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Часть вопросов, заданных на встрече в Новощапове, решена, но у зубовцев появились новые жесткие и острые вопросы к местным властям

Ïðàâèòåëüñòâî Ïîäìîñêîâüÿ 
ïðîâåðèò ñòðîéêó Øêîëû èñêóññòâ
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева создана рабочая группа для выезда на 
место, где создана районная рабочая группа       Стр. 3

Глава Клинского района 
Алена Сокольская предста-
вила местным журналистам 
руководителя Клинской 
городской прокуратуры

Стр. 7

Çíàêîìüòåñü! 
Íîâûé êëèíñêèé 
ïðîêóðîð

À â Êëèíó òåïåðü 
åñòü ãàç! À ó âàñ?..
Благодаря тверским 
газовщикам на предприятия 
Клинского района стал 
подводиться газÇóáîâöàì îäíîé âñòðå÷è 

ñ ãëàâîé ðàéîíà íå õâàòèëî На рынке автострахования 
грядут перемены из-за 
повышенного внимания 
к страховым полисам на 
автомобили. Стр. 12

Стр. 2



На первый взгляд, 
рядовое событие 
произошло 27 ноября - 
официальный пуск газа 
на завод по производству 
бытовой химии 
мультинациональной 
компании Reckitt 
Benckiser (RB).

На самом деле это весьма 
значимое событие. Например, 
то же клинское предприятие 
RB до сих пор тратило немалые 
деньги на закупку недешевого 
дизельного топлива, чтобы 
получать необходимое теп-

Ãàç òðîíóëñÿ!..
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Право

Медицина

Власть

Ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû 
ïðèãëàøàþò 
íà äåíü ïðèåìà 
ãðàæäàí

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Новая встреча была специ-
ально запланирована на вы-
ходной день, чтобы пришло 
как можно больше людей. Тра-
диционно общение Алены Со-
кольской и жителей сельского 
поселения прошло в форме 
непринужденного, открытого 
диалога. Ни одного вопроса 
не осталось без ответа, а все 
просьбы сельчан глава Клин-
ского района взяла под лич-
ный контроль. Сначала она 
доложила жителям о тех во-
просах, которые задавались на 
встрече в Новощапове и уже 

Диалог с жителями 
Зубовского 
поселения 

продолжается
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nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

решены в районной админи-
страции. Так, решено строить 
хоккейную коробку в п. Зубо-
во. Уже демонтирована старая 
коробка, сделано освещение, 
а к 15 декабря намечено смон-
тировать новую коробку, кото-

Транспорт

Êîíêóðñ 
íå èçìåíèë 
ñèòóàöèþ 
íà àâòîáóñíûõ 
ìàðøðóòàõ
Право обслуживать авто-
бусные маршруты № 5, 8, 
13, 14, 21 и 54 выиграл на 
объявленном клинской 
районной администрацией 
конкурсе индивидуальный 
предприниматель А. В. 
Крюков, который и сегодня 
работает на этих маршру-
тах. Теперь администрация 
Клинского района намере-
на до 10 декабря заключить 
с ним на три года договор 
на выполнение перевоз-
ок пассажиров и багажа 
по названным маршрутам 
регулярных перевозок 
автотранспортом и выдать 
соответствующее разре-
шение на право работы на 
этих маршрутах. 

Виктор Стрелков

рой можно будет пользоваться 
зимой и летом. В следующем 
году на улице Новой заплани-
ровано отремонтировать дома 
№ 17 и № 21 и дорогу возле 
дома № 18. Как заметила Алена 
Сокольская, в первую очередь 

нужно ремонтировать те дома, 
которые находятся в критиче-
ском состоянии. К концу дека-
бря должна быть составлена 
техническая документация по 
каждому многоквартирному 
дому в районе, которая пока-
жет, где в первую очередь нуж-
но проводить ремонт. Затем 
главе района жители Зубова 
задали вопросы по тарифам 
ЖКХ и, в частности, стоимости 
горячей воды, уборке мусора, 
экологической обстановке в 
поселении, состоянию дорог, 
борьбе с борщевиком летом 
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ЦИФРА

Почти 50 
жителей Зубовского поселения пришли на встречу с 
главой Клинского района Аленой Сокольской

В субботу, 28 ноября, глава Клинского района Алена 
Сокольская провела вторую встречу с жителями 

Зубовского поселения, потому что первая прошла в 
Новощаповском клубе «Спутник» 8 октября, о чем газета 

«Клинская Неделя» рассказала в № 40 от 17 октября.

и газификации садовых това-
риществ. Некоторых сельчан 
Алена Сокольская пригласи-
ла на личный прием, чтобы 
со специалистами районной 
администрации разобрать-
ся в проблемах жителей. На 
встрече прозвучали не только 
вопросы, но и реальные пред-
ложения по обустройству по-
селения. Например, жители 
предложили поставить в Зу-
бове видеокамеры в местах 
большого скопления мусора, 
чтобы выяснить, кто засоряет 
поселок.

Происшествия

È ÷åðåç 74 ãîäà âîéíà 
íàïîìèíàåò î ñåáå
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В лесу в пяти километрах от 
Высоковска жители обнару-
жили снаряд времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Вместе со взрывотехниками 
специализированного взры-
вотехнического поисково-
спасательного отряда № 22 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
на место прибыла дежурная 
смена клинского поисково-
спасательного отряда                             
№ 20, оперативная группа 
полиции Клинского района, 
бригада скорой помощи, 
сотрудники отдела ГО и ЧС 
районной администрации. 
Снаряд уничтожен 2 дека-
бря, не причинив никому 
вреда.

Ñîáàêàì ïðèþòà íóæíû êîðìà

В приюте Клинского общества 
помощи бездомным животным 
сейчас живут более сотни собак, 
которым для того, чтобы стойко 
переносить холода, необходи-
мо хорошее питание. До 10 гра-
дусов мороза собаки еще едят 
сухой корм, а в более сильные 
холода этот корм заменяется 
на запаренную гречку с кон-

Газ в Клин пришел благодаря усилиям главы Клинского района 
Алены Сокольской, которая смогла договориться с газовщиками 

соседней, Тверской области

14 декабря в Управле-
нии федеральной службы 
судебных приставов по 
Московской области по 
адресу г. Красногорск, ул. 
Речная, д. № 8 с 12:00 до 
20:00 проводится Обще-
российский день приема 
граждан по вопросам при-
нудительного исполнения 
требований исполнитель-
ных документов.

По решению президента 
России ежегодно в стране 
проводится Общероссий-
ский день приёма граждан 
по случаю Дня Конститу-
ции РФ. Его основная зада-
ча - дать ответы гражданам 
по существу поставленных 
ими вопросов при личных 
обращениях в государ-
ственные органы, в ком-
петенцию которых входит 
решение этих вопросов. 
Должникам и взыскателям 
в Общероссийский день 
приема граждан дается 
возможность побывать на 
личном приеме у руковод-
ства, начальников отделов 
аппарата и структурных 
подразделений подмо-
сковного ведомства. Спе-
циалисты Управления да-
дут консультации по всем 
вопросам взыскания денег, 
в том числе алиментов, ис-
полнения решений судов 
по трудовым спорам, жи-
лищным и другим вопро-
сам. Судебные приставы 
разъяснят порядок тру-
доустройства в их службу, 
сообщат о наличии задол-
женности, наглядно пока-
зав «Банк данных исполни-
тельных производств», и 
предоставят возможность 
оплатить долг.

При обращении на лич-
ный прием гражданин дол-
жен представить докумен-
ты, удостоверяющие его 
личность, а также полно-
мочия, если он выступает 
в интересах иного лица. 
Прием граждан, пришед-
ших в Управление, может 
быть обеспечен с их согла-
сия в режиме видеосвязи 
и аудиосвязи с уполно-
моченными лицами иных 
органов, в компетенцию 
которых входит решение 
поставленных в устных об-
ращениях вопросов.

В Клину Общероссий-
ский день приёма граждан 
судебными приставами 
проводится в районном от-
деле по адресу: г. Клин, Со-
ветская пл., д. № 11/1.

Виктор Стрелков

Между жителями и властью состоялся открытый диалог

сервами. Так как приют для со-
бак общественный, то денег из 
казны он не получает, а потому 
просит неравнодушных жите-
лей помочь приобрести корма 
для собак. Реквизиты для пере-
числения денег и все финансо-
вые отчеты опубликованы на 
странице приюта в социальной 
сети ВКонтакте http://vk.com/
klin_shelter, а дополнительную 
информацию можно получить 
по тел. 8-926-535-47-71 (Елена).

СПРАВКА

9000 км
в диаметре – такую территорию обеспечивает своей 
продукцией клинский завод RB, т. е. территорию всей 
России, стран СНГ и Монголии, сказал старший вице-
президент региона Россия и СНГ RB Рамон А. Мирт.

ло для производства. Теперь 
же, получая газ постоянно, 
на предприятии задумались 
о том, как его использовать в 
производстве своих товаров, 
то есть появился стимул для 
развития производства. Но 
важнее то, что на предприятия 
Клинского района пошел газ. 

Его очень ждут и уже скоро 
получат такие предприятия, 
как «Троцеллен», которое 
свою продукцию производит 
при помощи привозного газа, 
«Золотой гусь» и целый ряд 
других. А это значит, что про-
мышленность района получит 
новый импульс развития.

Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в отделе-
нии переливания крови 
Клинской городской боль-
ницы более шести месяцев 
назад!

Просим вас прибыть для 
дачи крови на анализы, 
чтобы выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении 
переливания крови на ше-
стимесячной карантиниза-
ции, для лечения больных. 
Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови
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На стройку музыкальной 
школы едут ревизоры

Правительство 
Подмосковья взяло 
под свой жесткий 
контроль завершение 
строительства нового 
корпуса школы искусств 
им. П. И. Чайковского в 
Клину, а для этого создала 
специальную рабочую 
комиссию.

Реконструкция с расшире-
нием детской школы искусств 
им. П. И. Чайковского в Клину 
привлекает к себе внимание 
подмосковного правитель-
ства и его руководителей уже 
почти пять лет, хотя как раз о 
«расширении», то есть строи-
тельстве нового большого 
корпуса заговорили в 2013 
г., когда в Клин весной еще 
в должности исполняющего 
обязанности губернатора 
Подмосковья приехал Ан-
дрей Воробьев, посетил клин-
скую «музыкалку» и остался 
крайне недоволен ее состоя-
нием. А осенью уже началось 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Судя по внешнему виду здания новостройки, до новоселья все же остается немного времени

строительство ее нового 
корпуса. При каждом визите 
и каждой возможности глава 
Подмосковья интересуется 
стройкой. И не случайно - 
ведь сюда отпущено 800 млн 
руб. из подмосковной казны. 
В мае нынешнего года, перед 
тем как открыть первый меж-
дународный фестиваль им. П. 
И. Чайковского в Клину, гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев заехал 
на стройплощадку и в общем-
то высказал пару критических 
замечаний по поводу соблю-
дения графиков строитель-
ства. Информационные щиты 
на стройке до сих пор гласят 
о том, что строительство 
должно быть окончено в тре-
тьем квартале 2015 г. Сейчас 
идет уже четвертый квартал, 
но работы и внутри здания, 
и на территории перед ним 
все еще ведутся, и о новосе-
лье пока скромно все молчат. 
На недавнем селекторном 
видеосовещании глава Под-
московья снова спросил 
главу Клинского района, как 
обстоят дела на стройке. За-
тем, как нам стало известно, 
состоялся разговор предста-

вительной делегации в стро-
ительном комплексе подмо-
сковного правительства, где 
шла речь и о реконструкции с 
расширением клинской ДШИ. 
Глава Клинского района Але-
на Сокольская, конечно, тоже 
постоянно контролирует ход 
строительства, знает, что там 
происходит. Ведь финансиро-
вание на стройку идет в соот-
ветствии с графиками, пред-
ставленными строителями. 
Но по разным причинам они 
не всегда выдерживаются.

