
Клинские ребята, 
написавшие самые 
креативные письма 
зимнему волшебнику, 
гостят на вотчине 
Деда Мороза

Хореографический 
коллектив 
«Акулина» из 
Высоковска 
получил звание 
«Образцовый»ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Клинчане посещают 
обучающие 
семинары, на 
которых учатся 
разбираться в 
тарифах ЖКХ
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По заданию правительства Московской области найденный инвестор доведет строительство до конца, 
а дольщики смогут получить долгожданные квартиры  

Âëàñòè ãîðîäà ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà 
òîðãîâîãî öåíòðà â ðàéîíå âîêçàëà
Клинские краеведы и общественники считают, что нужно  сохранить историческое место, 
а не превращать его в кладбище торговых объектов       Стр. 2

Молодежные избиратель-
ные организации Подмоско-
вья отчитались о проделан-
ной работе 

Стр. 4

Ìîëîäåæü çà 
÷åñòíûå âûáîðû

Ñäåëàé ïîäåëêó - 
ïîìîãè äåòÿì
Фонд «Благовест» 
призывает всех участвовать в 
благотворительной ярмарке и 
помочь больным детям

Äîì íà Ìåíäåëååâà äîñòðîÿò Скоро Новый год. Партнеры 
«Клинской Недели» 
рассказывают, как выбрать 
подарки и подготовиться к 
новогоднему торжеству

Стр. 5, 8-9

Стр. 4



18 ноября в Доме ветеранов 
прошел второй обучающий се-
минар для председателей сове-
тов многоквартирных домов, по-
священный тарифам и ценам на 
услуги жилищно-коммунального 
хозяйства. Разъяснить ценовую 
политику в сфере ЖКХ в Клин 
приехала заместитель началь-
ника контрольного управления 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области Ирина Па-
хомова. Она рассказала, что с 1 
июля 2015 года средний тариф 
на холодную воду для населения 
Московской области составля-
ет  более 24 рублей, тогда как в 
Клинском районе эта стоимость 
значительно ниже — всего 20 
рублей 99 копеек. А вот тепло в 

Клину дороже и составляет 2133 
рубля 66 копеек. Это значитель-
но выше среднего показателя по 
области. Однако представитель 
комитета пояснила, что вели-
чина тарифа зависит от многих 
факторов. Здесь учитывается все: 
используемое топливо, обветша-
лость сетей, которые в Клинском 
районе оставляют желать лучше-
го, низкая тепловая защита сель-
ских котельных и т. д. Все эти за-
траты и влияют на рост тарифов.

Для «Клинтеплоэнергосерви-

са» с 2014 года разработана  и 
введена в работу инвестицион-
ная программа, благодаря кото-
рой тепловые сети будут приве-
дены в подарок. Позволит ли это 
снизить стоимость квартплаты 
- вопрос остается открытым.

Семинар прошел в режиме 
живого диалога, жители задали 
свои вопросы и почерпнули для 
себя много новой и полезной ин-
формации. Следующий семинар 
состоится также в Доме ветера-
нов 19 ноября с 15:00 до 18:00.

Êëèí÷àí ó÷àò ðàçáèðàòüñÿ â òàðèôàõ ÆÊÕ
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Право Благоустройство

Î äåòñêèõ 
ïðàâàõ 
ðàññêàæóò íà 
êîíñóëüòàöèè

17 ноября на Привокзальной 
площади состоялось выездное 
совещание по вопросу строи-
тельства нового торгового цен-
тра возле автовокзала напро-
тив магазина «Ваш дом». На нем 
присутствовали глава Клинско-
го района Алена Сокольская, 
представители Министерства 
транспорта Московской об-
ласти, клинские краеведы и 
общественность.

Совещание состоялось по-
сле обращения Клинского 
районного отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
к губернатору области Андрею 

Привокзальная 
площадь 

превращается 
в кладбище 

торговых центров

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Воробьеву с целью недопу-
стить строительство очеред-
ного, восьмого по счету, торго-
во комплекса на исторической 
территории нашего Клина.  «В 
том случае, если  очередной 
торговый центр на Привок-
зальной площади «впихнут», то 
городским автобусам и марш-
руткам не останется места для 
обслуживания пассажиров», 
- говорится в письме к губер-
натору. Краеведы и обществен-
ники также считают, что проще 
будет перенести  автовокзал в 
другое место, нежели пытаться 
разрулить поток машин и авто-
бусов. С ними согласна и глава 

Конкурс

Ïåäàãîãè 
çàùèùàþò 
ïðîåêòû 
В Клину прошел первый 
этап традиционного кон-
курса «Педагог года-2016». 
Учителя показали от-
крытые учебные занятия, 
а воспитатели умение ра-
ботать с детьми дошколь-
ного возраста, применяя 
при этом стихотворные 
разминки, игры с карточ-
ками и другие интересные 
методы работы. 
А 18 ноября состоялся 
второй этап конкурса, 
на котором финалистки 
защищали свои образова-
тельные проекты.
Далее участницам пред-
стоит пройти еще четыре 
конкурсных задания, но до 
финала дойдут лишь три 
педагога и три воспитате-
ля. Кто победит, мы узнаем 
в средине декабря 

Евгения Дума

района. 
- Пора переходить к строи-

тельству производств, а не 
только заниматься сдачей в 
аренду торговых площадей, - 
заявила она. - На территории с 
вокзалом и рядом с ним доста-
точно объектов торговли, ко-
торые удовлетворяют запросы 
как местных, так и иногород-
них покупателей. 

С ней согласен и директор 
Автоколонны №1792 Дмитрий 
Пособилов.

- Два года назад на площади 
под колесами автомобиля по-
гибла женщина, и никто даже не 
смог найти виновника проис-

шествия, - рассказал Дмитрий 
Васильевич. - Около 5 мелких 
дорожно-транспортных про-
исшествий происходит на 
территории Привокзальной 
площади ежемесячно. Появ-
ление торгово центра только 
ухудшит ситуацию.

Более того, если еще один 
торговый объект появится в 
Клину, то на площади негде 
будет высаживать пассажиров, 
которые и сейчас из автобуса 
практически выходят на доро-
гу. Автовокзал также является 
местом большого скопления 
людей, а значит антитеррори-
стическая защищенность на-Â ãîðîäå 

ïðîâåðÿò 
ñèðåíû

Äîíîðû, 
ñíèìèòå ñâîþ 
êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Важно

Медицина

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад!

Просим вас прибыть для 
дачи крови на анализы, чтобы 
выдать вашу плазму, находя-
щуюся в отделении перелива-
ния крови на шестимесячной 
карантинизации, для лечения 
больных. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Администрация города недопустит 
строительство нового торгово-
развлекательного комплекса на 

территории вокзала, исторического места 
нашего города. 

ших граждан , так же как и  их 
безопасная  эвакуации в чрез-
вычайных ситуациях станет 
под вопросом. 

- Клин - древний город, а 
Привокзальная площадь - это 
историческое место, - расска-
зал эксперт ВООПИК Клинского 
района Петр Липатов. - Строи-
тельство здесь каких-либо 
торгово-развлекательных цен-
тров недопустимо.

Когда и для каких целей му-
ниципальная земля была сдана 
в аренду, предстоит еще разо-
браться. На данный момент 
вопрос застройки остается от-
крытым. 

Животные

Òèãðóëÿ íóæäàåòñÿ 
â ëþáÿùåì õîçÿèíå
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
Тигра с ярчайшей и необычной 
внешностью одна из самых уни-
кальных питомцев приюта для 
безнадзорных животных. Собака 
полностью здорова, ей всего 3 
годика, рост в холке около 50 см. 
Девочка очень общительная, лю-
бознательная и сообразительная. 
Тигре необходимо добавить лишь 
немного воспитания и любви, и у 
вас будет самая лучшая собака! 
При всем своем оптимизме и задо-
ре Тигра мечтает о теплом уютном 
доме и любящих хозяевах. Приез-
жайте в Клинское общество помо-
щи бездомным животным знако-
миться! Тигруля очень вас ждет! 
За подробной информацией обра-
щаться к Елене по телефону 8-926-
535-47-71.

Êëèíñêèå ðåáÿòà ó Äåäà Ìîðîçà

17 ноября двенадцать самых 
находчивых и активных детей от-
правились на вотчину Деда Мо-
роза в Великий Устюг.

Великое клинское посольство 
«12 месяцев» не только погостит 
в доме зимнего волшебника, но и 
пригласит его к нам на ежегодный 
новогодний карнавал.Чтобы очу-
титься в сказке, ребята проявили 

Клинчане считают такие семинары полезными и информативными

20 ноября в Клину состо-
ится Всероссийский день 
правовой помощи детям.

Бесплатное консультиро-
вание по вопросам правовой 
помощи детям; защиты охра-
няемых законом интересов 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей; лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей; лиц, 
желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей; усыновителей; 
детей из малообеспеченных 
семей или из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации проведут органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие отдельные 
государственные полномо-
чия по опеке и попечитель-
ству, адвокаты и нотариусы, 
а также некоммерческие 
организации совместно с 
федеральными органами ис-
полнительной власти.

Консультация пройдет 
с 9:00 до 14:00 и с 15:00 до 
18:00 по адресу: г. Клин, ул. 
Спортивная, 13-27. Предва-
рительная запись по телефо-
ну: 8(915) 050-12-31.

Дарья Беляева

Сейчас на площадке, находящейся напротив магазина «Ваш дом», стоят автобусы и маршрутные такси 

немало фантазии, творчества и 
любви. В письме Деду Морозу 
школьники писали о самом раз-
ном, но эксперты выбрали самые 
интересные и креативные по-
слания. Например, Арина Жега-
лина в качестве подарка сделала 
Дедушке скатерть-самобранку, а 
Антон Чубаров нарисовал карту 
природных зон. 

Ребята поучаствуют в мастер-
классах, посмотрят город и зажгут 
главную елку в Великом Устюге. 

СПРАВКА

Около 30 
клинчан пришли на семинар по ценам и тарифам 
жилищно-коммунального хозяйства. 

1 декабря 2015 года с 11:00 
до 12:00 часов состоится ком-
плексная техническая про-
верка региональной систе-
мы оповещения населения 
Клинского района с запуском 
электросирен и передачей по 
местной радиосети речевой 
информации.

При срабатывании сирен 
населению города необходи-
мо включить свои проводные 
радиоприемники или настро-
ить эфирные радиоприемни-
ки на частоту 70,43 МГц УКВ 
и внимательно прослушать 
информацию. 

Просьба всех клинчан 
оставаться на своих местах и 
продолжать повседневную 
деятельность. Предприятиям 
и организациям продолжать 
свою работу в обычном ре-
жиме. 

Ответственным должност-
ным лицам предприятий, 
организаций и учреждений о 
прохождении сигналов опо-
вещения следует доложить 
установленным порядком в 
Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Управления по 
вопросам безопасности по 
телефону 3-81-06.

Дарья Беляева



КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клин-
чане могут обращаться по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы Клинского района 112 всех 
операторов мобильной связи и по телефону 2-33-87.
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Новые инвесторы достроят 
дом на улице Менделеева

17 ноября состоялась 
встреча главы 
Клинского района 
Алены Сокольской 
с обманутыми 
дольщиками дома №7 
по улице Менделеева. 
На ней глава района 
рассказала о начале 
возобновления работ на 
строительной площадке. 

Решение о достройке дома 
и вводе его в эксплуатацию 
было найдено благодаря гу-
бернатору Московской об-
ласти Андрею Воробьеву. 
Правительство области дало 
поручение инвестору, кото-
рый займется этим домом и 
доведет его до конца. Им на-
значена компания ООО «СМУ 
Домострой», которая высту-
пит и в качестве генерально-
го подрядчика, и в качестве 
инвестора. На стройплощадке 
обманутые дольщики позна-
комились с представителем 
компании, руководителем 
строительного блока ООО 

ЕВГЕНИЯ ДУМА

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
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В ближайшее время в доме будут установлены двери и проведено тепло. После прогрева строители приступят к внутренней отделке

«СМУ Домострой» Сергеем 
Спиридоновым, который вы-
ехал на данный объект, чтобы 
осмотреть подвал и техниче-
ский этаж, или другими сло-
вами чердак дома. Именно 
эти помещения, по мнению 
специалиста, нужно обследо-
вать в первую очередь.

- Компания на строитель-
ном рынке существует 25 лет, 
мы строим по 100 тысяч ква-
дратных метров жилья в год, 
поэтому опыт у нас в строи-
тельстве большой, - расска-
зала Сергей Александрович. 
- Для того, чтобы достроить 
этот дом, у нас есть и средства 
и возможности, тем более это 
поручение правительства, 
которое мы обязательно вы-
полним.

После обследования рабо-
ты пойдут по плану. В тече-
ние ближайших двух недель 
строители должны дать ото-
пление по периметру дома. 
Перед подачей отопления, в 

доме нужно вставить вход-
ные двери для того, чтобы 
его можно было закрыть. Как 
только в нем станет тепло, 
строительная бригада при-
ступит к внутренней отделке, 
и только по весне займется 
благоустройством террито-
рии. После этого работой 
займется жилищная инспек-
ция, которая обследует дом и 
вынесет решение о вводе его 
в эксплуатацию. Далее соб-
ственники жилья на общем 
собрании выберут управляю-
щую компанию, которая впо-
следствии и будет обслужи-
вать многоэтажку. 

Напомним, строитель-
ство дома началось в 2004 
году, тогда 100 семей вложи-
ли свои деньги в будущие 
квартиры. Застройщик ООО 
«Спецобъектстрой» обещал 
сдать дом в 2005 году, но, до-
строив три этажа, исчез. Гене-
ральный директор компании 
был осужден за мошенни-

чество на пять лет условно. 
Деньги к дольщикам так и не 
вернулись. Затем владельцы 
квартир объединились в ЖСК 
«Менделеево» и совместно с 
муниципалитетом возобно-
вили строительство десятиэ-
тажного дома и возвели его 
под крышу. На это ушло по-
рядка 60 миллионов рублей, 
часть из этих денег вложили 
обманутые дольщики. Теперь 
же благодаря правительству 
области дом будет достроен 
окончательно, и в него смо-
гут въехать жильцы, которые 
несколько лет ожидают завет-
ных квартир. 

