
Для 130 
клинских парней 
настала пора 
отправляться 
на срочную 
воинскую службу

Самый некрасивый 
человек Уганды 
рассказал 
«Клинской 
Неделе» о своем 
житье-бытьеЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 7 52

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

Солнечногорский 
кондитерский 
цех «Александра» 
продолжает 
завоевывать сердца 
клинчан

Для 130 
клинских парней
настала пора

Самый некрасивый 
человек Уганды 
рассказал 

Солнечногорский 
кондитерский 
цех «Александра» 

Клинская Неделя
№ 40 (633) 17 октября 2015 г.   Еженедельная газета. Адрес в сети Интернет: www.nedelka-klin.ru

Читайте на стр. 13

Нерадивая турфирма, работающая в Клину, обманула несколько десятков человек, купивших у нее путевки на солнечные берега

Â Âûñîêîâñêå íà êàæäîì 
ãåêòàðå – òîðãîâàÿ òî÷êà 
ïðîäàæè ñïèðòíîãî 
Непонятно, высоковские бизнесмены ратуют делом за здоровый образ жизни, 
здоровую торговлю или за спаивание местных жителей?..    Стр. 3

Ðàçáèëèñü ìå÷òû 
î ðàå çåìíîì



Ежегодно для клинских старшеклассников и студентов проводится день призывника, 
во время которого парни знакомятся с бытом боевой воинской части, вооружением и техникой

Âå÷åð æåñòêèõ âîïðîñîâ
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ГИБДД Призыв

Îáëàâà 
íà ïüÿíûõ 
âîäèòåëåé

Ряды Российской армии в 
ходе осенней призывной ком-
пании по плану пополнят 130 
жителей Клинского района. 
По данным начальника от-
дела военного комиссариа-
та Московской области по г. 
Клин и Клинскому району 
Александра Дудина, это число 
на 20 больше по сравнению с 
весенним призывом. Четве-
рых молодых людей отпра-
вят в Президентский полк, а 
все остальные призываемые 
клинчане пройдут службу в 
пределах Западного военно-
го округа. По плану призыва 
в войска должны отправиться 
не менее 20 % молодых лю-
дей с высшим образованием. 

Трубят 
солдату сбор

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

В последнее время все боль-
ше клинчан идут служить в 
Вооруженные силы России, 
не уклоняясь от воинской 
обязанности. Так, за два дня 
работы призывной комиссии 
из 50 прибывших по повестке 

Жители деревень и поселков еще мирятся с такими дорогами и 
тротуарами, но напоминают о них властям все чаще

клинчан в войска отправят 38 
человек.
- Члены призывной комис-
сии отмечают у призывни-
ков позитивное отношение 
к военной службе, хорошую 
физическую и моральную 

подготовленность, - отметил 
Александр Дудин. - Ребята 
идут служить с желанием. 
Солдаты срочной службы 
призываются, как и прежде, 
на один год. Никаких измене-
ний в сроке службы не пред-
видится. В горячих точках 
служат только контрактники.
Первые клинские призыв-
ники отправятся на подмо-
сковный сборный пункт в 
город Железнодорожный 20 
октября, где получат полный 
комплект зимней и летней 
формы, гигиенические при-
надлежности. Оттуда их на-
правят служить в разные 
рода войск.
- Год от года не уменьшает-

За 9 месяцев нынешне-
го года инспекторы отдела 
ГИБДД ОМВД РФ по Клин-
скому району выявили 212 
водителей, управлявших 
транспортными средства-
ми в состоянии опьянения. 
По вине нетрезвых водите-
лей произошло 4 дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых пострадали люди. 
Поэтому для профилактики 
грубых нарушений ПДД РФ, 
связанных с управлением 
транспортными средствами 
водителями в состоянии ал-
когольного или наркотиче-
ского опьянения, клинский 
отдел ГИБДД 18 и 24 октя-
бря проводит оперативно-
профилактическое меропри-
ятие «Нетрезвый водитель». 
С 17 по 18 октября такую же 
операцию проводит 1-й ба-
тальон 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД. В эти дни пройдет 
массовая, тотальная провер-
ка водителей для выявления 
признаков опьянения. Поэто-
му лучше не садиться за руль 
после выпитого алкоголя.

Виктор Стрелков
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ЦИФРА

многоквартирных домов с со-
лидным стажем эксплуатации 
находятся на обслуживании 
у Зубовского РЭУ, в штате 
которого 7 слесарей, и они не 
успевают качественно выпол-
нять все заявки.

Глава Клинского района Але-
на Сокольская продолжила 
встречи с жителями сельских 
поселений и очередную про-
вела 8 октября в новощапов-
ском клубе «Спутник».
Начался диалог бурно - люди 
из зала стали задавать во-
просы, перебивая друг дру-
га. Алена Сокольская вы-
нуждена была чуть повысить 
голос и ввести беседу в спо-
койное русло. Когда вопро-
сы пошли один за другим, 
то почувствовалось, что у 
жителей, что называется, на-
копилось. Поначалу пошла 

Â ñòîëêíîâåíèè 
äâóõ èíîìàðîê 
ïîñòðàäàë 
ïîäðîñòîê

Î ïðîâàëå 
«Öåíîïàäà» 
ñîîáùèëè 
ìèíèñòðó

ГИБДД

Торговля

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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В воскресенье, 11 октя-
бря, в 14:15 в Клину, на ул.                                                                                   
К. Маркса у д. № 37 стол-
кнулись две иномарки, а 
пострадал в этом дорожно-
транспортном происше-
ствии 12-летний пассажир. 
Водитель автомашины «БМВ-
335i», по предварительным 
данным, двигался со стороны 
ул. Литейной по ул. К. Маркса 
в сторону ул. Новоямской. Вы-
полняя маневр перестроения, 
он не выполнил требования 
правил дорожного движения 
уступить дорогу и столкнулся 
с автомашиной «Дэу-Матиз». 
При столкновении машин 12-
летний пассажир автомобиля 
«Дэу-Матиз» получил травмы. 
По этому факту проводится 
проверка, в результате кото-
рой будут установлены при-
чины случившегося.

Виктор Стрелков

Глава Клинского района 
Алена Сокольская услышала 
сетования клинчан по пово-
ду организованной одной из 
подмосковных компаний от 
имени правительства Подмо-
сковья ярмарки «Ценопад», ко-
торая не оправдала ожиданий 
жителей Клинского района. 
Во-первых, ярмарка не откры-
лась в назначенный день. Во-
вторых, на ней не оказалось 
многих наименований заяв-
ленной продукции. В-третьих, 
большинство товаров предла-
галось по ценам, которые пре-
вышали стоимость таких же в 
соседних магазинах, не говоря 
уж о ценах рынка. Поэтому на 
имя министра торговли Под-
московья направлено соот-
ветствующее письмо, чтобы 
впредь подобные ярмарки 
не компрометировали прави-
тельство Подмосковья и его 
губернатора Андрея Воробье-
ва, по инициативе которого и 
проводятся ярмарки «Цено-
пад».

Виктор Стрелков

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

23 октября 
в 10:00 в воинской части городка Клин-5 организуется 
день призывника, на которых приглашаются 
клинчане-призывники и все желающие ознакомиться 
с солдатским бытом, посмотреть вооружение и 
военную технику, образцы формы одежды.

волна претензий к управ-
ляющей компании, которую, 
как выяснилось, ни в Зубове, 
ни в Новощапове никто не 

1 октября начался осенний призыв 
на военную службу в Российские 

Вооруженные Силы, который 
продлится до 31 декабря.

выбирал. Из высказываний 
жителей было видно, что 
местное РЭУ не справляет-
ся с потоком заявок. Глава 
Клинского района пригла-
сила руководителей РЭУ на 
ближайший понедельник 
со всей необходимой доку-
ментацией к себе в кабинет, 
чтобы разобраться, как по-
мочь коммунальщикам. Еще 
задавались не менее жест-
кие вопросы о дорогах и их 
освещении, алексинском ка-
рьере и автостоянках. Ни от 
одного Алена Сокольская не 
ушла, а на неотвеченные во 
время встречи вопросы обе-
щала ответить позже, разо-
бравшись.

ся число жителей Клинского 
района, признанных огра-
ниченно годными к военной 
службе, - заметил Александр 
Дудин. - Общая заболевае-
мость граждан, годных к при-
зыву, составила 30 %.
Для достоверного информи-
рования населения о ходе 
осенней призывной кампа-
нии 2015 г. и разъяснения по-
рядка исполнения воинской 
обязанности призывниками 
в отделе военного комисса-
риата Московской области по                                                                             
г. Клин и Клинскому району 
по телефону 2-37-13 органи-
зована работа горячей линии, 
где можно получить ответы на 
все интересующие вопросы. 

Благоустройство

Ñâàëêà ó äîðîãè 
ëèêâèäèðîâàíà

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Один из жителей Клинского 
района сообщил в Министер-
ство экологии и природополь-
зования Подмосковья о свалке 
коммунальных отходов у авто-
дороги Клин - Горки вблизи СНТ 
«Дружба» и деревни Стреглово. 

Специалисты министерства и 
представители администра-
ции Клинского района на ме-
сте выявили очаговые навалы 
мусора общим объемом почти 
15 кубометров. Собственнику 
участка выдали предписание, 
и он в двухдневный срок его 
исполнил - очистил террито-
рию от мусора.

Êëèí÷àíàì óñòðîèëè ìèíèñòåðñêèé ïðèåì

14 октября в администрации 
Клинского района состоялся 
министерский прием, который 
вели заместители министров 
Московской области. Сами же 
министры не приехали. Скорее 
всего, уровень заранее заданных 
клинчанами вопросов оказался 
не министерский.

Прием вели пять человек в 
разных кабинетах. Так, жители 
могли обратиться к заместителю 
министра культуры Георгию Мо-
хову, заместителю министра иму-
щественных отношений Андрею 
Данелюку, первому заместителю 
министра экологии и природо-
пользования Алексею Вьюркову, 
директору Государственного 
юридического бюро Надежде 
Курамжиной, заместителю упол-
номоченного по защите прав 

предпринимателей Наталье Чу-
даковой. 

Значительная часть вопро-
сов была задана работниками 
культуры. В частности, их инте-
ресовало создание туристско-
информационного центра в рай-
оне, основная задача которого 
- формирование комфортной ин-

формационной среды для гостей 
и жителей Клинского района.

Жители также обращались с 
вопросами и предложениями по 
экологии в районе, а предпри-
ниматели - по вопросам компен-
сации денежных средств вла-
дельцам социально-значимого 
бизнеса.



Оперативники наркополи-
ции узнали, что нигде не ра-
ботающий молодой человек 
1989 года рождения торгует 
спайсами из окна кварти-
ры на первом этаже дома, 
где проживает со своей ба-
бушкой. Подозрительный и 
осторожный наркосбытчик 
передавал наркотики только 
проверенным людям. Поэто-
му наркополицейские, зная, 
что товар хранится в кварти-
ре, пришли его задерживать 
прямо дома. В то же время у 
него в гостях оказался еще 

ВНИМАНИЕ

О незаконном распростра-
нении и производстве 

наркотиков сообщайте по 
круглосуточному теле-

фону доверия клинского 
2-го отдела 9-й службы 

Управления ФСКН России 
по Московской обла-
сти 8 (49624) 5-82-21; 

Управления ФСКН России 
по Московской области 
8 (499) 152-53-52 или 
по электронной почте 

доверия наркоконтроля 
по Московской области 

info@gnkmo.ru
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Алкогольный офшор 
Клинского района

В Высоковске заметно, как 
местные власти взяли курс на 
привитие горожанам здорового 
образа жизни. В городе действу-
ют новые воркаутная площадка 
и хоккейная коробка. Недавно от-
крылся акваклуб.

Только местные предприни-
матели в это движение не вклю-
чились. Центральная площадь 
Высоковска. С одной ее стороны 
поликлиника, больница, парк от-
дыха, досуговый центр. По другую 
сторону борцовый клуб. И тут же 
два сетевых магазина, торгующих 
спиртными и табачными изделия-
ми. А еще в торце бывшей казар-
мы работает с утра до позднего 
вечера торговый центр «Катюша», 
в котором расположились сра-
зу две точки продажи алкоголя. 
За углом - еще одна, по торговле 
пивом. В шаговой доступности 
от центральной площади на ул. 
Ленина расположился еще один 
сетевой магазин с прилавками 
алкоголя и табака. Почти напро-
тив него скромно разместился 
магазинчик с вывеской «Овощи-
фрукты». Центральную витрину в 
нем занимает алкоголь. Насколь-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Рядом с детским садом «Радуга» несложно купить пиво и сигареты

ко законна его продажа? Обыч-
ному покупателю сие неизвест-
но. Дальше на ул. Ленина, в доме                                                            
№ 27 по фасаду расположился 
вход в домовую кухню, а с торца 
– продуктовый магазин. Видное 
место в нем занимает витрина с 
алкоголем. На стенде с информа-
цией для потребителя размещено 
только ветеринарное разреше-
ние на торговлю мясной продук-
цией. Адрес следующего торго-
вого центра - улица Ленина, дом                                                                                                              
№ 28, то есть напротив… Но 
фактически называемый высоко-
вцами «Домовенок» расположен 
все же в отдалении. Здесь разме-
стились магазин «Зоомир», офис 
продажи окон из ПВХ, магазин 
одежды и продуктовый, замет-
ную витрину в котором занимает 
опять же алкоголь. А эта торговая 
точка для нетрезвых людей весь-
ма опасна, потому что по всему 
его фасаду проходит ничем не 
огороженная высокая платфор-
ма. Сделаешь лишний шаг от вхо-
да, особенно в темноте, и с более 
чем метровой высоты сверзнешь-
ся наземь. На улице Текстильной 
меньше чем в сотне метров друг 
от друга расположились два про-
дуктовых магазина. Оба без на-
звания, но на одном обозначен 
адрес: ул. Текстильная, 15. Рядом 

с ним даже установлен контейнер 
для мусора. Пожалуй, единствен-
ная торговая точка с сей принад-
лежностью. Все другие высоко-
вские торговцы на этом экономят. 
Это подтвердили и руководители 
предприятия «Чистый город». 
В Высоковске бизнесмены до-
говоры с ними на вывоз мусора 
не заключили за очень редким 
исключением. В магазине на ул. 
Текстильной, 15 приятно удивило 
и то, что рядом с входной дверью 
вывешена необходимая покупа-
телю информация, в том числе и 
копия разрешения на торговлю 
алкоголем. В соседнем магазине 
на таком же месте красуется на-
писанное от руки объявление о 
том, что он работает с 10 до 24 ча-
сов. Значит ли это, что здесь до по-
луночи можно купить спиртное? 
Неизвестно, как и то, законно ли 
оно здесь продается. Во дворе на-
против этих магазинов есть еще 
некий объект, в котором торгуют 
пивом. А неподалеку расположе-
на школа. Вообще, пивом в Высо-
ковске торгуют повсюду, где есть 
продовольственные прилавки. 
На ул. Владыкина магазин с про-
дажей пива расположен рядом с 
детским садом «Радуга» и непода-
леку от городского стадиона. Еще 
одна особенность алкогольного 

бизнеса по-высоковски – «мимо 
кассы». Редко где на прилавках 
видны кассовые аппараты, и 
почти вся продукция отпускается 
покупателям без кассового чека. 
Складывается такое впечатле-
ние, что Высоковск оберегается 
полицией, правоохранитель-
ными и надзорными органами 
как алкогольная офшорная зона 
Клинского района. Вряд ли участ-
ковые полиции не знают, кто и 
как торгует в городе спиртным. 
Хотя, если учесть их загружен-
ность бумажной работой в Клину, 
у них, возможно, и нет времени 
посещать на подведомствен-
ной территории торговые точки 
и проверять законность в них. 
Удручает и оформление высоко-
вских магазинов и палаток. До 
них, по-видимому, тоже не дохо-
дят инспекторы надзорных орга-
нов из-за загруженности в Клину. 
А с высоковских предпринимате-
лей, судя по всему, берут пример 
бизнесмены сельские. В каждом 
поселке и селе Клинского райо-
на есть точки, где круглосуточно 
продаются пиво и алкоголь. Без 
разрешений, кассовых аппаратов 
и прочего. И вряд ли участковые 
полиции и надзорные органы об 
этом не знают. А может, и правда 
не знают…

Криминал

Òîðãîâàë íàðêîòèêàìè ÷åðåç îêíî
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Ñãîðåë äî íåóçíàâàåìîñòè
На прошедшей неделе произошел всего один пожар, замети-

ла инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому рай-
ону Анна Медведева. Но пожар ужасный. В огне погиб человек. 
Сообщение о том, что в садовом товариществе «Локомотив-4» 
близ деревни Папивино горит садовый щитовой домик разме-
рами 5х4 метра, поступило пожарным в 20:33. Через считанные 
минуты первые пожарные расчеты уже были на месте, а домик 
полыхал, угрожая соседним строениям. У него уже рухнула кры-
ша. А рядом на участке загорелся гараж размерами 6 х 3 метра. 
Огнеборцы стали отсекать огонь от других соседних построек и 
сбивать пламя в самом садовом доме. И это им удалось. К сожа-
лению, садовый домик сгорел дотла, как и гараж, в котором стоял 
автомобиль ВАЗ-2109. От машины остался только прогоревший 
металлический остов. Во время разбора завалов пожарные об-
наружили в садовом домике останки человека. Он обгорел так, 
что невозможно было сразу определить даже пол. Сейчас специ-
алисты определяют личность погибшего, устанавливают хозяина 
дачного участка, а также причины пожара. Клинский следствен-
ный комитет проводит свои процедурные действия. А в СНТ 
«Ольховка», что в деревне Борозда, горело бесхозное строение. 
Непонятно, как оно стало бесхозным. Впрочем, расселенные 
дома на ул. Мира у пожарных проходят тоже как бесхозные, хотя 
у них есть хозяева - застройщик. Помимо бесхозных строений 
чуть ли не каждый день горел мусор в Клину на ул. Транспортной, 
у дома № 60 на ул. Чайковского, на ул. Дзержинского за домом                       
№ 2, в деревне Гологузово. В сельской местности сейчас по гра-
фику активно проводится опашка деревень и селений, чтобы по 
весне по сухой траве огонь не мог подобраться к жилью. Несмо-
тря на принимаемые меры, каждый должен быть бдительным и в 
случае появления запаха гари, дыма, первых признаков пожара 
немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-
96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 
8 (499) 743-02-72.