В среду, 2 декабря, Алена 
Сокольская решила, что на-
зывается, сверить часы и со-
брала всех ответственных 
и причастных к стройке за-
местителей главы админи-
страции Клинского района, 
заказчика - директора ДШИ 
Ирину Ильину и руководи-
телей строительных органи-
заций, возводящих объект. 
Официально генеральным 
подрядчиком выступает ООО 
«Стройдом», которое вхо-
дит в группу компаний «Тех-
ноСтройОлимп». Поэтому в 
сугубо рабочем совещании 
в клинской районной адми-
нистрации участвовала гене-

ральный директор этой стро-
ительной компании Ирина 
Поставничева, которая своей 
властью может усилить любое 
структурное подразделение 
своей фирмы. А вполне воз-
можно, что это сейчас потре-
буется. Внешне здание готово, 
и сквозь его окна видно, что 
внутри ведутся отделочные 
работы, которые как раз и 
требуют, например, людских 
ресурсов. Как раз выполнен-
ные и оставшиеся объемы 
работ на стройке и поручил 
проверить специальной ра-
бочей группе подмосковно-
го Минстроя с выездом на 
объект губернатор Андрей 
Воробьев, чтобы понимать, 
что остается сделать и какие 
необходимы дальнейшие эта-
пы по реконструкции Школы 
искусств в целом, включая 
старый корпус. Рабочая груп-
па администрации Клинского 
района, как показало сове-
щание в среду, во всеоружии 
готова помогать коллегам из 
министерства строительства 
Московской области. Это 
дает надежду, что скоро но-
воселье в детской школе ис-
кусств все же состоится.

Происшествия

Происшествия
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Òóøèòü ïðèøëîñü òîëüêî 
ìóñîð è áåñõîçíûå ñòðîåíèÿ

Первые на несколько дней морозы и первый внушитель-
ный снегопад нынешней зимы, к счастью, благополучно от-
разились на статистике пожаров - за всю минувшую неделю 
их не было, заметила инспектор отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району Анна Медведева. Жители в мо-
розы обогревались доступными им способами, не нарушая 
правил пожарной безопасности. Желательно и впредь не 
перекалять печи, следить за их исправностью и не оставлять 
их без присмотра, не перегружать электропроводку, осо-
бенно старую, включением дополнительных электрообо-
гревателей и других приборов, не использовать для обогре-
ва помещений газовую кухонную плиту или духовку, потому 
что при этом возможно образование угарного газа, который 
может стать причиной смерти. И не жечь мусор и бесхозные 
строения. А как раз их тушением клинским пожарным при-
ходилось заниматься на минувшей неделе довольно часто. 
Горевший мусор пожарные выезжали тушить в деревни Со-
хино и Орлово, на ул. К. Маркса в Клину. Бесхозные строения 
пироманы поджигали в Клину - в Северном переулке и на 
ул. Мира. На минувшей неделе успокоились поджигатели в 
Решетникове, где местные власти нашли возможности сно-
са старых домов. А в Высоковске бесхозные строения уже 
активно сносятся и вывозятся. Зима только начинается, а 
потому сильные морозы еще впереди, и к ним необходимо 
подготовить все системы обогрева так, чтобы они не стали 
причиной беды и горя. Если же чувствуется запах гари, дыма, 
видно тление чего-либо и другие признаки возможного по-
жара, то необходимо сразу же звонить по телефонам 112, 01, 
8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосков-
ного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Пожары

Ïîäðîñòîê îáèäåëñÿ íà âåñü ìèð 
è ðåøèë óéòè èç äîìà

Áîëüøå âñåõ ïîñòðàäàëà 
17-ëåòíÿÿ ïàññàæèðêà

Под вечер 26 ноября, в 
18:55, в клинский ПСО-20 сооб-
щили из деревни Давыдково, 
что ушел из дома неизвестно 
куда 10-летний местный маль-
чик. Дежурная смена ПСО-20 
Валерия Терентьева сразу же 

выехала в деревню и органи-
зовала поиски подростка. К 
счастью, все обошлось благо-
получно - через два часа рас-
серженного на весь мир маль-
чугана встретили на окраине 
его родной деревни.

Æèòåëè óñèëèëè 
áäèòåëüíîñòü

Первый снегопад и информация о террористической 
угрозе значительно добавили на минувшей неделе работы 
клинскому поисково-спасательному отряду № 20, отметил 
начальник Клинского территориального управления си-
лами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. Например, 23 ноября в 14:50 бдительные клинчане 
сообщили, что у школы № 8 находится подозрительный па-
кет. Дежурная смена ПСО-20 сразу же выехала на место, где 
выяснилось, что одна из преподавателей школы во время 
разговора со встретившимся знакомым поставила пакет 
и забыла о нем. Утром 26 ноября в ПСО-20 сообщили, что 
подозрительный пакет с какой-то коробкой в нем обнару-
жен в салоне рейсового автобуса на конечной остановке у 
больничного комплекса на ул. Победы. Сразу же со стоянки 
эвакуировали пассажиров и весь автотранспорт, но в паке-
те оказался бытовой прибор. А в 11:20 того же дня в город-
ке Клин-9 прошли плановые учения, в которых, по легенде, 
как раз в автобусе обнаружен подозрительный пакет. Есте-
ственно, учения после реальной операции по выявлению 
взрывного устройства прошли легко. В 13:35 все того же 
дня бдительные граждане сообщили в клинский ПСО-20 о 
подозрительном пакете, оставленном в больничном ком-
плексе. К счастью, и здесь он оказался не опасен. В 14:30 27 
ноября клинским спасателям бдительная старушка из дома 
№ 3 на ул. Московской сообщила, что в подъезде находится 
подозрительный пакет. Клинские спасатели через считан-
ные минуты на месте выяснили, что кто-то из соседей не 
донес мусор до контейнера.

Ñíåãîïàä ïðèíåñ ãîðå
К выпавшему снегу многие водители и их руководите-

ли оказались не готовы, о чем говорит выросшее число 
дорожно-транспортных происшествий. Самое трагическое 
ДТП произошло в 10:05 24 ноября. Мусоровоз на базе авто-
мобиля ЗИЛ-130 одного из клинских предприятий на авто-
дороге Клин - Суворово - Лотошино близ деревни Павель-
цево съехал с дороги и перевернулся. При этом водитель 
1964 года рождения через лобовое стекло наполовину 
вылетел из кабины и погиб на месте. Сопровождавшая его 
работница предприятия получила различные травмы и го-
спитализирована. Клинские спасатели извлекали водителя 
и женщину из покореженной кабины и на месте этой ава-
рии работали 1 час 45 минут. Как сказали очевидцы, аварию 
спровоцировали неблагоприятные погодные условия, сне-
гопад.

Ñêîëüçêàÿ äîðîãà 
+ íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
åé ñêîðîñòü = ÄÒÏ

Весьма напряженным выдался день 26 ноября, когда в 
клинском ПСО-20 дежурила смена Валерия Терентьева. 
Едва она разобралась с подозрительным пакетом в авто-
бусе на стоянке у больничного комплекса на ул. Победы, 
как в 10:10 ей сообщили о ДТП близ деревни Щекино, где 
на скользкой дороге произошло боковое столкновение 
«Шевроле-Авео» и «Рено-Логан». Водители обеих машин 
получили травмы, а у одного из них оказался сломан па-
лец на руке, но оба отказались ехать на прибывшей маши-
не скорой помощи в больницу на обследование. Еще раз 
этой же дежурной смене клинского ПСО-20 на место ДТП 
пришлось выезжать в 06:25 уже 27 ноября. На автотрассе 
А-108 слетела с проезжей части и перевернулась машина 
«Шевроле-Авео». Ее водитель сильно ушиб плечо, но тоже 
от поездки в больницу отказался.

В 15:50 28 ноября в клинский 
ПСО-20 сообщили, что в одной 
из квартир за закрытой две-
рью зовет на помощь женщи-
на. Клинские спасатели сразу 
же выехали на место, вскрыли 
дверь и на полу обнаружили 
обессиленную старушку 1936 
года рождения. Они подняли 
ее на кровать и передали меди-
кам клинской станции скорой 
помощи. А на следующее утро 

история почти повторилась: в 
09:50 в клинский ПСО-20 меди-
ки скорой помощи сообщили, 
что в одной из квартир дома                                                                                                
№ 49 на ул. Гагарина упал и не 
может самостоятельно под-
няться мужчина 1938 года рож-
дения, страдающий болезнью 
Альцгеймера. Клинские спаса-
тели помогли медикам его под-
нять, чтобы провести необходи-
мые медицинские процедуры.

Уже в ночь c 27 на 28 ноября, 
в 23:10, на 105-м километре ав-
тодороги М-10 «Россия» в селе 
Спас-Заулок водитель автомо-
биля «Рендж-Ровер», ехавший 
в сторону Твери, столкнулся с 
попутно двигавшейся маши-
ной ВАЗ-21140 и зацепил еще 
«Шевроле-Круз». В отечествен-
ной легковушке на переднем 
пассажирском сиденье ехала 

17-летняя пассажирка, которая 
при столкновении получила 
больше всех ранений различ-
ной степени тяжести и госпита-
лизирована в реанимационное 
отделение клинской городской 
больницы. Также пострадали 
водители «Рендж-Ровера» и 
ВАЗ-21140. В обстоятельствах 
этого ДТП сейчас разбираются 
инспекторы ГИБДД.

Â âûõîäíûå ñïàñàòåëè 
ïîäìåíÿëè ñëåñàðåé

Ê ñòàðèêàì óñïåâàëè âîâðåìÿВ конце недели, когда слеса-
ри РЭУ отдыхают, клинским спа-
сателям приходится подменять 
их и вскрывать двери со сло-
мавшимися замками. Напри-
мер, в час ночи с 27 на 28 ноя-
бря сначала в полицию, а потом 
в клинский ПСО-20 обратился 
мужчина 1958 года рождения, 
проживающий в доме № 15а 
в Майданове. У него сломался 
верхний замок металлической 
двери, и он не мог попасть до-
мой. В этом ему помогли клин-

ские спасатели. В 20:20 того же 
дня с такой же просьбой об-
ратилась женщина 1984 года 
рождения из дома № 57 с ул. 
Центральной городка Клин-5. А 
в 04:50 уже 29 ноября дежурная 
смена клинского ПСО-20 снова 
выезжала в Майданово, в дом 
№ 6. Мужчина 1981 года рожде-
ния спешил на работу, но никак 
не мог выйти из квартиры из-за 
заклинившего замка. Клинские 
спасатели и ему помогли обре-
сти свободу.



10 декабря в 12:30 в Доме ветеранов (ул. Захватаева, 
д. № 4а) врач-пульмонолог Клинской городской больни-
цы Елена Григорьева прочитает лекцию «Профилактика 
хронической обструктивной болезни легких», в которой 
расскажет о бронхо-легочных заболеваниях, профилак-
тике болезней органов дыхания и вирусных инфекций, 
методах лечения, ответит на вопросы. Лекция прово-
дится по календарю ежемесячного лектория «Здоровье 
пенсионера» для поддержки здоровья граждан пожило-
го возраста и инвалидов Клинского района.

28 ноября в молодежном цен-
тре «Стекольный» состоялась 
первая игра Открытой клинской 
лиги КВН, в которой участвовали 
девять команд.

«Девчонки» из колледжа фи-
лиала РГСУ, «Папа в курсе» само-
го РГСУ, «От мала до ВЕЛИКА» из 
школы пос. Чайковского, «Седь-
мой маршрут» из школы № 7, «6 
квартал» из школы № 8, «Дважды 
два» из Лотошина, клинские «Те 

ребята», «КПД-0», «Немного не в 
себе» снова показали мастерство 
в юморе и были действительно 
смешными. А шутили они о шко-
ле, еде, здравоохранении и даже 
о политике. Некоторые команды 
успевали шутить даже еще и с 
членами жюри. Но все же главной 
темой, которая и легла в основу 
всей игры, стало кино. Как всегда 
неподражаемо выступил Ара из 
команды школы № 7 «Седьмой 
маршрут», а Гоша из «От мала до 
ВЕЛИКА» вновь вышел на сцену 
с сосисками и шоколадкой, кото-

рые никому не хотел отдавать. Ка-
питан команды «Дважды два» из 
Лотошина Андрей Яшкин снова 
покорил жюри. Однако в резуль-
тате первое место в первой игре 
заняла команда «КПД-0», в кото-
рую входят ребята из Клина и Вы-
соковска. Второе место осталось 
за командой «Те ребята», которая 
сама себя позиционирует как 
дворовую. А третье место жюри 
отдало сборной команде разных 
школ Клина «Немного не в себе». 
Победителя сезона жюри выявит 
по итогам всех игр.

