль-
шой накопленный в Клинском 
районе опыт организаторской, 

тренерской и игровой флор-
больной практики привлек 
на турнир в Высоковск юных 
флорболистов из Тверской об-
ласти, где этот игровой вид 
спорта пока только начал свое 
развитие, но уже поддержан на 
областном уровне. Хотя гости 
из соседнего региона не оказа-
лись в числе победителей, они 
благодарили всех участников 
соревнования за приобретен-
ный опыт. К тому же они полу-
чили памятные грамоты. А по-
бедители награждены кубками, 
медалями и грамотами.



Ìèëà Êóíèñ è Ýøòîí Êàò÷åð 
ïîêàçàëè äî÷ü

Ýëòîí Äæîí æåíèëñÿ

Известный британский музы-
кант Элтон Джон наконец же-
нился. Церемонию бракосоче-
тания провели по-королевски 
- в английском поместье Винд-
зор, неподалеку от Лондона.

Вчера 67-летний легендар-
ный музыкант и его давний друг 
Дэвид Ферниш наконец поже-
нились. Свадебная церемония 
была назначена на день девя-
той годовщины гражданского 

сожительства пары и прошла в 
поместье Виндзор.

Этой радостной новостью Эл-
тон Джон поделился со своими 
поклонниками, опубликовав в 
Instagram фотографию, на кото-
рой пара подписывает документ, 
подтверждающий, что брак за-
регистрирован официально, и 
прокомментировал: «Юридиче-
ская часть выполнена, теперь 
нас ожидает свадьба».

Êîïåíêèíà ñäåëàëà ïîäàðîê 
áåðåìåííîé ïîäðóãå Øàëÿïèíà
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В  эфире программы Ан-
дрея Малахова «Пусть гово-
рят», посвященной отноше-
ниям Прохора Шаляпина и 
его супруги, 58-летней Ла-
рисы Копенкиной, наконец 
произошло то, чего ожи-
дали зрители. Лариса ска-
зала, что отпускает певца с 
чистым сердцем и торже-
ственно преподнесла свое-
му супругу и его, как оказа-
лось, беременной, любовнице, подарки.

Девушка получила оформленное в рамку свидетельство о раз-
воде, а теперь уже бывший супруг Копенкиной - красный махро-
вый халат с золотой короной на спине и его именем, вышитом на 
манжетах. 30-летняя модель Анна Калашникова (именно так зовут 
беременную любовницу Шаляпина) подарку обрадовалась: «Я 
счастлива, потому что стану мамой. И что Прохор признал это от-
цовство, поступив благородно». А вот Прохор переменился в лице. 
В конце передачи он неожиданно вытащил букет белых роз и про-
тянул их теперь уже бывшей жене: «Прости меня ради бога».

Бывшая супруга букет не приняла. Она отдала его матери Шаля-
пина, которая впервые поддержала Ларису. Родители певца с са-
мого начала были настроены против его свадьбы с бизнесвумен.

В студии также присутствовал новый бойфренд бизнесвумен, он 
оказался намного старше Прохора. По всей видимости, женщина 
наконец нашла того, кто ей больше подходит.

Фотографии двух-
месячной Вайатт 
Изабель появились 
в Интернете впер-
вые.

Мила Кунис и Эш-
тон Катчер в пред-
дверии Рождества 
разослали друзьям 
открытки, на кото-
рых поместили свои 
фотографии. От-
крытка сразу же ра-
зошлась по сети. На-
стоящим подарком 
для поклонников 
пары стали снимки 
их маленькой дочки 
Вайатт Изабель.

Дочь Милы и Эш-
тона родилась в октябре, и родители не устают радоваться этому 
счастливому событию. Судя по фотографиям, пара очень счаст-
лива, а малышка Вайатт Изабель прекрасно растет и все больше 
становится похожей на своего отца.

Мила Кунис недавно побывала на вечернем шоу Крейга Фергю-
сона, где поделилась впечатлениями о своей новой роли - мате-
ри. Актриса рассказала, что девочка очень подвижная и родите-
лям приходится буквально не спускать с нее глаз.



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

№ 50 (593) 27 декабря
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, 
Московская область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3�51�63. 
E�mail: nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном тер-
риториальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций за ПИ №1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 13 000 экз.

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» 

«Волоколамская типография», 

М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9

Заказ № 5717

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера теле-

фонов ответственность несут рекламодатели. Редакция 

необязательно разделяет точку зрения авторов публи-

каций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции. 

Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

16+