Пожары

один из его подельников-
распространителей. Оба 
сейчас задержаны. При 
обыске оперативники об-
наружили хорошо оборудо-
ванный тайник в подполе 
на кухне - выдолбленную 
в бетонной плите нишу, за-
крытую сверху крышкой из 
половых досок. Из тайника 
изъято 1,2 кг курительных 
смесей ТМЦП-018, приготов-
ленных к сбыту. Возбуждено 
уголовное дело за незакон-
ный оборот наркотических 
средств. Продолжается по-
иск лиц, поставляющих нар-
котическое средство ТМЦП-
018 в Подмосковье.

ЖКХ

Óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè 
îòêðûâàþò 
ñâîè äâåðè
24 октября с 10:00 до 15:00 во 
всех клинских управляющих 
компаниях пройдет ставший 
традиционным день открытых 
дверей. Клинские управляющие 
организации участвуют в этом 
всеподмосковном мероприятии 
уже второй год. Вместе с руково-
дителями управляющих компаний 
прием населения в дни открытых 
дверей ведут и инспекторы Гос-
жилинспекции Московской обла-
сти, которая и стала инициатором 
проведения двух в году дней 
открытых дверей управляющих 
компаний в Подмосковье.

Виктор Стрелков

Èíîìàðêè âñå æå çàùèùàþò 
ñâîèõ âîäèòåëåé

Первый небольшой снег, наверное, вызвал рост дорожно-
транспортных происшествий на минувшей неделе, заметил 
начальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Из 12 
выездов дежурных смен клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20 по тревожным сообщениям 8 раз пришлось выезжать 
на места дорожно-транспортных происшествий для возмож-
ного спасения людей. Уже в понедельник, 5 октября, в 17:30 на 
перекрестке улиц Литейной и К. Маркса столкнулись ВАЗ-2109, 
«Тойота-Приус» и «Мерседес-Вито». Иномарки оказались проч-
нее и защитили своих водителей. Управлявший отечественной 
легковушкой мужчина получил перелом таза, сотрясение мозга, 
рваную рану плеча и доставлен в больницу. При столкновении 
ВАЗ-2115 и «Шевроле-Лачетти» в 00:15 на пересечении ул. Литей-
ной с Ленинградским шоссе водитель отечественной машины 
тоже получил больше ушибов.

Äàæå ìóæ 
íå ñìîã ïîäíÿòü æåíó

В 16 часов 7 октября клинских спасателей вызвала на ул. Льва 
Толстого бригада клинской станции скорой помощи. Здесь в 
одном из домов женщине 1949 года стало плохо, медиков вы-
звать она смогла, а встретить их сил не хватило. Дежурная смена 
клинского ПСО-20 быстро вскрыла дверь, а женщина получила 
помощь медиков. А утром, в 7:10, 9 октября клинским спасателям 
мужчина из дома № 46 в городке Клин-5 по телефону рассказал, 
что его жена 76 лет упала с кровати и ни сама, ни с его помощью 
не может подняться. Дежурная смена ПСО-20 сразу же выехала 
по адресу и помогла женщине снова попасть в свою постель.

Íàøëè çàáëóäèâøóþñÿ
 ñ âåðòîëåòà

Уже в сумерках, после 18 часов, 7 октября в клинский ПСО-
20 женщина 65 лет сообщила, что заблудилась в лесу вблизи 
деревни Саньково. Помимо клинских спасателей об этом узнал 
клинский же спасательный отряд добровольцев «Лиза Алерт». 
Его члены прилетели в район поисков на небольшом вертолете 
и с помощью своего навигационного оборудования сумели за-
пеленговать мобильный телефон заблудившейся женщины, а 
потом передали его координаты дежурной смене клинских спа-
сателей, которые нашли женщину и вывели ее из леса в полной  
темноте уже в 23:35.

Õîðîøî, ÷òî íåêîãî áûëî 
ñïàñàòü

В оставшиеся дни недели дежурным сменам клинского 
ПСО-20 пришлось выезжать только на места ДТП. Вблизи Бела-
винского кладбища 8 октября лоб в лоб столкнулись «Нива» и 
«КамАЗ». Хотя клинские спасатели были на месте через считан-
ные минуты, водителя «Нивы» скорая помощь уже отправила в 
больницу. 9 октября в 10:30 клинские спасатели выехали на мост 
через железную дорогу, где загорелся тягач. И опять пожарные 
помогли водителю быстрее. В 13:15 того же дня на светофоре 
при повороте на поселок Чайковского и Фроловское водитель 
«Нивы» решил проскочить на уже загоравшийся красный свет, 
но врезался в кран-манипулятор на базе «Исузу». Мужчина 1965 
года рождения в отечественном автомобиле получил сотрясе-
ние мозга, ушибы разной степени тяжести. 10 октября сбитому 
на переходе у дома № 20 на ул. Литейной пешеходу тоже помощь 
спасателей не потребовалась. В столкновении в 21:05 11 октября 
на 80-м километре трассы М-10 автомобилей «Субару», ВАЗ-2105 
и ВАЗ-2115 ушибы получил 10-летний ребенок, которого медики 
скорой помощи доставили на обследование в больницу.



- В завершение Года лите-
ратуры в нашей Центральной 
районной библиотеке запла-
нировано как продолжение 
полюбившихся проектов, так и 
еще много новых, интересных 
событий, - рассказала заве-
дующая отделом библиотеки 
Марина Ковешникова. - По-
прежнему наших посетителей 
радуют артисты народного те-
атра «Миг» Наталья Клягина и 
Аркадий Гордеев. 24 сентября 
они уже показали постановку 
«Дневник Адама» по произ-
ведению Марка Твена, а в их 
планах – спектакли по поэзии 
«серебряного века» и инсце-
нировка купеческой жизни.

Запланировано 10 лекций 
о литературе, культуре, пи-
сателях, проблемах чтения и 
тому подобном в интернет-
лектории «О литературе и 
не только», подготовленном 
некоммерческим фондом 
«Пушкинская библиотека» и 
реализуемом по заказу и при 
финансовой поддержке Ми-
нистерства культуры России. 
В Год литературы встречи 
читателей в онлайн-формате 
с известными российскими 
писателями, поэтами, литера-
туроведами - очень хорошие 
помощники в деле расшире-

ния читательской аудитории 
и подъема просветительской 
библиотечной деятельности. 
Продолжатся «Поэтические 
субботы» и «Битвы поэтов», а 
10 октября опробован новый 
вид творческого «выяснения 
отношений» - «Поэтический 
брейн-ринг», в котором уча-
ствовали представители поэ-
тических сообществ Твери и 
Клина. Намечено провести и 
«Изящную дуэль». Продолжа-
ется сотрудничество с клин-
скими бардами. Не сворачи-
вают свою работу клубы по 
интересам «Леди-club», «Фло-
ра», «Вдохновение». Чтобы 
привлечь в библиотеку моло-
дых клинчан, для них разраба-
тываются такие специальные 
проекты, как, например, по-
пулярный молодежный клуб 
«КиВи». Продолжая презента-
ции новых изданий, 22 октя-
бря в 15:00 главный редактор 
журнала «Подмосковный 
летописец» Сергей Шокарев 
расскажет о своем издании. В 
планах районной библиотеки 
фольклорные посиделки с по-
казом старинных костюмов, 
приуроченные к событиям 
народного календаря. Напри-
мер, 14 октября прошла вече-
ринка «Покров – натопи избу 
без дров». На Ночь искусств 3 
ноября запланировано много 
сюрпризов. Библиотечная ти-
шина уходит на время.

Культура

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

№ 40 (633) 17 октября
www.nedelka-klin.ru

8 октября представители пар-
тии «Единая Россия» и «Молодая 
гвардия» совместно с сотрудни-
ками Управления социальной 
защиты населения и Управления 
образования Клинского района 
проинспектировали исполь-
зование в детских садах и шко-
лах оборудования для детей-
инвалидов.

Первой точкой, где побыва-
ла комиссия, стал детский сад 
«Жемчужинка», который распо-
ложен в проезде Танеева. В этом 
году сюда закуплены специаль-
ные парты для детей с ограни-
ченными возможностями. Они 
снабжены бортиками, благодаря 
которым со столов не падают 
канцелярские принадлежности. 
Также приобретены оргтехника, 
сиденья на унитазы. Во дворе 
смонтирован пандус, а на первом 
этаже - специальный подъемник, 
при помощи которого детей мож-

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
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Библиотекам тишина 

уже претит
В Центральной библиотеке Клина очередной 
театральный, литературный и музыкальный 

сезон завершает Год литературы новыми 
открытиями

8 октября в школе № 17 
прошел традиционный 
вечер чествования ве-

теранов педагогическо-
го труда, приуроченный 

к празднованию Дня 
учителя.

Здравоохранение

Транспорт

Образование

Почет

×åñòâîâàíèå 
âåòåðàíîâ 

îáðàçîâàíèÿ

но поднимать на второй этаж. В 
помещениях переоборудованы 
дверные проходы. В прошлом 
году в этом детском саду занима-
лась группа из шести детей с от-
клонениями в здоровье. Для них 
был организован специальный 
присмотр и уход. Дети не были 
изолированы от здоровых ребя-
тишек, общались друг с другом 
и участвовали в общих празд-
никах. Основной деятельностью 
ребят стала подготовка к школе. 
Набор детей-инвалидов в это 
образовательное учреждение 
ведется ежегодно, а значит спе-
циальное оборудование здесь 
необходимо для времяпрепро-
вождения детей.

Следующей проверили высо-
ковскую школу № 4. Здесь полы 
оборудованы тактильной плит-
кой, которая помогает ориенти-
роваться слабовидящим детям. 
Затем в школе № 13 комиссия 
увидела приобретенный в этом 
году специальный телевизор, 
адаптированный для детей-

инвалидов. Он оборудован при-
емом программ с субтитрами 
и телетекстом, имеет экранное 
меню на русском языке и пульт 
дистанционного управления. 

- Для создания доступной сре-
ды в образовательных учрежде-
ниях выделено 5 млн 900 тысяч 
рублей из муниципального бюд-
жета, - рассказала координатор 
программы «Доступная среда» 
в Клину Маргарита Винокурова. 
- Также привлечены средства из 
подмосковного и федерального 
бюджетов. До конца 2015 г. эти 
деньги должны быть полностью 
освоены.

В Клинском районе все об-
разовательные учреждения 
оснащены кнопками вызова, 
благодаря которым люди с 
ограниченными возможностя-
ми получают необходимую по-
мощь для беспрепятственного 
прохода в помещения. Админи-
страция Клинского района про-
должит реализацию программы 
«Доступная среда».

В актовом зале собрались учи-
теля и директора школ, лучшие 
представители учительского 
состава Клинского района. 

Каждому вручили поздравитель-
ные открытки от имени губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьева и сладкий подарок.

Для ветеранов педагогического 
труда подготовлен праздничный 
концерт с участием клинских 
школьников.

Глава Клинского района 
Алена Сокольская пожелала 
учителям здоровья и долго-
летия.

Êîë-öåíòð 
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Руководство клинской 
городской больницы ре-
шило по возможности 
избавить пациентов от 
стояния в очереди в ре-
гистратуру и создать кол-
центр. Сегодня есть три 
возможности записаться 
на прием к врачу, но не 
всегда можно выяснить 
что-либо другое об ока-
зании медицинских услуг 
в том или ином учреж-
дении здравоохранения 
Клинского района, пото-
му что сотрудники реги-
стратур не всегда готовы 
ответить на многие во-
просы. К тому же неред-
ко, особенно по утрам, в 
регистратуры сложно до-
звониться из-за большого 
количества желающих по-
звонить. А телефон - один 
из способов записи к вра-
чу. Еще два - через интер-
нет и непосредственно в 
самой регистратуре. На 
другие вопросы до сих 
пор отвечают в приемной 
главврача клинской гор-
больницы по горячей ли-
нии. Звонки на нее и под-
сказали идею создания 
кол-центра, то есть теле-
фонного центра, специа-
листы которого способны 
ответить на подавляющее 
большинство запросов 
пациентов вплоть до кон-
сультаций по вопросам 
здравоохранения. Кол-
центр клинского здраво-
охранения начнет работу 
уже в ноябре.

Комиссия проверила в школах и детских садах Клинского района оборудование для детей 
с особенностями развития

С 1 октября, после вве-
дения нового расписания 
на участке Октябрьской 
железной дороги от Ленин-
градского вокзала до Кли-
на отменили все поздние 
электрички, что вызвало 
шквал недовольства тысяч 
клинчан. Сейчас послед-
ний пригородный поезд 
отправляется из Москвы в 
22:30. Тем, кто поехал в те-
атр, на концерт, допоздна 
работающим клинчанам, 
которые прежде могли 
уехать из столицы домой 
на электричке, отправ-
ляющейся из Москвы в 
00:05, теперь приходится 
ехать до Солнечногорска, 
а оттуда на такси. Это до-
рого и неудобно. Клинские 
власти в недоумении из-за 
того, что расписание поме-
няли, не предупредив их. 
Они не успели предложить 
клинчанам взамен вечер-
них электричек автобусы. 
По распоряжению главы 
Клинского района Алены 
Сокольской в железнодо-
рожное ведомство направ-
лены соответствующие 
письма. Как нам сообщили 
железнодорожники, позд-
ние электрички от Москвы 
до Клина удастся вернуть 
не раньше, чем в декабре, 
после окончательной сда-
чи в постоянную эксплуа-
тацию четвертого пути от 
Москвы до Крюково со 
всеми его инфраструктур-
ными объектами. 

«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»!
Конкурс

Участница № 1 Участница № 2

Анна 
Калинина

Елена 
Рычкова
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РЕКЛАМА

«Александра» 
завоевывает Клин

С продукцией солнечногорского кондитерского цеха «Александра»
 клинчане знакомы уже 15 лет

Фирменные торты, пирожные, 
выпечка от «Александры» пред-
лагались в различных торговых 
предприятиях Клина, в том числе 
в специализированных кондитер-
ских магазинах, и пришлись по вку-
су клинским жителям и их гостям. 
А еще продукция «Александры» 
оказалась выгоднее по стоимости, 
чем такая же некоторых других 
кондитерских компаний. Объемы 
продаж в Клину росли. Поэтому 
чуть больше двух лет назад конди-
терская компания открыла свою 
первую торговую точку в Клину 
по соседству с Торговыми рядами. 

Этот первый кондитерский ма-
газин фирмы «Александра» стал 
популярным у клинчан. Опыт его 
работы показал, что у продукции 
кондитерского цеха есть большие 
перспективы в Клину. А потому он 
нашел возможность открыть в го-
роде рядом с центральным входом 
в торговый центр «Счастливая 7Я» 
настоящий кондитерский салон, 
хотя над входом вывеска гласит, 
что здесь - кондитерская лавка. На 
самом деле эта торговая точка - не 
обычный кондитерский магазин, 
а уютное место, где в комфортной 
обстановке можно сесть за столик 

и попробовать предлагаемую про-
дукцию с кофе или чаем. Причем 
кондитерская лавка «Александра» 
по времени открывается раньше, 
чем торговый центр, а потому здесь 
весьма удобно и приятно за чашкой 
чая или кофе с вкуснейшим пирож-
ным начинать день. А продегусти-
ровать в лавке предлагается весь 
выпускаемый ассортимент конди-
терского цеха «Александра». Сразу 
же можно купить понравившиеся 
пирожные или торты. А если есть 
желание получить что-либо нео-
быкновенное, то клинчанам пред-
лагается здесь же заказывать торты 

и другую «александровскую» про-
дукцию к торжествам и по любому 
случаю. Причем фантазию заказ-
чика кондитеры «Александры» не 
ограничивают. Например, они од-
ними из первых в Клину стали пред-
лагать фототорты, то есть с любыми 
вполне съедобными фотография-
ми. Заказ доставят в кондитерскую 
лавку-салон «Александра», а могут 
и непосредственно заказчику по 
указанному им адресу. Загляните 
в новую точку кондитерского цеха 
«Александра» в Клину в удобное 
время с 8 до 20 часов каждый день 
без выходных. Не разочаруетесь.