Обычно кинотеатр «Люксор» 
приглашает на свои предпре-
мьерные показы давних дру-
зей, представителей средств 
массовой информации и новых 
кинозрителей из числа тех, кому 
фильм может быть близок и кто 
затем станет постоянным посе-
тителем кинотеатра.

Например, на предпремьер-
ный показ ленты «Ученик ле-
каря» приглашались клинские 
медики, на фильм «Клетка» по 
рассказу Федора Достоевского 
- учителя и педагоги. Все приме-
ры уже не перечислить из-за их 
большого количества. Очеред-
ной фильм предпремьерного 
показа, следуя традиции «Люксо-
ра», больше близок и интересен 
православным. Но вероиспо-
ведание приглашенных, коих 
на просмотр фильма пришло 
довольно много, осталось тай-
ной. Зато по традиции перед по-
казом киноленты собравшимся 
зрителям «Люксор» предложил 
развлекательную программу с 
викториной, в которой активно 
участвовал «Мистер Клин - 2015» 
Андрей Коваленко и другие 
зрители. Победители конкур-
сов в награду получили купоны 
и подарочные сертификаты на 
покупку товаров в различных 
клинских магазинах - партнерах 
кинотеатра «Люксор».

- Мы теперь устраиваем пред-
премьерные показы выходящих 
в прокат российских фильмов, 
- рассказал управляющий ки-
нотеатром «Люксор» в Клину 
Александр Отливанчик. - Так 
мы поддерживаем российских 
кинопроизводителей. В фильме 
о православном японском свя-
щеннике, который несет свой 
жизненный крест и в Японии, и 
в России, вместе с известными 
российскими актерами Иваном 
Охлобыстиным, Петром Мамо-
новым, блистательно испол-
нившим роль монаха в фильме 
«Остров», Любовью Толкалиной, 
Людмилой Чурсиной снялся 
Кэри-Хироюки Тагава, оставший-
ся в памяти многих зрителей как 
отъявленный злодей Шан Цунг 
в фильме Mortal Kombat. Роль в 
фильме «Иерей-сан. Исповедь 
самурая» для голливудской звез-
ды стала первой положительной 
после двух десятилетий игры 
отрицательных персонажей во 
многих фильмах. Причем пери-
петии судьбы главного киноге-
роя оказали такое влияние на 
актера  Кэри-Хироюки Тагава, 
что после съемок фильма он 
принял православие и получил 
при крещении имя Пантелей-
мон, а недавно еще и вступил в 
ряды российского казачества.

- В казаках есть что-то от саму-
раев, - объяснил свое решение 
актер на презентации фильма в 
Ростове-на-Дону. - В них живет 
энергия воинов, а не солдат.

Кино
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В Боблове отметили 
250-летие ВЭО

«Люксор» показывает 
российский фильм, 

перевернувший жизнь 
голливудской звезды

В кинотеатре «Люксор» состоялся 
традиционный предпремьерный показ фильма 

«Иерей-сан. Исповедь самурая».

Благое дело
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По плану профпод-
готовки в клинском 

терруправлении 
«Мособлпожспас» 

проходят тренировки 
караулов в сплошном 

дыму.

Безопасность

Ó ïîæàðíûõ 
ó÷åíèÿ 

íîí-ñòîï

После инструктажа по безопасно-
сти и проверки знаний начинает-
ся тренировка газодымозащитни-
ков на свежем воздухе.

После проверки дыхательных 
аппаратов каждый докладывает 
о давлении в баллоне и готов-
ности его к включению.

Контроль за работой в непри-
годной для дыхания среде ведет 
мастер ГДЗС пожарной части 
№ 313 Юрий Курашов.

Звено газодымозащитной службы 
идет к очагу пожара в связке, 
чтобы эвакуировать условного 
пострадавшего.

31 октября 1765 года импе-
ратрица Екатерина II написала 
письмо: «Господа члены Воль-
ного Экономического Общества! 
Намерение, вами предпринятое 
к исправлению земледелия и 
домостроительства, весьма Нам 
приятно, а труды, от него про-
исходящие, будут прямым дока-
зательством вашего истинного 
усердия и любви к своему Оте-
честву… ЕКАТЕРИНА». Спустя 
100 лет членом Общества стал 
30-летний профессор-химик 
Дмитрий Менделеев. И сегодня 
это Общество живет и действует. 
Соотечественники - учредители 
современного состава ВЭО - хра-
нят память о Д. И. Менделееве-
экономисте, ратовавшим за 
сельскохозяйственное, ещё 
больше - за промышленное раз-
витие страны. При активной под-
держке действительного члена 
ВЭО - руководителя секции «Эко-
номика для всех» В. П. Михеева 
25 ноября в усадьбе Боблово со-
стоялось научно-практическое 

НИКОЛАЙ СМИРНОВ
nedelka-klin.ru

заседание, посвящённое 250-
летию Общества. Специально 
для этого мероприятия сотруд-
ники музея-заповедника подго-
товили выставку, посвящённую 
вкладу в деятельность Общества 
Д. И. Менделеева и его друга 
- ботаника А. Н. Бекетова. Дед 
поэта Александра Блока Андрей 
Николаевич Бекетов долгие 
годы был секретарём ВЭО. А 
Дмитрия Ивановича в усадьбе 
Боблово неподалёку от Клина 
привлекли отменные серозё-
мы с суглинками и супесями, на 
которых можно было на деле 
проверять применимость в рос-
сийских условиях теории мине-
ральных удобрений немецкого 
химика Либиха. За несколько 
лет экспериментов на Боблов-
ском опытном поле Дмитрий 
Менделеев вдвое увеличил су-
ществовавшую до него урожай-
ность ржи и овса, и это стало 
главным успехом исторической 
сельскохозяйственной про-
граммы Д. И. Менделеева. О со-
вместной работе в ВЭО Дмитрия 
Ивановича и русского физио-
лога растений К. А. Тимирязева 
рассказали директор Музея-

квартиры К. А. Тимирязева А. А. 
Дручек и кандидат сельскохо-
зяйственных наук А. Е. Буланов. 
Специалисты-лесопатологи ФБУ 
«Рослесозащита» Д. А. Алексеев, 
Ю. В. Петерсон, А. В. Тихомиров 
поделились опытом работы по 
изучению мемориальных дере-
вьев в парках усадеб Боблово 
и Шахматово, принадлежащих 
Музею-заповеднику. Н. В. Са-
фьянова сделала сообщение по 
материалам государственных 
архивов. На приглашение со-
трудников усадьбы откликну-
лись учащиеся и преподаватели 
лицея № 10 Клина и учащиеся 
средней школы соседнего с 
Бобловом села Рогачёво. При-
сутствующих благословил на-
стоятель Николо-Пешношского 
монастыря игумен Григорий. 
От имени сотрудников усадьбы 
Боблово и Музея-заповедника 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока 
большое спасибо президенту 
ВЭО Г. Х. Попову, первому вице-
президенту ВЭО В. Н. Красиль-
никову и другим членам ВЭО за 
внимание, оказываемое Воль-
ным экономическим обществом 
Музею-заповеднику.

По традиции интересно и фактически в домашней обстановке прошло научно-практическое 
заседание, позволившее всем узнать неизвестные доселе факты, так или иначе связанные с Бобловом

Благотворительный фонд 
помощи детям-инвалидам 
«Благовест» приглашает всех 
12 декабря с 11:00 до 15:00 на 
рождественскую благотвори-
тельную ярмарку в торговый 
комплекс «Счастливая 7Я»

Купите подарок себе и 
близким! Подарите частичку 
своей души особенным де-
тям!

В программе: выступление 
солистов вокальной студии 
ALLREAL и «Современник» 
под руководством Светланы 
Шикун-Василевской; мастер-
класс по изготовлению 
рождественских веночков; 
ярмарка-продажа сувени-
ров ручной работы; ярмарка-
продажа кондитерских изде-
лий.

Спешите делать добро!

Ïåíñèîíåðàì ïðåäëàãàþò 
ïîäóìàòü î ñâîèõ ëåãêèõ

Îòêðûòàÿ êëèíñêàÿ ëèãà ñòàðòîâàëà

День матери отметили 
литературным праздни-
ком.

26 ноября в детской го-
родской библиотеке № 2 
встречали дорогих гостей 
- мамочек и их детей, пред-
ставителей благотвори-
тельного фонда помощи 
детям-инвалидам «Благо-
вест».

Сотрудники библиотеки 
специально для них под-
готовили литературный 
праздник, посвященный 
самым главным людям в 
жизни детей - любимым  
мамам. А подопечные «Бла-
говеста» в честь праздника 
нарисовали рисунки с лю-
бимыми колыбельными 
песнями семьи, которые 
их мамы пели, убаюкивая 
детей. Как раз и посвящал-
ся колыбельным, первым 
песням, которые слышит 
родившийся младенец, 
литературный праздник. 
Собравшиеся послушали 
колыбельные песни Рос-
сии, Японии, Франции, 
Германии, Украины, Индии 
и других стран. Но дети и 
мамы не только слушали 
колыбельные, узнавали их 
историю, но и показывали 
свои знания. Ребята отга-
дывали вопросы виктори-
ны о колыбельных песнях. 
Например, многие впер-
вые узнали, что музыку к 
известной колыбельной 
«Спи, моя радость, усни» 
двести с лишним лет назад 
написал Моцарт. В завер-
шение праздника дирек-
тор детской библиотеки                                       
№ 2 Ольга Долженко по-
дарила всем детям книги, а 
семьи - участники конкур-
са о колыбельных песнях 
получили дипломы. Дирек-
тор фонда «Благовест» Еле-
на Загорская поздравила 
с Днем матери мам «осо-
бенных» детей, пожелав им 
здоровья и счастья.
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В актовом зале собрались 
учителя, ветераны образова-
ния, сотрудники местной ад-
министрации и, конечно же, 
трудолюбивые и способные 
ученики школы. Конечно же, 
не обошлось без воспоми-
наний. Изначально школы в 
поселке Зубово не было во-
обще, а в 1938 г. построили 
новое здание, где открылись 
несколько, в том числе и на-
чальных классов. С самого 
первого дня здесь работали 
лучшие учителя района, ко-
торые и создавали историю 
зубовской школы. В 1941 г. в 
ней состоялся первый выпуск-
ной, когда ее стены покинули 
19 человек. И практически все 
они оказались на фронтах Ве-

Çóáîâñêîé øêîëå 
85 ëåò

28 ноября в зубовской школе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
85-летию со дня основания школы.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЕВГЕНИЯ ДУМА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив издательского дома «Вико Плюс» по-
здравляет коллектив зубовской школы и желает 
ему процветания, успехов и всего самого лучшего, а 
учителям побольше благодарных, умных и трудоспо-
собных учеников.

ликой Отечественной войны, 
а девятиклассники не смогли 
получить аттестаты, потому 
что этому помешала та же вой-
на. Многие из тех, кто ушел на 
фронт, погибли. В память о них 
на старом здании школы уста-
новлена мемориальная доска.

В 1981 году для жителей 
Зубовского поселения рас-
пахнуло свои двери новое 
школьное здание, которое 
было построено в деревне 

Струбково и которое действу-
ет до сих пор. В настоящее 
время в зубовской школе 22 
творческих, инициативных 
учителя обучают 162 челове-
ка в 12 классах-комплектах. В 
день юбилея они принимали 
поздравления от главы Клин-
ского района Алены Соколь-
ской. Многие преподаватели 
награждены почетными гра-
мотами, а сама школа получи-
ла подарки.

Депутат Мособлдумы 
проверил исполнение 
наказов избирателей

27 ноября первый замести-
тель председателя Москов-
ской областной думы Сергей 
Юдаков приехал в Клин с 
рабочим визитом, чтобы про-
верить исполнение наказов 
избирателей.