- Мы надеемся, что наш дом 
все-таки достроят и мы смо-
жем наконец-таки получить 
свои квартиры, - рассказала 
председатель ЖСК «Менде-
леево» Ольга Есипенко.

В строительство инвестор 
вложит около 100 млн рублей. 

По словам главы района, 
дольщики этого дома вместе с 
администрацией искали пути 
решения. И только благодаря 
слаженной работе и губерна-
тору области решение най-
дено, а помощь владельцам 
квартир в недостроенном 
доме будет оказана. 

Рейд Происшествия

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

СПРАВКА

Порядка 100 
миллионов вложит инвестор в строительство дома.

Ðîäèòåëè íå âûïîëíÿþò 
ñâîè îáÿçàííîñòè

Ïîëèöåéñêèå ðàñêðûëè êðàæó

15 ноября в 22:10 в ходе 
проведения профилактиче-
ского рейда полицейскими 
была выявлена неблагопо-
лучная семья, в которой 31-
летняя женщина злоупотре-
бляет спиртными напитками, 
длительное время нигде не 
работает, не проявляет долж-
ного внимания к воспитанию 
своего малолетнего сына. Со-
трудники ПДН провели с ма-
терью малыша профилакти-

15 ноября в Дежурную часть 
ОМВД России по Клинскому 
району поступило сообщение 
о краже. В полицию обратился 
55-летний местный житель и 
сообщил, что неизвестные взло-
мали дверь и проникли в бы-
товку, расположенную рядом со 
строящимся объектом на улице 
Ленинградское шоссе, откуда 
похитили имущество, причинив 
тем самым ущерб на сумму 15 
тысяч рублей. В результате про-
ведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками 

ческую беседу о надлежащем 
исполнении родительского 
долга. В отношении женщи-
ны был составлен админи-
стративный протокол по ст. 
5.35 КоАП РФ – неисполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних. 

Санкция данной статьи 
предусматривает наложение 
административного штрафа в 
размере до 500 рублей. 

уголовного розыска были за-
держаны двое местных жите-
лей в возрасте 42 и 36 лет. Они 
были доставлены в дежурную 
часть, где дали признательные 
показания и пояснили, что по-
хищенные вещи впоследствии 
продали незнакомым им граж-
данам, а деньги потратили на 
собственные нужды. В настоя-
щее время по данному факту 
Следственным отделом ОМВД 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ – кража, совершен-
ная с незаконным проникнове-
нием в жилище. Подозревае-
мый может лишится свободы на 
срок до 6 лет.

Áóäíè âûäàëèñü 
ñïîêîéíûìè

Дежурные смены клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 на минувшей неделе всего 6 раз выезжали 
по тревожным сигналам, отметил начальник Клинско-
го территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов, хотя в конце 
лета и начале осени приходилось выезжать на помощь 
жителям до 15 раз в неделю. Закончилась грибная пора, 
и нет заблудившихся в лесу. Водители, учитывая условия 
погоды, стали осторожнее. А потому и число выездов 
клинских спасателей по тревожным сигналам жителей 
сократилось. Люди от непогоды все больше укрываются 
в помещениях, двери которых и преподносят сюрпризы. 
Во время 6 выездов минувшей недели 3 раза дежурные 
смены клинского ПСО-20 вскрывали двери по просьбам 
граждан, а один раз – по просьбе полиции. Например, 
10 ноября в 11:35 11-летний ребенок один оказался в 
квартире за закрытой дверью. Клинские спасатели бы-
стро деблокировали металлическую дверь, и с ребенком 
ничего не случилось. А на следующее утро, 11 ноября 
в 9:00, женщина 1959 года рождения не могла выйти из 
своей квартиры в доме на ул. 50 лет Октября, потому что 
заклинило один из замков входной двери. Клинские спа-
сатели быстро вскрыли дверь и помогли хозяйке выйти 
из квартиры.

Ðåçâàÿ «Ãàçåëü» íå óñïåëà 
âîâðåìÿ îñòàíîâèòüñÿ

На минувшей неделе клинским спасателям всего один раз 
пришлось выезжать на место дорожно-транспортного 
происшествия, в котором пострадали люди. Перед пе-
шеходным переходом через Ленинградское шоссе у 
комбината промышленных предприятий остановился 
автомобиль ВАЗ-2115, чтобы пропустить пешехода. А во-
дитель, ехавшей следом «Газели», не успел вовремя за-
тормозить и врезался в отечественную легковушку так, 
что изрядно смял ее, заблокировав в салоне водителя и 
двух его пассажиров. Больше всех пострадала женщина 
1976 года рождения, ехавшая на заднем сиденье. Клин-
ским спасателя пришлось специальным расширителем 
создавать ей возможность покинуть салон. Ее и мужчин 
1965 и 1971 годов рождения бригада скорой помощи до-
ставила в больницу.

À êâàðòèðàíòà äîìà 
íå îêàçàëîñü

В субботу, 14 ноября, дежурная смена клинского ПСО-20 
глубокой ночью, в 3:05, выехала в Высоковск, в дом № 8 
на ул. Ленина по просьбе женщины 1940 года рождения. 
Она не могла попасть в свою квартиру, потому что не от-
крывалась входная дверь. Клинские спасатели деблоки-
ровали металлическую дверь, и хозяйка оказалась дома. 
А чуть позже уже полицейские попросили дежурную 
смену клинского ПСО-20 вскрыть дверь в одну из квар-
тир в доме № 88 на ул. К. Маркса в Клину. Хозяйка сказала 
полицейским, что квартирант, которому она сдает квар-
тиру, не отвечает на телефонные звонки и не открывает 
дверь. Клинские спасатели вскрыли входную дверь, но в 
квартире никого не оказалось.

Ïîíèêøàÿ òðàâà 
îáíàæèëà ñêåëåò

В 15:45 в субботу, 14 ноября, дежурная смена клинского 
ПСО-20 выехала к деревне Вельмогово. Здесь неподале-
ку от поворота с основной дороги на центральную улицу 
деревни местные жители обнаружили человеческий ске-
лет. Пока трава и бурьян были высокими, они скрывали 
труп, а теперь, когда вся растительность поникла, остан-
ки человека и открылись. По всей видимости, они проле-
жали здесь долгое время, потому что остался лишь ске-
лет и истлевшая одежда, по которым на первый взгляд 
даже невозможно определить, женский или мужской 
труп здесь находился. Сейчас находку исследуют поли-
цейские, которые и ответят на все эти и другие вопросы.

Некролог

Редакция газеты «Клинская Неделя» 
с прискорбием сообщает:
17 ноября 2015 года на 58-м году 
жизни после продолжительной 
болезни ушла из жизни горячо 
любимая мама, бабушка и жена 
Гладышева Галина Михайловна. 
Редакция газеты выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
покойной. 



Хотя в дошкольных учрежде-
ниях каникул не бывает, но тем 
не менее во время проведения 
целевого профилактического 
мероприятия «Осенние канику-
лы» сотрудники Госавтоинспек-
ции Клинского района в Центре 
детства «Жемчужинка» провели 
час досуга «Юный пешеход». По-
лицейские с ребятами повторили 
и закрепили знания правил до-
рожного движения, рассмотрели 
и обсудили сюжетные картинки, 
подучили дорожные знаки, про-

вели сюжетно-ролевые игры. Ма-
леньким пешеходам инспекторы 
рассказали, как нужно правильно 
оценивать дорожную ситуацию, 
переходя дорогу, и как научиться 
предвидеть опасность на дороге. 
Автоинспекторы еще напомни-
ли о важности использования 
в темное время суток световоз-
вращающих элементов и яркой 
одежды. Сотрудники отдела про-
паганды клинской ГИБДД вручи-
ли детям красочные памятки, что-
бы с самых малых лет вооружить 
будущих участников дорожного 
движения прочными знаниями 
правил дорожного движения.

Ребята собрались вместе, 
чтобы подвести итоги работы и 
наметить планы на ближайшее 
время. В основном в комиссии 
входят те молодые люди, кото-
рые уже неоднократно работали 
на выборах как областного, так 
и федерального значения. Но, 
среди них есть и новички, кото-
рым только предстоит окунутся 
вы избирательную систему Рос-
сийской Федерации.

Впервые комиссии при муни-
ципальных образованиях были 
образованы в 2013 году, поэтому 
на круглом столе представители 
от каждой из них показали свои 
презентации, в которых рас-
сказали о проделанной работе, 
о том, чем они занимаются, как 
работают на выборах и как сле-
дят за тем, чтобы выборы были 
честными и т. д. Также ребята де-
лились опытом друг с другом. 

Мероприятие прошло в ре-
жиме живого диалога под руко-
водством члена Избирательной 
комиссии Московской области с 
правом решающего голоса Гали-
ны Бакулиной. 

- Все избирательные комиссии 

очень хорошо себя зарекомен-
довали, ведь в них входят актив-
ные люди, люди с собственной 
позицией, которые понимают, 
зачем они пришли сюда, - рас-
сказала Галина Ивановна. - Мы 
хотим, чтобы из наших ребят 
выросли настоящие активные 
граждане нашего государства 
с четко выраженной понятной 
государству общественной по-
зицией. Этому как в области, так 
и в правительстве РФ уделяется 
большое внимание. 

Участников семинара попри-
ветствовала и глава Клинского 
района Алена Сокольская, кото-
рая  сказала, что молодежь с ак-
тивной гражданской позицией 
— это кадровый резерв не толь-
ко избирательных комиссий, но 
местного  самоуправления. 

В этот день также обсудили 
работу перед федеральными 
выборами 2016 года, к которым 
все без исключения комиссии 
должны быть готовы. Таким об-
разом, в каждом муниципалите-
те будет создана трехлинейная 
структура молодежного мест-
ного самоуправления, которая 
будет в себя включать молодеж-
ный парламент, экспертный мо-
лодежный совет и избиратель-
ную комиссию. 

Право
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Клинчан приглашают 
принять участие 

в благотворительной 
ярмарке

Молодежь выбирает 
честные выборы 

16 ноября в малом зале администрации 
Клинского района состоялся круглый стол 

для молодежных избирательных комиссий, на 
котором присутствовали представители шести 

муниципалитетов Московской области — 
Солнечногорского, Клинского, Дмитровского 

районов, Дубны, Долгопрудного и Лобни. 

Память

Концерт

Досуг

ПДД Искусство

Благое дело

Êàêèì áûòü 
ïàìÿòíèêó 
òðóæåíèêàì 
òûëà? 

InStyle 
ñíîâà íà ñöåíå

Òàíöîðû 
ñîáåðóòñÿ 
íà ïðàçäíèêå

КСТАТИ

8 (906) 047-67-65
группа фонда «Благовест» в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/bfblagovest.

Телефон для связи 
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В 2016 году Клин отметит 
75-летие со дня освобожде-
ния от немецко-фашистских 
захватчиков. В связи с этой 
знаменательной датой, 
в память о клинчанах-
тружениках тыла, в городе 
планируется установить па-
мятное сооружение. Каким 
и где оно должно быть, ре-
шат сами горожане. Управ-
ление по делам культуры и 
искусства Клинского райо-
на приглашает принять уча-
стие всех клинчан в откры-
том опросе. 

- В первую очередь нам 
нужно определить основ-
ное место установки памят-
ника, - отметила начальник 
Управления Елена Уман-
ская. - Это необязательно 
должен быть центр города. 
Клинские жители могут 
предложить иное место. Со-
ответственно, пространство 
продиктует нам формат 
самого памятника: будет ли 
это небольшое сооружение 
или же мемориал в честь 
тружеников тыла. Поэтому 
нам крайне важно знать 
мнение клинчан. 

Идею и предложения 
горожане могут оставить в 
редакции газеты «Клинская 
Неделя», а также на стра-
ницах клубной и библио-
течной системы, музейного 
объединения в социальных 
сетях и на сайте Управления 
культуры и искусства. 

Клинчане посетили первую 
пешеходную экскурсию, 

посвященную 74-ой годов-
щине освобождения Клина 

от немецко-фашистских 
захватчиков. Подготовила 
ее заведующая краеведче-
ским отделом центральной 

районной библиотеки 
Галина Митькина.

История

 «Êëèí. 1941»

Перед началом экскурсии собрав-
шиеся посмотрели докумен-
тальные кадры фильма-хроники 
«Клин, декабрь 1941». 

Свой рассказ экскурсовод 
начала от здания военкомата, 
откуда ушли на войну и больше 
не вернулись 10 тысяч клинчан.

Затем экскурсия прошла по ули-
це Ленина и Советской площади. 
Экскурсовод рассказала много 
интересных фактов.

В прогулке по городским улицам 
были рассказаны истории о жиз-
ни и гибели клинского военкома 
Афанасия Дурыманова.

Фонд помощи детям-
инвалидам «Благовест» гото-
вится провести 12 декабря 
благотворительную рожде-
ственскую ярмарку. Она со-
стоится в ТРК «Счастливая 7я» 
с 11:00 до 15:00 часов.

- На ярмарке будут прода-
ваться работы, которые сдела-
ли наши дети, - рассказывала 
директор фонда «Благовест» 
Елена Загорская. – Так, 18 ноя-
бря в помещении нашего фон-
да состоится мастер-класс по 
изготовлению рождественских 
веночков. Все изделия мы бу-
дем продавать на ярмарке. Мы 
обращаемся ко всем неравно-
душным жителям нашего горо-
да и района  с просьбой сде-
лать поделки, которые можно 
будет продать на ярмарке. С 1 
по 4 декабря их можно будет 
принести в «Благовест» с 15:00 
до 18:00 часов.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

В фонде также ждут ис-
кусниц и умельцев, которые 
научат подопечных делать 
новогодние поделки. Уже  от-
кликнулась руководитель 
одной из вокальных студий 
Клина  Светлана Шикун-
Василевская, которая пообе-
щала провести мастер-класс  
по изготовлению несложных 
и оригинальных поделок. Ее 
ученицы готовы спеть песни 
из своего репертуара для тех, 
кто придет на благотворитель-
ную ярмарку.