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

Нынешний год стал пере-
ломным на рынке труда Мо-
сковской области и Клинского 
района. А начались перемены 
сразу же с наступлением нового 
года, с 1 января. Приезжающим 
на работу в Россию, в Подмоско-
вье вместо прежнего патента 
только для работы на частных 
лиц ввели единый трудовой для 
всех видов найма. Стоимость 
патента на работу в Подмоско-
вье сегодня составляет почти 
20 тыс. руб. В нее входит оплата 
за первый месяц, медицинский 
осмотр, справки из психоневро-
логического, наркологического 
диспансеров и об отсутствии 
ВИЧ, добровольное медицин-
ское страхование, тестирование 
по русскому языку. Трудовых 
мигрантов, помимо знания рус-
ского языка, обязали еще дока-
зать и знание местных законов. 
И изменили для них и правила 
пребывания на территории Рос-
сии. Такие условия сократили 
поток мигрантов, что увеличи-
ло число рабочих вакансий на 
подмосковном рынке труда. А 
изменения продолжались уже 
почти на макроэкономическом 
уровне. Резкие изменения кур-
са рубля сильно ударили по 
трудовым мигрантам, которым 
стало невыгодно работать в 
России, а потому многие из них 

после девальвации ее валюты 
вынужденно покинули РФ. У 
базовых специалистов из стран 
СНГ зарплаты в валюте сильно 
сократились, и они первыми 
поехали из нашей страны. Упол-
номоченный при президенте 
России по правам предприни-
мателей Борис Титов на недав-
нем экономическом форуме во 
Владивостоке заметил, что от-
ток трудовых мигрантов силь-
нее всего сказывается на малом 
и среднем бизнесе, если учесть, 
что больше всего приезжие за-
няты как подсобные работники, 
водители, мастера по ремонту, 
грузчики, каменщики, маляры и 
горничные.

Как рассказывал начальник 
управления Федеральной ми-
грационной службы по Москов-
ской области Олег Молодиев-
ский, на 1 июня в Подмосковье 
на законных основаниях тру-
дились почти 200 тысяч ино-
странных граждан. Самые от-
ветственные из них - работники 
из Узбекистана, Таджикистана, 
Украины. Всего же в Подмоско-
вье проживает более миллио-
на мигрантов, каждый десятый 
приехавший на работу в Россию 
из ближнего зарубежья.

При этом более 20 % не 
владеют русским языком во-
обще, а 50 % не в состоянии 

заполнить анкету. Правда, при 
этом они умудряются получить 
патент на работу. Исправить 
ситуацию призваны семь цен-
тров изучения русского языка, 
которых на всех мигрантов не 
хватает. Поэтому за адаптацию 
мигрантов всерьез взялись еще 
национально-культурные авто-
номии. Потому что это выгодно 
всем. Подмосковье занимает ли-
дирующие позиции по оформ-
лению патентов для мигрантов. 
За предыдущие пять лет от вы-
дачи подмосковных патентов 
в федеральный бюджет ушло 
почти 7 млрд руб. По прогнозам 
ФМС, в этом году в Московскую 
область приедут почти пол-
миллиона трудовых мигрантов. 
Если учитывать только стои-
мость патента в 4 000 руб, то 
бюджет Подмосковья только за 
нынешний год пополнится на 2 
млрд руб. А если приплюсовать 
остальные расходы мигрантов, 
о которых уже упоминалось, 
при получении патента?..

По данным Олега Молодиев-
ского, больше всего трудовых 
мигрантов в Подмосковье - бо-
лее 20 тысяч человек за пять 
месяцев этого года - зареги-
стрировано в Раменском, Лю-
берцах, Химках, Мытищах, Крас-
ногорске, Одинцове, Щелкове и 
Пушкине.

Òðóäîâûì ìèãðàíòàì Ðîññèÿ 
ñòàíîâèòñÿ íåâûãîäíîé

Âûïóñêíèêè 
øêîë! Âàñ 
ïðèãëàøàþò 
ñëóæèòü 
â ÃÈÁÄÄ

1-й батальон 1-го 
полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 
проводит набор юношей, 
оканчивающих 11 класс 
и годных по состоянию 
здоровья для поступле-
ния на очное отделение 
Московского универси-
тета МВД России.

В период пятилетне-
го обучения курсант 
полиции находится на 
полном государствен-
ном обеспечении, поль-
зуется установленными 
льготами сотрудника 
МВД РФ, ежемесячно 
обеспечивается денеж-
ным довольствием. По-
сле обучения выпускник 
гарантированно обеспе-
чивается работой, про-
ходит службу на офи-
церской должности в 
1-м батальоне 1-го полка 
ДПС (северный) ГИБДД.

За справками обращай-
тесь в группу кадров 1-го 
батальона ДПС (север-
ный) по адресу:  д. Пешки, 
56 км автодороги М-10 
«Россия» и по телефону                 
8 (495) 994-07-32.
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Виктория:
- Моя мама собирается к 
родственнице в Новоси-
бирск, но билеты на поезд 
очень дорогие. Может ли 
обычный пенсионер раз в 
год ездить бесплатно на по-
ездах дальнего следования?

Дарья:
- Заранее задумалась о 
праздновании Нового года. 
А где лучше отпраздновать 
Новый год, чтобы сэконо-
мить: дома или в ресторане?

Антон:
- Работодатель платит 
зарплату в конверте, из-
за этого я не могу взять 
ипотеку, так как в банке 
требуют справку НДФЛ. 
Есть ли какой-то выход из 
моей ситуации?

Кристина:
- На работе меня повысили 
в должности, но я боюсь, что 
не справлюсь со всеми обя-
занностями. Как поступить в 
этой ситуации?

Денис:
- Хочу организовать выстав-
ку картин, которые рисует 
жена, но не знаю, как это 
сделать и где.

Правда ли, что за несвое-
временную оплату штрафа 
и долгов можно попасть за 
решетку?

Андрей П.

Это так, подтвердила глав-
ный специалист - эксперт 
отдела по взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Московской 
области Ирина Кострыкина. 
Совсем недавно впервые в 
Подмосковье судебные при-
ставы на основании ч. 4 ст. 
32 УИК РФ отработали прак-
тику задержания на 48 часов 
гражданина, злостно уклоня-

ющегося от уплаты штрафа. 
В последнее время с учетом 
гуманизации уголовного за-
конодательства РФ, смягче-
ния норм Уголовного кодекса 
РФ суды все чаще назначают 
штраф в качестве вида уго-
ловного наказания. В июле 
прошлого года 29-летний 
уроженец Таджикистана Б. 
за дачу взятки должностному 
лицу согласно ч. 3 ст. 291 УК 
РФ в качестве основного вида 
наказания получил уголов-
ный штраф в размере 80 тыс. 
руб. Он пытался дать 2 500 
руб. взятки представителю 
отдела по борьбе с экономи-
ческими таможенными пра-
вонарушениями Централь-
ной оперативной таможни 
Центрального таможенного 
управления ФТС России за 
то, чтобы он не изымал сви-

детельство о регистрации 
автотранспортного средства 
и пассажирскую таможен-
ную декларацию на него. 
После вынесения приговора 
исполнительный документ 
поступил в Специализиро-
ванный межрайонный отдел 
по исполнению отдельных 
исполнительных действий и 
разыскных заданий подмо-
сковного УФСП. Судебный 
пристав-исполнитель вынес 
постановление о возбужде-
нии исполнительного про-
изводства в отношении Б., 
о чем надлежащим образом 
его уведомил. Однако Б. не 
торопился оплачивать уго-
ловный штраф, по месту ре-
гистрации не проживал, вся-
чески игнорировал встречу 
с судебными приставами. 
Поэтому пристав вынес по-

становление об объявлении 
должника в розыск. В резуль-
тате грамотно спланирован-
ных разыскных мероприятий 
22 сентября установили ме-
стонахождение Б. Должника 
задержали на автовокзале 
и принудительно достави-
ли в Специализированный 
межрайонный отдел по ис-
полнению отдельных ис-
полнительных действий и 
разыскных заданий УФСП 
Подмосковья. Здесь злостно 
уклоняющегося от отбыва-
ния наказания осужденного 
судебные приставы задержа-
ли на 48 часов и поместили 
в следственный изолятор 
временного содержания.  На 
основании ст. 397 УПК РФ и в 
связи с тем, что осужденный 
для уклонения от отбыва-
ния наказания, в том числе 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Íå ïëàòèøü øòðàô? 
Ïîïàäåøü çà ðåøåòêó!

штрафа, скрывался, судеб-
ный пристав-исполнитель 
направил в суд ходатайство 
о заключении Б. под стражу 
до рассмотрения вопроса 
о замене ему вида наказа-
ния. Ходатайство судебного 
пристава-исполнителя суд 
удовлетворил. Осужденный 
заключен под стражу на 29 
суток. Сейчас решается во-
прос о замене Б. уголовного 
штрафа другим видом на-
казания. За преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 291 
УК РФ, предусматривается 
лишение свободы на срок 
до восьми лет со штрафом 
в размере тридцатикратной 
суммы взятки. Поэтому по-
пасть за решетку на долгий 
срок из-за несвоевременно 
оплаченного штрафа вполне 
реально.

Опасный фактор ведет к травме, 
а вредный – к болезни

Ксерокопия не является документом

Что такое опасный и 
вредный производственный 
фактор? Чем они отлича-
ются?

Сергей

Согласно ст. 209 Трудового 
кодекса, пояснила генеральный 
директор Центра поддержки и 
развития охраны труда Ольга 

Джугостранская, опасный про-
изводственный фактор - это та-
кой производственный фактор, 
воздействие которого на ра-
ботника может привести к его 
травме. А воздействие вредного 
производственного фактора на 
работника может привести к его 
заболеванию.

Виктор Стрелков

В магазине при покупке ал-
коголя у меня всегда спраши-
вают паспорт, хотя я уже 
давно совершеннолетний. 
А можно ли предъявить его 
ксерокопию?

Роман

- Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации утвердило специальный 
перечень документов, удостове-
ряющих личность и позволяющих 
установить возраст покупателя 
алкогольной продукции, которые 
продавец вправе потребовать в 
случае, если он сомневается в до-
стижении покупателем совершен-
нолетия, - рассказала нам юрискон-
сульт ОМВД России по Клинскому 
району капитан внутренней служ-
бы Мария Анискина. - Чтобы про-

давец удостоверился в совер-
шеннолетии, покупателю нужно 
предъявить паспорт гражданина 
РФ, загранпаспорт, временное удо-
стоверение личности гражданина 
РФ, паспорт моряка, дипломатиче-
ский паспорт, служебный паспорт, 
удостоверение личности военно-
служащего или военный билет, па-
спорт иностранного гражданина, 
вид на жительство в РФ, разреше-
ние на временное проживание в 
РФ, удостоверение беженца, сви-
детельство о предоставлении вре-
менного убежища территории РФ. 
Стоит отметить, что ксерокопии не 
являются документами, а значит 
продавец вправе не продать вам 
алкоголь, если у вас нет оригинала 
документа. 

Евгения Дума

Мне непонятно, каким образом 
наш дом стала обслуживать ны-
нешняя управляющая компания. 
Ни о каких собраниях я не слышал. 
Можно ли каким-то образом ее 
проверить, а потом и поменять?

Юрий Петрович

Для того, чтобы проверить полно-
мочия управляющей компании, нужно 
сначала проверить представленные 
протоколы собраний жильцов, соб-
ственников помещений многоквар-
тирного дома. Министерство строи-
тельства России 5 августа этого года 
издало Письмо № 24430-АЧ/04 «Об 
отдельных вопросах, возникающих в 
связи с осуществлением лицензион-
ного контроля в сфере предпринима-
тельской деятельности по управлению 
многоквартирными домами», пояснил 
и. о. клинского городского прокурора, 
старший советник юстиции Василий 
Виляев. В нем Минстрой России напо-
минает об ужесточении требований 
законодательства к составлению про-
токолов общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах. Так, при получении в течение 
трех месяцев подряд двух и более 
протоколов общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащих решения по 
аналогичным вопросам повестки дня, 
проводится внеплановая проверка в 
целях установления факта соблюде-
ния требований законодательства при 
организации, проведении и оформ-
лении результатов такого собрания. 

Кроме того, протоколу общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме придан статус 
официального документа. Таким обра-
зом, устанавливается ответственность 
за фальсификацию протоколов общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме в соответствии 
с Уголовным кодексом РФ.

В письме Минстроя РФ также со-
общается, что соблюдение порядка 
осуществления расчетов с ресурсо-
снабжающими организациями являет-
ся лицензионным требованием, предъ-
являемым к лицензиатам, и подлежит 
лицензионному контролю. В случае 
поступления в орган государственно-
го жилищного надзора (Госжилинспек-
цию) заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, сообщений от орга-
нов государственной власти, местного 
самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений ли-
цензиатом лицензионных требований 
орган государственного жилищного 
надзора (Госжилинспекция) обязан 
провести проверку соответствия ли-
цензиата лицензионным требованиям 
и в случае установления нарушений 
привлечь управляющую организацию 
к административной ответственности 
за нарушение лицензионных требова-
ний вплоть до требований отзыва ли-
цензии. После этого необходимо будет 
жильцам, собственникам помещений в 
многоквартирном доме выбирать но-
вую управляющую компанию.

Виктор Стрелков

Выбор управляющей компании ужесточен



город Уганды - Масака. Однаж-
ды в 2002 г. в деревню приехали 
какие-то два парня, случайно за-
глянули в сапожную мастерскую, 
увидели Багуму, сфотографиро-
вали. А через некоторое время 
к нему прибежали соседи с цен-
тральной угандийской газетой, в 
которой был опубликован пор-
трет Готфри. Они прочитали ему, 
что он признан самым уродли-
вым жителем Уганды. Багуму это 
очень сильно возмутило. К тому 
времени он был женат, у него 
росли двое детей. С женой отно-
шения складывались непросто, 
потому что она постоянно под-
черкивала, что делает ему одол-
жение, живя с ним таким, ставила 
себя выше его... Естественно, ему 
не хотелось усугублять такое по-
ложение.

И тут начинается вариант аф-
риканской «Золушки». В дерев-
ню снова приехали те два парня, 
узнав от деревенских жителей 
об обиде на них Багумы. Изви-
нились перед ним. Дали немного 
денег. Услышали, что он напевает 
во время работы, и пригласили в 
столицу на одно из ток-шоу. Бла-
годаря парням - фее и ее пажу 
– Готфри как Золушка попал на 
бал, где спел. А пел он, несмотря 
на свой внешний образ, весьма 
веселые песенки. В Уганде его 
пение, как и жизнелюбие, весе-
лый нрав понравилось многим, 
добавил уже Роман Кашигин. Его 
стали приглашать на свадьбы, 
различные торжества. Заработок 
на этом поприще стал больше, 
чем в сапожной мастерской. И 
Готфри оставил сапожное ремес-
ло, переключившись на местный 
шоу-бизнес. У него в деревне поя-
вился напарник-промоутер. Они 
стали ездить чуть ли не по всей 
стране с концертами. Взяли еще 
парней на подпевки. Образова-

лась группа Amarula Family («Ама-
рула Фэмэли»). Сейчас эта группа 
выпустила несколько дисков и 
видеоклипов в Уганде, размести-
ла их в Интернете, а Сэбаби стал 
весьма известным и популярным 
в стране.

- В международном аэропорту 
Энтеббе столицы Уганды Кампа-
лы, - рассказал Роман Кашигин, 
- из-за антитеррористической 
безопасности весь автотран-
спорт останавливается за сотню 
метров от входа в здание аэро-
порта. Когда мы приехали в Эн-
теббе, полицейские, увидев Гот-
фри, приветливо замахали ему и 
с приветствием «Сэбаби!» откры-
ли путь до самых дверей. Пока 
ждали свой рейс, к Багуме под-
ходили разные люди, радостно 
приветствовали его, спрашивали, 
куда это он собрался, шутили.

- Готфри, а куда-то уже ле-
тал?

- Нет, - ответил Багума. - Мое 
первое путешествие из Уганды.

- И каковы впечатления?
- О-ооооо!
- Москва понравилась?
- Очень! И снег. Холодный.
- Вы - первый иностранный 

журналист из газеты, который 
берет у него интервью, - заметил 
Роман. - Он в Уганде уже ощущает 
себя артистом, общается с мест-
ными СМИ...

- Гуляли по Москве?
- Да, по Красной площади, Ар-

бату.
- Как окружающие восприни-

мали?..
- Спокойно. Конечно, были 

такие, кто оглядывался, - по-
яснил Роман, - рассматривали, 
но пальцем не тыкали. Многие 
фотографировали на телефоны, 
фотоаппараты. Только два пацана 
подбежали, и один другому ска-
зал: «Я же говорил тебе, что это 

человек...» Готфри их не услышал 
и не понял.

- Во время перелета никаких 
эксцессов не было?

- Нет! Наоборот, все нам помо-
гали, - пояснил Роман. - Напри-
мер, в первом самолете я сказал 
бортпроводнице, что нам трудно 
будет в аэропорту пересадки 
быстро дойти до самолета сты-
ковочного рейса. А когда приле-
тели, нас уже ждал человек с ин-
валидной коляской. Сэбаби сел в 
нее, и больше нам не о чем было 
заботиться - встречавший все де-
лал за нас. Вообще, в Уганде мно-
го людей с физическими недо-
статками. Там спокойнее к этому 
относятся, доброжелательно.