Первой точкой его рабочей 
поездки стала гимназия № 1, 
где депутат клинчан побывал 
на уроке в 6 «Б» классе. Класс-
ному руководителю Елене 
Балдиной Сергей Юдаков вру-
чил принтер. Ребята в ответ 

дружно одарили депутата по-
дарками и презентовали ему 
новогоднюю елку из бисера и 
кормушку для птиц, изготов-
ленные своими руками.

Затем депутат Мособлдумы 
от Клина отправился в Мо-
сковский геологоразведочный 
техникум в Решетникове, где 
поздравил студентов и препо-
давателей образовательного 
учреждения с 85-летием с мо-
мента его основания.

Следующим пунктом стал 
детский сад «Зоренька» в Кли-
ну. Еще летом здесь начался 
ремонт кровли. Тогда все дети 

были распределены по дру-
гим детским садам. Теперь 
ремонтные работы заверше-
ны и ребята снова посещают 
детский сад. На материалы и 
строительные работы по заме-
не крыши ушло почти два мил-
лиона рублей. Деньги также 
потрачены на замену старых 
окон на новые, пластиковые. 
В детском саду остается от-
ремонтировать только фасад, 
который сегодня оставляет 
желать лучшего. После поезд-
ки по району Сергей Юдаков 
в районной администрации 
провел прием граждан.

В детском саду «Зоренька» нужно отремонтировать фасад
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

ОПРОС

Ульяна:
- Села на диету и стала по-
стоянно мерзнуть. Может 
быть, не следует ограни-
чивать себя в питании в 
зимнее время?

Галина:
- Решила нанести на стены 
вместо обоев жидкую 
штукатурку и поняла, что 
это действительно хорошая 
вещь. Она экономична. 
Теперь думаю, а насколько 
она долговечна.

Евгений:
- Интересно, могут ли на 
заправках разбавлять 
бензин? Иногда после за-
правки машина чувствует 
себя прекрасно, а иногда 
как будто и не хочет 
ехать. Может быть, дело в 
некачественном бензине? 
Тогда как выбрать на-
дежную автозаправочную 
станцию?

Часть военного город-
ка Клин-9 уже не один год 
находится в подвешенном 
состоянии, т. к. министер-
ство обороны не спешит 
передавать ее муниципа-
литету, а управляющая 
компания «Славянка» за 
последние несколько лет 
вкладывала средства 
в содержание городка 
только после предписаний 
Госжилинспекции. Вместо 
дорог здесь направления, 
парковки для автомобилей 
жители устраивают сами, 
а некоторые подъезды 
украшают объявления: 
«Осторожно, возможен вы-
вал кирпича». А в минувшую 
пятницу неизвестная бри-
гада рабочих, разговари-

вающая на языке, похожем 
на речь известных Равшана 
и Джамшуда, начала произ-
водить какие-то работы 
на детской площадке. 
Поначалу обрадовались, 
подумав, что для детишек 
новые качели и карусели по-
ставят. Но ничто на это не 
похоже. Не разъясните, что 
происходит?

Елена Владимировна

Попытался разъяснить си-
туацию старший строительной 
бригады, дав представителям 
РЭУ, обратившимся к нему по 
просьбе газеты «Клинская Не-
деля» и жителей, Постановле-
ние правительства Московской 
области за № 1059/43 от 16 
ноября. Название его сложное: 
«Об установлении публичных 
сервитутов в интересах обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Сервис-Телеком» на 

частях земельных участков, рас-
положенных в границах отвода 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Московской области в 
целях установки и эксплуатации 
линейно-кабельных сооружений 
- опор многофункционального 
назначения». Жители городка 
вместе с сотрудниками РЭУ на 
месте стали изучать документ, 
разбираться, что такое линейно-
кабельные сооружения и для 
чего они нужны на детской пло-
щадке. ООО «Сервис-Телеком» 
по всей России занимается 
комплексным обеспечением 
самых разнообразных систем 
связи. Поэтому в РЭУ и жители 
городка решили, что устанав-
ливается антенна одной из ком-
паний сотовой связи, недавно 
появившейся в Подмосковье. 
Но пресс-секретарь компании 
Ольга Галушина ответила, что 

ее фирма не имеет никакого от-
ношения к указанному объекту 
в Клину-9. Да и в приложении к 
постановлению, подписанном 
губернатором Подмосковья 
Андреем Воробьевым, Клин не 
указан. Строительная бригада 
тоже свои контакты нигде не 
указала. «Складывается такое 
впечатление, что представите-
лям этой организации наплевать 
и на безопасность произво-
димых работ, и на российские 
законы, - возмущался житель го-
родка Николай. - Место работ не 
огорожено, хотя из ямы торчит 
арматура. Не дай бог, ребенок 
какой-нибудь поранится. Кто от-
вечать будет? Да и, судя по до-
кументу, выдавали разрешение 
на установку опор в границах 
отвода дорог общего пользова-
ния, а не на детской площадке». 
Военный городок находится на 
земельном участке, который 
закреплен за Министерством 

обороны РФ, и все согласования 
на различные работы должны 
проводиться с представителями 
этого ведомства. Мы обратились 
за разъяснениями в местную во-
инскую часть, но во время под-
готовки этого номера газеты в 
печать командира на месте не 
оказалось, а все его подчинен-
ные точно сказать, что за объект 
возводится на детской площадке, 
не смогли. Тем временем строй-
бригада в очередной приезд за-
лила бетоном подготовленную 
конструкцию, накрыла ее сеткой 
и уехала, так и не объяснив, что 
за объект возводится. Жители 
городка создали инициативную 
группу, которая подготовила об-
ращения в адрес министра обо-
роны Сергея Шойгу, губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева с просьбой не допустить 
установки антенны связи на дет-
ской площадке, потому что такая 
конструкция им здесь не нужна.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Íîâàÿ çàãàäêà Êëèí-9

Комиссии из одного человека быть не может
Я - индивидуальный предприни-

матель. У меня есть еще работник. 
Мне нужно провести специальную 
оценку условий труда, а для этого 
создать комиссию. Можно ли в нее 
включать только одного человека 
- индивидуального предпринимате-
ля?

Сергей

Нет, нельзя включать в комиссию по 
проведению специальной оценки усло-
вий труда одного индивидуального 

предпринимателя, разъяснила замести-
тель генерального директора Центра 
поддержки и развития охраны труда 
Ольга Беззаботнова. В комиссии долж-
но быть нечетное количество человек, в 
том числе ее председатель. Поэтому не-
обходимо в состав комиссии включить 
самого предпринимателя, работника, 
занятого у него, а также специалиста, 
оказывающего услуги по охране труда 
на основании гражданско-правового до-
говора на оказание этих услуг.

Виктор Стрелков

Для получения денег по суду нужно вовремя 
сообщать свой адрес и банковские реквизиты

По решению суда мне истец 
должен заплатить деньги, и это 
решение уже передано судебным 
приставам. Истец утверждает, 
что все перечислил, но деньги я не 
получал. Как такое возможно?

Николай Иванович

Взысканные судебными приставами-
исполнителями в рамках исполни-
тельных производств деньги перво-
начально зачисляются на депозитный 
счёт структурного подразделения 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Московской об-
ласти, после чего перечисляются на 
счета взыскателей, пояснила главный 
специалист - эксперт отдела по взаи-

модействию со средствами массовой 
информации УФССП Ирина Костры-
кина. Однако бывают случаи, когда 
работники Управления не могут пере-
числить эти средства взыскателю по 
объективным причинам: нет сведений 
об изменении места жительства взы-
скателя; ошибочные данные рекви-
зитов банка, где открыт лицевой счет 
взыскателя; счет взыскателя закрыт. 
Поэтому все взыскатели при измене-
нии места жительства или банковских 
реквизитов по исполнительным про-
изводствам должны сообщать об этом 
в отдел судебных приставов по месту 
исполнения требований исполнитель-
ных документов.

Виктор Стрелков

У инвалидов есть льготы по налогам 
на автомобили и землю

Нигде не могу четко выяснить, 
имеются ли льготы для инва-
лида второй группы по уплате 
налогов за автомобиль и земель-
ный участок. Не разберетесь в 
этом вопросе?

Дмитрий Александрович

В соответствии со статьей 25 
Закона Московской области от 
24.11.2004 № 151/2004-03 «О льгот-
ном налогообложении в Москов-
ской области», пояснила начальник 
клинского Управления социальной 
защиты населения Марина Ивано-
ва, лица, признанные инвалидами 
первой и второй групп, инвалиды 
с детства, независимо от группы 
инвалидности, в соответствии с Фе-
деральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» освобождаются от 
уплаты транспортного налога, но не 
более чем по одному транспортно-
му средству за налоговый период. 
Для лиц, признанных инвалидами 
третьей группы, в соответствии с 
тем же Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» ставки 
транспортного налога уменьша-
ются на 50 %, но не более чем по 
одному транспортному средству за 
налоговый период. При этом транс-
портными средствами признаются 
автомобили легковые мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил 

(до 110,33 кВт) включительно, мото-
циклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя до 50 лошадиных сил (до 
36,8 кВт) включительно, являющие-
ся объектами налогообложения в 
соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах.

В соответствии с п. 5 ст. 391 гл. 31 
Налогового кодекса РФ «Земельный 
налог» и Решением Совета депута-
тов Клинского района от 19.05.2008 
№ 5/6 «О земельном налоге» осво-
бождены от уплаты земельного 
налога за земли, находящиеся в 
собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении и 
не используемые для предприни-
мательской деятельности, инвали-
ды, имеющие третью степень огра-
ничения способности к трудовой 
деятельности; лица, имеющие пер-
вую и вторую группу инвалидности, 
установленные до 1 января 2004 г. 
без вынесения заключения о степе-
ни ограничения способности к тру-
довой деятельности; семьи инвали-
дов с детства; инвалиды, имеющие 
инвалидность со второй степенью 
ограничения способности к трудо-
вой деятельности, установленной 
после 01.01.2004. Освобождение от 
налога предоставляется в расчете 
на один земельный участок в пре-
делах установленной нормы предо-
ставления земельных участков.

Виктор Стрелков
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У судебных 
приставов 
работает 
телефон 
доверия

Разыскивается 
ребенок 

из Калинин-
града

Закон

Право

У клинской прокуратуры - 
новый руководитель 
без букв и. о.
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 17 ноября 2015 г. 
№ 1855-к клинским городским прокурором Московской области назначен 
советник юстиции Павел Валерьевич Селивёрстов, гласит официальная 
информация, и таким образом клинская городская прокуратура получила 
официально своего руководителя без аббревиатуры и. о.

Для выявления, предупре-
ждения и пресечения корруп-
ционных правонарушений со 
стороны судебных приставов, 
своевременного реагирова-
ния на недостатки в их ра-
боте и для обеспечения об-
ратной связи с жителями 
Подмосковья в Управлении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Москов-
ской области круглосуточно 
работает телефон доверия                                                         
8 (495) 580-59-09, по которому 
любой гражданин может со-
общить о злоупотреблениях 
служебными полномочиями, 
противоправных действиях 
работников Управления и 
его структурных подразде-
лений. Каждое обращение 
тщательно проверяется, и 
при наличии нарушений в 
действиях должностных лиц 
принимаются необходимые 
меры. Поэтому УФССП при-
зывает всех граждан активно 
бороться с коррупционными 
правонарушениями и, зная 
о них, сообщить по телефону 
доверия.

Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

С мая 2013 г., когда в отпуск 
ушел и из него не вернулся 
клинский городской проку-
рор Андрей Валов, клинскую 
городскую прокуратуру воз-
главляли по очереди его за-
меститель Мурад Идрисов, а 
затем переведенный в Клин 
из Ульяновской области Ва-
силий Виляев. Оба исполняли 
обязанности клинского го-
родского прокурора. Причем 
Василия Павловича назна-
чили исполняющим обязан-
ности горпрокурора Клина 7 
апреля 2014 г., а Андрея Алек-
сеевича - двумя годами рань-
ше, 13 апреля 2012 г., и почти 
ровно через год, как он ушел 
в отпуск в 2013 г. А 8 апреля 
2010 г. на пост клинского го-
родского прокурора заступил 
Эдуард Каплун, возглавляю-
щий сегодня администрацию 
Клинского района. Таким зна-
ковым является апрель для 
Клинской городской проку-
ратуры в этом веке. Правда, и 
конец года тоже отмечен - 30 
декабря 2005 г. руководите-
лем Клинской городской про-
куратуры был назначен Олег 
Стальнов, которого в 2009 г. 
перевели на должность заме-
стителя прокурора в Домоде-
дово. В XXI веке люди почему-
то на должности городского 
прокурора не задерживают-
ся. За 15 лет сейчас офици-
ально назначен уже шестой 
руководитель горпрокурату-
ры. Из тех, кто дольше всех 
- 10 лет - активно работал на 
этом посту, является Вячес-
лав Заболотнев, вынужденно 

ушедший с должности в 2001 
г. и успешно занимающийся 
сейчас с сыном адвокатской 
деятельностью.

Новый клинский городской 
прокурор Павел Селиверстов 
признался на встрече с руко-
водителями клинских средств 
массовой информации, что 
историю горпрокуратуры, 
которую возглавил, пока не 
знает. Хотя, работая в Москов-
ской областной прокуратуре, 
получал дела из Клинского 
района и что-то ему все же 
известно. Но о самом Клине 
и его районе он тоже пока 
знает очень мало - лишь рас-
положение на территории 
Подмосковья. В музее П. И. 
Чайковского он был один 
раз, когда ему было семь лет. 
Но Павел Валерьевич при 
этом сказал, что изучит Клин 
и его окрестности в ближай-
шее время, хочет активно 
познавать культурную жизнь 
города и района, потому что 
замыкаться только в работе 
не намерен. С юмором новый 
клинский горпрокурор отнес-
ся к другой параллели, когда 
журналисты ему сказали, что 
его предшественник, Андрей 
Валов, тоже жил в Химках. В 
отличие от него Павел Вале-
рьевич намерен перебирать-
ся с семьей в Клин. Ему это де-
лать не впервой. Родившись 
в Москве в 1976 г., начинал 
он службу после окончания 
прокурорско-следственного 
факультета военного универ-
ситета в военной прокурату-
ре на Байконуре, откуда он 
перевелся в Москву в 2001 г. 
Его родители к правоохрани-
тельным органам не имели 
никакого отношения, а пото-

му не способствовали этому 
шагу в карьере сына. Из от-
ветов на вопросы журнали-
стов и из строк официальной 
биографии несложно понять, 
что Павел Селиверстов свою 
карьеру строил сам, о чем го-
ворят его переход в налого-
вую полицию, возвращение 
в прокуратуру, работа в след-
ственном комитете и снова в 
прокуратуре. Трудовой опыт 
в разных правоохранитель-
ных структурах он накопил 
богатый. При этом он не за-
бывал о семье. Сейчас вос-
питывает четверых детей. Но 
о семье предпочитает много 
не рассказывать, впрочем, 
как и о прошлой работе. Ког-
да журналисты его спросили, 
в раскрытии каких громких 
дел новый клинский горпро-
курор участвовал, Павел Ва-
лерьевич скромно сказал, что 
«в деле Юкоса не участвовал», 
потому что других дел было 
немало. Тем не менее, как он 
сам признался, ему нередко 
доводилось общаться с жур-
налистами как раз по тем де-
лам, которые он расследовал. 
А акулы пера рядовыми фигу-
рантами и делами не интере-
суются. Сразу стало понятнее, 
почему Павел Селиверстов 
держится перед руководите-
лями клинских средств мас-
совой информации спокойно, 
уверенно. Когда его спросили 
о коллективе, в который он 
пришел, и о возможных в нем 
перестановках, Павел Вале-
рьевич без обиняков провоз-
гласил свой критерий оценки 
других - профессионализм: 
тот, кто умеет работать, будет 
работать. Никаких личных 
предпочтений и симпатий.

Управлением Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Московской обла-
сти разыскиваются Дмитрий 
Сергеевич Смирнов 1982 
года рождения и его сын Да-
ниил Дмитриевич Овченков 
2007 года рождения.

В январе 2014 г. Ленин-
градский районный суд г. 
Калининграда обязал Дми-
трия Смирнова возвратить 
матери Ирине Овченковой 
ее несовершеннолетнего 
ребенка Даниила. Однако 
отец ребенка проигнориро-
вал судебное решение и не 
только не возвратил матери 
сына, но и вывез восьмилет-
него мальчика за пределы 
Калининградской области. 
По имеющейся информа-
ции, сын с отцом сейчас 
могут проживать в Москов-
ской области. Всех граждан, 
которые знают о месте на-
хождения разыскиваемых, 
просят сообщить на кругло-
суточный телефон доверия 
УФССП РФ по Московской 
области 8 (495) 580-59-09 
или по телефонам УФССП 
РФ по Калининградской об-
ласти: телефон доверия - 8 
(4012) 69-38-00; отдел орга-
низации розыска - 8 (4012) 
603-807; судебный пристав-
исполнитель, осуществляю-
щий розыск, - 8-911-484-73-
27 или 8-952-797-45-11.

Виктор Стрелков

Грабитель-рецидивист 
ходит по городу

Справки об отсутствии судимости можно 
получить тремя способами

В № 14 от 18 апреля газета «Клинская Неделя» расска-
зывала о том, как посреди пасхального дня 18-летний 
ранее судимый клинчанин напал на мосту через желез-
ную дорогу на девушку, пытаясь отобрать у нее сумку. 
На ее крики откликнулись трое парней, приехавшие на 
автомойку, расположенную рядом с мостом, догнали 
грабителя и передали его полицейским. Отдел дозна-
ния ОМВД РФ по Клинскому району тогда же возбудил 
уголовное дело по факту грабежа по ст. 161 УК РФ, но 
самого грабителя отпустил под подписку о невыезде. 
Недавно по этому делу состоялось судебное заседа-
ние, по которому ранее судимому клинчанину опреде-
лили полтора года условно и обязали выплатить по-
страдавшей 50 тысяч рублей морального ущерба. При 
исполнении этого решения судебные приставы у уже 
дважды судимого преступника не нашли источников 
дохода и имущества, которое могло бы покрыть мо-
ральный ущерб. Получается, что молодой, уже дважды 
судимый, фактически рецидивист, нигде не работаю-
щий, но на что-то живущий, гуляет по городу.

Виктор Стрелков

Заявления от граждан о нали-
чии (отсутствии) у них судимости 
и/или факта уголовного пресле-
дования, либо о прекращении 
уголовного преследования, а 
также заявления на проставле-
ние апостиля на документах, под-
лежащих вывозу за территорию 
России, принимает на личном 
приеме сотрудник ОМВД России 
по Клинскому району по адресу г. 
Клин, ул. Новоямская, д. 28 по по-
недельникам и средам с 15:00 до 
18:00. Телефон 8-496-242-21-11. 
На прием необходимо предоста-
вить личный паспорт, ксероко-
пию всех заполненных страниц 
паспорта и заполнить заявление 
установленного образца. При 
запросе справки на имя другого 
гражданина или невозможности 

личного присутствия заявитель 
предоставляет помимо лично-
го паспорта доверенность от 
гражданина на получение такой 
справки, заверенную нотари-
ально, либо иной документ, под-
тверждающий родство или факт 
усыновления (удочерения), уста-
новления опеки или попечитель-
ства и его ксерокопию. Заявле-
ния, оформленные с нарушением 
этих требований, возвращаются 
заявителю без исполнения. До-
кументы регистрируются в соот-
ветствии с правилами делопро-
изводства и направляются для 
исполнения в Информационный 
центр ГУ МВД России по Москов-
ской области.

Прием граждан по этому же 
вопросу проводится и в ГУ МВД 

России по  Московской области 
по адресу: г. Москва, Петровско-
Разумовская аллея, д. 6 (метро 
«Динамо») с понедельника по 
четверг - с 10:00 до 17:00, по пят-
ницам - с 10:00 до 16:00 с переры-
вом с 12:00 до 13:00, по субботам 
- с 10:00 до 15:00 без перерыва. 
Телефоны: 495-614-49-32, 614-
42-50. Срок исполнения по заяв-
лениям, поданным в ИЦ ГУ МВД 
РФ по Московской области, - 30 
дней. Также заявители могут об-
ращаться через интернет, за-
полнив специальную форму в 
Федеральной государственной 
информационной системе http://
www.gosuslugi.ru.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД России по 

Клинскому району



Прошедшие выходные 
были буквально 
насыщены танцевальными 
мероприятиям: 
параллельно с игрой 
КВН 28 ноября в одном 
из ресторанов Клина 
проходил ставший уже 
традиционным DANCE CRAFT 
Party - 2015, организатором 
которого выступил 
руководитель одноименной 
студии Александр Борисов.

По традиции в конце ноя-
бря девчонки и мальчиш-
ки, воспитанники студии 
DANCE CRAFT, собираются 
вместе на большой танце-
вальный марафон, где пока-
зывают, чему они научились 

за год. Можно назвать это 
отчетным концертом, но пе-
дагоги это называют просто 
танцевальной вечеринкой. 
Здесь ребята чувствуют себя 
раскрепощенно, как дома, и 
без какого-либо стеснения 
танцуют вместе со своими 
педагогами. Каждый день, 
приходя на тренировку, они 
учились танцевать хип-хоп, 
джаз-фанк и брейк-данс, а 
теперь выступили перед 
зрителями, среди которых 
были, конечно же, родите-
ли, а также глава Клинского 
района Алена Сокольская, 
начальник Управления об-
разования Елена Заваль-
нюк. На танцполе зажигали 
не только дети, но и пригла-
шенные гости - невероятно 
талантливый Music Hayk, 

певец-исполнитель Mickey, 
педагог по танцам Нелли Ге-
расимова и другие. 

- Я горжусь тем, что такой 
коллектив есть в нашем го-
роде, - поделилась своими 
впечатлениями Алена Со-
кольская. - В студии зани-
маются действительные 
талантливые дети, которые 
с каждым днем раскрывают-
ся все больше и больше. Я 
желаю им быть всегда пре-
данными своему увлечению 
и не останавливаться на до-
стигнутом.

А ученики студии и не со-
бираются останавливаться. 
Потому что впереди их ждут 
не только тренировки, но 
и всевозможные конкурсы 
как подмосковного, так и 
федерального масштаба.
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Ребята отчитались 
на танцевальном 

марафоне

Задорные и озорные девчонки и мальчишки показали мастерство современного танца

Чтобы стать его участ-
ником, нужно сделать но-
вогоднюю поделку и при-
нести ее в библиотеку. В 
конкурсе  могут участво-
вать дети от 7 до 12 лет. 
Поделки принимаются в 
нескольких номинациях:

- «Новогодняя  игруш-
ка для ёлки» (подвесные 
игрушки);

-   Поздравительная от-
крытка «С Новым годом, 
Клин!» не больше формата 
А4;

- «Мой любимый литера-
турный герой» (персонажи 
книг);

- «Новогодний калей-
доскоп» (Снегурочка, Дед 
Мороз, елка, символ года 
- Обезьяна);

- «Наряди Алёнушку в 
новогодний костюм» (ри-
сунок формата А4)

Жюри учитывает различ-
ные критерии: оригиналь-

ность идеи представлен-
ной работы; соответствие 
работы цели, задачам и 
теме номинаций конкур-
са; соответствие пред-
ставленной работы номи-
нации; выполнение всех 
требований конкурсного 
положения; оформление; 
самобытность. Каждая ра-
бота должна иметь сопро-
водительную этикетку раз-
мером 5х7 см, в которой 
нужно указать название 
работы, номинацию, фа-
милию и имя исполнителя 
и руководителя, название 
учреждения образова-
ния, в том числе допол-
нительного, класс, теле-
фон школы. Свои работы 
нужно принести с 16 по 
25 декабря в Центральную 
детскую библиотеку им. А. 
П. Гайдара. Награждение 
победителей состоится в 
январе.