Одна из клинских мастериц, 
пекущих на заказ торты, поо-

бещала испечь для ярмарки 
вкусные  капкейки. 

- Мы будем рады всему, что 
принесут клинчане на ярмар-
ку, - говорит Елена Загорская. 
- Можно и печь, и вязать, и пле-
сти, и вышивать!

Вырученные на ярмарке 
деньги пойдут на покупку но-
вогодних подарков для детей 
с ограниченными возможно-
стями, которых в фонде около 
двухсот человек. Конфеты сто-
ят недешево, денег, которые у 
нас есть, благодаря финансо-
вой помощи одного из меце-
натов, нам  не хватит.

Сотрудники фонда «Благовест» приглашают неравнодушных клинчан помочь больным детям

21 ноября в Высоковском 
культурно-досуговом цен-
тре состоится яркое мо-
лодежное шоу - концерт 
хореографов танцеваль-
ного коллектива InStyle 
под руководством Елены 
Чащевой. 

Все желающие смогут 
насладиться профессио-
нальным уровнем хорео-
графии и увидеть необыч-
ные креативные костюмы 
танцоров. 

Начало в 17:00.

28 ноября в Клину состо-
ится большой праздник для 
воспитанников студии Dance 
Craft DANCE CRAFT Party-
2015. 

На мероприятии выступят 
знаменитые профессиональ-
ные танцоры, ди-джеи, ар-
тисты и исполнители из Мо-
сквы, такие как Mickey, Нелли 
Герасимова и DJ Elf Shakil.

Гостем вечера также будет 
талантливый певец Music 
Hayk, который исполнит для 
ребят много красивых песен !

Пати пройдет в одном из 
ресторанов города с 17:00 до 
21:00 часов.

Те, кто еще не успел запи-
саться на вечеринку, могут 
это сделать в ближайшие 
дни. 

Ìàëûøåé ó÷àò áåçîïàñíîìó 
ïîâåäåíèþ íà äîðîãàõ

«Àêóëèíå» ïðèñâîèëè çâàíèå «Îáðàçöîâûé»

Хореографический коллектив «Акулина» - постоянный участник 
городских, областных и Всероссийских фестивалей. 

14 ноября в культурно-
досуговом центре Высоковска 
состоялся отчетный концерт 
хореографического коллекти-
ва Высоковской Детской школы 
искусств «Акулина».

На очередном концерте 
присутствовала экспертная ко-
миссия, которая единогласно 
присвоила «Акулине» звание 
«Образцовый».

Эксперты рекомендовали хо-
реографическому коллективу 
сохранять и приумножать тра-
диции русского народного тан-
ца, а в последствии организо-
вать гастрольную деятельность 
по учреждениям культуры и 
дополнительного образования 

области, чтобы показать свою 
концертную деятельность. 

Теперь в Высоковске появил-
ся первый танцевальный кол-

лектив, получивший звание 
«Образцовый», снова подтвер-
дить которое нужно будет че-
рез пять лет.
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Детские сердца согрели добротой
На протяжении многих лет 
в Московской области по 
инициативе Министерства 
социального развития 
Московской области 
проводится Декада 
милосердия «Согреем 
детские сердца добротой и 
любовью»

В Клинском СРЦ «Согласие» 
Декада милосердия началась 
с благодарственного молебна, 
который провел окормитель 
центра отец Андрей Маценов.

Традицией стали встречи 
воспитанников СРЦ «Согласие» 
с клинскими ветеранами и ра-

ботниками Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения, которые в этом году 
показали воспитанникам инте-
рактивную сказку «Репка» и, как 
всегда, подарили каждому ре-
бенку памятные подарки.

Интересно и с пользой прош-
ли встречи воспитанников и 
участников оздоровительного 
клуба финской ходьбы «Нор-
дик».

При содействии Минсоцраз-
вития дети посетили Москов-
ский театр, где посмотрели сказ-
ку «Аленький цветочек».

Руководитель молодежного 
объединения «Я волонтер» В. А. 
Ходунов организовал для воспи-

танников показательные высту-
пления молодых спортсменов, 
занимающихся воркаутом, чтобы 
показать детям, что быть здоро-
вым и сильным - это модно.

В гостях у детей побывали со-
баки из питомника золотистых 
ретриверов «Дмирлэнд», кото-
рые своим веселым и добрым 
нравом заразили детей опти-
мизмом.

Неожиданным и тем более 
приятным было внимание к на-
шим воспитанникам со сторо-
ны предпринимателей нашего 
города. Руководитель компа-
нии Clever Crow А. С. Гусаков 
благотворительно осуществил 
ремонт домофона, обеспечив 

безопасность детей. Генераль-
ный директор ООО «Спектр» Н. 
А. Бедова и генеральный дирек-
тор ООО «Альфа ЛОК» Е. С. Во-
ронцова приобрели для учреж-
дения сушильный шкаф, теперь 
детям не страшны дождь и снег, 
их одежда всегда будет сухой и 
теплой. Генеральный директор 
ООО «Олимп сервис» О. А. Возя-
гина подарила детям обогрева-
тель, санки и обручи.

Сотрудники и воспитанники 
СРЦ «Согласие» выражают бла-
годарность всем, кто принял 
участие в Декаде милосердия, 
за любовь, доброту и внимание, 
проявленные к детям.

И. о. директора ГКУСО МО «Клинский 
СРЦ «Согласие» Ирина Березина

Новогодний подарок должен 
быть со смыслом

Совсем недавно казалось, 
что до Нового года еще 
много времени, и вот до его 
наступления осталось чуть 
больше месяца. Как гласит 
народная мудрость: «Готовь 
сани летом», а значит уже 
нужно задуматься о вы-
боре подарков для своих 
близких и друзей. Всем без 
исключения в новогоднюю 
ночь хочется чего-то вол-
шебного и необычного. Так 
почему бы их не порадовать 
интересными новогодними 
подарками? 

Перед праздниками магази-
ны обычно накручивают цены 
и купить что-то недорогое и не-
обходимое становится сложнее. 
Поэтому, подготавливаясь за-
ранее, есть шанс сэкономить. В 
клинских торговых центрах, ма-
газинах и сувенирных лавках уже 
все пестрит и манит, глаза разбе-
гаются от огромного разнообра-
зия подарков на Новый год. 

Любимому человеку, как 
мужчине, так и женщине можно 
преподнести парфюм. Удивит 
любой гаджет: флешка в форме 
фигурки зверька, копилка в виде 
сейфа, наушники для совмест-
ного прослушивания музыки. 
Большой популярностью поль-
зуются подарочные сертифика-
ты - абонемент в тренажерный 

зал, посещение СПА-салона, са-
лона красоты и многие другие. 
В подарок отцу подойдут теплые 
тапочки, свитер или плед, на-
бор косметических аксессуаров. 
Электронная книга избавит от 
покупки новых книг.

Большинство мам настоящие 
кулинары и королевы кухонь. 
В их случае в подарок к Ново-
му году пригодятся баночки для 
специй, красивый заварочный 
чайник или керамические формы 
для запекания. При возможности 
можно купить более дорогой по-
дарок -  бытовую технику, которая 
непременно впечатлит: блендер, 
блинница, хлебопечь, мультивар-

ка. 
Для обоих родителей надолго 

запомнится цифровая фоторамка, 
хранящая множество семейных 
фотографий, которые они сами в 
дальнейшем могут пополнять. 

Друзьям можно подарить все 
что угодно, главное, чтобы ново-
годний подарок оказался интере-
сен и полезен. Подруга на Новый 
Год обрадуется набору космети-
ческих средств для ухода за со-
бой: крем, дезодорант, скраб для 
тела, маска для волос, гель для 
душа и многое другое, главное 
знать ее предпочтения. Также в 
подарок подруге подойдут де-
коративные свечи новогодней 

тематики, красивые колготки или 
забавная пижама. 

Другу праздник скрасят смеш-
ные и в то же время практичные 
подарки. Например, улыбку 
вызовет обложка для паспорта 
с шуточным рисунком или над-
писью, радио для душа, смеш-
ной будильник. Читающий друг 
обрадуется книге любимого ав-
тора. Хорошей идеей окажется 
удобная подставка на колени для 
компьютера, оптическая мышка 
или колонки.

И не нужно забывать, что аб-
солютно всем сладкоежкам  бу-
дет приятно получить красиво 
оформленный сладкий презент.



В пятом микрорайоне 
рядом с детским садом 
«Щелкунчик» располо-
жены четыре гаража, 
которые на данный 
момент находятся в 
аварийном состоянии. 
Этим летом вся терри-
тория возле них зарос-
ла травой, и ее будто 
бы принципиально не 
косили. Крыши гаражей 
уже давно провалились, 
но по ним из года в год 
прыгают дети, что 
довольно опасно. На-
пример, сейчас уже за 
навалившимся снегом не 
видно дыр и провалов в 
крыше, и вероятность 
получить травму ребен-
ку увеличится. Сейчас 
вокруг гаражей лежит 

мусор, и убирать его 
никто не собирается. 
Зачем стоят гаражи и 
когда их снесут?

Ирина

В редакцию газеты «Клин-
ская Неделя» пришло много 
писем вместе с фотография-
ми от жителей этого микро-
района. 

Как ответил руководитель 
территориального отдела № 
2 Госадмтехнадзора Москов-
ской области Алексей Сер-
геевич Карнаухов, жалобу 
обеспокоенной клинчанки 
донесли в администрацию 
Клинского района. И как ска-
зала глава Клинского района 
Алена Сокольская, гаражи 
снесут в ближайшее время. 

Дарья Беляева
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Ольга:
- Хочу поскорее встать на 
коньки, скорее бы уже в 
Клину залили катки

Светлана:
- Должна ли управляющая 
компания ставить входные 
двери в подъезд?

Сергей:
- Хотелось бы уметь 
справляться с заносами 
на дороге, а можно ли 
этому научиться в нашем 
городе?

Татьяна:
- Расскажите о таком за-
болевании, как ларингит, 
чем оно опасно для детей и 
взрослых? 

Игорь:
- На Новый год поеду к дру-
зьям на поезде, но придется 
купить билет на 2 января, 
так как ж/д билеты в это 
время подешевеют. 

Как в Клину борются 
с нелегальными мигран-
тами?

Нина Ивановна

В период с 5 по 15 ноября на 
территории Клинского райо-
на проводилась оперативно-
профилактическая операция 
«Нелегальный мигрант», на-
правленная на пресечение 
нарушений миграционного 
законодательства и выявле-
ние преступлений этниче-

ской направленности. 
За время проведения опе-

рации задействовано 792 
сотрудника полиции, кото-
рыми было проверено 1208 
объектов. 

В ходе проведения рейдо-
вых мероприятий в Дежур-
ную часть ОМВД были до-
ставлены 385 иностранных 
граждан. Всех доставленных 
полицейские дактилоскопи-
ровали и проверили на при-
частность к совершению 
преступлений на террито-
рии района.

Сотрудниками полиции 
было составлено 5 адми-

нистративных протоколов 
по ст. 18.8 КоАП РФ – нару-
шение иностранным граж-
данином или лицом без 
гражданства правил въезда 
в Российскую Федерацию, 
либо режима пребывания 
(проживания) в Российской 
Федерации. Санкция ста-
тьи предусматривает нало-
жение административного 
штрафа в размере от 5 до 
7 тысяч рублей с админи-
стративным выдворением 
за пределы Российской Фе-
дерации. 

Полицейские провели ме-
роприятия по выявлению 

организаций и лиц, неза-
конно использующих ино-
странную рабочую силу. 
В результате возбуждено 
1 уголовное дело по ст. 
322.1 УК РФ – организа-
ция незаконного въезда 
в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или 
лиц без гражданства, их 
незаконного пребывания 
в Российской Федерации. 
Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до 2 лет. 

В рамках операции воз-
буждено 7 уголовных дел 

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

Íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ 
âûäâîðÿþò èç Ðîññèè

по ст. 322.3 УК РФ – фиктив-
ная постановка на учет ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом 
помещении в РФ. Санкция 
статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет. 

За этот же период Отде-
лом дознания ОМВД воз-
буждено 3 уголовных дела 
по ст. 327 УК РФ – исполь-
зование заведомо подлож-
ного документа. Санкция 
статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет. 

Обращайтесь по вопросам карты «Стрелка», 
не отходя от кондуктора

Сегодня в автобусе впервые за много 
дней у кондуктора не считывалась моя 
карта «Стрелка». Кондуктор, а потом и 
водитель предложили либо платить 40 
р., либо идти пешком. Чтобы не разжи-
гать конфликт, да и ехать нужно было, 
заплатила 40 р. Но осадок, как говорит-
ся, остался. Вдруг опять окажусь в такой 
ситуации. Как же действовать при 
этом?

Тамара В.

О подобных случаях необходимо незамед-
лительно сообщать по существующим кана-
лам связи карты «Стрелка», пояснила пресс-
секретарь проекта «Единая транспортная 
карта Подмосковья «Стрелка» Елена Мото-
рина, - по телефону горячей линии 8-800-
100-77-90, через мобильное приложение 
«Стрелка» и форму обратной связи на сайте 
strelkacard.ru, социальные сети facebook.
com, vk.com, twitter.com. Такие обращения, 
какое передала читательница в газету «Клин-
ская Неделя», оператор проекта «Стрелка» 
совместно с перевозчиками, в частности 
автоколонной № 1792, рассматривает сра-
зу же и в индивидуальном порядке. Потому 

что корректная работа водителей и кондук-
торов находится на постоянном контроле. 
Если пассажир сталкивается с фактом, когда 
кондуктор сообщает, что карта не работает, 
а пассажир при этом совершал по ней по-
ездки до или после данного факта, то необ-
ходимо сразу же обращаться по названным 
каналам связи к оператору проекта «Единая 
транспортная карта Подмосковья «Стрел-
ка». Обратившийся оперативно получит 
исчерпывающий ответ. При этом пользова-
телю карты «Стрелка» необходимо назвать 
свои имя и фамилию, номер карты «Стрел-
ка», дату и время проезда, город и маршрут, 
государственный регистрационный знак 
автобуса или другого транспортного сред-
ства, фамилию, имя, отчество кондуктора и 
водителя, номер терминала (валидатора), на 
котором не сработала карта «Стрелка». Это 
только от ее описания процедура кажется 
долгой, пояснила Елена Вадимовна. На са-
мом деле обращение пассажира удобным 
ему способом проходит довольно быстро, и 
еще прямо в автобусе пассажир и кондуктор 
могут получить разъяснения по ситуации.