Поэтому Багума сумел найти 
себе жен. Хотя, с первой супругой 
у него были довольно сложные 
отношения, несмотря на то что 
она родила ему двоих детей. Она 
часто находила предлог уходить 
из дома. У них в семье кипели на-
стоящие мексиканские страсти, 
отметил Роман. Однажды дере-
венские доброжелатели расска-
зали Готфри, где его жена в тот 
момент находилась. Он пошел в 
указанный дом и застал супругу 
с другим мужчиной. И они разо-
шлись. Через некоторое время, 
уже работая в шоу-бизнесе, Сэба-
би познакомился с молодой Кейт 
Намандой, которая моложе его 
на 17 лет. Он долго завоевывал 
ее сердце. Тоже кипели страсти, 
заметил Роман. Она, уже будучи 
беременной, ушла от него, но 
вернулась. И родила ему шесте-
рых погодков. Восьмой ребенок 
Багумы, девочка, появился на 
свет в июле нынешнего года.

- У них, наверное, большой 
дом?

- По каким меркам? - задал 
встречный риторический вопрос 
Роман. - Хотя Сэбаби и зарабаты-

вает как артист, его дом состоит 
из одной комнаты площадью 15 
кв. метров, в которой нет мебели, 
а в доме нет кухни. Впрочем, как 
и в других домах деревни. Все го-
товят на улице. У них в доме нет 
кроватей. На ночь они рассти-
лают на полу коврики и спят на 
них. От всех деревенских Багуму 
отличает то, что он имеет костюм. 
Еще костюм носит его напарник-
промоутер. Больше никто в де-
ревне не имеет костюма.

- Так все-таки богатый чело-
век сегодня Сэбаби?

Сам Готфри скромно отмолчал-
ся на этот вопрос. А Роман лишь 
философски заметил, что все от-
носительно.
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Вполне возможно, что кто-то 
из читателей «Клинской Недели» 
уже читал и слышал о нем, потому 
что нынешним летом столичная 
газета «Метро», а вслед за ней ин-
формагентства рассказали о том, 
что он в восьмой раз стал отцом. 
Этот факт, пожалуй, единственно 
верный из всего, что об этом че-
ловеке сообщалось в российской 
прессе и рунете. Даже имя его 
везде указывается как Годфри, 
хотя по паспорту он Готфри.

Мы встретились с ним в про-
шлый четверг, 8 октября, в одной 
из московских гостиниц, где Гот-
фри Багума готовился к отлету в 
тот же день из России. Посредни-
ком с ним в нашем диалоге стал 
владелец отеля и турфирмы в 
Уганде, автор книги «Записки кан-
нибала» Роман Кашигин, который 
уже более десяти лет живет и ра-
ботает в Африке, не забывая еже-
годно навещать в России маму, 
родных и близких. Именно Роман 
сопровождал Готфри в Москву и 
обратно, организовал мне встре-
чу с ним и переводил мои во-
просы и ответы Багумы. Немало 
Роман рассказывал о нем сам, по-
тому что они знакомы друг с дру-
гом уже давно, а жена-африканка 
Романа помогала ему общаться с 
Готфри на языке его племени.

Российские СМИ летом сооб-
щали, что Готфри 47 лет. На самом 
деле ему 53 года. Отца он не знал, 
как и мать, которая, увидев его в 
роддоме, сразу сбежала оттуда. 
Малыша взяла из роддома сердо-
больная старушка-родственница. 
О других своих родных Багума не 
любит рассказывать. Бабушка по-
ставила его на ноги буквально. С 
рождения у Готфри одна нога ко-
роче другой, ослаблен слух. Его 
рост и сейчас не достигает полу-
тора метра. Из-за того, что у него 
непропорционально большой 
язык, который хорошо виден, ког-
да Багума улыбается или говорит, 
а зубы растут очень и очень ред-
ко, у него не совсем нормальная 
дикция. Тем не менее это не ме-
шает ему сейчас... петь. В школу 
мальчик не ходил ни одного дня. 
Поэтому до сих пор он не умеет 
ни читать, ни писать. Он не зна-
ет английского языка и говорит 
лишь на наречии языка луганда. 
Лишь не так давно Готфри на-
учился давать автографы, выводя 
свою фамилию Багума. Ему дали 
сценический псевдоним Ssebaby 
- Сэбаби, что в переводе означа-
ет «некрасивое дитя», «уродец», 
«ужастик».

- Не обижает вас это сцени-
ческое имя?

- Нет. Привык…
Готфри сразу же развеял еще 

один миф, разнесшийся по ру-
нету, о том, что он участвовал 
в конкурсе самых уродливых 
мужчин Уганды и победил. На 
самом деле все было иначе. Его 
покровительница-старушка отда-
ла подростка, когда ему исполни-
лось 15 лет, местному сапожнику 
в ученики в той деревне Чанзанга, 
где они жили. Все время он про-
водил в этой мастерской, никуда 
не выезжая, хотя неподалеку рас-
полагался второй по величине 

Эксклюзив

Нетипичные 
закладчики

Криминал

Сказка о Золушке 
на африканский лад
ВИКТОР 
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

СПРАВКА

В Великобритании еже-
годно проводится World 
Gurning Championship 
- чемпионат мира по 

самым уродливым гри-
масам. С 1977 г. 28 раз 

на этом чемпионате 
получала титул «самая 
уродливая женщина в 
мире» Энн Вудс. Еще 5 
раз ей давали второе 
место. В 2010 г. она 

участвовала в соревно-
вании последний раз. 
В возрасте 67 лет Энн 
Вудс умерла в конце 

марта нынешнего года. 
Среди мужчин на этом 

же чемпионате 13 
раз подряд побеждал 

Томми Мэттис. Но этот 
конкурс - гримас. В 

обычной жизни эти по-
бедители - нормальные 

люди.

Знакомьтесь! Готфри Багума. Официально признанный 
самый некрасивый мужчина Уганды - страны-сердца Африки.

Оперативникам-наркопо-
лицейским сообщили, что 
двое уроженцев Таджикистана 
торгуют героином. Проверяя 
информацию, они увидели вы-
ходившую из подъезда указан-
ного им дома молодую пару 
– русского мужчину и светлово-
лосую девушку, тоже не очень 
похожую на уроженку южной 
страны. Оперативники были 
смущены видом вышедшей 
парочки, хотя знали, кого ищут. 
А наличие в дамской сумочке 
героина весом почти 50 грамм 
при досмотре подтвердило, 
что они встретили именно тех, 
кого искали. Мужчина 1981 
года рождения - русский по 
национальности, но уроженец 
и гражданин Таджикистана, и 
его подруга-ровесница, тоже 
гражданка Таджикистана, ни-
где не работали, проживали в 
съемной квартире без реги-
страции. И оба зарабатывали 
на жизнь торговлей героином, 
закладывали, т. е. передавали 
наркотик через тайники, полу-
чая указания о месте и времени 
передачи очередной партии 
товара от своих организаторов 
из-за рубежа. Они же в кварти-
ре разводили поступивший к 
ним героин, увеличивая вес в 
три раза, и передавали круп-
ные, от 50 граммов, партии уже 
расфасованного наркотика. В 
их квартире обнаружено еще 
1,9 кг расфасованного и еще не 
разведенного героина. С налич-
ными деньгами парочка дел не 
имела, т. к. все расчеты велись 
через банковские карты, терми-
налы виртуальным способом. 
Эти закладчики получали толь-
ко свою зарплату. Сейчас пара 
разлучена и арестована по ст. 
228 УК РФ за незаконный обо-
рот наркотических средств.

Виктор Стрелков
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10 октября участковые упол-
номоченные полиции отдела 
МВД России по Клинскому райо-
ну, проверяя соблюдение ино-
странными гражданами режима 
пребывания в РФ, проверили 
квартиру в одном из домов Кли-
на. Выяснилось, что 65-летняя 
хозяйка квартиры поставила у 
себя на миграционный учёт 10 
иностранных граждан, но места 
для временного проживания им 
не предоставила, а потому фак-
тически они у нее не жили. От-
дел дознания клинского ОМВД 
РФ возбудил уголовное дело по 
факту фиктивной постановки 
на учёт иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 
помещении РФ, что наказуемо 
согласно ст. 322 УК РФ. Старушке 
по этой статье грозит штраф до 
500 тыс. руб. либо лишение сво-
боды на срок до 3 лет.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД России 

по Клинскому району

СПРАВКА

О незаконном распростра-
нении и производстве 

наркотиков сообщайте по 
круглосуточному теле-

фону доверия клинского 
2-го отдела 9-й службы 

Управления ФСКН России 
по Московской области 

8 (49624) 5-82-21; 
Управления ФСКН России 
по Московской области 
8 (499) 152-53-52 или 
по электронной почте 

доверия наркоконтроля 
по Московской области 

info@gnkmo.ru



СПРАВКА

В католических странах сейчас этот факт сочетается 
с такими символами, как кормушка, животные, 
миниатюры Иисуса, Иосифа, Марии, пастухов и трех 
волхвов. На самом деле символ рождественской 
кормушки был введен святым Франциском 
Ассизским в XIII веке.

Иисус был рожден 
в хлеву в Вифлееме 
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Рождество - 

Дальновидные клинчане уже задумались о том, как встретят Новый год 
и отметят Рождество. Тем же, кто еще даже не задумывался об этом, напомним, 

почему и как празднуют Рождество.

веселый 
праздник

На разных языках Европы слово «рожде-
ство» звучит по-разному. На английском 
языке - Christmas, Yulе, Nоеl, на немецком - 
Weihnachten, на финском - Joulu, на швед-
ском - Jul, на итальянском - Il Nаtale, на 
испанском - La Natividad, на французском 
- Noel. Традиционно Рождество в Европе 
и многих других странах празднуется не 
один день, а обычно с 24 декабря по 6 ян-
варя. Оно включает в себя и Новый год.
Фактически день рождения Иисуса Христа, 
который и празднуется в Рождество, не 
известен. Отцы церкви в IV столетии уста-
новили этой датой самый короткий день 
в году как наиболее удобный. Издревле 
традиционно самые короткие дни были 
наиболее важными в череде праздников 
в Европе. Например, 17-21 декабря отме-
чался старый римский праздник Сатурна 
- традиционное языческое празднество с 
шумными и буйными пиршествами. Кроме 
того, в 273 году император Аврелий своим 
декретом повелевал исповедание новой 
языческой религии, культ «непобедимого 
солнца» наподобие иранского культа бога 
Митры, днем рождения которого было 
25-е декабря. Христианские священники 
использовали дату и старого общепри-
нятого и популярного праздника, и за-
менили грубые языческие манеры более 
цивилизованными. До сих пор во многих 
странах Рождество Христово празднуется 
24-25 декабря.
Советское правительство 4 февраля 1918 
года ввело на территории страны григо-
рианский календарь - новый стиль вместо 
юлианского. В результате празднование 
Нового года оказалось на 6 дней раньше 
Рождества Христова, во время Рожде-
ственского поста. 

Рождество прочно связано с тремя волхвами, имена которых 
Балтазар, Мельхиор и Каспар из Персии. Все трое были пропо-
ведниками религии Заратустры. Вообще староперсидское слово 
«волхв» означает как раз проповедник учения Заратустры. Это 
толкование дает Библия. В момент Рождества Христова трое волх-
вов оказались довольно далеко от своих домов. Очевидно, для 
этих людей паломничество имело крайне важное религиозное 
значение. Поэтому они и рискнули путешествовать так далеко.

Не приходится гадать, что звезда - явление и астрономиче-
ское, и астрологическое - стала причиной путешествия волхвов, 
которые принесли подарки маленькому Иисусу. Это явление, 
описанное астрономами и как сверхновая звезда, и как парад 
планет, возможно, произошло, примерно, в 7 году до н. э. Тогда 
этот год - наиболее вероятное время рождения Христа. Какие 
бы споры ни шли вокруг истинной даты рождения Иисуса Хри-
ста, звезду все равно часто ставят на верхушку рождественской 
елки. С этим во всяком случае уже никто не спорит.

Католическая церковь очень ценит музыку, и потому ранние 
рождественские песни появились в IV веке. Самая ранняя из из-
вестных рождественский песен - Jesus refusit omnium написана 
святой Хилари из Пойтиерса. Средневековая рождественская 
музыка следовала григорианской традиции и потому была 
строгой, медленной. В Италии в эпоху Возрождения появились 
более легкие и радостные рождественские песни, больше по-
хожие на настоящие гимны, однако содержание их оставалось 
по-прежнему религиозным, и писались они на латыни.

Лютер написал и сочинил музыку к песне «С небес Я иду 
к вам» (From Heaven above I come to You). Музыка Генделя и 
Мендельсона была адаптирована и использовалась как Рожде-
ственский гимн. Старый финско-шведский сборник гимнов Рiае 
Саntiones был переведен и издавался на английском языке в 
середине XIX столетия. Наиболее известный гимн «Тихая ночь» 
написан австрийским священником Йозефом Мором, а музыку 
к нему в 1818 году сочинил церковный органист Франц Грубер. 
В XIX веке и позже написано много популярных песен, темы ко-
торых вышли за рамки религии. Такой песенкой (но не гимном) 
в России стала считающаяся детской песенка «В лесу родилась 
елочка».

Частью средневековой христианской традиции стали рели-
гиозные пьесы, многие из которых связывались с Рождеством. 
Пьесы нередко включались как часть пышных процессий, и в них 
участвовали все. Популярной темой было прибытие к Иисусу 
волхвов, потому что сюжет включал в себя использование мно-
жества красочных декораций и был довольно помпезным. Эти 
пьесы продолжают жить во многих странах, например, в Фин-
ляндии, в форме традиционной драмы «Звездные мальчики».

Как прежде сбирали 
вещи волхвы

Рождество звучит

Считается, что волхвы положили начало традиции дарить 
рождественские подарки. Ведь они пришли к новорожденному 
младенцу именно с подарками. Однако еще в Древнем Риме во 
время Сатурналий 17-21 декабря была традиция дарить подарки 
детям. Затем появился благотворитель святой Николай. Вообще, 
день подарков очень сильно различается в разных христианских 
культурах. В память святого Николая это 6 декабря, Сочельник 
- 24 декабря, день рождения Иисуса - 25 декабря, Новый год - 1 
января, Крещение, день трех волхвов - 6 января. И в каждый из 
этих дней дарились свои подарки. Их дарителями выступали и 
сам Иисус Христос, и Санта Клаус, и старый Дед Мороз, а также 
Козел, Бефана (Санта женского пола в Италии), три волхва, рож-
дественские гномы, различные святые, Коляда. А старейшая фин-
ская традиция не предусматривает дарителя подарков вообще. В 
Финляндии человек незаметно бросает подарки в дом и быстро 
исчезает. А обычай посылать рождественские поздра-

вительные открытки дру-
зьям ввел сэр Генри Коул 
в Англии. В 1843 году Дж. 
С. Хорсли нарисовал пер-
вую открытку. В Лондоне 
продали 1 000 штук. Сле-
дующая рождественская 

открытка была нарисована 
английским художником 
Уильямом Эгли уже в 1849 
году. С этих первых откры-
ток темы для их оформления 
были такими же разными, 

как и рождествен-
ские традиции 
во всем мире.

Рождество в большей части христианского мира ассоци-
ируется с изобилием праздничного стола. Еще относительно 
недавно голод считался серьезной проблемой человечества, 
а потому еда была главным символом блаженства и умиро-
творения. Некоторые виды мяса, чаще свинина, ветчина, гусь, 
позднее - индейка, карп, лосось оказались наиболее важными 
блюдами праздничного стола. Неисчислимое разнообразие 
пирогов и печенья, часто очень сложных в приготовлении и 
испеченных только для Рождества, известно во всем мире до 
сих пор. Пирогами иногда украшали рождественскую елку, за-
меняя ими несъедобные игрушки.

День подарков у каждого - свой

Там стол был полон яств
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До 153 года до нашей эры 
в Древнем Риме новый год 
наступал в марте, в день 
весеннего равноденствия 
25 марта. Документы тех 
времен донесли до нас, что 
именно в 153 г. до н. э. рим-
ское государство определи-
ло началом нового года счи-
тать не март, а январь. Когда 
Юлий Цезарь через двести 
лет создавал свой Юлиан-
ский календарь, он сохра-
нил эту традицию, как и дру-
гую - праздничную встречу 
Нового года. Уже тогда в эти 
праздничные дни обмени-
вались подарками, чтобы 
впредь была удача, и стара-
лись наладить хорошие от-
ношения со всеми.

В средние века эти обы-
чаи не очень нравились 
церкви, потому что в них 
стало не столь много свято-
сти. Поэтому она повсемест-
но стремилась вытеснить 
празднование Нового года 
своими датами - Рождеством 
и Святками. Это ей удалось. 

И хотя новогодье в Европе 
продолжали отмечать, но 
уже не столь широко.

Когда римский папа Гри-
горий XIII в 1582 году соз-
дал свой Григорианский 
календарь, он сохранил 
встречу Нового года в ночь 
с 31 декабря на 1 января. 
Вся Европа начинала от-
счет новых 12 месяцев года 
с этой даты, кроме Англии, 
Ирландии и американских 
колоний. В этих странах до 
1753 г. Новый год праздно-
вали по-прежнему 25 марта. 
Но церковь добилась, что 
Рождество к XIX веку стало 
более популярным и зат-
мило сказочную и светлую 
встречу Нового года. Толь-
ко шотландцы по-прежнему 
большее предпочтение от-
давали празднованию Но-
вого года, а не Рождества. 
Сейчас и Рождество, и Но-
вый год христиане во всем 
мире празднуют весело и 
сытно почти наравне. И это 
правильно!

ßñòâ ïîëîí ñòîë 
ïîä Íîâûé ãîä

Откуда пошел 
Новый год?