Сделай новогоднюю 
поделку и участвуй 

в конкурсе
В Клину снова проходит ставший уже 
традиционным конкурс «Елка Чука и 

Гека», проводимый Центральной детской 
библиотекой имена А. П. Гайдара. 

Ученица 
из гимназии 
№ 15  
победила во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников

1 декабря в гимназии                       
№ 1 состоялся финал кон-
курса «Мост культур - Россия 
и Германия», организатора-
ми которого стали Институт 
им. Гете и Межрегиональный 
благотворительный обще-
ственный фонд «Интеркуль-
тура» (AFS Россия). 

Конкурс проводится в 
России уже в восьмой раз 
для популяризации немец-
кого языка, а начался он в 
последних числах августа. 
Творческие работы школь-
ников оргкомитет прини-
мал до 15 октября. В ходе 
олимпиады по немецкому 
языку ребята должны были 
выполнить тестовое зада-
ние, затем ответить на во-
просы, касающиеся языка и 
культуры Германии и напи-
сать небольшое эссе на не-
мецком языке на тему «Мой 
мост культуры». Участника-
ми этой олимпиады стали и 
клинские учащиеся гимна-
зии № 15 Алина Андреева и 
Анастасия Михайлова. Всего 
на конкурс пришло 278 ра-
бот из 46 регионов России. 
Их анализировало и оцени-
вало компетентное жюри, 
состоящее из волонтеров 
фонда «Интеркультура». Они 
выбрали 22 финалиста, но, к 
сожалению, в Клин на финал 
по разным причинам смогли 
приехать только 16 ребят. 

Первое место завоевала 
Ксения Новикова из Пензы, 
второе - Григорий Литвинов 
из Оренбурга, а третье место 
по оценкам жюри заняла уче-
ница из Клина Алина Андрее-
ва. Победители получили по-
дарки и почетные грамоты, а 
Алина в 2016 г. получила еще 
бесплатное посещение трех-
недельных языковых курсов 
в институте им. Гете.

- В конкурсе участвовали 
ребята из разных городов 
России: из Краснодара, Ка-
лининграда, Пензы, Мо-
сковской области и даже 
из Молдавии, - рассказала 
исполнительный директор 
Межрегионального благо-
творительного обществен-
ного фонда «Интеркультура» 
(AFS Россия) Нона Ковриж-
ных. - Наш конкурс очень 
популярен среди учащихся 
средних школ и интерес-
ный. Он дает возможность 
изучить немецкий язык и 
подружиться с народом Гер-
мании.
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Организаторами меро-
приятия выступили Управ-
ление по делам молоде-
жи, физической культуры 
и спорта и руководитель 
студии танца REC Алексей 
Мечетный. В воскресенье 
молодежный центр «Сте-
кольный» действительно 
звучал. Музыкой для зажи-
гательных танцев профес-
сиональных хореографов 
и танцоров, которые уча-
ствовали в этом фестива-
ле. Ребята соревновались 
в номинациях «Лучшее 
танцевальное соло», «Луч-
ший танцевальный дуэт» 

и «Лучший командный та-
нец». В конкурсе участво-
вали ребята из клинских 
танцевальных коллективов. 
Здесь можно было встре-
тить воспитанников DANCE 
CRAFT Studio и девчонок из 
Instyle. Помимо клинских 
танцоров в танцмарафоне 
свое мастерство показыва-
ли ребята из Зеленограда, 
Твери и Солнечногорска. 
Все они приехали не только 
показать себя, свою хорео-
графию, но и участвовать 
в мастер-классах хорео-
графов – талантливого тан-
цора и педагога Кутейбы, 

постановщика танцев как в 
Москве, так и в Московской 
области Инны Маркиной, 
руководителя Школы тан-
цев Art Craft Анаид Чивчян, 
педагога по танцам Яны 
Подшиваловой. С каждым 
годом на фестиваль приез-
жает все больше и больше 
талантливых учителей, ко-
торые делятся своим бес-
ценным опытом с ребятами 
и помогают им двигаться 
дальше. После фестиваля 
участники марафона Open 
Dance Floor делились впе-
чатлениями на страницах в 
«ВКонтакте». 

- Это уже не просто фести-
валь, а традиция нашего го-
рода, - пишет Юлия Узлова.

- Не передать словами всю 
благодарность организато-
рам и всем, кто принимал 
в этом участие, - сообщает 
Алина Мойса.

А Артем Валеев-Денисов 
говорит, что домой пришёл 
«весь на эмоциях» и долго не 
мог отойти от такой профес-
сиональной хореографии, 
которую показали педагоги.

Танцевальный марафон 
Open Dance Floor проходит 
два раз в год, и следующий 
будет в сентябре 2016 года.

В Клину танцуют все
29 ноября прошел очередной, третий танцевальный марафон Open Dance Floor. 

Он выдался по-настоящему танцевальным, так как в этот раз в конкурсе участвовало 
более двухсот человек. 

Правильно 
загаданное 
обязательно сбудется
«Говорят, под Новый год 

что ни пожелается - все всег-
да произойдет, все всегда 
сбывается..», звучат первые 
строки знаменитого стихот-
ворения Сергея Михалкова. 
Всем очень хочется, чтобы но-
вогодняя ночь принесла при-
ятные сюрпризы и с 1 января 
началась новая и интересная 
жизнь со сбывшимися мечта-
ми и надеждами.

Под бой курантов люди по 
всей России загадывают са-
мые заветные желания и с не-
терпением ждут чудесного их 
исполнения. Только многие 
под влиянием разных обстоя-
тельств и чужого мнения не 
успевают загадать то, что дей-
ствительно хочется. Поэтому 
к составлению желания луч-
ше подготовиться заранее и 
правильно сформулировать 
задуманное. Для начала нуж-
но подвести итоги уходящего 
года и спросить самого себя, 
чем этот год отличается от 
предыдущего, что хороше-
го и приятного произошло 
за этот период, повлияло ли 
прошлогоднее желание на 
события либо они произошли 
спонтанно или стали резуль-
татом конкретных действий, 
ведущих к достижению по-
ставленной цели. Ведь жела-
ние - это есть цель, которую 
нужно достичь и реализовать. 
А прежде чем поставить но-
вую цель, следует вспомнить 
о тех, которые не достигнуты, 
и подумать, что помешало их 
исполнению, актуальны ли 
они сейчас и, если да, то что 
можно сделать для их во-
площения. При этом очень 
важно верить и постоянно 
думать о том, что желание 
непременно сбудется. Как 
можно чаще мысленно пред-
ставлять поэтапный план его 
достижения и осуществление 
этих этапов. Немаловажны и 
конечные результаты. Если 
хочется съездить на море, то 

несложно представить пляж 
и волны, вообразить  внеш-
ний вид отеля или загород-
ного дома, где желательно 
отдохнуть, помечтать об иде-
альном ужине с любимым. 
Мысли материальны, и, как 
писал Пауло Коэльо, «Если 
чего-то очень сильно хочешь, 
вся Вселенная будет способ-
ствовать тому, чтобы желание 
сбылось». 

Однако расплывчатые и 
неконкретные желания, на-
пример, «хочу стать богатым» 
редко сбываются и не всегда 
верны. Богатеть можно года-
ми, и лучше сформулировать 
желание-мечту конкретнее, 
например: «Я хочу испытать 
радость от обладания 70 000 
рублей в месяц» или четко 
указать способ получения де-
нег. И не следует забывать, что 
новогоднее желание должно 
нести только положительные 
эмоции и добро. Ни в коем 
случае нельзя желать зла 
другому человеку. И вместо 
«Хочу, чтобы Катю уволили, а 
меня поставили на ее место» 
лучше пожелать «Хочу занять 
должность начальника от-
дела». Также рекомендуется 
избегать употребления в же-
лании частицы «не»: если не-
обходимо здоровье в новом 
году, не нужно говорить «Я 
не желаю болеть», произно-
сить надобно то, что хочется 
воплотить в жизнь: «Я желаю 
быть здоровым». По мнению 
специалистов фэншуй, жела-
ние лучше загадывать в на-
стоящем времени. Не «Хочу 
такую-то машину», а «У меня 
есть такая-то машина», иначе 
всю жизнь так и можно этого 
хотеть, а не иметь. Хотя мно-
гие, кто пишет «хочу», все 
равно получают желаемое. 
Как известно, желания, со-
провождаемые каким-либо 
ритуалом, воплощаются в 
жизнь быстрее мысленных 
просьб.Клин включился в «Зимний парк» 

и зажег новогоднюю елку
1  декабря в Сестрорецком 

парке состоялось открытие 
зимнего праздничного сезона. 
И хотя погода не всегда раду-
ет минусовой температурой, 
все же в снежки в этот вечер 
поиграть детворе удалось. 
Развлечение для ребят подго-
товили сотрудники клинской 
Централизованной клубной 
системы. 

Для того, чтобы разогреться, 
для детей и взрослых устрои-
ли соревнования, в ходе ко-
торых им нужно было бегать, 
прыгать и водить хоровод под 
задорную музыку. Ребят также 
развлекали веселые клоуны. 
Детвора устроила настоящий 
бой снежками, которые раз-
летались в разные стороны, а 
некоторые даже прилетели на 
сцену. 

Затем для жителей состоял-
ся концерт с участием твор-
ческих коллективов Клина и 
Клинского района. 

В этот день наш город при-

соединился к масштабной 
подмосковной акции «Зимний 
парк». Ровно в 18:00 в Сестро-
рецком парке зажглись огонь-
ки на елочке. То же самое 
произошло во всех городских 
парках Московской области. 
Тем самым жители Клина, как 
и всех городов Подмосковья, 
дали старт последнему месяцу 
2015 года и новогодним меро-
приятиям, которые пройдут 
по всей Московской области, 
в том числе и в Клину. Помочь 
зажечь зимнюю красавицу в 
парк приехала глава Клинско-
го района Алена Сокольская. 
Она произнесла известные 
всем детям и взрослым слова 
«Раз, два, три! Елочка, гори!», и 
на ели загорелись разноцвет-
ные, яркие переливающиеся 
огни. Алена Дмитриевна от-
метила, что только объеди-
нившись, жители Клинского 
района смогут решить любые 
задачи и справиться с любыми 
проблемами.

Ребята с удовольствием танцевали на сцене, соревнуясь друг с другом 
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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

№ 47 (640) 5 декабря
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 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-ОМЕГА-92 35тр  ■
9067744643

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

ШИНЫ б/у Нокиа Хакапелита  ■
№ 4 шипы состояние отлич-
ное цена 4000р за комплект                                  
8-915-165-55-01

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

1К КВ Нарынка 1м р                             ■
906-7744643

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

2-К КВ Клинский район  ■
ц.1550т.р 8-929-992-96-95

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

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

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

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

4-К.КВ Клин т.8-915-023-0700 ■
5C ПМЖ Малеевка 150  ■

9067744643

6С Борозда 200т 906-774-46-43 ■
     АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ все операции с не-
движимостью СРОЧНЫЙ ВЫ-
КУП юридические услуги Клин 

ул.Захватаева д.4 офис 103 т.8-
915-023-0700 Зеленоград ул.1 
Мая д.1 офис 3 8-499-729-3001      

ГАРАЖ п.31 Октября ГСК «Вым- ■
пел» 8-906-750-81-61

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643

ЗЕМ.УЧАСТОК 17соток  ■
д.Стреглово 8-905-797-75-22

     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН 

скидки рассрочка ипотека                            
8-916-579-2300  

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

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

дачи 8-499-733-21-01 

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта 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

ЗАКАЗ ДЕДА МОРОЗА  ■
8-9268842550

КОЛОДЦЫ углубл                                     ■
8-925-868-07-77

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

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др  8-903-966-06-35

НОГТЕВОЙ сервис Вы- ■
соковск 8-963-770-75-27,                                      
8-915-153-66-53

КОТЯТ продам чистопородных  ■
плюшев. Брит. 8-903-553-14-65 

ПОДАРЮ котят 8-910-451-25-50  ■

1К КВ 3мкр 16т 910-424-00-80 ■
1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ в престижном районе се- ■

мье 8-929-997-33-24

1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр  ■
15тыс.руб 8-905-761-97-13