Виктор Стрелков

Гаражи в 5 микрорайоне 
снесут в неопределенный срок

Правила безопасности нужно знать всегда
В нашей фирме неожиданно прове-

ли экзамен по охране труда. А в каких 
случаях по охране труда проводится 
внеочередная проверка знаний рабочих 
предприятия?

Борис 

Внеочередная проверка знаний по охра-
не труда рабочих предприятия, пояснила 
заместитель генерального директора Цен-
тра поддержки и развития охраны труда 
Ольга Беззаботнова, проводится при вве-
дении нового оборудования, инструмента. 

При изменении технологии производства, 
изменении инструкций по охране труда и 
программ проведения обучения и проверки 
знаний по охране труда рабочих, при нару-
шении правил охраны труда, которые могли 
повлечь тяжелые последствия или травмы 
на производстве. Любой работник предпри-
ятия всегда должен знать и соблюдать пра-
вила безопасности на своем рабочем месте 
и предприятии и четко отвечать на вопросы 
при проверке знаний этих правил.

Виктор Стрелков
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Участницы посещают абсолютно все занятия и репетиции 
и ответственно относятся к пставленной задаче

Конкурс

Поджигатели 
взялись 

за выселенные 
дома

Граждане 
могут выбрать 

вариант  
пенсионного 
обеспечения

Пожары

Социалка

Мисс «Клинская Неделя»
Участницы вышли на финишную прямую Прошедшая неделя, к сча-

стью, прошла без пожаров, 
заметила инспектор отдела 
надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна 
Медведева. Однако без ра-
боты пожарных не оставили 
поджигатели, которые взя-
лись за уничтожение старых, 
ветхих домов, из которых 
выселили жителей. В Решет-
никове на ул. Центральной 
только за выходные местные 
пожарные четыре раза вы-
езжали тушить возгорания 
в домах, из которых выселе-
ны жильцы, и в деревянном 
корпусе старой больницы. 
Поджигателей с невысоким 
интеллектом не смущает то, 
что все старые здания на-
ходятся рядом с жилыми до-
мами, в которых живут люди, 
и огонь чрезвычайно опасен 
для них. Были бы эти люди, 
которые совершают под-
жоги, умнее, то, наверное, 
нашли лучшее применение 
своим способностям. Со вре-
менем, конечно, все старые 
постройки будут снесены. 
На это необходимы деньги. 
Местным властям выгоднее 
предложить участки земли, 
на которых расположены 
ветхие строения, инвесто-
рам, которые за свой счет 
снесут здания, а на их ме-
сте построят новые. На это 
нужно время. По-прежнему 
горит мусор. Тушить его вы-
езжали в Воздвиженское. 
Сейчас выпавший снег сни-
зил пожарную опасность, 
но все равно бдительность 
терять не следует, особенно 
при пользовании электро-
приборами. Не следует пере-
гружать ими электропровод-
ку, особенно при отоплении 
помещений. При появлении 
же запаха гари, дыма, других 
признаков пожара нужно 
немедленно сообщать об 
этом по телефонам 112, 01, 
8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, 
по телефону доверия под-
московного ГУ МЧС России 8 
(499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Беседа
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В гимназии №1 
прошла встреча 
сотрудников 
детского Центра 
здоровья со 
школьниками. 
Работники 
здравоохранения 
пришли в школу в 
рамках  месячника 
здорового образа 
жизни.

- Наше общение проходит в 
целях национальной безо-
пасности, потому что наша 
страна находится у крити-
ческой черты, - рассказала 
старшеклассницам о целях 
встречи руководитель Цен-
тра здоровья, врач-педиатр 
высшей квалификационной 
категории Ирина Кубыльки-
на. - По продолжительности 
жизни граждан Россия на-
ходится  на 105-м месте, по 
продолжительности жизни 
мужчин – на 130-м среди 
150, а по рождаемости мы 
всего на 9-м месте. Ученые 
просчитали, что к 2030-му 
году мы не сможем обеспе-
чить свою безопасность и 
безопасность страны.
По информации Ирины Ку-
былькиной, в России боль-

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

шое количество смертей 
среди населения в возрасте 
40-50 лет. Эти люди в основ-
ном умирают от сердечно-
сосудистых заболеваний. На 
государственные средства 
Министерство здравоохра-
нения строит кардиологи-
ческие центры, в которых 
проводятся высокотехно-
логические операции, но 
ситуация не улучшается. 
Старшеклассницы вместе с  
Ириной Кубылькиной  об-
судили, что такое здоровый 
образ жизни. Школьницы 
сами называли полезные 
привычки, с помощью кото-
рых можно долго оставать-
ся здоровой и красивой. 
Среди них девушки назвали 
сбалансированное питание, 
занятия физкультурой, пол-
ноценный сон, отказ от си-
гарет и наркотиков, приема 
алкогольных напитков, ран-
них половых отношений с 
противоположным полом. 
Старшеклассницы  смогли 
проверить уровень угле-
кислого газа в выдыхаемом 
воздухе с помощью аппа-
рата смокелайзер. Почти у 
всех школьниц показатели 
оказались в норме, кроме 
тех, у кого родители курят, а 
сами девушки являются пас-
сивными курильщицами.
В заключении беседы меди-
ки пожелали старшекласс-
ницам делать только пра-
вильный выбор в жизни.

Конкурс «Мисс 
«Клинская Неделя» 
в самом разгаре. 
На данном этапе 
участницы учатся 
постановке дефиле и 
танцу.

Только шесть девушек из 
восьми будет участвовать в 
финале конкурса:

Участница № 1 
- Анна Калинина 
Участница № 2
- Елена Рычкова
Участница № 3
- Анна Авдеева
Участница № 4 
- Зинаида Павлова
Участница № 5 
- Вероника Новоторцева
Участница № 6 
- Полина Феоктистова
 К сожалению, участница № 

8 - Елизавета Пирогова по ре-
шению оргкомитета конкурса 

была дисквалифицирована, 
еще одна участница - Мария 
Бобылева по собственному 
желанию выбыла из конкурса. 

Сейчас девушки активно 
посещают репетиции, на кото-
рых учатся дефелировать по 
подиуму, разучивают общий 
танец, который обещает быть 
жарким, и придумывают твор-
ческие номера. Что это будет 
– танец, песня, театральная по-
становка или же кулинарный 
эксперимент, увидим в финале, 
который состоится 17 декабря 
в ресторане «Танго».

Постановкой дефиле зани-
мается педагог Надин Мусато-
ва, постановка танца – Татьяна 
Лаврентьева.

Ведущие конкурса Виктория 
Лимонаева и Сергей Парфений.

Стилист-визажист конкурса 
Лилия Новоторцева.

Генеральный спонсор кон-
курса - сеть салонов красоты 
«Лотос».

До конца 2015 года каж-
дый гражданин 1967 года 
рождения и моложе может 
выбрать вариант своего 
пенсионного обеспечения. 
Он может направить всю 
сумму индивидуальной ча-
сти тарифа страховых взно-
сов в размере 16 % только 
на страховую пенсию или 
же распределить эту сумму 
между страховой (10%) и на-
копительной (6%) частями 
пенсии. При этом любой из 
двух вариантов возможен 
вне зависимости от того, кто 
является вашим страховщи-
ком по формированию на-
копительной пенсии - него-
сударственный пенсионный 
фонд, государственная или 
частная управляющая ком-
пания. 

Для реализации вышеука-
занного права гражданину 
необходимо до 31 декабря 
2015 года подать в террито-
риальный орган Пенсионно-
го фонда РФ соответствую-
щее заявление.

Евгения Дума



Каждая марка шампан-
ского, каждый виноградник, 
каждое «шато» имеют свои 
живописные истории, где 
фигурируют великие име-
на и грандиозные события. 
Столь же долго можно рас-
сказывать об изготовлении 
шампанского. Но где взять 
слова, метафоры, эпитеты, 
чтобы достойно описать 
таинство рождения этой 
королевы вин? Разве доста-
точно сказать, что использу-
ется для его изготовления 
только три сорта винограда, 
и ни одна ягода не должна 
быть повреждена. Буднич-
но и прозаично. Уместно 
ли только обмолвиться, что 
бродит вино годами, в тем-
ных подвалах, хранящих не 
только постоянную прохла-
ду, но и тишину? Бесцветно. 
Живописать, как «нянчат» 
мастера-шампанисты каж-
дую бутылку, как нежно 
поворачивают их, будто 
младенцев, в ячейках пю-
питров сможет только ве-
ликий мастер. А посему 
оставим это неблагодарное 
занятие и направимся туда, 

где можно купить к гряду-
щим зимним праздникам 
бутылочку-другую настоя-
щего шампанского. Конеч-
но, большого труда это не 
составит. Почти в каждом 
супермаркете непременно 
найдется несколько марок 
игристого напитка. Но, если 
уж следовать традиции, ис-
полненной поэзии и лирики, 
лучше отправиться в мага-
зины специализированные. 
Здесь объяснят различия 
того или иного вина, под-
скажут, что выбрать, научат 
тонкостям обращения. По-
бродите между стеллажами 
с бутылками, со знанием 
дела поцокайте языком, но 
не слишком эмоциональ-
но - благородство «товара» 
требует и достойных манер. 
А дома, как только стихнут 
восторги родных и близ-
ких по поводу «настоящего 
шампанского», бутылка по-
гружается в сверкающее ве-
дерко, наполненное водой 
и льдом. Знатоки утверж-
дают, что охлаждать до не-
пременных 8 градусов по 
Цельсию нужно только так, 

а не в морозилке. Бокалы 
для шампанского должны 
быть обязательно узкими и 
длинными. В плоских широ-
ких фужерах оно и нагрева-
ется быстрее, и невозможно 
насладиться искрящимся 
взрывом углекислоты, рву-
щейся вверх. Минут двад-
цать требуется на охлаж-
дение вина, и этого хватит, 
чтобы надеть вечерний ко-
стюм и отдать распоряже-
ния на кухне, что подать на 
стол. А уместнее всего бу-
дут: малосольная белужья 
икра, мидии в огуречном 
рассоле, белое мясо птицы, 
отваренное с майораном, 
или, наконец, примитивное 
рагу из моллюсков. Вели-
колепной закуской к шам-
панскому служит… черная 
редька (!) - тонкие ломтики, 
присыпанные крупной со-
лью. Допустимы твердые 
сыры, маленькое печенье 
из слоеного теста с тмином. 
Словом, то, что не перебьет, 
а лишь подчеркнет аромат и 
вкус шампанского. Никогда 
не слушайте тех, кто кривит-
ся от бархатистой кислинки 

благородного «брюта», ма-
лодушно объясняя это пони-
женной кислотностью свое-
го желудка. Кислотность 
эта, равно как и «кислый» 
взгляд на наш чудесный 
мир, - следствие постоянно-
го употребления консервов 
и всевозможных суррога-
тов. Продукт же натураль-
ный побочных явлений не 
имеет. Но вернемся к свя-
щеннодействию. Наконец-
то бутылка холодит через 
хрустящую салфетку руку. 
Другой рукой медленно по-
ворачиваем пробку (хотя 
снобы-знатоки употребля-
ют для этого специальные 
щипцы), освобожденную от 
фольги и тенет проволоки. 
Легкий хлопок, эфирное об-
лачко на мгновение зависа-
ет над горлышком, и пена, 
будто воздушный гриб, зо-
вет шампанского в бокалы. 
...И бьют часы полночь! И 
дрожат свечи. И густой за-
пах ели смешивается с аро-
матом солнечного напитка 
из провинции Шампань, 
наполняя духом Рождества 
или Нового года весь дом.
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Черная редька под крупной 
солью да к легким пузырькам...
В № 43 за этот год газета «Клинская Неделя» рассказала о вековых традициях в производстве ис-
тинного шампанского, а не игристых вин других регионов земного шара. Но у этого благородней-
шего из напитков есть еще и свои чуть ли не вековые традиции его приобретения и употребления.
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ОЛЬГА, МЕНЕДЖЕР
 ПО ПРОДАЖАМ:
- До 13 лет я думала и верила, 

что каждую новогоднюю ночь под 
елку приносит подарки Дед Мороз. 
И в этом постаралась моя мама. 
Она всегда в семье создавала ощу-
щение чуда и сказки и наполняла 
Новый год радостными эмоциями. 
Дождавшись пока я усну, мама 
тихонечко пробиралась к елке и 
раскладывала подарки, а наутро 
она скорее бежала в комнату и 
удивленно говорила: «Ух ты, ты по-
смотри, Оленька, сколько тебе Дед 
Мороз принес подарков, давай 
скорее смотреть!» Моих эмоций 
просто не передать словами, это 
все было настолько волшебно и 
потрясающе... Но все мы растем, 
становимся старше, и как-то раз 
я со своим любопытством разо-
блачила маму, нашла новогодние 
подарки и поняла, что Деда Мо-
роза не существует. Сказка и вол-
шебство для меня закончились, 
это было ужасное разочарование. 
Но несмотря на это, традиция 
продолжилась, и у нас в семье по-
прежнему заранее заготавлива-
ются желанные подарки, которые 
ждут под елкой своего часа. 