Люди почти за две тысячи лет уже привыкли к 
тому, что 1 января наступает новый год. Но так 

было не всегда. 

À êàê 
åäàëè-òî…

«…В Филиппов пост 
(Рождественский пост) к 
столу подают: паровые 
сельди да свежие мороже-
ные, лещей на пару, спинки 
белорыбицы, спинки лосо-
сьи, спинки нельмы, спин-
ки семужьи, стерлядь на 
пару, сига, лодогу на пару, 
студень рыбный, кара-
ваи, поросят мясных, утят 
мясных, уху шафранную, 
уху черную, уху налимью, 
печень, молоки налимьи, 
уху окуневую, уху плотви-
чью, уху из лещей, уху из 
карасей, уху мешочком, 
уху с клецками, уху стер-
ляжыо, уху судачью, уху 
из потрошков стерляжьих. 
Из заливных: белорыбица, 
лососи, нельма, стерляди, 
осетрина, головы стерляди, 
головы щучьи с чесноком и 
с хреном, вырезки стерля-
ди жареные, щуки отвар-
ные, лини, окуни, плотицы, 
лещи заливные, щучина 
свежепросоленная, хребет 
да ребра белужьи, сельди 
жареные, осетрина шехон-
ская, осетрина косячная, 
осетрина длинная, двой-
ные щи - с ухой свежею да 
с ухой осетровой.

В Великий мясоед по-
сле Рождества Христова к 
столу подают: лебедей да 
потрох лебяжий, жареных 
гусей, тетеревов, куропа-
ток, рябчиков, поросят на 
вертеле, баранину залив-
ную, баранину запеченую, 
поросят заливных, порося-
чий потрох, бульоны кури-
ные, солонину с чесноком 
и с пряностями... зайчатину 
заливную, кур с вертелов, 
гусиные потроха, говядину 
вяленую да свинину, вет-
чину, колбасы, желудки, гу-
сей вяленых, вяленых кур, 
налимов гнутых, тукмачи, 
лапшу, карасей, кундумы 
да щи.

Да в Великий же мясоед 
после Христова Рождества 
к столу еду подают рыбную, 
да рыбное заливное…»

«Домострой» 
(Конец XV – начало XVI века).

Заботливые хозяюшки за-
ранее продумывают будущие 
вкусности на новогоднем 
столе, обсуждают с соседка-
ми и подружками любимые 
рецепты, узнают тонкости 
приготовления новых блюд. В 
новогодний вечер на стол вы-
ставляется все самое лучшее и 
самое вкусное. Поэтому, в от-
личие от многих стран, наши 
русские столы прям-таки ло-
мятся от разнообразных яств. 
Почти в каждом доме на столе 
можно увидеть традицион-
ные, знакомые всем и полю-
бившиеся угощения. Сразу 
можно догадаться, о чем по-
думал каждый.

Знаменитый салат «Оли-
вье». Про него придумано 
много шуток и анекдотов, 
а  за границей его даже про-
звали «Русский салат». Но для 
россиян это больше, чем про-
сто салат. Его готовят целыми 
тазиками и съедают всегда в 
первую очередь. На столе ему 
нет равных. Посоревноваться 
с ним может только яркая «Се-
ледка под шубой». У нее есть 
своя интересная легенда. В 
начале ХХ-го века жил купец, 
который имел несколько трак-
тиров, и гости в них, опьянев, 
буянили и устраивали драки. 
Тогда купец  нашел способ 
усмирить посетителей, прод-
лив гулянья сытным угоще-

нием. Таким образом, проле-
тарии в Новый год выпивали 
алкогольный напиток под са-
лат «ШУБА», расшифровав ко-
торый, получится «шовинизму 
и упадку - бойкот и анафема». 
А в народе его прозвали про-
сто «селедка под шубой». По 
идеологическим соображени-
ям бордовый цвет свеклы сим-
волизировал красное знамя 
революции, а селедка с кар-
тофелем были классической 
закуской рабочего класса. 
Возможно, это и правда. Ведь 
какое празднование Нового 
года в гражданскую войну?.. 
Другие источники говорят, 
что салат появился во второй 
половине 1960-х годов и поз-
же стал массовым. 

Но  салаты - это закуски. А 
подо что? Сегодня прилавки 
магазинов пестрят разными 
хмельными напитками. Но 
мало кто в новогоднюю ночь 
пьет водку или виски. Под бой 
курантов игриво разливается 
«Советское шампанское», у 
которого тоже есть своя исто-
рия. Пришел как-то министр 
пищевой промышленности к 
Сталину со списком награж-
даемых предприятий, среди 
которых был и завод игристых 
вин. Это удивило вождя, а ми-
нистр уверил, заявив, что за 
годы советской власти, а осо-
бенно в послевоенное время 

шампанское стало народным 
напитком. Вождь народа усо-
мнился, ведь напиток кислит, 
а народ любит послаще. В ре-
зультате недостаток быстро 
исправили, завод был награж-
ден и стал выпускать сладкое 
и полусладкое игристое вино. 
Нельзя не вспомнить сладкий 
запах мандаринов, с которы-
ми в России ассоциируется 
Новый год. Потому что рань-
ше, в дефицитные советские 
времена это были единствен-
ные фрукты на столе. Забавно, 
но в переводе с китайского 
мандарин означает «богач», 
и сочные плоды покупали, 
наоборот, только обеспечен-
ные люди. Сейчас же к Новому 
году их покупает каждая се-
мья. На самом деле новогод-
них угощений так много, что 
их просто не перечислить на 
одной странице газеты. Но не-
возможно не упомянуть про 
консервированные шпроты, 
которые хозяйки и запека-
ют, и кладут на хлеб, красную 
деликатесную икру, кото-
рую, несмотря на высокую 
цену, стараются тоже купить 
к празднику, запеченную ку-
рицу или индейку, квашеную 
капусту,  маринованные ово-
щи, белые грибы домашнего 
приготовления и, конечно же, 
заливную рыбу! Сочного и ап-
петитного вам Нового года!
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЖИВОТНЫЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 40 (633) 17 октября
www.nedelka-klin.ru

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

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

КУПЛЮ автомобиль в любом  ■
сост. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ машину для себя                           ■
926-197-52-58

КУПЛЮ люб авто                                                     
968-866-54-06     

КУПЛЮ любую иномарку                    
8-926-733-57-48

BAW-ФЕНИКС 1044 2007 г.в. 
тент пробег 115т.км 95л.с 

дизель 1,5т состояние хорош 
все работает 220 тыс.руб торг 

8-926-399-24-96     
ГАЗ автоб400тр                           ■

8-903-251-71-21
ТАВРИЯ 95гв 20тр                                          ■

906-774-46-43
ШЕВРОЛЕ-НИВА 2007г цв  ■

черно-синий пр.125т.км со-
стояние хор много нового цена 
120т.р 8-915-165-55-01

1-К.КВ 1,3млн.руб                                          ■
т.8-915-023-0700

1ККВ К.М 2300                                           ■
8-915-017-77-44

1ККВ М.Балакирева 3  ■
с балк на 3 и 5эт 2150т.р                                      
919-770-69-69

1ККВ Чайковского 66  ■
к.3 2/5 30кв.м 2050т.р                                      
8-909-663-86-67

2-К.КВ 1,6млн.руб                                   ■
т.8-915-023-0700

2-К.КВ 8-963-772-16-02 ■
2ККВ Демьяновский  ■

пр 3 1/4 сост хор 2400т.р                                     
8-965-220-75-35

2ККВ Дзержин 3/17 72кв.м  ■
2лод есть свид.4450тр                                                          
903-012-00-02

2ККВ Ленина 20 5/5 изол  ■
2700т.р 903-012-00-02

2ККВ ПМК-8 2/2 Клин р-н  ■
1600т.р 8-926-105-83-96

2ККВ Чайковского 60  ■
к.2 58кв.м 2/6 4700т.р                                     
903-012-00-02

2ККВ Шевляково 8 3/4  ■
45кв.м балкон 2150т.р                                      
8-903-517-01-90

2-КОМН.КВАРТИРУ Клинский  ■
район 1550т.р 8-925-379-01-32

2-КОМН.КВАРТИРУ Клинский  ■
р-н 8-929-992-96-95

3-К.КВ 2,7млн.руб                                      ■
т.8-915-023-0700

3ККВ Литейная 58 4/5 с бал- ■
коном 3250т.р 8-919-770-69-69

4-К.КВ Клин 8-915-023-0700 ■
     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ все операции с 
недвижимостью СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП юридические услуги                             

т.8-915-023-0700   
ДОМ 10пос 1эт 6с все есть  ■

80кв м 8-905-504-52-28

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС» МАНИПУЛЯТОРЫ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

БАНИ крыши пристройки сай- ■
динг недор 8-903-585-93-94 
Виталий

ВАННА п/ключ потолки шпакл обои  ■
ламин плитка 8-963-772-65-52

ВСЕ виды строительных ра- ■
бот ремонт и отделка квартир 
недорого 8-929-526-36-92

ЗАБОРЫ фундамент площад- ■
ки 8-916-817-86-32
     КЛАДКА  каминов печей бар-

бекю 8-906-741-14-48     

БАНИ крыши пристройки сай- ■
динг недор 8-903-585-93-94 
Виталий

ВАННА п/ключ потолки  ■
шпакл обои ламин плитка                                   
8-963-772-65-52

АЛКОГОЛИЗМ  запои   ■
лиц.ЛО-50-01-0067-37                                     
тел.8-925-910-11-87

ОТДАМ котят                                        ■
8-910-451-25-50

ОТДАМ милашек-котят чер- ■
ненького мальчика и серенькую 
девочку возраст 1 месяц все 
умеют 8-926-253-76-67

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К КВ евроремонт ЖК  ■

Бородинский сад 15т.р                         
8-903-578-69-99

1-КОМН.КВАРТИРУ Высо- ■
ковск ул.Текстильная д.8 без 
мебели на длительный срок 
8-906-055-25-42

2-3К КВ организ                                   ■
8967-108-01-12

2-КОМН.КВАРТИРУ с  ■
ремонтом с мебелью                                  
8-903-673-58-86

ГАРАЖ ГСК «Авиатор»                    ■
8-926-754-86-53

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130кв.м соб-
ственник (Клин, район 

Бородинского проезда)                                              
8-968-358-98-48      

Ч ДОМ с удобст семье 2-3чел  ■
частник 8-962-909-06-11

АКБ электродвигатели  ■
стартеры генераторы прово-
да кабельный лом и тд вывоз                   
8-926-813-22-57

АККУМУЛЯТОРЫ б/у                                    ■
8916-411-0141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
кабель двигат платы цветмет 
89262048641

АНТИКВАР. из бронзы фар- ■
фора столового серебра                                
8-909-902-08-48

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

ВОСК пчелиный оптом до  ■
250р за 1 кг 8-903-588-49-02

КЕГИ из-под пива кваса  ■
оборуд 8909-902-08-48;                                      
8916-994-07-22

СЕРЕБРО технич                                      ■
8909-902-08-48

ПРОДАМ
ðàçíîå

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м                             ■
8985-167-36-39

БЛОЧКИ 20х20х40 керам- ■
зитовые достав разгрузка                           
8960-318-34-41

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

ДРОВА березов                              ■
8-915-313-44-43

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                    ■
8-926-839-83-22

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

КУПЛЮ ðàçíîå

АВТОМОЙЩИКИ  ■
89260703370 Андрей

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный  ■
погрузчик 8-968-022-35-74

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■
ДВОРНИК срочно г/р 2/2 з/пл  ■

17т.р 8-905-533-13-72
     КВАЛИФИЦИРОВ. электро-

сварщик маляр по металлу 
8-925-735-14-88 

МАСТЕР по маникюру и  ■
педикюру с опыт работы                  
8-930-161-76-66

ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ»  ■
Клинского р-на д.Елгозино 
требуются МЕХАНИЗАТОРЫ 
ДОЯРКИ СКОТНИКИ СЛЕСА-
РЯ ФЕРМ ОПЕРАТОРЫ от-
корма ВЕТВРАЧИ стабильная 
з/плата предоставляется 
общежитие 8-963-772-65-94;                           
8(49624)6-44-67

ОФИЦИАНТКА и повар з/п  ■
достойная 8-915-218-35-57

ОХРАННИКИ  ЧОП «Ко- ■
декс» Клин 8909-971-10-17;                     
8903-172-9153

ПИЛОРАМЩИК                                                ■
8-906-721-14-57

ПРОДАВЕЦ в магазин Авто- ■
запчасти опыт работы желате-
лен 2-45-10; 8-903-742-23-00

ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■
локонструкций срочно тре-
буются РАЗНОРАБОЧИЕ 
СВАРЩИКИ полуавтом                                                    
тел.8-967-107-63-46                                       
звонить с 8-00 до 18-00

СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП Ко- ■
декс Клин 8909-971-10-17; 
8903-172-9153

ТРАКТОРИСТ                                            ■
8-968-022-35-74

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей 8-903-666-29-31

ФЛОРИСТ 8-916-845-84-40 ■
ШВЕИ закройщики з/п  ■

25000руб на производство 
г.Клин гр.раб 5/2 оформление 
по ТК РФ E/mail:kokleeva74@
mail.ru 8(49624)5-59-54;                                  
8-915-428-01-23 Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производство  ■
соцпакет з/пл догов зави-
сит от профессионализма                                         
8-967-153-82-93;                                                     
8-903- 222-58-57;                                               
8-925-218-50-42

ЭЛЕКТРИК механик слесарь  ■
наладчик на швейное про-
изводство график работы 
скользящий з/плата до-
говорная 8-903-222-58-57;                                                 
8-925-218-50-42;                                               
8-967-153-82-93

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ДОМ Клин цена 1,6млн  ■
на квартир или продам                       
8-906-774-46-43

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

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК                                                             ■

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

ветхий 8-962-904-16-52
     СРОЧНЫЙ выкуп                                       

8-926-227-6610   
КОМНАТУ срочно                                 ■

9-915-023-0700
КВАРТИРУ возможен срочный  ■

выкуп 9-915-023-0700
ДОМ дачу возможен срочный  ■

выкуп 9-915-023-0701
УЧАСТОК срочно                                      ■

9-915-023-0701
УЧАСТОК быстро                                          ■

906-774-46-43
1-2-3ККВ комнату                                          ■

т. 8-499-733-21-01

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêèПОЛУШУБОК нутрия раз.56- ■

58 3т.р торг т.3-28-54

2-3КВ организац                                         ■
8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ДОМ 300кв м 37с Никитское  ■
красивое место вся инф-ра сад 
гараж баня 8-916-560-12-32

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  ■
17 соток д Стреглово                                
8-905-797-75-22
     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН 

скидки рассрочка ипотека 
8-916-579-2300  

КОМНАТА 700т.р                            ■
8-915-023-0700

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     
УЧ 10с Высоковск Окружная  ■

ИЖС 880т.р 8-926-366-15-81
УЧ 25с д.Струбково ИЖС  ■

700т.р 8-926-366-15-81
5C ПМЖ Малеевка 150  ■

9067744643
6С Борозда 200т                                    ■

906-774-46-43

АЛКОГОЛИЗМ запои код,  ■
врач высш кат выезд  8903-
791-76-61; 8903-170-73-99 лN 
50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ре- ■
монт продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб гар                           ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ Теле-

карта ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66      

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005

ВИДЕОСЪЕМКА                                      ■
8-905-705-88-35 Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■
коллажи 8-916-778-96-00                       
www.klin-video.ru

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

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

     ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ 
опыт качество результат           

8-929-614-58-78 
МУЖ на час помощь и ре- ■

монт электрика сантехника 
полы сборка ремонт мебели 
межкомнатные двери окна 
уборка помещений и др                                         
8-903-966-06-35

ПОКРАСКА дисков полировка  ■
авто 8-929-617-70-60

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

РЕПЕТИТОР анг.яз                              ■
926-884-25-50

     СТОМАТОЛОГ из Тве-
ри недорого качественно                        

8-926-560-40-13 
СТРОИТЕЛИ опыт                               ■

8-925-868-07-77
ТРИКОЛОР недор                                ■

8-963-620-86-88
ТРИКОЛОР ремонт установка  ■

8-965-169-89-35
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■

канов 8-905-763-28-62
     ЮРИСТЫ консультации 

оформление документов со-
ставление договоров сопрово-
ждение сделок 80915-023-0700      

ВСЕ виды строительных ра- ■
бот ремонт и отделка квартир 
недорого 8-929-526-36-92

ЗАБОРЫ фундамент площад- ■
ки 8-916-817-86-32
     КЛАДКА  каминов печей бар-

бекю 8-906-741-14-48      
КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■

провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия 
909-663-85-24

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

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

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
ж/б кольца 8-925-868-07-77

ОТДЕЛКА жилых помещений  ■
недорого 8-926-337-42-90

ОТКАЧКА септика                               ■
916-158-77-22

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние договор гарантия 1 год                                                  
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
зем навоз КАМАЗ ЗИЛ                              
8903-297-70-81Юрий

ПЕСОК щебень торф на- ■
воз земля услуг трактора                                                
8-905-500-58-94

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание 8-909-689-96-42 
быстро

ПОКРАСКА шпаклев- ■
ка обои выравнивание                                   
8-925-175-85-17 быстро

ПОКРАСКА шпаклев- ■
ка обои выравнивание                                 
8926-185-42-61; 2-75-85

РЕМОНТ кварт ванн плит- ■
ка г/картон ламин недор                                   
8968-778-10-81