1ККВ п.Зубово 8-903-674-02-02 ■
1ККВ со всеми удобствамит без  ■

животных 8-968-704-44-28

1ккв центр с мебелью на дли- ■
тельный срок гр.РФ собственник 
8-903-966-41-22

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

ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 

8-968-358-98-48

СДАЮТСЯ производственные  ■
помещения 40-400кв м р-н Хим-
волокно тел 8-926-429-90-85

ЧАСТЬ ДОМА со всеми удоб- ■
ствами парковка детская пло-
щадка 8-962-952-19-57

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

АККУМУЛЯТОРЫ б/у                            ■
8916-411-0141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
кабель двигат платы цветмет 
89262048641

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

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                               
8-909-965-66-23

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                            
8916-875-45-93

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

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

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ДУБЛЕНКУ р.46 Ита- ■
лия б/у ц.26тыс.руб торг                                         
8-929-545-69-68

ПРИГЛАШАЕМ в кино по низким  ■
ценам станция Подсолнечная 
3эт ТЦ СЕНЕЖ wwwsenezhkino.
ru утро 100р вечер 250-300р                                  
тел 495-666-04-19

1К КВ любое сост                                            ■
964-704-61-65

2,3К КВ организ  964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ОКНА от производит немецкое  ■
качество,скидки 8-926-063-01-06

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка сигнализации на квартиру 
коттедж дачу офис. Стоимость 
под ключ от 10999р за охранную 
сигнализацию с тревожной кноп-
кой от 12999р 8-926-233-35-79

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Триколор                          
т.2-89-49; 8-906-087-49-39

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 тара- ■
канов 8-905-763-28-62

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

ЧИСТКА снега                                  ■
89032977081 Юрий

ЭЛЕКТРИК все виды работ  ■
8-917-561-60-05 Андрей

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-916-355-64-89      

ОТКАЧКА септика                                     ■
916-158-77-22

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

     ОТОПЛЕНИЕ сантехника элек-
трика 8-903-578-82-85 

РЕМ  обои ламинат                            ■
926-703-72-69

РЕМ  обои ламинат                                  ■
929-605-91-27

РЕМ КВ недорого                                  ■
8903-123-34-59

РЕМ КВ обои ламинат  ■
штукатурка электр сантех                           
8-926-104-27-39

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

РЕМОНТ квартир добросо- ■
вест дешево 8-905-520-57-85                               
Александра

РЕМОНТ квартир офисов                                         ■
8-905-501-18-85,                                                                     
8-962-362-22-55

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

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

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ срочно                               ■

8-915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро 906-774-46-4 ■
УЧАСТОК срочно                                  ■

8-915-023-0701

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ПРОДАВЕЦ в магазин Джинсы  ■
г/р с 10 до 20ч 2/2 гр.РФ выход 
+% от выручки 8-925-152-30-50

ПРОДАВЕЦ в рыбную палатку  ■
Высоковск с о/р 8-964-529-99-80

ПРОДАВЕЦ в салон «Кожа и  ■
меха» без в/п 8-926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ требуется в хлебный  ■
павильон Солнечногорск 8-985-
769-74-67

РАБОТНИКИ можно из СНГ на  ■
работу в теплицу 8-903-184-19-49

РАБОТНИКИ склада деревня Во- ■
ронино 8-905-584-88-66

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

ФЛОРИСТ 8-916-845-84-40 ■
ШВЕИ 8-966-041-54-55 ■

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

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

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу возможен срочный  ■

выкуп 8-915-023-0701

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

КВАРТИРУ  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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                             ■
8-926-839-83-22

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
переезды квар офис дача                              
8-916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ тент 5м 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 м  ■
до 2 тонн т8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ тен 4,5м                                  ■

8916-132-43-02

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

АГЕНТ по недвижимости                     ■
8-916-086-5473

КАФЕ-БАР «АЛЕКС» приглашает  ■
на работу АДМИНИСТРАТОРА 
график работы 3/3 з/пл высо-
кая бесплатное питание гр.РФ                           
8-905-727-72-82; 2-30-67

КОНТРОЛЕР КПП в охрану с  ■
опытом работы 8-962-985-84-95

ЛЕПЩИЦА пельменей Высо- ■
ковск 8-903-619-27-57

МАЛЯР на мет двери в порош- ■
ковую камеру обтяжчик замерщик 
8-926-171-50-18

ОХРАННИКИ для работы в Клину  ■
8-916-568-03-72

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

ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■
ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■

ВАННЫЕ комнаты под  ■
ключ обои ламинат шпакл                               
8-925-721-91-92

ВСЕ виды строительных работ  ■
ремонт и отделка квартир недо-
рого 8-929-526-36-92

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                             
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                   
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка 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                             
8-905-751-91-51

КОСМЕТИЧ ремонт                             ■
8926-480-01-13

КРОВЛЯ  гарантия                           ■
8916-199-90-09

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-962-904-16-52



1 декабря в Ледовом дворце 
им. Валерия Харламова прош-
ли соревнования, приурочен-
ные к Международному дню 
инвалидов, в том числе первые 
в Московской области соревно-
вания по адаптивному карате.
Спортсмены физкультурно-
оздоровительного клуба ин-
валидов «Стремление», цен-
тра реабилитации инвалидов 
«Импульс» и Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
показали базовую технику ка-
рате кихон и ката, состязались 
в спортивной игре с мячом на 
точность «Бочче», проявили 
ловкость в настольном теннисе 
и продемонстрировали свою 
меткость в стрельбе из лазер-
ного пистолета.
Еще до начала соревнований 
в холле Ледового дворца ца-
рила атмосфера волнения. Ка-
ратисты повторяли приемы и 
готовились показать технику 
кихона и ката. Всего несколько 
месяцев назад инструктор по 
адаптивной физкультуре клуба 
«Стремление» Татьяна Феди-
на организовала занятия по 
адаптивному карате в Клину и 
стала активно тренироваться 

со своими воспитанниками. 
Например, участник соревно-
ваний в категории ДЦП Влад 
Чернявский в начале трени-
ровок не мог шагнуть назад, а 
сейчас это уже делает. Наблю-
дая за успехами спортсменов, 
заинтересовались занятиями 
и стали приходить упраж-
няться другие клинчане. Их 
становилось все больше, и на 
первых в Московской области 
соревнованиях по адаптивно-
му карате они с удовольствием 
показали свое мастерство. В 
10 часов в зале борьбы собра-
лись все участники, и тренер 
спортивно-патриотического 
клуба «Витязь» Юрий Румянцев 
поприветствовал их. Первыми 
выступили инвалиды с общим 
заболеванием, показав базовые 
перемещения кихон. После вы-
ступления каждого спортсмена 
раздавались аплодисменты бо-

лельщиков и свисток тренера, 
означающий, что судьям нужно 
выставить оценки за технику 
исполнения. По их результатам 
первое место занял Николай 
Поликарпов, второе место - Ев-
гения Суворова, третье - Кри-
стина Хохлова.
Затем Юрий Румянцев попри-
ветствовал и пригласил на 
татами спортсменов на коля-
сках с поражением опорно-
двигательного аппарата. Все 
участники волновались и 
очень старались изобразить 
точные движения техники ката. 
Это у них получилось. Удивила 
и поразила зрителей хорошей 
подготовкой 65-летняя Татьяна 
Федина, занявшая второе ме-
сто. Третью ступеньку пьеде-
стала почета поделили Алина 
Колпакова и Елена Сорокина. С 
громкими выкриками серьезно 
продемонстрировал свои уме-

ния приглашенный из Москвы 
неоднократный чемпион по 
пулевой стрельбе, абсолют-
ный чемпион по авторалли, 
чемпион по бильярду среди 
инвалидов-колясочников Сер-
гей Семайкин. Он одним из 
первых в России открыл адап-
тивное карате и собирается 
развивать этот вид спорта и 
дальше. В Клину Сергей по-
лучил заслуженно высокие 
оценки судей и занял первое 
место. Тренер Юрий Румянцев 
поздравил всех спортсменов за 
соревнование и пригласил для 
показательных выступлений 
юных каратистов из спортивно-
патриотического клуба «Ви-
тязь». Болельщики не могли 
сказать ни слова, заворожен-
ные четкими движениями ре-
бят, и только вздрагивали от их 
выкриков и резких, неожидан-
ных движений. Сначала стоя, 
а затем сидя они изобразили 
приемы нападения и защиты. 
Тем самым молодые бойцы до-
казали, что для занятий карате 
нет никаких препятствий - ни 
возрастных, ни физических. 
Завершили соревнования по 
карате спортсмены с детским 
церебральным параличом. Их 
родители нервничали больше 
всего и поддерживали своих 

маленьких, но сильных и сме-
лых детей, подсказывали и по-
могали. И ребятки все движе-
ния кихона выполнили. Первое 
место занял Владислав Черняв-
ский, второе - Екатерина Загор-
ская, а третье место разделили 
Глеб Барановский и Андрей 
Калинин.
- Первый блин получился с 
небольшим комом, - поде-
лился впечатлениями после 
соревнований тренер Юрий 
Румянцев. - Конечно же, были 
замечания, и на следующей 
тренировке мы их разберем. 
Спортсмены сильно пережи-
вали, но, отдадим им должное, 
все-таки они впервые участво-
вали в таких соревнованиях и, 
занимаясь всего лишь два ме-
сяца, вышли на ковер и пока-
зали свое, пусть и небольшое 
мастерство. Общая оценка все 
же «хорошо». В целом я дово-
лен своими спортсменами. Мы 
будем их еще более совершен-
ствовать, чтобы в дальнейшем 
они показывали более вы-
сокий технический рост. Все 
должны понять, что люди мо-
гут независимо от условий, 
уровня своих возможностей 
заниматься не только карате, 
но и любыми другими видами 
адаптивного спорта.
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Глава района 
провела прием 
граждан

1 декабря, в честь дня рожде-
ния партии «Единая Россия», 
глава Клинского района Алена 
Сокольская провела расши-
ренный прием граждан. В этот 
день на встречу с главой при-
шло двое человек.
Так, например, представителя 
военного городка Клин-5 Пе-
тра Пудова интересовало сразу 
несколько вопросов. В первую 
очередь он интересовался, ког-
да дома в городке перейдут в 
муниципальную собственность 
и будут обслуживаться местны-
ми управляющими компания-
ми. 
- Мы занимаемся этим вопро-
сом, он у нас на контроле, - отве-
тила Алена Сокольская. - Одна-
ко этот процесс очень долгий, 
потому что только с документа-
ми приходится работать очень 
долго, мы проводим межева-
ние участков, определяем их 
кадастровую стоимость и т. д.
Вопрос о безопасном движении 
детей из городка в школу № 8 и 
обратно таже был основным на 
встрече. В итоге было принято 
решение собрать комиссию по 
безопасности, которая выйдет 
на маршрут и обследует его. 
Только после этого можно бу-
дет принять какое-то решение, 
отметила Алена Дмитриевна. 
Рассказала глава и о том, что 
городок никогда не остается 
без внимания администрации, 
поэтому на 2016 год в Клину-5 
запланирована установка хок-
кейной коробки и воркаутной 
площадки. Другие социальные 
объекты пока в проекте, на них 
нужно дополнительное финан-
сирование. 
Также в этот день к главе об-
ратилась женщина, которая 
попросила ускорить сроки вы-
дачи денег на приобретение 
квартиры по программе «Мо-
лодая семья». Многодетная 
семья на сегодняшний день 
живет в съемной квартире, и 
им бы хотелось побыстрее пе-
реехать в собственное жилье. 
Вопрос с семьей был решен по-
ложительно.  
Такие же приемы прошли в Кли-
ну на нескольких площадках. 