ТАТЬЯНА, ЛОГИСТ:
- Новый год с детства для меня 

особенный праздник, благодаря 
невероятным волшебным чув-

ствам и эмоциям, которые я ис-
пытывала. Сначала мои родители, 
как и большинство, прятали дома 
подарки под елкой. Потом я сма-
стерила себе новогодний яркий 
красный сапог, где в последствии 
и находила сюрпризы. Я до сих 
пор помню то детское чувство, 
когда ты хочешь поскорее лечь 
спать и, проснувшись утром, с не-
терпением бежать к сапогу, чтобы 
узнать что же принес Дед Мороз. 
Это и задавало настроение всем 
праздникам. Создавалось ощуще-
ние настоящего новогоднего чуда. 
Прошло уже много лет и я вырос-
ла, но класть подарки в сапог в 
семье вошло у нас в традицию. И я 
все так же, как и маленькая девоч-
ка, каждое новогоднее утро бегу к 
сапогу и радуюсь увиденному.

СВЕТЛАНА, 
ДОМОХОЗЯЙКА:
- Что я могу сказать про Новый 

год… Детство мое проходило в 
70-80-е годы. Когда страна жила 
ограниченно и хотела вкусностей, 
а полки магазинов изобиловали 
рыбными консервами и морепро-
дуктами, ездить «добывать» себе 
праздник приходилось в Зелено-
град и Москву. И родители очень 
старались. Запах мандаринов, 
настоящих шоколадных конфет 
«Бабаевский», «Красный Октябрь» 
- это неповторимые сладкие вос-

поминания далекого детства.
Я в Деда Мороза верила до 12 

лет. И как только мама умудрялась 
делать все в тайне от меня? Вроде 
всегда вовремя домой приходила, 
дома все время перед глазами. Это 
сейчас я уже знаю, что, оказывает-
ся, в заговоре была наша соседка 
по дому, которая в тайне сберега-
ла все подарки.

Под елку мы обычно ставили 
папины войлочные ботинки. Пом-
ню, в один Новый Год мама гово-
рит: «А я тоже ботинки поставлю, 
вдруг Дед Мороз и мне принесет 
подарок», тогда соседка пошутила: 
«Ставь, ставь, он тебе туда суха-
рей насыпет». Какое же было ее 
удивление, когда на следующий 
день она в них увидела неболь-
шой флакончик духов. Это уже я с 
соседкой заранее договорилась, 
чтобы и мама поверила в новогод-
нее чудо.

Вообще для нашей семьи Но-
вый год – это семейный праздник, 
традиции которого передаются и 
строго соблюдаются из поколения 
в поколение. Вся родня собирает-
ся за большим семейным столом, 
а потом идет на улицу на новогод-
нюю елку на Советскую площадь. 
А дома только в эту ночь откры-
вались все форточки в ожидании, 
что Дед Мороз залетит в какую-то 
из них…

Взрослые и дети 
верят в новогоднюю сказку

В Новый Год не только дети, но и взрослые где-то в глубине души верят в чудо и сказку, волшебство и 
исполнение всех заветных желаний. Большие серьезные дяди и тети на всю жизнь хранят в сердцах 

детские воспоминания приятных новогодних праздников. Ими они поделились с нами.

СОЗДАЙ 
НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ 

Каждая женщина мечтает 
быть королевой в ново-
годнюю ночь, даже не 
принцессой, а именно 
королевой. Чтобы быть 
неотразимой в новый год, 
придется сильно поста-
раться. Во-первых, нужно 
выспаться. Ведь именно 
здоровый сон дает нам за-
ряд бодрости и позитив-
ное настроение на весь 
день. Во-вторых, нужно 
обязательно сходить в 
салон красоты и посетить 
спа-процедуры, а ближе к 
вечеру сделать прическу. 
Опытные мастера клин-
ских салонов красоты 
обязательно подберут вам 
оригинальную прическу, 
которая будет держаться 
всю ночь, и расскажут о 
правилах ухода за волоса-
ми в зимнее время года. 
Вам останется только 
надеть вечерний наряд и 
отметить этот праздник 
весело. 

Дед Мороз принесет 
радость в дом

Маленькие жители 
города больше 
всего на свете 
ждут наступления 
сказочного и 
волшебного Нового 
Года. 

Вдруг неожиданно упав-
шая снежинка на нос - и 
уже куча счастья и востор-
га, малыш радостно прыга-
ет и восклицает «Ура, зима 
пришла, скоро Новый 
год!» и с еще большим не-
терпением ждет его при-
хода. Практически в каж-
дой семье ребенок верит в 
новогоднее чудо, и из года 
в год, затаившись, 31 дека-
бря, он повсюду выжидает 
огромного седого Деда 
Мороза с красным носом 
и его прекрасную внучку 
Снегурочку. 

Вот-вот сейчас он обяза-
тельно постучит в дверь... 
Несомненно, все роди-
тели желают любимому 
чаду всего только самого 
лучшего, а заставить пове-
рить ребенка в сказку по-
могут профессиональные 
артисты, которые сыграют 
Деда Мороза и Снегуроч-
ку. Только к такой встрече 
нужно подготовиться — 
вместе с детьми украсить 
комнату и нарядить но-
вогоднюю елку, выучить 
стишок или праздничную 
песенку. Особенно важ-
ным моментом станет вру-
чение гостям самодельной 
снежинки или игрушки. 
Ребенок с гордостью пред-
ставит свои творения и не 
останется без внимания 
сказочного волшебника. 
Оживит праздничную ат-
мосферу новогодний ко-
стюм зверушки или сне-
жинки. 

Самым маленьким детям 
родители заранее показы-
вают мультфильмы и кар-
тинки с Дедом Морозом, 
чтобы ребенок не испугал-

ся громкого голоса и не-
привычного вида. Нужно 
придать значимости его 
визиту, ведь он пришел не 
только для вручения по-
дарка, но и для того, чтобы 
послушать истории детей 
и рассказать о себе. Для 
проведения праздничной 
программы с участием 
Деда Мороза надо подго-
товить отдельную комнату, 
где гостям не будет тесно.

И самое главное в этой 
невероятной встрече - по-
лучение подарка. Дети 
такому моменту прида-
ют огромное значение, 
поэтому нежданный и не-
желанный сюрприз может 
нанести психологическую 
травму, отголоски которой 
будут слышаться долгие 
годы. В таком случае роди-
телям стоит заранее уточ-
нить, что хочет ребенок. 
К примеру, можно вместе 
подойти к пушистой елоч-
ке, стоящей во дворе, и 
предложить крохе про-
шептать свое самое сокро-
венное желание или напи-
сать тайное письмо Деду 
Морозу, а можно попро-
сить знакомых позвонить 
и представиться новогод-
ним героем и узнать, какой 
сюрприз малыш ждет от 
Дедушки. Возможно, жела-
ние маленького мечтателя 
окажется невыполнимым, 
на такой случай стоит при-
думать историю, сказав, 
что Дедушка Мороз едет 
с далекого Севера, и этих 
подарков там не бывает, 
или придумать еще что-то 
подходящее.

И вот, все новогодние 
приготовления законче-
ны, уже спешит с большим 
мешком Дед Мороз со 
Снегуркой, слышатся дол-
гожданный стук в дверь 
и задорные возгласы ска-
зочных друзей. Фотоап-
параты и видеокамеры 
готовы? Представление 
начинается.
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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 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 45 (638) 21 ноября
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 2007г.в 
тент пробег 115т.км 95л.с 

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

8-926-399-24-96    

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 10г  ■
89032440271 

ТАВРИЯ 95гв 20тр                                        ■
906-774-46-43 

1К КВ Н-Щапово хор сост  ■
собств. 1800000р торг                        
8-963-772-43-63 

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

1-К.КВ Высоковск М.О Клин  ■
р-н ул.Ленина д.28, 1/5 33/19/6 
1850т.р 8-903-145-43-21 

1ККВ ул. Чайковско- ■
го д.58 8-968-809-61-44;                                    
8-926-667-31-27 

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

2-К.КВ Высоковск ул.  ■
Ленина д.28 собственник                                 
тел.8-915-206-97-00 

2-К.КВ продам в связи с  ■
отъездом Клинский район 
1550тыс.руб 8-929-992-96-95 

2ККВ изол 3этаж район вок- ■
зала 8-903-528-09-47 

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

4-К.КВ Клин 8-915-023-0700   ■
КВАРТИРУ в центре собствен-
ник 8-926-387-94-68 

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр. «НОВЫЙ 
КЛИН» скидки рассрочка ипо-

тека 8-916-579-2300   

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ все операции с 
недвижимостью СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП юридические услуги                                                    

т.8-915-023-0700 

ГАРАЖ с подвалом у бани или  ■
сдам 8-917-578-03-57 

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643 

ЗЕМ УЧ д. Полушкино 11с газ свет  ■
вода по границ 909-900-31-35 

 16С Ясенево 8-964-723-74-41  ■
5C ПМЖ Малеевка 150  ■

9067744643 

6С Борозда 200т 906-774-46-43  ■

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

АДВОКАТ 8-917-514-31-86  ■
АЛКОГОЛИЗМ запои  ■

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

АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10 

АНТЕННЫ люб гар                           ■
8916-804-45-96 

КОТЯТ продам чистопородных  ■
плюшев брит 8-903-553-14-65 

1-К КВ 8-967-108-01-12  ■
1К КВ в г. Высоковске без ме- ■

бели 8-916-972-33-98 

1К КВ п.Зубово                                 ■
8-926-668-88-62 

1ККВ гр. РФ 8-909-665-26-28  ■
1ККВ п.Зубово                                                ■

8-903-674-02-02 

1ККВ со всеми удобствами  ■
ул. Гайдара 8-968-704-44-28 

1-КОМ.КВАРТИРУ                                               ■
тел.8-926-387-94-68 

2К КВ Высоковск                                 ■
903-674-36-67 

ДВЕ КОМНАТЫ в 3х комн кв г.  ■
Высоковск  8-909-633-62-92 

ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12  ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12  ■
ПОМЕЩЕНИЕ 150кв м под пр- ■

во Высоковск 8-903-619-27-57 

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пло-
щадью 130кв.м собственник 
(г.Клин район Бородинского 

проезда)8-968-358-98-48      

СДАЮТСЯ производ- ■
ственные помещения от 
40-400кв мрн. Химволокно                                         
тел 8-926-429-90-85 

ЧАСТЬ ДОМА на Чепе- ■
ле отдельный вход ц 10тр                                                
8-967-102-99-48 

АКБ электродвигателя  ■
стартера 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 нагр. знаки само-
вары статуэтки все старое                      
8-909-965-66-23 

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

СЕРЕБРО технич.                                    ■
8909-902-08-48 

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

2ККВ на две 1ккв                                      ■
8-903-1620738 

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

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО 3000р  ■
от 9до 24кг детская пере-
носка 1500 рю. с 0 до 1,5г                                  
8-967-102-99-48 

1К в любом сост                                           ■
8964-704-61-65 

2К любое сост                                       ■
8964-704-61-65 

3КВ или дом 8964-704-61-65  ■
КОМНАТУ  8964-704-61-65  ■

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар Гаран 89037843107 
89163441661 

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ и другое ТВ гарантия 

недорого 8-903-282-70-66      

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги УСН  ■
ЕНВД КП 8-962-989-00-84 

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998 

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                             ■
8963-771-92-01 

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт 
наладка модернизация                              
8-916-974-63-54 

     ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ 
8-929-614-58-78 

МАТЕМАТИКА ОГЭ  ■
ЕГЭ помощь студентам                              
8-903-221-29-14 

МУЖ на час помощь и ре- ■
монты 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ■
установка сигнализации на 
квартиру, коттедж, дачу,офис. 
Стоимость под ключ от 10999р 
за охранную сигнализацию с 
тревожной кнопкой от 12999р 
тел 8-926-233-35-79 

РЕМ швейных м                                            ■
8-926-276-90-36 

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

РЕПЕТИТОР англ яз  ■
892688425-50 

РЕПЕТИТОР по русскому язы- ■
ку, итоговое сочинение, ЕГЭ, 
ОГЭ 8-965-110-25-64

РЕПЕТИТОР-МАТЕМАТИК все  ■
классы 8-905-787-10-80 

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

ТРИКОЛОР недор                                   ■
8-963-620-86-88 

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и та- ■
раканов 8-905-763-28-62 

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и  ■
грызунов 8-906-723-57-11 

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов со-

ставление договоров сопрово-
ждение сделок 8-915-023-0700     

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

ДЕРЕВЯННЫЕ  дома бани  ■
8-916-199-90-09 

КВАРТИРА  под ключ электри- ■
ка сантехника плитка большой 
стаж 8-915-300-96-68 Геннадий 

КОЛОДЦЫ под ключ водопро- ■
вод любой сложности сантех 
работы качесчтво гарантия 
909-663-85-24 

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод 
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 траншеи  ■
доставка колец водоснабжение 
дренаж 8-968-373-66-67 Илья  

КОЛОДЦЫ септики тран- ■
шеи доставка разгрузка ко-
лец водоснаб канализация                               
8-906-157-77-74 

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

КРОВЛЯ  гарантия                        ■
8916-199-90-09 

ЛАМИНАТ обои тд                     ■
8926-104-27-39 

ОБОИ ламинат                                   ■
8-926-480-01-13 

ОТКАЧКА септика                             ■
916-158-77-22 

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализация сантехн                    
8-926-276-90-36 

     ОТОПЛЕНИЕ сантехника 
электрика 8-903-578-82-85      

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

РЕМ кв ламинат обои шту- ■
катурка электрика Юрий                       
8926-703-72-69 

РЕМОНТ квартир                            ■
8-903-123-34-59 

РЕМОНТ квартир                               ■
8965-431-21-88 

РЕМОНТ квартир г/картон  ■
стяжка ламинат штукатурка 
двери обои ванная комната 
«под ключ» быстро качественно 
8-926-342-01-64 

РЕМОНТ квартир пол  ■
стен потол сантехн электр                     
8-903-744-24-46 

РЕМОНТ квартир штука- ■
тур обои шпаклев квартиры 
под ключ большой стаж                              
8-905-729-92-63 Любовь 