РЕМОНТ квартир от евро  ■
до косметики сантехни-
ка электрика качественно                                   
8-905-526-54-22 Александр

РЕМОНТ квартир шпаклев по- ■
краска обои 8-968-816-86-88; 
2-75-85

РЕМОНТ квартир шпа- ■
клевк покраска обои                                               
8-910-438-79-72 быстро

РЕМОНТ малярка штукат  ■
плотниц р-ты 8-903-547-43-84 
Надежда

РЕМОНТ строительство ди- ■
зайн 8-906-708-75-80

РЕМОНТ строительство ди- ■
зайн 8-926-391-77-64

ТОРФ земля навоз грунт  ■
песок щеб вывоз мус деш 
8903707-75-75

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери консуль-
тац замер 8-905-710-67-62; 
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ заборы люб  ■
сложн ремонт и восстан              
8-965-101-12-10

ЦИКЛЕВКА паркета и де- ■
ревянн полов лак ремонт                     
8-903-226-30-99

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

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

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод канализация 906-733-32-46

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
ж/б кольца 8-925-868-07-77

ОТДЕЛКА жилых помещений  ■
недорого 8-926-337-42-90

ОТКАЧКА септика                                      ■
916-158-77-22

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние договор гарантия 1 год                          
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
зем навоз КАМАЗ ЗИЛ                                           
8903-297-70-81Юрий

ПЕСОК щебень торф навоз зем- ■
ля услуг трактора 8-905-500-58-94

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание 8-909-689-96-42 
быстро

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание 8-925-175-85-17 
быстро

ПОКРАСКА шпаклев- ■
ка обои выравнивание                                         
8926-185-42-61; 2-75-85

РЕМОНТ кварт ванн плитка г/кар- ■
тон ламин недор 8968-778-10-81

РЕМОНТ квартир от евро  ■
до косметики сантехни-
ка электрика качественно                                              
8-905-526-54-22 Александр

РЕМОНТ квартир шпаклев по- ■
краска обои 8-968-816-86-88; 
2-75-85

РЕМОНТ квартир шпа- ■
клевк покраска обои                                            
8-910-438-79-72 быстро

РЕМОНТ малярка штукат  ■
плотниц р-ты 8-903-547-43-84 
Надежда

РЕМОНТ строительство ди- ■
зайн 8-906-708-75-80

РЕМОНТ строительство ди- ■
зайн 8-926-391-77-64

ТОРФ земля навоз грунт  ■
песок щеб вывоз мус деш 
8903707-75-75

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери консуль-
тац замер 8-905-710-67-62; 
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ заборы люб  ■
сложн ремонт и восстан                             
8-965-101-12-10

ЦИКЛЕВКА паркета и де- ■
ревянн полов лак ремонт                          
8-903-226-30-99

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

     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 
переезды нал б/нал недорого 
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU 

8-985-255-61-61 
АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м   ■

до 2 тонн т8-906-075-26-35
АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■

церты и тд 8мест недорого                              
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ недорого                                  ■
8905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тен 4,5м                               ■
8916-132-43-02

ГАЗОН борт 6м                                ■
8-916-132-43-02
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РЕКЛАМА

Расписание движения  
автобусов

с 19 октября 2015 года

АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию  пассажиров!

на  маршрутах:
№ 22. Отправление с а/
вокзала: 4.50 Зубовская 
фабрика (обр. 5.25), 5.45 
Зубовская фабрика (обр. 
6.25), 6.05 Соголево (обр. 
6.55), 7.16 Соголево ч/з 
Шевляково (обр. 8.13), 8.05 
Попелково, Боблово (обр. 
9.05), 9.03 Соголево (обр. 
9.52), 10.00 Соголево (обр. 
10.48), 11.40 Соголево 
(обр. 12.30), 11.55 Попел-
ково (обр. 12.47), 12.45 Со-
голево (обр. 13.35), 13.38 
Соголево (обр. 14.27), 
14.25 Соголево (обр. 
15.16), 15.20 Торговый 
центр (обр. 16.03), 15.40 
Соголево (обр. 16.30), 
16.10 Попелково, Боблово 
(обр. 17.10), 17.20 Со-
голево (обр. 18.10), 18.10 
Соголево (обр. 19.00)
№ 22к. Клин - Б. Щапово. 
Отправление с а/вокзала: 
8.00 (обр. 8.25)                                   
№ 47. Отправление с а/
вокзала: 5.54 Золино (обр. 
6.24), 7.00 Кленково (обр. 
7.40), 8.22 Кленково (обр. 
9.03), 10.50 Кленково (обр. 
11.37), 12.30 Кленково 
(обр. 13.17), 14.10 Кленко-
во (обр. 14.57), 17.20 Клен-
ково (обр. 18.00), 18.50 
Кленково (обр. 19.30). 
№ 26. Отправление с а/
вокзала: 5.10 (обр. 6.20 ч/з 
М. Борщево), 10.05 (обр. 
11.15), 12.25 ч/з М. Борще-
во (обр. 13.53), 17.15 ч/з М. 
Борщево (обр. 18.50)  
№ 27. Отправление с а/
вокзала: 5.47 с заездом в 
Подтеребово (обр. 7.10), 
9.12 Андрианково (обр. 
10.30 с заездом в Подтере-
бово), 11.18 (обр. 12.42), 
13.10 с заездом в Подте-
ребово (обр. 14.33), 14.45 
(обр. 15.55), 15.25 (обр. 
16.49), 16.05 Андрианково 
(обр. 17.13), 18.35 Андри-
анково (обр. 19.45) 
№ 28. Отправление с а/
вокзала: 5.35 Слобода 
(обр. 6.25), 7.20 (обр. 8.35), 
10.45 (обр. 12.00), 15.40 
(обр. 16.55), 20.02 ч/з Зу-
бовскую ф-ку (обр. 21.20), 
22.40 Слобода ч/з Зубов-
скую ф-ку (обр. 23.36)
№ 42. Отправление с а/
вокзала: 6.25 (обр. 7.25), 
13.05 (обр. 14.10), 15.15 
(обр. 16.20) 
№ 48. Отправление с а/
вокзала: 6.33 (обр. 7.40), 
8.50 (обр. 10.15), 13.30 
(обр. 14.40), 15.50 (обр. 
17.00), 19.00 (обр. 20.10) 
Все рейсы по маршруту 
№ 48 следуют с заездом в 
Слободу-2.  
№ 23. Отправление с а/
вокзала: 4.50 из а/к Ши-
пулино (обр. 5.17), 5.00 из 
а/к Пахомово (обр. 5.13) 
автобус «Спринтер», 5.38 

Пахомово (обр. 6.05) авто-
бус «Спринтер», 5.55 (обр. 
6.23),  6.27 (обр. 6.55), 6.55 
Пахомово (обр. 7.28), 7.46 
(обр. 8.15), 8.05 Шипулино 
(обр. 8.43), 8.45 Пахомово 
(обр. 9.20), 9.55 (обр. 10.25), 
10.17 (обр. 10.47), 10.49 
(обр. 11.19), 11.25 Пахомо-
во (обр. 12.00), 11.49 (обр. 
12.16), 12.35 (обр. 13.05), 
12.48 (обр. 13.18), 13.17 
Пахомово (обр. 13.50), 
14.32 (обр. 15.02), 14.52 
(обр. 15.22), 15.32 Пахомо-
во (обр. 16.10), 15.52 (обр. 
16.22),  16.00 (обр. 16.31), 
16.52 (обр. 17.22), 17.00 
(обр. 17.30), 17.15 (обр. 
17.46), 17.50 (обр. 18.19), 
18.00 (обр.18.30), 18.20 
Пахомово (обр.18.55), 
19.50 (обр. 20.17), 20.05 
(обр. 20.35), 20.40 Шипу-
лино (обр. 21.04) автобус 
«Спринтер», 21.05 (обр. 
21.35),  22.00 (обр. 22.32), 
23.12 Шипулино (обр. 
23.40), 0.07 (обр. 0.34)
№ 50. Отправление с а/
вокзала: 7.07 (обр. 7.25), 
8.00 Бакланово (обр. 8.40), 
10.53 Бакланово (обр. 
11.28), 12.50 (обр. 13.15), 
16.25 (обр. 16.50), 17.20 
Бакланово (обр. 17.55)
№ 51. Отправление с а/
вокзала: 7.10 ул. Мира 
(обр. 7.52), 8.45 (обр. 9.23), 
12.15 ул. Мира (обр. 13.00), 
13.45 (обр. 14.25), 16.10 
(обр. 16.48), 17.27 (обр. 
18.07), 18.45 ул. Мира (обр. 
19.30) 
№ 52. До Саньково. 
Отправление с а/вок-
зала: 9.20 (обр. 10.12), 
15.15 (обр. 16.10), 
18.20 (обр. 19.10)                                                                                                                                           
№ 31 Клин - Троицкое. 
Отправление с а/вокзала: 
6.42 (обр. 7.30), 12.05 (обр. 
12.54), 16.05 (обр. 16.54), 
17.50 (обр. 18.38)
№ 33 Клин - Выголь. От-
правление с а/вокзала: 
6.20 (обр. 7.10), 8.25 (обр. 
9.18), 13.45 (обр. 14.38), 
17.30 (обр. 18.23)
№ 34 Отправление с а/
вокзала: 4.45 из а/к Воз-
движенское (обр. 5.37), 
6.00 Копылово ч/з Семчи-
но (обр. 7.53), 9.25 Копы-
лово ч/з Семчино (обр. 
11.11), 11.35 Копылово 
(обр. 12.57), 13.35 Копы-
лово (обр. 14.55), 14.45 
Ю.-Алферово (обр. 16.25), 
17.30 Копылово ч/з Некра-
сино (обр. 19.05)
№ 36 Клин - Глухино. 
Отправление с а/вокзала: 
5.15 (обр. 6.50), 8.35 (обр. 
10.05), 10.40 (обр. 12.15), 
13.50 (обр. 15.07), 15.40 
(обр. 16.57), 19.00 (обр. 
20.15)

№ 38. Отправление с а/
вокзала: 5.05 из а/к Елгози-
но (обр. 5.52), 6.25 Городи-
ще (обр. 7.33 ч/з Дятлово, 
Елгозино), 9.05 Елгозино, 
Дятлово, Городище (из 
Городище 10.40), 12.40 Ел-
гозино, Дятлово, Городище 
(обр. из Городище 14.07), 
17.40 Елгозино, Дятлово, 
Городище (обр. из Городи-
ще 19.00), 20.25 Елгозино 
(обр. 21.25)  
№ 55. Отправление с а/
вокзала: 5.25 Шестаково 
(обр. 6.40), 6.50 Шестаково 
(обр. 7.55 с заездом в Елго-
зино), 10.35 Шанино (обр. 
12.05), 14.20 Шестаково, 
заезд в Елгозино, Дятлово 
(обр. 16.03), 17.25 Шанино 
(обр. 18.50)
№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о «Чайков-
ский» (обр. 6.13 ч/з Марков 
Лес), 7.35 Кузнецово с за-
ездом в Екатериновку (обр. 
8.55), 11.23 поворот на Кр. 
Холм (обр. 12.11 ч/з Мар-
ков Лес), 13.15 Д/о «Чай-
ковский» (обр. 14.26), 18.05 
Тиликтино ч/з Марков Лес 

(обр. 19.25)
№ 41. Отправление с а/
вокзала: 6.30 Щекино (обр. 
7.30), 10.25 Никольское 
(обр. 11.32), 11.55 Николь-
ское, Кузнецово, Щекино 
(из Никольского 13.05, из 
Щекино 13.30), 14.40 Ни-
кольское ч/з Марков Лес 
(обр. 15.55), 17.30 Екатери-
новка ч/з Марков Лес (обр. 
18.40), 19.40 Нудоль - Ного-
во ч/з Кузнецово, Щекино, 
Тиликтино (обр. 21.11)
№ 44к. Отправление с а/
вокзала: 6.20 Бакланово 
(обр. 7.05 ч/з Марков Лес), 
8.35 (обр. из Бакланово 
9.15 ч/з Селинское), 10.05 
Марков Лес (обр. 10.30), 
11.15 Бакланово (обр. 
12.00), 12.45 Марков Лес 
(обр. 13.10), 15.40 Бакла-
ново ч/з Марков Лес (обр. 
16.25), 17.10 (обр. 17.53), 
21.27 Марков Лес (обр. 
21.50)   
№ 44 Клин а/в - Нарынка. 
Отправление с а/вокзала: 
4.30 (из а/к) (обр. 5.12), 

5.10 (обр. 6.05 ч/з Марков 
Лес), 6.25 (обр. 7.30), 7.30 
(обр. 8.35), 9.30 (обр. 10.40), 
11.50 (обр. 13.00), 14.00 
(обр. 15.10), 16.00 (обр. 
17.10), 17.25 (обр. 18.32), 
18.30 ч/з Марков Лес (обр. 
19.40)   
№ 30к. Отправление с а/
вокзала: 5.15 (обр. 5.42), 
6.12 Сохино (обр. 6.44 ч/з 
п. Чайковского), 6.40 ст. 
Фроловское (обр. 7.13), 
7.48 ст. Фроловское (обр. 
8.19), 8.48 (обр. 9.18), 9.10 
ст. Фроловское (обр. 9.45), 
9.48 (обр. 10.18), 11.20 ст. 
Фроловское (обр. 11.55), 
12.20 Сохино ч/з п. Чай-
ковского (обр. 13.00 ч/з 
п. Чайковского), 13.35 ст. 
Фроловское (обр. 14.10), 
14.10 (обр. 14.40), 14.40 
(обр. 15.10), 16.13 (обр. 
16.43), 16.35 (обр. 17.05), 
17.23 (обр. 17.53), 18.10 
ст. Фроловское (обр. 
18.52), 19.35 п. Чайков-
ского (обр. 20.03), 20.23 
Сохино ч/з п. Чайковского 
(обр. 20.54 ч/з п. Чайков-
ского), 21.25 ст. Фролов-

ское (обр. 21.57)  

№ 30. Отправление с а/
вокзала: 6.05 Кузнецово 
(обр. 7.15 с заездом в п. 
Чайковского), 8.25 Кр. 
Холм (обр. 9.25), 10.20 Кр. 
Холм (обр. 11.15), 12.15 
Кр. Холм с заездом в п. 
Чайковского (обр. 13.15), 
14.20 Кузнецово (обр. 
15.28), 15.20 Кузнецово с 
заездом в  п. Чайковского и 
Кр. Холм (обр. 16.43), 17.35 
пов. Кр. Холм (обр. 18.24), 
18.35 Кр. Холм (обр.19.45)
№ 37. Отправление из 
Клина: 6.12, 7.15, 8.15, 
9.05, 10.53, 11.55, 13.45, 
14.25, 17.40, 18.05, 19.45 
Отправление из Солнеч-
ногорска: 5.35, 7.12, 8.10, 
10.00, 11.00, 11.48, 12.50, 
15.20, 16.45, 18.40, 19.00         
№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.44 Давыдково 
(обр. 5.11 ч/з п. Чайковско-
го), 6.36 Давыдково (обр. 
7.04 ч/з п. Чайковского), 
7.30 Давыдково ч/з Покров 

(обр. 8.04 ч/з п. Чайков-
ского), 7.40 Соголево ч/з 
п. Чайковского (обр. 8.35), 
8.30 Давыдково (обр. 
9.00), 9.30 Соголево ч/з п. 
Чайковского (обр. 10.30 ч/з 
п. Чайковского),12.25 Со-
голево ч/з п. Чайковского 
(обр. 13.22 ч/з п. Чайков-
ского), 13.00 Давыдково 
ч/з п. Чайковского, Покров 
(обр. 13.45), 14.15 Давыд-
ково ч/з п. Чайковского 
(обр. 14.51), 14.36 Соголе-
во ч/з п. Чайковского (обр. 
15.32 ч/з п. Чайковского), 
15.25 Давыдково ч/з п. 
Чайковского (обр. 16.00), 
17.44 Соголево ч/з п. Чай-
ковского и Покров (обр. 
18.47), 18.45 Давыдково ч/з 
п.Чайковского (обр.19.21), 
19.55 Давыдково ч/з п. 
Чайковского (обр. 20.30), 
22.38 Давыдково ч/з п. 
Чайковского (обр. 23.04)
№ 40. Отправление с а/
вокзала:  4.33 (обр. 4.48), 
5.20 (обр. 5.50), 5.44 (обр. 
6.10), 6.20 (обр. 6.50), 6.50 
(обр. 7.16), 7.20 (обр. 7.50), 
7.50 (обр. 8.20), 8.50 (обр. 
9.20), 9.50 (обр. 10.20), 
10.20 (обр. 10.50), 10.50 
(обр. 11.20), 11.20 (обр. 
11.50), 11.50 (обр. 12.20), 
12.20 (обр. 12.50), 12.50 
(обр. 13.20), 13.05 (обр. 
13.35), 13.25 (обр. 13.55), 
13.50 (обр. 14.20), 14.10 
(обр. 14.40), 14.50 (обр. 
15.20), 15.10 (обр. 15.40), 
15.25 (обр. 15.55), 16.25 
(обр. 16.55), 16.50 (обр. 
17.20), 17.25 (обр. 17.55), 
17.50 (обр. 18.20), 18.10 
(обр. 18.40), 18.25 (обр. 
18.55), 18.50 (обр. 19.20), 
19.10 (обр. 19.40), 19.25 
(обр. 19.55), 19.50 (обр. 
20.15), 20.10 (обр. 20.40), 
20.40 (обр. 21.05), 21.10 
(обр. 21.40), 22.25 (обр. 
22.52), 23.20 (обр. 23.50)  
№ 53. 3-й мкр - Вокзал - 97 
км - Селевино (поворот):
Отправление из 3-го мкр: 
6.37, 7.58, 9.20, 13.46, 
17.14, 18.40, 20.00
Отправление с а/вокзала: 
6.44, 8.05, 9.27, 11.48, 
13.53, 14.56, 17.25, 18.47, 
20.07
Отправление от Селеви-
но (поворот): 7.12 (по ул. 
Ленина), 8.37, 9.59 (вок-
зал), 12.20 (по ул. Ленина), 
14.25 (вокзал), 15.27 (вок-
зал), 17.57, 19.18, 20.38 
(вокзал)
№ 35. Клин - Захарово. 
Отправление с а/вокза-
ла: 6.00 Захарово (обр. 
7.05), 12.16 Захарово, 
Ю.-Алферово (из Захаро-
во 14.00 в Ю.-Алферово, 
из Ю.-Алферово 14.45, из 
Захарово 15.31), 17.25 За-
харово (обр. 18.30)

№ 45. Клин - Бирево 
(обратно через Селевино, 
поворот). Отправление с а/
вокзала: 6.28, 8.11, 9.43, 
по субб., вскр. 13.35, 
15.05, 17.50 
Отправление из Бирево: 
7.05, 8.48, 10.20, по субб., 
вскр. 14.12, 15.42, 18.27 
 Отправление из Селеви-
но (поворот): 7.28, 9.11, 
10.43, по субб., вскр. 14.35, 
16.05, 18.50      
№ 39. Клин - Решетнико-
во - Копылово. Отправле-
ние с а/вокзала: 5.35 ч/з 
Ю.-Алферово, Саньково, 
Туркмен (обр. 7.52 с заез-
дом в Ю.-Алферово), 11.25 
Туркмен, Саньково, Копы-
лово (обр. 14.53), 17.35 
Ю.-Алферово, Туркмен, 
Копылово (обр. 19.05)
№ 437. Расписание движе-
ния договорного маршрута 
«Клин - Москва (м. Водный 
стадион)» c 15 января 2015 
г. (понедельник - суббота)
Время отправления из 
Клина в Москву:
5.00, 5.20, 5.40, 6.00, 
6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 
7.45, 8.10, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 
13.05, 13.30, 13.55, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 
16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 
18.20, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30, 21.00
Время отправления из Мо-
сквы (м. Водный стадион):
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 
8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 
9.45, 10.10, 10.35, 11.05, 
11.35, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 
15.05, 15.30, 15.55, 16.20, 
16.50, 17.20, 17.45, 18.10, 
18.35, 19.00, 19.25, 19.50, 
20.20, 20.50, 21.15, 21.40, 
22.05, 22.30, 23.00

Расписание движения дого-
ворного маршрута № 437 
«Клин - Москва (м. Водный 
стадион)» 2-25-85 c 15 янва-
ря 2015 г. (воскресенье)
Время отправления из 
Клина в Москву:
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00
Время отправления из Мо-
сквы (м. Водный стадион):
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00

Клинская Неделя p`qohq`mhe
РЕКЛАМА



- тоже. Вас все поймут. Главное, 
не забывать, что если в ответ на 
ваш вопрос вам качают головой 
из стороны в сторону, это озна-
чает - да, а если кивают, то - нет. 
Вот такая интересная особен-
ность. Но что-то я не припомню, 
чтобы мне кто-то кивал…

«ИДИТЕ В БАНЮ!»
Если вам в Варне такое ска-

жут, не надо отказываться. Бани, 
точнее римские термы, - очень 
интересное место. Один из при-
меров того, как случайно об-
наруженные останки древних 
сооружений можно и нужно 
сохранить и оставить на память 
потомкам. Даже если страшно 
хочется построить на этом ме-
сте очень выгодный торговый 
центр с подземными гаража-
ми… Величественные руины 
в Варне очень органично смо-
трятся рядом с современными 
домами. Здесь расскажут много 
интересного. Например, жен-
щины в термах платили больше, 
чем мужчины. Почему? Да по-
тому, что у них волосы длиннее! 
Больше уходило воды, а счёт-
чики её расхода представители 
древнего ЖКХ к тому времени 
ещё не изобрели. Древние 
римляне использовали бани 
не только для гигиенических 
целей, но и для общения, на-
писания книг. В принципе, в 
России в баню тоже ходят в том 
числе и для того, чтобы… (как 
бы это, помягче?) пообщаться. 
Иногда так «наобщаются», что и 
помыться не в силах. Но чтоб до 
руин баню довести… Такое бы-
вает не часто. Всё-таки время, 
наверное, стихия более разру-
шительная, чем человек. А книг 
сейчас в бане не пишут. Хотя 
интересных историй там можно 
услышать немало. Я, например, 
теперь друзьям в бане про Бол-
гарию рассказываю.

ЗОЛОТО ФРАКИЙЦЕВ 
И ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
Мэр (по-болгарски - кмет) 

Варны носит имя Иван, а фа-
милию - Портних, что застав-
ляет задуматься, а нет ли у его 

предков корней где-нибудь на 
русском Севере или в Сибири. 
Чтобы понять, насколько наши 
народы близки, не обязательно 
копаться в родословных, доста-
точно походить по улицам бол-
гарских городов и пообщаться 
с очень доброжелательно на-
строенными к России людьми. 
С самим кметом нам, к сожале-
нию, встретиться не довелось, 
но его «заместник» по туризму 
Печо Печев и ставшая нам уже 
практически родной Станисла-
ва - Стася, рассказали и показа-
ли немало интересного. Напри-
мер, археологический музей, 
в котором хранится самый 
древний в мире «золотой клад», 
найденный в 1972 г. на берегу 
Варненского озера: более трёх 
тысяч золотых предметов V века 
до н. э., общий вес которых поч-
ти 6 килограмм.

Но окрестности Варны более, 
пожалуй, знамениты другими 
золотыми россыпями - Золо-
тыми Песками. Этот курорт, 
расположенный неподалёку 
от третьего по величине горо-
да Болгарии, знают и любят у 
нас ещё со времён Советского 
Союза. Хотя сейчас он заметно 
изменился.

Мы встретились с руковод-
ством акционерного общества 
«Золотые пески», послушали 
рассказ о его инфраструктуре, 
возможностях, какие он предо-
ставляет туристам. А потом с 
удовольствием этими возмож-
ностями попользовались. Про-
катились по территории курорта 
на «паровозике», искупались и в 
море, и в бассейне, покатались 
вечером на колесе обозрения, 
проиграли заранее намечен-
ную сумму в казино и выиграли 
кучу мягких игрушек в дартс и 
в стрельбе из пневматической 
винтовки. Вечером в ресторане 
на берегу моря скрипачи не про-
сто вызывали из своих инстру-
ментов мелодии, заставлявшие 
то грустить, то веселиться, они 
ещё и умудрялись проделывать 
со своими скрипками прямо-

таки цирковые номера: играть 
на скрипках «наперекрест»; дер-
жа скрипку за головой, зажав 
смычки между колен; играть… 
бутылками вместо смычков.

Ну как обойтись без серьёз-
ных разговоров? И на офици-
альных, и на случайных встре-
чах буквально с прохожими, 
узнававшими в нас русских. Моя 
коллега на одной из официаль-
ных встреч правильно сказала: 
«Очень легко испортить отно-
шения, гораздо труднее их вос-
становить». Но я, как «профес-
сиональный оптимист», уверен, 
что всё наладится и успокоится. 
Причём я почему-то думаю (а 
может, просто надеюсь), что 
случится это довольно скоро. 
Общаясь с людьми, понимаешь, 
что они видят не только то, что 
показывают и говорят пропаган-
дисты, но и то, что происходит на 
самом деле. И понимают, что гео-
политические проблемы, «наве-
янные политическими ветрами», 
не должны порвать связь между 
нашими народами. Потому что 
политики - они ж тоже не вечны. 
А что вечно?..

ЛЕГЕНДЫ 
АЛАДЖА-МОНАСТЫРЯ
О вечности невозможно 

было не задуматься, когда попа-
ли на потрясающий спектакль, 
«сыгранный» с помощью света 
и музыки на скалах древнего 
Аладжа-монастыря. Картины 
сменяли одна другую, голос рас-

сказывал о том, как «Земля была 
безвидна и пуста, и тьма над 
бездною...» О том, как миллионы 
лет назад здесь плескались вол-
ны древнего Сарматского моря. 
О том, как нашёл в скалах своё 
убежище одинокий отшельник. 
И всё это под удивительную 
музыку, под слова молитвы. Эта 
музыка и слова незаметно про-
бираются в душу, даже если она 
укрыта за высокими заборами и 
заперта на тяжёлые замки. Этот 
спектакль достоин того, чтобы 
его посмотреть и послушать. 
Никакое видео не передаст тех 
чувств, которые испытываешь, 
когда видишь и слышишь это 
действо, сидя там, перед древ-
ними скалами. Когда смотришь 
на пещеры, выбитые в них людь-
ми, жившими много веков назад. 
Когда начинает казаться, что 
души их и сейчас находятся ря-
дом и ты их чувствуешь. Но это 
совсем не страшно! Может быть, 
они - в этих светлячках, про кото-
рых раньше только слышал, но 
в своём заасфальтированном-
забетонированном городе ни 
разу не видел. А здесь они ми-
гают тебе из травы возле тро-
пинки.

- Я слышу слова, - рассказывал 
нам после спектакля его сце-
нарист и многолетний куратор 
Аладжа-монастыря Валери Ки-
нов. - Это тени из прошлого. - И 
ему веришь, даже если до этого 
всегда считал себя атеистом!
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ЦИТАТА

Нам всегда не хватает времени. Ещё бы денёк. Ещё бы 
часик. Пару минут… Если б мы знали, что у прилетевше-
го за нами самолёта найдутся более срочные дела, и нам 
своего рейса на Москву придётся ждать ещё полдня, 
выясняя-названивая аж в Салехард!.. Мы бы лучше 
погуляли по городу Бургас, по его красивым улочкам, 
окунулись бы ещё разок в волны Чёрного моря. А так 
пришлось разглядывать картинки в буклетах, пода-
ренных нам руководством этого города, вспоминать их 
рассказ об интересных проектах и надеяться на новые 
встречи с Болгарией - с её морем, горами, городами и с 
её замечательными, гостеприимными, добрыми людь-
ми, которые всегда рады гостям из России.

ВАРНА. ДНЁМ И НОЧЬЮ
В один из вечеров Станислава 

и Станислав - сопровождающая 
нашей группы и водитель наше-
го микроавтобуса - предложили 
вместо отдыха, заслуженного 
после многочисленных экскур-
сий, снова отправиться в ещё 
одно небольшое путешествие. 
И повезли посмотреть на пано-
раму ночной Варны на высокий 
берег с другой стороны морско-
го залива.

Как можно описать эту кра-
соту? Море огней над ночным 
морем… В этом месте, думаю, 
романтизм не может не про-
снуться даже у самых практич-
ных и циничных людей. Здесь 
кажутся ерундой всякая суета, 
мелкие проблемы и неприятно-
сти, от которых так трудно изба-
виться днём среди рёва машин 
на улице и шума кондиционеров 
в офисе. Здесь гуляют влюблен-
ные, и сам начинаешь чувство-
вать, что влюбляешься… Если 
не в одну из тех девушек, что, 
смеясь, проходят мимо и оста-
навливаются у парапета, чтобы 
ещё больше украсить пейзаж, то 
уж в Болгарию - точно!

Этот город когда-то называл-
ся Одессос. Он на самом деле 
напоминает своего нынешнего 
украинского побратима. Если 
скучаете по Дерибасовской и 
Французскому бульвару, по-
езжайте в Варну и потом обя-
зательно начнёте скучать уже 
по её улицам и бульварам. А 
проблем в Варне в данный исто-
рический период будет точно 
меньше, чем на Украине. В мага-
зинах можно рассчитаться бан-
ковскими карточками, болгар-
скими левами, американскими 
долларами, евросоюзовскими 
евро и - внимание! - российски-
ми рублями. Я подсчитал - ру-
блями получилось даже выгод-
нее. Никаких проблем! С языком 

Туризм

На ближних берегах

АЛЕКСЕЙ 
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

В какую бы страну ни приехали, самое главное знакомство - не с местными достопримечательностями, а с 
людьми. Именно они покажут то, чего нет в рекламных буклетах. Именно они расскажут о том, что дума-
ют, а не то, что вынуждены говорить «официальные лица». Подмосковным журналистам, приехавшим по 
приглашению посольства Болгарии в эту замечательную страну, такое общение с людьми запомнилось 
не меньше, чем потрясающая красота болгарских пейзажей.  (Пятая серия. Заключительная. Начало в № 36, 37, 38, 39)

Такой паровоз и без рельсов хорошДревние бани на фоне новых домов

Клин - 
в пятерке 
лучших 
по благо-
устройству

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

Благоустройство 
Подмосковья, в 
том числе и Клин-
ского района, - это 
еще одна тема 
селекторного со-
вещания, которое 
провел губернатор 
Московской об-
ласти с главами 
муниципалитетов 
13 октября. 

В большинстве райо-
нов Подмосковья рабо-
ты по благоустройству 
уже окончены. Министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Евгений Хро-
мушин отметил, что они 
проводятся в рамках при-
нятого стандарта, то есть 
мало просто заасфальти-
ровать двор, также необ-
ходимо провести в нем 
озеленение, обустрой-
ство пешеходных доро-
жек и парковочных мест. 
Клинский район оказался 
в числе лучших по бла-
гоустройству. Как отметил 
министр ЖКХ Московской 
области, в нашем районе 
построено много детских 
и спортивных площадок, а 
имеющиеся дворы и пло-
щадки приведены к суще-
ствующему стандарту. 

Однако не все клинчане 
готовы соблюдать чистоту 
в городе и беречь то, что 
в нем есть. Некоторые 
предпочитают мусорить, 
заниматься вандализмом 
и разрушать имеющиеся 
постройки и малые архи-
тектурные формы.

- У меня складывается 
такое впечатление, что 
в Клину есть люди, кото-
рые понимают, что благо-
устройство - это наше об-
щее дело, - сказала глава 
Клинского района Алена 
Сокольская. - И губерна-
тор Подмосковья Андрей 
Воробьев постоянно об 
этом говорит. Но есть та-
кие люди, которые всяче-
ски вредят благоустрой-
ству. Я призываю всех 
наших граждан не прохо-
дить мимо таких фактов, а 
направлять информацию 
в органы надзора.

Работы по благоустрой-
ству будут проводиться 
постоянно. Ведь Клин 
должен стать туристиче-
ским центром Подмоско-
вья, куда ежегодно станут 
съезжаться тысячи тури-
стов для осмотра местных 
достопримечательностей 
и посещения действую-
щих музеев и выставок.
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Турфирма, действующая в 
Клину, не перечислила полу-
ченные от клиентов деньги 
на счета туроператоров. При-
чем пострадавшие не могут 
не только вернуть средства, 
но даже встретиться с руко-
водством компании.

Десятки туристов вместо 
созерцания стен своих квар-
тир должны были любоваться 
совсем другими пейзажами. 
Одни туристы собирались 
нежиться на пляжах Турции 
и Египта, другие - лететь на 
Кипр и в Мексику изучать до-
стопримечательности этих 
стран, кто-то собирался на 
лечение в Израиль. Все пу-
тевки недешевые и куплены 
гражданами заранее.

Как нам рассказала Татья-
на, в январе 2015 г. она с 
мужем Евгением уже летала 
в Доминикану по путевке от 
этой туристической фирмы. 
Тогда они поехали в свадеб-
ное путешествие. Супруги 
вернулись с отдыха загорев-
шими и отдохнувшими. И к 
турагентству никаких пре-
тензий у них не было, ведь 
медовый месяц прошел за-
мечательно. Молодожены 
теперь запланировали свое 
венчание и решили, что это 
событие они тоже отметят в 
Доминикане, в том же отеле 
и даже в том же номере. По-
сле первой удачной поездки 
они снова доверились клин-
скому турагенту, который 
пообещал им забронировать 
тур в тот же отель и в тот же 

Мошенничество

Незабываемый отдых, 
которого не было
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

Вместо запланированного солнца и пляжа клинские туристы вынуждены наслаждаться 
холодными осенними деньками в родном городе. Как выяснилось, обманутыми оказались не 
только клинчане, но и москвичи. 