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

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

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

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01  ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01  ■
УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01  ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52  ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52  ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52 

СРОЧНЫЙ выкуп                              ■
8-926-227-6610 

КОМНАТУ срочно                            ■
8-915-023-0700 

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 

1-2-3 КОМН.КВАРТИРУ  ■
возможен срочный выкуп                              
8-915-023-0700 

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

СВАРЩИК на полуавтомат в  ■
цех метал.дверей РАБОЧИЙ 
на координатно-вырубной 
пресс со знанием програм-
мирования 8(49624)2-15-06;                      
8-985-760-93-89 

     РАБОТНИК по уходу за со-
баками в вольерах приюта 

для безнадзорных животных 
без вредных привычек лю-

бящих животных график 2/2 
или 3/3 обязанности- корм-
ление и уборка за собаками 

вольер находится в черте 
города Клин з/пл 15тыс.руб                                    

8-905-500-64-95      

ФЛОРИСТ                                                   ■
8-916-845-84-40 

МАЛЯР на порошковое напы- ■
ление 8-903-720-81-71 

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■
декс» Клин и Клинский р-н                          
8-903-172-91-53 

АВТОСЛЕСАРЬ                              ■
8-903-578-50-27 

АВТОМОЙЩИКИ                            ■
8-903-578-50-27 

ПРОДАВЕЦ требуется  ■
в продуктовый магазин                            
тел.8-962-993-41-49 

В САЛОН красоты  ■
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ и 
МАСТЕР ногтевого сервиса 
8-926-903-97-94 

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473 

КАФЕ-БАР «АЛЕКС» при- ■
глашает на работу АДМИНИ-
СТРАТОРА график работы 3/3 
з/пл высокая бесплатное пи-
тание гр.РФ 8-905-727-72-82;                      
2-30-67 

ОПЕРАТОР сборщик свар- ■
щик на металлообработку 
оклад премия переработка                      
+7-965-424-18-94 

СВАРЩИК на двери без в/п  ■
8-903-722-75-32 

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

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

МАЛЯР на мет. двери в по- ■
рошковую камеру обтяжчик за-
мерщик 8-926-171-50-18 

ВОДИТЕЛИ категор «Е» для  ■
работы в Клину з/п после со-
беседов. 8-915-272-16-16.                                    
8-964-647-39-79 

УБОРЩИЦА  стекольный за- ■
вод с.Спас-Заулок гр/р 2/2 с 
06-00 до 18-00 з/п 15000руб 
обед и проезд бесплатный                         
т.8-903-252-41-45 Лариса 

ШВЕИ закройщики з/п  ■
25000руб на производ-
ство 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 

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые                              ■
8965-181-10-31 

ДРОВА колотые                          ■
8-903-286-04-40 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ                                             ■
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 

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 5 м 21куб м  ■
8-903-979-38-15 

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

8-985-255-61-61 

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 метра до 2х тонн                                    
т8-906-075-26-35 

АВТОКРАНЫ                                                        ■
8-910-453-06-94 

АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■
церты и т.д. 8-мест недорого 
8-925-129-45-97 

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

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

КОМПЛЕКС спортивный:  ■
шведская стенка турник 
канат качели кольца 4500р                       
8-968-937-41-76 

СТРОИТЕЛЬСТВО                        ■
8-916-199-90-09 

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

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ до- ■
мов участков по ТУ МОЭСК                       
8-965-186-02-99 

НА ШВЕЙНОЕ производство  ■
ШВЕИ соц.пакет з/пл за-
висит от профессионализма 
регулярная без задержек                                              
8-967-153-82-93;                                     
8-903-222-58-57 

ОПЕРАТОР поломоечной  ■
машины стекольный завод 
с.Спас-Заулок гр/р 2/2 с 06-00 
до 18-00 з/п 18000руб обед 
бесплатный т.8-903-252-41-45 
Лариса 

УСТАНОВЩИКИ на металли- ■
ческие двери 8-909-968-90-44 

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57  ■
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Иван - разностороння лич-
ность. Футболом он увлекает-
ся, что называется, с младых 
ногтей - с шести лет. Закон-
чил два года назад клинскую  
спортшколу, в которой за-
нимался у тренера Виталия 
Иванова. Сейчас играет за 
сборную университета. В 
свободное время смотрит 
футбольные матчи пер-
венств различных стран. Зо-
лотой медалист школы № 16 
стихотворения начал писать 
с 13 лет, а первое посвятил 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
- Свое творение показал 
учителю русского языка и 
литературы Наталье Генна-
диевне Аскаровой, - рас-
сказывал Ваня. - Она ска-

Футбол, поэзия 
и философия

зала: «Хорошо, продолжай 
дальше». С тех пор и пишу 
стихи.
В основном ему удается 
философская и любовная 
лирика. Сам любит читать 
поэзию Иосифа Бродского, 
творчество поэта знал еще 
до того, как это стало мейн-
стримом, пояснял Иван. 
Среди любимых стихотво-
рений - «Лиличка» Влади-
мира Маяковского, а пес-
ню группы «Сплин» на это 
произведение поэта Иван 
Веревкин играет на гитаре. 
Иван состоит в литератур-
ном объединении клинских 
поэтов «Творчество». Год 
назад стал лауреатом под-
московной литературной 
премии им. Роберта Рож-

дественского в номинации 
«Поэтический дебют». Уча-
ствует в работе «Литератур-
ной гостиной» Московского 
областного педагогического 
университета. Кстати, ее орга-
низатор - клинчанка Юлия На-
сретдинова. Свои стихотворе-
ния Иван публикует на сайте 
«Стихи.ру», состоит в группе  
«Чай со вкусом коммунальной 
квартиры», где общается с та-
кими же молодыми поэтами. 
Пробуя свои силы в конкур-
се «Ночь искусств», клинский 
поэт Иван Веревкин познако-
мился с известными москов-
скими поэтами Андреем Ор-
ловским и  Юлией Астаховой. 
И стал пробовать свои силы 
в написании песен. Правда, 
пока написал одну, готовясь 

к экзамену по философии. 
Иван любит читать. И, как на-
стоящие поклонники чтения, 
предпочитает не электрон-
ные книги, а классические из-
дания в бумажном варианте. 
Русскую классику перечитал 
еще в школе. Новинки вроде 
«Игры престолов» Джорджа 
Мартина его не вдохновля-
ют, и на их чтение он время 
не тратит. Ивану нравится 
серия «Эксклюзивная клас-
сика». В числе интересных 
писателей называет автора 
романов «Отель», «Аэро-
порт» Артура Хейли, авто-
ра романов «Колыбель для 
кошки», «Завтрак для чем-
пионов», «Бойня № 5» Курта 
Воннегута, автора произве-
дений «Заводной апельсин» 

Такие разные интересы у восемнадцатилетнего 
клинчанина, студента-второкурсника 

Государственного университета управления 
Ивана Веревкина.

Необычные 
занятия
Какое отношение имеет к по-
эзии «первый космический 
министр» Сергей Алексан-
дрович Афанасьев, памятник 
которому стоит в сквере, на-
званном его именем? - Самое 
прямое! Во-первых, космос 
– это уже поэтично, а во-
вторых… Впрочем, об этом 
лучше расскажет воспитан-
ница Студии юных журнали-
стов, единомышленников, 
талантов («СЮЖЕТ») Алек-
сандра Кляузова.
МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Не так давно мне посчаст-
ливилось побывать на ме-
роприятии под названием 
«Маяковские чтения».  Впро-
чем, слово «мероприятие» 
- слишком скучное для вре-
мени и места, где дается воз-
можность раскрыться каж-
дому начинающему поэту 
и просто любителю стихов. 
Там у творчества нет рамок! 
Там нет никакого смысла 
скромничать, стесняться. Что 
же это за волшебное место и 
откуда оно взялось?
- Традиция чтений у памят-
ника Владимиру Маяковско-
му на Триумфальной пло-
щади в Москве существует 
с 1959 года, - рассказал мне 
один из основателей «Мая-
ков» в нашем городе Кон-
стантин Крутицкий. - Затем 
«Маяковские чтения» или, 
по-просторечному, «Маяки» 
появились во многих горо-
дах, в том числе и за рубе-
жом. Проходят они теперь и 
в нашем городе. Собираемся 
мы у памятника Сергею Афа-
насьеву в сквере его имени 
каждое третье воскресенье 
месяца в 18:00. Это самая 
свободная площадка из всех 
возможных. Выступить мо-
жет абсолютно каждый.
Да, такие вечера организова-
ны тремя юными ребятами, 
моими ровесниками. А сти-
хотворения на этих чтениях 
звучат самые разные: от кра-
сочной поэзии знаменитых 
классиков до тяжелой лирики 
Серебряного века. Но главное 
- находятся добровольцы, ко-
торые читают стихотворения 
и собственного сочинения. 
Поэтому я не только восхи-
щена творчеством ребят, но и 
безумно рада, что нашла в го-
роде ещё один уютный, инте-
ресный уголок, помогающий 
мне попробовать себя, как 
совсем юного поэта. Третье 
воскресенье в ноябре прихо-
дится на 15-е. Встреча в то же 
время - в 18 часов при любой 
погоде.

8(49624)2-15-06 
8-985-760-93-89

ТРЕБУЮТСЯ

на полуавтомат 
в цех металлических дверей

на координатно-вырубной пресс 
со знанием программирования

СВАРЩИК

РАБОЧИЙ
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

и «Влюбленный Шекспир» 
Энтони Бёрджесса. Их и реко-
мендует Иван прочитать ны-
нешним старшеклассникам. А 
к своим поэтическим способ-
ностям молодой творец отно-
сится спокойно, без позерства 
и пафоса, не смущаясь, когда 
подтрунивают знакомые, и не 
воспаряя, когда хвалят за то 
или иное стихотворение. 
- Пишу и пишу, когда приходит 
вдохновение, - пояснил Иван. 
- Не причисляю себя к какому-
то поэтическому течению.
 Вот такой он, Иван Верев-
кин - разносторонняя твор-
ческая клинская личность и 
интересный человек.

Нижегородская академия 
МВД России организует про-
ведение Всероссийской олим-
пиады школьников «На стра-
же экономики» для отбора 
среди гражданской молодежи 
кандидатов на обучение в об-
разовательных учреждениях 
высшего образования систе-
мы МВД России. На олимпиа-
ду выносятся задания в рам-
ках школьной программы по 
предмету «Обществознание». 
Тематика заданий связана с 

профессиональной деятель-
ностью подразделений эко-
номической безопасности и 
противодействию коррупции. 
Олимпиада проводится в два 
этапа: отборочный (заочное 
интернет-тестирование) и за-
ключительный (решение за-
даний в Нижнем Новгороде 
либо с использованием ви-
деоконференцсвязи).
К участию в олимпиаде до-
пускаются учащиеся 11 клас-
сов, которым необходимо в 

срок до 1 декабря 2015 года 
зарегистрироваться и подать 
заявку через сайт академии 
WWW.NAMVD.RU и в указан-
ные сроки пройти интернет-
тестирование.
Ответственные за 
проведение олимпиады: 
Илья Владимирович 
Бондарь 
(тел. +7-920-009-42-77) 
и Алексей 
Александрович Попков 
(тел. +7-908-758-77-75).

Выпускники школ, гимназий и лицеев! 
Проверьте свои знания в олимпиаде!
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ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА 
nedelka-klin.ru
КЛИНЧАН ПОПРОСЯТ 
ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ КУРЕНИЯ 

20 ноября в Клину пройдут 
мероприятия, посвященные 
Всемирному дню против 
хронической обструктивной 
болезни легких и Междуна-
родному дню отказа от куре-
ния.

В Центре здоровья врач 
Тувин Лой  проведет кон-
сультацию для желающих 

Новости медицины

Выездной Центр здоровья дает возможность сельским жителям не ездить в город и пройти первоначальное обследование недалеко от дома

бросить курить и расскажет 
всю необходимую информа-
цию о методах отказа от ку-
рения. 

А в ТЦ «Дарья» пройдет 
акция «Борьба с курением». 
С 10:30 до 13:00 врач каби-
нета профилактики Лариса 
Комарова проверит наличие 
токсических веществ (при 
активном и пассивном куре-
нии) в выдыхаемом воздухе 
и при необходимости про-
консультирует пациентов. 
Здесь же будут распростра-
нены антитабачные буклеты. 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ

Передвижной медицин-
ский комплекс «Мобильный 
Центр здоровья» 24 ноября 
приедет в поселок Шевляко-
во, а 26 ноября – в Раздолье. 

Профилактический осмотр                                                              
в Центре здоровья смо-
гут пройти около 18 че-
ловек. Подбор обследуе-
мых проведут фельдшеры 
фельдшерско-акушерских 
пунктов или врачи амбула-
торий населенного пункта, в 
котором будет Центр здоро-

вья. Прием будут вести врач-
терапевт и медсестра. Мест-
ные жители, не выезжая из 
поселка, смогут проверить 
уровень сахара и холесте-
рина, измерить внутриглаз-
ное давление и проверить 
остроту зрения, сделать ЭКГ, 
узнать свои антропометри-
ческие параметры и про-
верить выдыхаемый воздух. 
Посетителям специалисты 
расскажут об основах веде-
ния здорового образа жизни 
и дадут рекомендации по 
результатам обследования. 

При этом сотрудники центра 
предупреждают, что перед 
осмотром не стоит прини-
мать пищу за три часа до его 
начала. 
Начало работы - 9:30. 
Для того, чтобы 
пройти обследование 
в стационарном 
Центре здоровья, 
расположенном в 
Поликлинике №3, 
необходимо обратиться 
в регистратуру по 
телефону: 
8 (49624) 2-15-63. 