Обманутые туристы штурмуют офис турагентства 

ЦИФРА

5 млн рублей 
туристы заплатили за путевки, 
чтобы поехать в разные страны мира

Порядка

номер за 200 тысяч рублей. 
Для того, чтобы заброниро-
вать путевку, турфирма по-
просила внести предоплату. 
Муж и жена перевели на ее 
счет 110 тысяч рублей и, 
ничего не подозревая, на-
чали готовиться к торжеству. 
Коллега Татьяны случайно 
обмолвилась, что одно клин-
ское туристическое агент-
ство ее обмануло, и в запла-
нированный на сентябрь тур 
она не улетела. Татьяна рас-
сказала мужу об этом раз-
говоре, и Евгений позвонил 
в турфирму узнать о судьбе 
их тура. В ответ ему пообе-
щали перезвонить вечером, 
но звонок от турагентства 
так и не поступил. На сле-
дующий день Евгений снова 
позвонил в турфирму, где в 
ответ ему сказали, что гене-
ральный директор фирмы 
находится в реанимации. Су-
пруги начали разбираться в 
этом деле и поняли, что они 
не единственные обманутые 
туристы. Несуществующие 
путевки проданы и другим 
людям из Клина, Москвы, 
Истры. В похожей ситуации 
оказались еще несколько 
десятков клиентов этой же 
клинской турфирмы. Так, 

11 ноября группа туристов 
из Клина и Москвы должна 
была улететь на Кипр, но 
поездка не состоялась, так 
как деньги отдыхающих по-
просту не были переведены 
на счет туроператора. А это 
504 тысячи рублей. Три че-
ловека должны были при-
лететь даже из Белоруссии, 
но оплаченные ими визы им 
не были открыты, потому что 
их паспорта так и остались 
лежать в Клину, в офисе тур-
фирмы. Ещё четверым тури-
стам турагент сказал перед 
выездом, что в нужном им 
отеле есть свободные места, 
и попросил срочно перечис-
лить ей деньги на банков-
скую карту. Деньги-то они 
перевели, но сами никуда не 
улетели. Информацию о том, 
что их нет в списке пассажи-
ров на самолет, им сообщи-
ли в аэропорту возле стойки 
регистрации.

- Мы отдали руководителю 
турфирмы деньги 28 августа, 
- рассказала Надежда. - Она 
даже не забронировала нам 
тур. И ещё, как выяснилось 
позже, она продала нам пу-
тевку на четверых как за 
двоих. А мы даже не стали 
ничего проверять и довери-

лись ей полностью.
Еще 11 человек не уехали 

отдыхать в Египет. Они отда-
ли клинской туристической 
фирме в общей сложности 
240 тысяч рублей. Мужчина, 
который не вылетел в Мек-
сику, заплатил за путевку 312 
тысяч рублей. Наверняка, 
список таких несостоявших-
ся туристов больше, потому 
что немало таких покупате-
лей путевок, которые пока 
ничего не знают о махинаци-
ях турагентства. Обманутые 
туристы написали заявления 
в полицию, предоставив все 
необходимые документы. 
Сейчас в этой ситуации раз-
бираются сотрудники вну-
тренних дел. 

- По данному факту со-
трудники полиции проводят 
проверку, - рассказала нам 
руководитель пресс-службы 
отдела МВД России по Клин-
скому району Наталья Поля-
кова. - По результатам этой 
проверки  будет принято 
процессуальное решение.

Сегодня в туристической 
фирме, обманувшей своих 
клиентов, на телефонные 
звонки никто не отвечает, ее 
сайт заблокирован, а груп-
па в контакте обновлялась 
последний раз еще 19 июня 
этого года. Руководитель 
агентства, на счет которой 
переведены деньги, в 2011 
году уже обманывала своих 
клиентов. Тогда она про-
дала туры на сумму больше 
одного миллиона рублей и 
скрылась. Сейчас сумма, по-
лученная от клиентов, на-
много больше - порядка 5 
млн рублей.

ОТДЫХАЙТЕ ТОЛЬКО 
С ПРОВЕРЕННЫМИ 

ТУРИСТИЧЕСКИМИ АГЕНТСТВАМИ
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 Дмитрий Кириллов

Àíîíñ. 19 îêòÿáðÿ. 25-é òóð. «Òèòàí» - «×àéêà» (Þáèëåéíûé). Íà÷àëî â 14:00.

Конный спорт

У телевизора

Футбол

Футбол непредсказуем. Три матча кряду «Титан» не мог 
одержать победу в первенстве России. По всем раскладам эта 
неприятная серия должна была продолжиться в Люберцах во 
встрече с лидером. Ан нет! Наши футболисты вышли на игру с 
запредельным настроем и взяли верх над грозным соперником. 

Спортсменка КСК 
«Раздолье» Виктория 
Крашевич стала 
призером Кубка 
главы Подольска по 
конкуру. 

На маршруте с высотой 
барьеров 130 см клин-
чанка, выступающая на 
лошади Ариньо, заняла 
3-е место. В старте при-
няли участие 16 наездни-
ков, среди них 8 мастеров 
спорта. На маршруте с 
высотой барьеров 120 см 
Крашевич показала чет-
вертый результат.

«С такой игрой на 
чемпионате Европы 
(мира) делать 
нечего!» - эту фразу 
скептики повторяют 
как мантру перед 
каждым крупным 
турниром. 

Да что и говорить, дей-
ствия наших футболистов, 
несмотря на достигнутый 
результат, еще очень да-
леки от совершенства. В 
матче с Молдавией было 
стойкое ощущение, что 
мы вернулись на полгода 
назад. Постоянное пере-
катывание мяча между 
защитниками, отсутствие 
острых ходов в атаке на-
вевали тоску. Во встре-
че с Черногорией наша 
сборная играла получше, 
но отнюдь не блестяще. 
Единственная отработан-
ная комбинация заключа-
ется в том, что фланговые 
защитники врываются в 
свободную зону за спину 
соперников. Маловато 
для по-настоящему класс-
ной команды. И все-таки у 
сборной России есть ре-
зерв для усиления игры. 
Практически каждый 
игрок атаки может приба-
вить индивидуально. Раз-
ве Широков, Шатов, Ко-
корин, Дзагоев показали 
все, на что они способны? 
Кому-то помешали по-
вреждения, кто-то нахо-
дится не на пике формы. 
Как правильно сказал Ви-
талий Мутко, «лучше этой 
сборной России у нас в 
ближайшем будущем не 
будет». Сейчас главная за-
дача Леонида Слуцкого - 
выжать из своих подопеч-
ных максимум и избежать 
шараханий из стороны в 
сторону. Наш объектив-
ный уровень - четверть-
финал чемпионата Евро-
пы. За таким результатом 
и надо ехать во Францию.

Åñòü ïîðîõ 
â ïîðîõîâíèöàõ!

12 октября. 24-й тур. ФК 
«Люберцы» - «Титан» 0:1 (0:1)

0:1 - Чепелевский (8)
Первая же острая атака «Ти-

тана» привела к голу. Франц 
Чепелевский получил пере-
дачу с левого фланга, обошел 
на противоходе защитника и 
с линии штрафной неотраз-
имо пробил в дальний угол. 
Хозяева приложили все уси-
лия, чтобы сравнять счет и 
досрочно стать чемпионами. 
Но клинчане лишили их этой 
радости.

Артур Петросян, полуза-
щитник «Титана»:

- Поле в Люберцах не очень 

хорошего качества. Стара-
лись, бились как могли. Ребята 
отдали все силы. Очень спло-
ченно сегодня действовали. 
Во втором тайме, конечно, 
больше оборонялись. Хозяе-
ва «грузили» мяч в штрафную. 
У них было несколько момен-
тов, но мы выстояли. Особен-
но тяжело дались последние 
15 минут. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Забили быстрый гол, а по-
том большими силами за-
щищали добытое преимуще-
ство. Свою специфику внесло 
поле - горбатое, кочковатое. 

Футбола как такового было 
мало. Но тем не менее ребята 
- молодцы: проявили харак-
тер, самоотдачу. Несколько 
раз очень здорово сыграл 
вратарь Женя Процанов. Во 
втором тайме хозяева устрои-
ли навал с многочисленны-
ми верховыми передачами. 
В самом конце они пошли 
ва-банк, перейдя на игру с 
четырьмя нападающими. К 
счастью, удалось удержать 
победный счет.

- У «Титана» сегодня от-
сутствовал ряд атакую-
щих игроков. В чем причи-
на?

- Сачков заболел. Иванов не 
смог отпроситься с работы. 
Наверное, он не очень верил 
в успех в матче с лидером. 
Пайбаршев уехал решать 
проблемы с институтом. Но 
ребята отработали и за себя, и 
за отсутствующих. Франц Че-
пелевский использовал свой 
шанс и забил победный мяч. 

- Чисто теоретические 
шансы на чемпионство у 
«Титана» еще есть…

- Не надо обольщаться. ФК 
«Люберцы» достаточно на-
брать одно очко в двух матчах. 
Кстати, в четверг люберецкие 
футболисты выиграли Кубок 

III дивизиона, с чем мы их по-
здравляем. Может, финал от-
нял у них много эмоций. Ну 
а мы потеряли очки там, где, 
наверное, не должны были 
терять. Сказались и кадровые 
проблемы. Сегодня верну-
лись в строй Фельк, Сотник, 
Матвеев и команда предстала 
боевой единицей. 

Результаты остальных 
матчей 24-го тура. «Чай-
ка» - «Витязь-М» 1:4, УОР 
№5 - «Металлист-Королев» 
1:2, «СтАрс» - «Квант» 0:1, 
«Олимпик» - «Сатурн-2» 2:0, 
«Долгопрудный-2» - «Ока» 8:2, 
ФК «Истра» - «Зоркий» 2:0.

Хоккей

На льду 
закипели 
страсти

Ó êëèí÷àíêè 
ïðèçîâîå 
ìåñòî

Âûæàòü 
ìàêñèìóì

И В Н П Мячи О

1 ФК «Люберцы» 24 20 1 3 78 - 20 61

2  «Олимпик» (Мытищи) 24 18 2 4 69 - 24 56

3  «Титан» (Клин) 24 17 5 2 62 - 18 56

4  «Квант» (Обнинск) 24 13 2 9 44 - 33 41

5  «Сатурн-2» (Раменское) 25 11 5 9 56 - 44 38

6 «Чайка» (Юбилейный) 24 11 4 9 44 - 54 37

7 ФК «Истра» 24 11 3 10 52 - 49 35

8  «Витязь-М» (Подольск) 24 10 4 10 43 - 44 34

9  «Долгопрудный-2» 24 9 4 11 51 - 47 31

10 УОР № 5 (Егорьевск) 24 9 1 14 38 - 38 28

11 «СтАрс» (Коломенский район) 24 7 5 12 34 - 41 26

12  «Зоркий» (Красногорск) 24 6 5 13 37 - 47 23

13  «Металлист-Королев» 24 3 3 18 26 - 66 12

14  «Ока» (Ступино) 25 2 0 23 17 - 126 6

Артур Петросян дает интервью после матча 

Клинчане осваиваются в Ночной хоккейной лиге 

В Ночной хоккейной лиги 
взяли старт  клинские команды 
ХК «Зубово» и «Сокол». Они 
выступают в разряде «Любители 
– 18+» в зоне «Запад». 

В Ледовом дворце имени В. Харламова ХК 
«Зубово» разгромил солнечногорский НГКМ 
со счетом 14:3. Шайбы у победителей за-
бросили Мареев (3), Золкин (2), Семин (2), 
Алмазов (2), Федоров (2), Обухов, Семкин, 
Ушаков. «Сокол» в упорной борьбе победил 
«Красных драконов» (Истра) – 4:3. У клин-
чан отличились Бойков (2), Скутин, Иваны-
чев. Решающую шайбу Бойков забросил за 
30 секунд до финальной сирены. Команда 
«Титан-ветераны», играющая в разряде «Лю-
бители – 40+», после легкой стартовой по-
беды потерпела крупное поражение от ХК 
«Можайск» - 1:10. Шайбу престижа забросил 
Агафонов.

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

îáñóäèòå 
ãîðîäñêèå 
íîâîñòè
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

--

Гороскоп с 12 по 18 октября

В начале недели вас мо-
гут накрыть с головой чув-
ственные порывы, особен-
но если вы очень захотите 
заполучить желанный для 
вас объект. Звезды уве-
ренно говорят, что ваш на-
пор поможет получить то, 
что так привлекло сейчас 
ваше внимание. Однако 
результат все же может 
быть не слишком хоро-
шим, так как окажется, что 
желаемое не совсем та-
кое, как вам это казалось в 
самом начале. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Если вы хотите найти 
покой в создавшейся 
суете, то лучше искать 
его в уединении, вну-
три себя. Если вы будете 
продолжать оставаться в 
гуще событий и пытать-
ся оказывать влияние 
на все происходящее, то 
придется постоянно от-
ражать нападки со сто-
роны, попадая под внеш-
ние воздействия. Ваши 
успехи на этой неделе 
зависят только от вас, хо-
тите вы этого или нет.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вас ожидают серьезные 
перемены, возможет спад 
во многих делах, но вме-
сте с тем на убыль пойдут 
и конфликты. В середине 
недели будет наблюдать-
ся некоторая суетливость, 
но она быстро сойдет на 
нет под внешними фак-
торами, и это позволит 
не тратить силы по пустя-
кам, а сосредоточиться на 
главном. Но принимать 
важные решения все же 
не стоит, потому что пока 
вам ничего реализовать 
не удастся.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Будьте на этой неделе 
внимательны к другим 
людям, помогайте им по 
мере сил. Может быть, у 
вас попросят в долг. На 
этой неделе ценятся по-
ложительные поступки. 
Но уже в середине недели 
ваше настроение не по-
зволит вам действовать 
бескорыстно, проявятся 
ваши негативные сторо-
ны - холодность, безраз-
личие и жадность. В конце 
недели от вас потребуется 
мастерство в проведении 
финансовых операций.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Начало недели будет 
для вас крайне негатив-
ным. Вы не воспринимае-
те жизнь в полной мере и 
оторваны от нее, можете 
забыть о своих пробле-
мах и удалиться от них в 
абстрактные области. Вам 
в этот период звезды со-
ветуют быть более при-
земленными, ведь вы же 
не заняты серьезной науч-
ной работой, поэтому сле-
дует делать практические 
дела. Во второй половине 
недели придется решать 
материальные вопросы.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В начале недели вас мо-
жет посетить негативный 
настрой. Это произойдет 
оттого, что дела пойдут не 
так, как вы планировали, 
а вы не сможете повлиять 
на ситуацию. Однако если 
вы сами отвлечетесь от 
дел, то ситуация быстро 
наладится и вы сможете 
насладиться в полной 
мере жизнью и общением 
с близкими людьми. В кон-
це недели у вас возможны 
временные трудности.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В начале недели возник-
нут трудности с работой. 
Вам необходимо будет за-
вершить начатые дела, что 
вызовет серьезное утом-
ление и нежелание что-
то делать дальше. Чтобы 
снова вернуться к жизни 
и скинуть груз усталости, 
устройте себе небольшой 
праздник или вечеринку 
в дружеской компании. 
Возможно, поводом для 
этого станет завершение 
тех дел, которыми вы за-
нимались ранее.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Постарайтесь уделить 
внимание своим финан-
сам, а также всему, что 
связывает вас с материаль-
ными ценностями. Вы уже 
проделали большой труд, 
и сейчас совсем не время 
останавливать свои уси-
лия. Можно рассчитывать 
на поддержку со стороны. 
Во второй половине неде-
ли можно начинать дела 
вместе с партнерами - это 
обязательно принесет вам 
успех. Сами тоже не отка-
зывайте другим в помощи.

Сейчас следует проявить 
выдержку и мудрость. У вас 
могут попросить совета, и 
вы не должны торопиться. 
Если вам надоест, что все хо-
тят вашей помощи, то у вас 
может возникнуть желание 
повести себя некорректно. 
Но вам необходимо найти 
способ по другому выра-
зить свои эмоции. Звезды 
впоследствии обязательно 
вознаградят вас за терпе-
ние. В конце недели долж-
ны хорошо пойти финансо-
вые дела.

В начале недели вам 
светит домашний уют, в 
этот период хорошо за-
ниматься уборкой своего 
жилища, это замечатель-
ное время для общения с 
близкими людьми. В сере-
дине недели настроение 
будет слишком легким, в 
результате этого вам ста-
нет трудно заниматься се-
рьезными делами. В конце 
же недели ваше настрое-
ние изменится из-за важ-
ной встречи, возможны 
серьезные переговоры.

На этой неделе воз-
можны разочарование и 
печаль, чувство утраты. 
Всему этому станут пред-
шествовать реальные со-
бытия, однако не все так 
плохо. Вам необходимо 
оглянуться вокруг, и вы 
поймете, что в вашей 
жизни полно светлых и 
радостных моментов. 
Вторая половина недели 
будет весьма насыщен-
ной. Это время принятия 
серьезных решений, оно 
благоприятно для любых 
начинаний.

Сейчас можно смело 
рассчитывать на других 
людей, если вам необхо-
дима помощь. Они обя-
зательно поддержат вас, 
причем не только словом, 
но и конкретным делом. 
Поэтому не стесняйтесь 
обращаться к людям. Это 
хороший период для того, 
чтобы перенять чужой 
опыт и мудрость, также 
можно начать деятель-
ность с более опытным 
и успешным партнером. 
Конец недели станет бо-
лее напряженным.

Источник: 
www.people.passion.ru

Похоже, у Сергея Безрукова 
серьезные намерения в отно-
шении своей новой музы - ре-
жиссера Анны Матисон. Актер 
познакомил возлюбленную с 
пятилетним сыном Иваном.

Радостная новость для 
поклонников певицы Жасмин: 
артистка находится в положе-

нии и скоро родит третьего 
ребенка! Как сообщает Super.ru, 

Жасмин и ее супруг, бизнес-
мен Илан Шор, пока никак не 
комментируют прессе скорое 
прибавление в семействе, о 
беременности певицы пара 
рассказала только родным и 

близким друзьям.

38-летняя 
Жасмин 
беременна 

в третий раз

Сергей Без руков 
поз наком ил 

новую 
воз любленную 

с сыном 
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