Анализы 
помогут
выявить 
заболевание
Многим приходилось слы-
шать такой медицинский 
термин, как «лаборатор-
ное исследование», однако 
мало кто задумывался, о 
чем идет речь и с чем при-
дется иметь дело.
Лабораторные исследова-
ния помогают врачу под-
твердить диагноз предпо-
лагаемого заболевания, 
определить его характер, 
назначить наиболее опти-
мальное лечение и в даль-
нейшем наблюдать за его 
воздействием на организм 
пациента. При этом часто 
исследования проводятся 
для профилактического 
контроля здоровья пациен-
та в целях предупреждения 
заболевания, ведь его об-
наружение возможно еще 
на ранних стадиях.
Медицинские анализы 
представляют из себя ком-
плекс физико-химических 
лабораторных методов: ге-
матология (гемоцитология и 
коагулогия), биохимия, им-
мунология, микробиология 
(бактериология, микология, 
вирусология), цитология 
(эксфолиативная и пункци-
онная), молекулярная био-
логия и диагностическая 
генетика, токсикология, па-
разитология, мониторинг 
лекарственной терапии. 
Такие методы позволяют 
получить врачу больше 
информации о состоянии 
различных органов и си-
стем организма пациента 
и имеют несомненно важ-
ное значение. Распростра-
ненными лабораторными 
исследованиями являются 
общий анализ крови, био-
химический анализ крови 
и общий анализ мочи. Дан-
ные исследования входят в 
стандартные диагностиче-
ские и профилактические 
программы и актуальны 
для всех без исключения. 
В некоторых случаях врач 
может назначить анализ 
крови на гормоны, спермо-
грамму, ДНК-диагностику, 
бактериоскопию и прочие 
исследования. При этом он 
должен рассказать пациен-
ту о правилах сдачи анали-
зов и противопоказаниях. 8-925-910-11-87 ПРО
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СНИМУ Сниму 1-2-3-к. квартиры•  т.8 906 774 63 41

1-2-3-к. квартиры•  т. 8 909 162 54 61

1-2-3хк.квартиры в г. Клин • 8-967-107-65-24
В аренду отличные офисы от 9кв.м по цене 500 руб/кв.м. г.Клин. Ленингр.ш. д. 55 (удобный подъезд с Лен.шоссе) • 8-967-107-65-24

1-к.квартира-студия общ.пл.28,07 кв.м. Цена 1459640 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м балкон. Цена 1582360 р.  • т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м балкон. Цена 1636960 р.  • т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,47 кв.м балкон. Цена 1688440  р.  • т 8905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м балкон. Цена 1717560  р. •  т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 1731600 р.  • т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 2139800 р.  • т 8 903 550 47 35
2-к. кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м кухня 9 кв.м.Цена 2897280 р.•  т.8 903550 47 35

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Белые Росы» Высоковск  ул. Ленина. • т.8905500 37 86
Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова  • т. 8903550 47 35
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район. • т.8 905500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. • т. 8903550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. • т.9 905500 37 86

1к.кв. Гагарина. 57, 1/5эт, б/б, жилое сост, цена 1850, • 8-967-107-65-24
Комната 18 м с балконом в сталинке «Чепель». окна во двор. ц. 900 т.р. • 9-967-107-65-24
2к.кв. Бородинский пр. 22, раздельные, 4/5, балкон, ц. 2650 торг. • 8-967-107-65-24
2к.кв. Волоколамское ш., д. 17. 1/5 кирп. б/б, чистое сост.,ц. 2250. • 8-967-107-65-24
2к.кв. К.Маркса. д. 76, 2/5эт. балкон, цена 2450 торг. • 8-967-107-65-24
2к.кв. Ленина, 20, 1/5эт, б/б, комн. разд., отличное сост., ц. 2950  • 8-967-107-65-24
2к.кв. Майданово, д. 10, сталинка после кап.рем., S-56м, балкон, ц. 2500. • т. 8-967-107-65-24
2к.кв. Бородинский пр., 17а, 77м, 2 лоджии, ц. 6150 торг.•  8-967-107-65-24
3к.кв. М.Балакирева, 6/24, 72м, 5/9эт, 2лоджии. ц.4000, • 8-967-107-65-24
3к.кв. Гагарина, 6, кирпич, 71м, все разд..лоджия. ц.4500, • 8-967-107-65-24
3к.кв. Менделеева, 14. 72м, 4/5эт, две лодж. ц. 4600, • 8-967-107-65-24
3к.кв. Ленинградская, д. 15, 8/9эт кирп (р-н Макдон.). ц. 4350 торг, • 8-967-107-65-24
Дом 2хэт.. дер. Белозерки, жилой, соврем. сост., 2012 г.п., коммуникац. в доме,  уч. 15 сот. , супер-цена 3,350, • 8-967-107-65-24
Дом жилой 2-хэт., дер. Першутино. соврем. сост, свет, газ, вода в доме, уч. 12 сот., цена 7500 торг., • 8-967-107-65-24
 Участок г.Клин ул. Пречистая, превосходный очень красивый, 10 соток, все комм. по границе, ц. 2300. • 8-967-107-65-24

Часть дома ПМЖ,свет,газ,с/у,гор/хол.вода, 3 комнаты. ул.3-я Урицкого Солнечногорск.                                                                                            • 
8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru

Дом 2эт.сруб пл.63кв.м. В доме свет, вода, с/у, печь, камин. Участок 9 соток ровный, огорожен. На участке • 
бытовка,баня,канал-я септик. Асфальт до участка,охрана. д.Тимоново д.Вельево СНТ «Лесные хутора». 8-915-015-44-00. Фото 
на сайте 9150154400.ru 

Участок 6 соток ровный, огорожен, ухожен, хороший подъезд. СНТ «Маяк»+гараж 2эт.(жилой) свет, 2 комнаты, сарай. Рядом • 
газ. д.Носово Солнечногорский район. 8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru 

Дом 2эт.брус пл.110кв.м. В доме свет, вода, с/у, душ.кабина+мебель. Участок 6 соток, огорожен, подъезд круглогодичный. СНТ • 
«Ветеран-3». Колодец, канализ-я, 10м - газ. д.Вертлино Солнечн.р-н. 8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru

Участок 24 сотки СНТ «Лесные хутора» д.Тимоново д.Вельево Солнечногорский район. 2100000руб. • 8-915-015-44-00
Участок 6 соток СНТ «Сенеж» огорожен, не ухожен. На участке маленькая бытовка, свет. Солнечногорский район д.Захарьино • 

450000руб. 8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru 
Садовый домик небольшой (старенький). Свет, баня, душ, колодец. Участок 6 соток, ровный, огорожен (сетка), рядом соседи. Есть • 

плодовые деревья яблони, слива, смородина. Солнечногорский район, д. Козино, СНТ «Лесное» 1000000 руб.8-915-015-44-00
Участок 14соток ИЖС д.Осипово Солнечн.р-н. • 8-915-015-44-00
Участок 8соток (по факту 12 сот) ровный, огорожен (сетка). Свет, фундамент 10х10, круглогодичный подъезд, газ рядом. СНТ • 

«Журавли» Солнечн.р-н. 8-915-015-44-00
Участок 5 соток в СНТ «Сад №3», маленький домик, свет, летний водопровод. В шаговой доступности магазины, садик, школа, • 

автобусная остановка. 45 км от МКАД. Солнечногорск, ЦМИС, 900000 руб. 8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru

1-к. квартира 41 кв.м: МО, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.3к5. 6/9 эт. ЦЕНА 2 900 000. •  8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
1-к. квартира улучшенной планировки: МО, г. Клин, ул. Калинина, д. 9. 2/5 эт. панельного дома. ЦЕНА 2 250 000.  • 

8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru  
2-комнатная квартира: МО, Клинский район, г. Высоковск. ЦЕНА 2 000 000. •  8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
1-к. квартира: МО, Клинский район, Решетниково. ЦЕНА 1 500 000.  • 8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
2-к. квартира: МО, г. Клин, ул. К.Маркса. Дом панельный. ЦЕНА 2 650 000.  • 8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
2-к. квартира 46 кв. м. Цена 2 690 000. Торг! • http://novoselklin.ru  8 903 964 30 36
1-к. квартира 37 кв. м на 4 этаже 5-этажного кирпичного дома. ЦЕНА 1 950 000. •  http://novoselklin.ru  8 903 964 30 36
2-к. квартира 63 кв. м. Цена 2 900 000 • http://novoselklin.ru  8 903 964 30 36
1-к. квартира 45 кв. м. ул. Чайковского 15 этаж 16-этажного дома, кухня 12 кв. м., лоджия. Цена 2 600 000. Торг!• 

 http://novoselklin.ru  8 903 964 30 36
2-к. квартира: МО, г. Клин, Бородинский пр-д, д. 6. Пл. 44/27/6 кв.м.  3/5 этажного панельного дома,  балкон, более 3 лет в • 

собственности, ЦЕНА 2 500 000.  8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
3-к. квартира: МО, г. Клин, ул. Миши Балакирева. Дом панельный. Площадь 70 кв.м.5/9 эт. ЦЕНА 4 000 000.  • 

8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
2-к. квартира 5/5 этаж, Крюкова д.4, площадь 46 кв.м., капитальный ремонт, балкон, цена 3500000.•  т. 8-963-770-48-82
2-к. квартира 5/5 этаж,ул. Карла Маркса д.92, площадь 45 кв.м.,  хор. сост., балкон застеклен цена 2700000, • 8-963-770-48-82
3-к. квартира 4/5 этаж, Ленина д.19, площадь 65 кв. м, комнаты раздельные, хор. состояние, цена 3400000,•  8-963-770-48-82.
2-к. квартира 1/2 этаж, Чайковского д.69, площадь 45 кв.м., комнаты смежные, цена 1950000,•  8-963-770-48-82

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

ДОКУМЕНТЫ. Тщательно 
проверьте не только состоя-
ние счетов за коммунальные 
услуги, но и наличие согласия 
на продажу всех, имеющих 
права на жилье. Юридически 
не подкованному человеку 
в этом случае лучше обра-
титься к специалистам в этой 
области, которые помогут 
избежать потенциального 
обмана. Не стесняйтесь за-
давать множество вопросов 
продавцам, ведь, если им 
нечего скрывать, они поймут 
причины вашего беспокой-
ства по этому поводу.

СОСТОЯНИЕ ЖИЛЬЯ. Ко-
нечно, если вы покупаете 
квартиру, заранее согласив-
шись на отсутствие ремонта, 

что автоматически умень-
шает ее цену, стоит закрыть 
глаза на многие недостат-
ки. Однако в любом случае 
во избежание неприятных 
сюрпризов следует иметь 
полное представление о со-
стоянии квартиры. Следы 
свежего косметического 
ремонта, например, новые 
обои или межкомнатные две-
ри, должны вас насторожить. 
Разумеется, хозяева будут 
против того, чтобы вы, желая 
исследовать стену, обдирали 
их обои до решения о покуп-
ке. Но в этом и нет необхо-
димости, достаточно просто 
постучать по ним рукой: звук 
осыпающейся штукатурки 
скажет вам о многом.

Еще один важный момент 
– состояние сантехники. И 
если новую ванную или ру-
комойник видно сразу, то 
состояние труб требует спе-
циального осмотра. Между 
тем, необходимость их заме-
ны может очень существен-
но отразиться на конечной 
стоимости последующих 
ремонтных работ. В целом, 
стоит проявить внимание к 
каждой мелочи. К примеру, 
качественные входные две-
ри не так бросаются в глаза, 
однако позволят сэкономить 
немалую сумму.

Еще один важный момент, 
который редко учитывают – 
соседи. А ведь именно они 
часто становятся причиной 

спешной продажи «неудач-
ной» квартиры за минималь-
ную цену. Уделив этому во-
просу внимание (например, 
выспросив бабушек у подъ-
езда), вы защитите себя от 
потенциальных неприятных 
сюрпризов в ближайшем бу-
дущем.

И помните, что в течение 
полугода после покупки вы 
имеет право расторгнуть до-
говор, получив назад свои 
деньги. Правда, процесс этот 
непростой, и для результата 
в вашу пользу должны быть 
очень, очень веские основа-
ния. Поэтому в данном слу-
чае лучше все предусмотреть 
заранее, выбрав именно ту 
квартиру, которая нужна.

Садовый домик в Солнечногорском р-не у собственника • 8-985-276-96-04
Участок ПМЖ, ИЖС в Солнечногорске у собственника•  8-915-015-44-00

Как правильно 
выбирать квартиру

Наверно, хотя бы раз в жизни вопрос о покупке жилья становится перед каждым 
человеком. И, поскольку речь всегда идет о немалых суммах, ошибиться не хочется. 

Есть несколько важных пунктов, на которые обязательно нужно обратить внимание при 
выборе квартиры, чтобы потом не испытывать горькое разочарование.
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Волейбол

Мини-футбол

Допинг-скандал

Футбол

Шорт-трек

Итоги четвертого тура

Шахматы

Мастер превзошел 
гроссмейстеров

 «Ñêîðîñòè 
íå ñáðàñûâàé 
íà âèðàæàõ!»

12 юных клинских 
шорт-трекистов при-
няли участие во II этапе 
зонального первенства 
России среди юношей и 
девушек. Соревнования 
проходили в Рыбинске. 
Наилучший личный ре-
зультат из наших спор-
тсменов показал Даниил 
Краснокутский (2000 г. 
р.), выступающий в сред-
ней возрастной группе. 
На дистанции 1500 ме-
тров он пришел к фини-
шу третьим. А в многобо-
рье Даниил набрал 130 
очков и занял 5-е место. 
В старшей возрастной 
группе Павел Евдокимов 
(1999 г. р.) в многоборье 
вошел в десятку силь-
нейших. Также Красно-
кутский и Евдокимов ста-
ли призерами в эстафете 
на 2000 метров в составе 
сборных Московской об-
ласти. 

13 ноября в Москве со-
стоялся V юбилейный от-
крытый шахматный турнир 
среди энергетиков памяти 
шестого чемпиона мира 
Михаила Ботвинника. При-
глашение на участие в со-
ревновании получил ра-
ботник «Клинмежрайгаза» 
новоиспеченный мастер 
ФИДЕ Олег Кузнецов. Все-
го за победу боролись 84 
шахматиста. Они играли по 
швейцарской системе в 7 

туров. На партию каждому 
сопернику отводилось 15 
минут.  Кузнецов набрал 6 
очков, пройдя всю дистан-
цию без поражений. С таким 
результатом он поделил 2-5 
места, но по дополнитель-
ным показателям оказался 
на 3-м месте. Наш шахма-
тист опередил двух между-
народных гроссмейстеров и 
нескольких международных 
мастеров. Информацию со-
общил Игорь Гульков. Олег Кузнецов (крайний справа) 

15 ноября в Слободе 
прошли матчи 4-го тура 
открытого первенства 
Клина:«Спас-Заулок» 
- «СВ» 3:2, «Роникс» 
- «Сенеж-2» 2:3,  
«Поварово» – «Триада» 
3:0, «Стеклотара» - 
«Нудоль» 0:3.

Евгений Земсков, ответ-
ственный секретарь Федера-
ции волейбола:

- «Спас-Заулок» и «СВ» сра-
жались полтора часа. Такой же 

и р/п о

1 «Роникс» 4 11-7 8

2 «Сенеж-2» 4 9-5 8

3 «Поварово» 3 8-3 7

4 «Триада» 4 8-7 7

5 «Сенеж» 3 6-3 6

7 «Нудоль» 4 6-6 6

6 «Спас-Заулок» 4 7-8 5

9 «СВ» 3 2-9 1

9 «Стеклотара» 3 0-9 0

упорной получилась встреча 
«Роникса» и «Сенежа-2». На 
тай-брейке победили молодые 
солнечногорцы- 17:15. Они 
играют очень зрелищно в со-
временный волейбол. «Триа-
да» никак не обретет свою про-
шлогоднюю игру. Она в трех 
партиях  уступила «Поварову». 
Мне особенно понравились 
действия поваровцев на 2-й 
линии. Вообще, команды по-
немногу набирают ход. Порой 
даже кажется, что соперники 
выступают не в районном тур-
нире, а в первенстве России.

Èòîãè 
ïåðâîãî òóðà

15 ноября в ДЮСШ 
имени Трефилова стар-
товало первенство Клин-
ского района. 1-й тур не-
ожиданностей не принес: 
«Юность» - «Высоковск» 
1:3 «Химик» - «Сокол» 7:3, 
«Торпеда» - КЛФ «Зубово» 
7:3, «Титан» - ДЮСШ 6:3. 

Расписание игр 2-го 
тура. 22 ноября. 10:00. 
КЛФ «Зубово» - «Алфе-
рово». 10:50. «Сокол» - 
«Торпеда». 11:40. ДЮСШ 
– «Химик». 12:30. «Высо-
ковск» - «Титан».

Международная ассоци-
ация легкоатлетических 
федераций (IAAF) времен-
но отстранила Всероссий-
скую федерацию легкой 
атлетики (ВФЛА) от уча-
стия в соревнованиях за 
манипуляции  с допинг-
тестами. Значит - россий-
ские легкоатлеты рискуют 
пропустить Олимпиаду в 
Рио-де-Жанейро. Ну что 
за Олимпиада без короле-
вы спорта? Почти 50 ком-
плектов медалей разы-
грывают бегуны, метатели, 
прыгуны. Специалисты 
видят три возможных 
варианта развития собы-
тий. Первый - российское 
спортивное руководство 
признает свою вину, все 
легкоатлеты, на которых 
пала хотя бы тень подо-
зрений, подвергаются 
дисквалификации соб-
ственной федерацией, 
остальные едут на Игры. 
Второй - Россия открыва-
ет все двери для междуна-
родного расследования, 
допуская специалистов 
Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA) в 
лаборатории и базы под-
готовки спортсменов, как 
бы говоря: «Мы готовы 
принять любое ваше ре-
шение». Третий вариант  
- отринуть все обвине-
ния, считая их заговором 
против России. В таком 
случае Елена Исинбаева 
наверняка не поедет на 
четвертую в своей жизни 
Олимпиаду. Теперь наше 
руководство, подобно 
древнему витязю стоит 
на распутье. На камне на-
писаны три варианта, и ни 
одного хорошего. 

Как выбрать 
лучшее 
из худшего?

Ñèëüíåéøèå 
â Ïîäìîñ-
êîâüå, 
ñèëüíåéøèå 
â Ðîññèè

Победитель первенства 
России в зоне «Москов-
ская область» ФК «Лю-
берцы» стал чемпионом 
страны среди любите-
лей. В финальном турни-
ре, прошедшем в Сочи, 
люберчане одержали 2 
победы и 3 раза сыграли 
вничью. Это позволило 
им занять 1-е место.  За 
весь 2015 год ФК «Лю-
берцы» потерпели лишь 
3 поражения, 2 из них от 
клинского «Титана».

Хоккей

0:1 - (5), 1:1 - Павлов (11), 
2:1 - Стеганцов (12), 3:1 - 
Толстихин (14, бол.), 4:1 
- Мохов (15, бол.), 4:2 - (25, 
бол.), 5:2 - Евдокимов (50), 
6:2 - Стеганцов (58).
Состоялись очередные 
матчи в Ночной 
хоккейной лиге.
9 ноября. ХК «Зубово» - 
НГКМ (Солнечногорск) 10:3 
(3:1, 3:1, 4:1)
Шайбы за ХК «Зубово» 
забросили: Семин (3), 
Обухов (2), Родионов, 
Семкин, Мареев, Золкин, 
Алмазов.
10 ноября. «Сокол» - 
«Красные драконы» (Истра) 
1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбу за «Сокол» забросил 
Черенков.
13 ноября. «Титан-
ветераны» - ХК 
«Волоколамск» 2:2 
(1:0, 0:1, 1:1)
Шайбы за «Титан-
ветеранов» забросили: 
Агафонов, Зубков.

Добились победы
И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 5 5 0 0 0 35 -  12 15

2 «Витязь» (Подольск) 4 2 2 0 0 22 -  17 10

3 ГУОР (Ярославль) 5 3 0 1 1 23 -  17 10

4 «Хотьково-Дмитров-2» 4 2 1 0 1 15 -  13 8

5 ФСО «Хоккей Москвы» 5 2 0 1 2 21 -  27 7

6 «Кристалл» (Электросталь) 4 2 0 0 2 18 -  15 6

7 «Клин Спортивный» 5 1 1 1 2 14 -  22 6

8 «Атлант» (Мытищи) 5 2 0 0 3 20 -  11 6

9 «Тверичи» (Тверь) 4 1 0 2 1 11 -  19 5

10 «Химик» (Воскресенск) 5 1 1 0 3 22 -  20 5

11 «Олимпиец» (Балашиха) 4 1 1 0 2 11 -  18 5

12 «Капитан» (Ступино) 4 1 0 1 2 10 -  19 4

13 «Драгуны» (Можайск) 4 0 0 0 4 9 -  21 0

В первенстве ЮХЛ клинская команда после серии неудач добилась уверенной победы.
12 ноября. «Клин Спортивный» - «Драгуны» (Можайск) 6:2(4:1, 0:1, 2:0)

и в н п ш о

1  «Красные драконы» 4 3 0 1 18-6 6

2 ХК «Зубово» 4 3 0 1 31-14 6

3  «Сокол» 4 2 0 2 27-13 4

4 НГКМ 4 0 0 4 8-51 0
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Гороскоп с 23 по 29 ноября 2015 года 

Эта неделя будет благо-
приятной для тех Рыб, кто 
действует решительно для 
того, чтобы добиться поло-
жительного результата. Вас 
не смогут остановить ника-
кие препятствия, поэтому 
вы можете смело двигаться 
вперед к своим целям. Вы 
сможете идти по не прой-
денному и неизвестному 
пути, так как сейчас перед 
вами откроются все ин-
тригующие возможности. 
В этот период вы можете 
смело открывать собствен-
ное дело.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

События в жизни Овнов 
будут развиваться в ма-
териальной плоскости, а 
также в сфере быта и во 
всем, что с ним связано. Го-
роскоп сулит вам в первые 
дни недели увеличение 
финансовых возможно-
стей, что сможет покрыть 
ваши потребности для 
обустройства быта и укре-
пления домашнего очага. 
Вполне возможно, что вы 
раскошелитесь на покупки 
для дома. Вам уже придет-
ся более внимательно сле-
дить за своими расходами.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

На этой неделе Тельцы 
могут подвергнуться труд-
ному испытанию, затраги-
вающему ваши отношения 
в своей личной жизни. Сна-
чала события в этой сфере 
будут развиваться хорошо 
и спокойно, все будет раз-
виваться и укрепляться, 
а мелкие шероховатости 
будут сглаживаться. Одна-
ко эта красочная идиллия 
будет всего лишь ширмой, 
за которой будут прятаться 
накопившиеся, но не на-
шедшие пока своего выхо-
да конфликтные ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Гороскоп советует Близ-
нецам прийти в равнове-
сие и успокоиться. На вас 
совсем недавно нахлынули 
эмоции и им стоит найти 
мирное применение. Сей-
час будут происходить со-
бытия, которые помогут 
вам не только укрепить 
свою эмоциональную сто-
рону, но и лучше познать 
себя. Для окружающих все 
это будет выглядеть, как 
ваша излишняя замкну-
тость, поэтому эти дни не 
очень подходят для обще-
ния с посторонними.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

На этой неделе у Раков 
должна повыситься работо-
способность и удачливость 
в материальной сфере. Но 
вы должны помнить о том, 
что если вы видите перед 
собой крупные и серьезные 
задачи, то необходимо бу-
дет многим пожертвовать 
еще до того, как вы сможете 
увидеть первые движения 
и первые позитивные ре-
зультаты. Гороскоп обещает 
вам успех во многих делах, 
но только если вы готовы 
следовать до конца, не об-
ращая внимания ни на что. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Эта неделя для Львов 
станет не совсем простой. 
Уже в начале недели вас 
могут сильно разочаро-
вать происходящие со-
бытия. Снизится уровень 
жизненных сил, упадет 
доверие к людям и это 
может привести к апатии 
и депрессии. Вы станете 
рисовать мир вокруг тем-
ными красками, да еще 
и добавятся неурядицы 
в материальной сфере. 
Лучше не делайте ничего 
того, в чем вы сейчас не 
уверены. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Излишняя эмоциональ-
ность способна на этой 
неделе серьезно подвести 
Дев. Хотя вы испытываете 
сильные ощущения и пы-
таетесь быть открытыми, 
а также осуществить все 
свои лучшие желания. 
У вас хватает сил, в том 
числе и творческих, для 
того, чтобы выполнить 
все задуманное вами. Од-
нако количество Ваших 
желаний, с другой сторо-
ны, слишком велико и вы 
можете потеряться в их 
обширном разнообразии. 

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

Эта неделя станет бла-
гоприятной для Весов, 
иногда даже слишком. 
Иногда Ваша радость бу-
дет возникать совсем без 
всяких причин, но разве 
этому ощущению нужны 
доказательства? Вас будет 
охватывать веселье, но 
оно будет дополняться 
излишествами в питании. 
Однако такие излишества 
способны привести к пе-
ренасыщению, в том числе 
и эмоциональному, а за-
тем и к снижению вашего 
самочувствия. 

Все дни для Скорпионов 
станут связаны с финан-
совой сферой, деньгами 
и попытками укрепления 
своего материального 
благополучия. Эти ваши 
устремления приведут к 
тому, что вы будете увле-
чены только выгодой и 
полностью отдадитесь ра-
боте, становясь пленником 
материального мира. Эта 
неделя станет лучшей для 
ваших финансов, но день-
ги не потекут к вам сами 
собой, а вам нужно будет 
приложить много усилий.

Стрельцы должны будут 
сделать свой выбор, но его 
результат станет весьма 
неоднозначным. Вы може-
те в результате приобрести 
уют домашнего очага, од-
нако этот уют будет слиш-
ком отягчающим для вас. 
Если же вы скинете с себя 
этот навалившийся уют, то 
сможете обрести свободу 
и отсутствие обязательств. 
Поэтому вы находитесь на 
распутье - пойти вперед 
по неизвестному пути или 
же обустраивать то, что у 
вас есть. 

Козерогам предстоит 
борьба за лучшее место 
под солнцем. Вам будет не-
обходимо отстаивать свои 
взгляды и свою позицию, 
если вас интересует спо-
койствие и стабильность в 
своем доме. У вас для этого 
будет большое количе-
ство возможностей и сил, 
может быть даже намного 
больше, чем это необхо-
димо. Также сейчас вну-
три вас вспыхнут новые 
чувства, которые помогут 
вам развивать текущие от-
ношения.

Водолеям нельзя стро-
ить планов в личной жиз-
ни. Вам необходимо будет 
довериться своей интуи-
ции и тогда вы сможете 
добиться того результата, 
который вам необходим. 
Если вы сможете отклю-
чить собственный разум 
и позволить властвовать 
над собой эмоциям, то 
результат, которого вы 
добьетесь, будет лучше 
всех ваших ожиданий. Это 
время благоприятно для 
развития существующих 
отношений.

Источник: 
www.people.passion.ru
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Звезда сериала «Кухня», 
36-летняя Елена Подкаминская, 

никогда не комментировала 
свою личную жизнь. На всех 

светских мероприятиях Елена 
появлялась в одиночестве, 
а о супруге артистки было 
известно лишь то, что его 

зовут Александр Пляцевой и 
он занимается строительным 
бизнесом. Несмотря на то, что 
пара берегла свое счастье от 

посторонних, спасти семью им 
не удалось.

Елена 
Подкаминская 
разводится 
с мужем

Резидент Comedy Club Тимур 
Батрутдинов снова оказался в 
статусе завидного холостяка. 
Избранница шоумена Дарья 
Канануха объявила, что они 
с ним больше не вместе. О 

расставании с Батрутдиновым 
Даша сообщила в популярном 

сейчас у звезд приложении 
Periscope. Поклонники пары, 
следившие за трансляцией, 
уверяют, что Канануха винит 
в разрыве именно Тимура, 

который, по ее словам, ничего 
не делал, чтобы сохранить их 

отношения. 

Тимур 
Батрутдинов и  
Дарья Канануха 
расстались 
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