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

Впервые в Подмосковье 
соревновались каратисты-инвалиды

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

ЦИФРА

Почти 25 
человек участвовали в Клину в первой подмосковной 
олимпиаде по адаптивным видам спорта.
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Однако уже в следующем 
году число продаж подделок 
полисов снизится в разы, по-
лагает эксперт и поясняет, что 
покупка фальшивого полиса 
ОСАГО по целесообразности 
сравнима с вкладами под 
большие проценты в «банках-
однодневках», и почти всегда 
в этих случаях убытки много-
кратно превышают выгоду. К 
тому же уже сейчас, в дека-
бре, владельцы фальшивых 
полисов Москвы и Казани 
нередко вынуждены приоб-
ретать настоящие полисы, 
потому что в этих городах их 
наличие начали проверять 
камеры фотовидеофиксации. 
Компьютерная программа по 
сфотографированному каме-
рой номеру автомобиля про-
веряет, застрахован он или 
нет. Штрафы за отсутствие 
страхового полиса выписыва-
ются автоматически и прихо-
дят ровно столько раз, сколь-
ко обладатель фальшивки 
проедет мимо такой камеры. 
Но уже после первого «пись-
ма счастья» с сообщением о 
штрафе за езду без полиса 
автовладельцы проверяют 
свой полис и меняют на дей-
ствительный. И впредь уже не 
приобретают новый полис по 
мутным схемам. Еще не раз и 
не два за отсутствие подлин-
ного полиса может оштра-
фовать инспектор ГИБДД, 
потому что придорожные по-
лицейские тоже все чаще про-
веряют подлинность полисов 

по специально выделенному 
каналу. Ну, и еще кто-либо из 
автовладельцев задумается 
о покупке подлинного поли-
са после того, как наступит 
страховой случай и придется 
за свой счет ремонтировать 
не только свою машину, но и 
авто другой стороны. Все это 
и снизит нынешнюю актив-
ность мошенников, предла-
гающих фальшивые полисы. К 
тому же официальное заклю-
чение страховых договоров 
выгодно и для понижения 
собственного водительского 
коэффициента. Если автовла-
делец несколько лет приоб-
ретал недействительные по-
лисы, то в базе страховщиков 
он при покупке официального 
полиса начнет числиться как 
начинающий водитель, и ему 
начисляется самый высокий 
«коэффициент бонус-малус» 
(КБМ) - 1. Если владелец авто 
более года ездил с фальши-
вым полисом, то скидка за 
многолетнюю безаварийную 
езду (КБМ), которая могла бы 
составить для него до 50 % 
от стоимости страховки, пол-
ностью обнуляется. И даже 
экономия от покупки полиса-
подделки превращается в 
ничто. Не случайно офици-
альные и добропорядочные 
страховщики уже сейчас 
готовятся к потоку жалоб в 
следующем году на якобы не-
правильно посчитанный КБМ 
и предоставленную скидку за 
безаварийную езду.

Мошенники 
торговали дешевыми 

полисами каско

Время фальшивок 
уже уходит

Рост продаж поддельных полисов ОСАГО 
директор Института региональных проблем 

Дмитрий Журавлев назвал «временным 
явлением», потому что, по его словам, 

причинами этого роста послужили 
экономический кризис и единовременный 

впервые за 11 лет рост тарифов.

Ïðîâåðèòü 
ïîëèñ
íà ìàøèíó 
íåñëîæíî

Способы изготовления 
подделок страховых по-
лисов стали настолько со-
вершенными, что на первый 
взгляд отличить их от на-
стоящих зачастую не может 
даже специалист. Поэтому в 
последнее время участились 
случаи продажи поддельных 
полисов даже законопос-
лушным гражданам. Но под-
дельный документ лишает 
страховой защиты не только 
самого автовладельца, но и 
других участников дорожно-
го движения, которым он по-
тенциально может нанести 
урон. А еще из-за фальшиво-
го полиса теряется скидка за 
безаварийную езду. Подлин-
ность полиса несложно про-
верить на сайте Российского 
союза автостраховщиков 
www.autoins.ru, перейдя в 
раздел ОСАГО, а потом по-
следовательно в разделы 
«Сведения для пострадавших 
и потерпевших» и «Сведения 
для потерпевших и других 
участников ДТП о наличии 
действующего договора 
ОСАГО в отношении опреде-
ленного лица или транспорт-
ного средства». Откроется 
электронная таблица, кото-
рую несложно заполнить: 
указать VIN и государствен-
ный регистрационный знак 
транспортного средства, его 
номер кузова и номер шас-
си, а также дату, на которую 
запрашиваются сведения 
договора ОСАГО. При про-
верке должен насторожить 
не только тот факт, что номер 
полиса не обнаружился в 
базе, но и сообщение о том, 
что полис оформлен не в той 
страховой компании, в кото-
рой он фактически оформ-
лялся. Если полис оказался 
поддельным, автовладельцу 
необходимо обратиться в 
правоохранительные орга-
ны с заявлением о том, что 
против него совершены про-
тивоправные действия.

Сейчас Российский союз 
автостраховщиков активно 
борется с подделками поли-
сов, содействуя блокировке 
сайтов, где продаются фаль-
шивки, и плотно взаимодей-
ствуя с правоохранителями. 
К сожалению, многие рос-
сияне даже не подозревают, 
что являются обладателями 
подделок, полагает руко-
водитель правового депар-
тамента российского авто-
мобильного товарищества 
Сергей Волгин. Нередко на 
дом, в офис к автовладель-
цам приезжают якобы «стра-
ховые агенты» крупных ком-
паний и предлагают полисы 
по среднерыночной цене, 
которые затем оказываются 
недействительными. Поэто-
му лучше покупать полисы 
ОСАГО в офисах страховщи-
ков либо на их официальных 
сайтах.

В начале октября на 
телефон сотрудницы 
одной из страховых 
компаний А. 
позвонил человек, 
представившийся 
штатным работником 
той же компании, с 
предложением заключить 
договор страхования 
каско по существенно 
заниженной цене.

А. сообщила о подозритель-
ном предложении в службу 
безопасности компании, ко-
торая проверила звонившего 
и установила, как к нему по-
ступали данные о клиентах 
компании. По договоренно-
сти со службой безопасности 
А. согласилась на заключение 
договора страхования. При 
попытке реализации под-
дельного полиса сотрудники 
правоохранительных органов 
задержали гражданку Г. и еще 
одного участника организо-
ванной преступной группы 
(ОПГ), который вел внешнее 
наблюдение. Вечером того же 
дня был задержан еще один 
участник этой ОПГ. В ходе 
оперативно-разыскных ме-
роприятий установлен адрес 

«контакт-центра», с которого 
мошенники обзванивали от 
имени страховой компании 
людей из имевшихся у них 
баз данных. При обыске у них 
изъяты ноутбук с базами дан-
ных различных банков и авто-
салонов, множество сим-карт 
одного из операторов мобиль-
ной связи, заявки на заключе-
ние договоров страхования, 
мобильные телефоны. В те-
чение двух дней задержаны 
и помещены под стражу еще 
два члена этой преступной 
группы, а также в лесу обнару-
жен их тайник, в котором пре-
ступники хранили более 500 
поддельных полисов каско 
страховой компании, печати 
и квитанции. Двоим органи-
заторам этой ОПГ, гражданам 
Республики Молдова, удалось 
покинуть территорию России, 
и к их розыску в Молдове Ин-
терпол подключил местную 
уголовную полицию.

Но история на этом не за-
кончилась, и через несколь-
ко дней после задержания 
членов этой ОПГ на телефон 
той же сотрудницы А. вновь 
позвонили и предложили ку-
пить полис каско по занижен-
ной цене. По прежней схеме 
был задержан еще один мо-

шенник, выдававший себя за 
агента компании и принад-
лежавший уже к другой пре-
ступной группе, обнаружен 
«контакт-центр» уже другой 
ОПГ, из которого преступ-
ники незадолго до обыска 
успели вывезти компьютеры 
и оборудование. Но при обы-
ске изъяты распечатанные 
базы данных, заявки на за-
ключение договоров стра-
хования, поддельный полис 
каско, а по месту жительства 
задержанных в одном из об-
щежитий Москвы при обы-
ске обнаружены мобильные 
телефоны, сим-карты различ-
ных операторов мобильной 
связи, чистые и заполненные 
бланки заявок на оформле-
ние договоров страхования. 
Организатор ОПГ и трое его 
сообщников - уроженцы 
Ставрополя, все арестованы. 
Еще один организатор пре-
ступной группы пока нахо-
дится в розыске. В отношении 
задержанных членов обеих 
преступных групп возбужде-
ны уголовные дела по фактам 
мошенничества по ч. 2 ст. 159 
УК РФ. Правоохранители про-
должают проверки. Устанав-
ливается причиненный граж-
данам ущерб.

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-698-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

СДАМ

СНИМУ Сниму 1-2-3-к. квартиры•  т.8 906 774 63 41

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

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

1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м. Цена 1250 т. р. • т 8 905 515 95 97.
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. Дзержинского, д.7, 1/9кирп, цена 2200 торг• , 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. 2750 торг.•  8-967-107-65-24
2к.кв. Волоколамское ш., д. 17. 1/5 кирп. б/б, чистое сост.,ц. 2350. торг•  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, . разд., отличное сост., ц. 2950 торг•  8-967-107-65-24 

2к.кв. Бородинский пр., 17а, 77м, 2 лоджии, ц. 5700 • 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
3к.кв. Ленина, д.20, 5/5, раздельные, кух 7,5, хор.сост, гардеробная, цена 3400, • 8-967-107-65-24
Дом 2-эт.. дер. Белозерки, жилой, соврем. сост., 2012 г.п., коммуникац. в доме, уч. 15 сот. , супер-цена 3,350• , 8-967-107-65-24
Участок Клин ул. Пречистая, превосходный, очень красивый, 10 соток, все комм. по границе, ц. 2300. • 8-967-107-65-24

1-комн.кв. на ул. Чайковского. 32.5 кв.м. на 8/9 эт панельного дома, кухня 6 кв.м. Цена 2000000 http://novoselklin.ru/• 
8 925 527 41 45.

2-комн. изолир. кв. на ул. Театральная. 59 кв. м на 2/4 эт кирпичного «сталинского» дома, кухня 9 кв. м. Цена 3 950 000. • 
Торг. 8 925 527 41 45. 

2 комн кв. 46 кв. м. Центр, хор. сост., окна ПВХ, балкон, на 2/5 эт. дома, цена 2 600 000.  • 8 903 964 30 36
1-комн. кв. 31 кв.м. на 3/5 эт. кирпичного дома, кухня 7 кв. м, лоджия. цена 1 900 000. •  8 903 964 30 36
2-комн. изолир. кв. ул. К. Маркса д. 88, окна ПВХ, балкон застеклен. Хорошее состояние. Цена 2 850000. Торг! • 8 903 964 30 36
3-комн. кв 5/5 этаж, Ленина, д. 19, площадь 65 кв. м, комнаты раздельные, хорошее состояние, цена 3 400 000, • 

8963-770-48-82.
2-комн. кв 5/5 этаж, Крюкова д.4, площадь 46 кв. м, капитальный ремонт, балкон, цена 3 250 000, • 8963-770-48-82.
1-комн. кв 3/9 этаж, Чайковского д. 62, площадь 33 кв. м, косметический ремонт, цена 2 150 000, • 8963-770-48-82.
1-комн. кв. улучш. планир., г. Клин, ул. Калинина, д. 9. 2/ 5 эт. панельного дома. Общая площадь 36,7 кв.м, жилая 17,4 кв. м, • 

кухня - 8,5 м, лоджия. цена 2 200 000. 8 903 578 50 29. 
1-комн. кв: МО, Клинский район, Решетниково. 1 этаж нового 3-этажного дома. Площадь 34,84/14,6/11,02. Сост. хор., цена 1 • 

500 000. 8 903 578 50 29. 
2-комн. кв: 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 2 400 000. 8 903 578 50 29. 
2-комнкв: МО, г. Клин, ул. Спортивная, 1/2. Пл. 55/35/8.5 кв. м. 3/3 этажного сталинского дома (есть техэтаж), отличный • 

свежий ремонт, цена 3 300 000. 8 903 578 50 29. 
1-комн. кв-студия 29 кв. м. Мкр Майданово, хор. сост., окна ПВХ, балкон, на 6 этаже 9-этажного дома. Цена 2 100 000.•  

8 963 725 35 47
3-комн. кв.: К. Маркса, 88а. 65 кв. м. на 5 этаже 9-этажного панельного дома, кухня 8 кв. м, лоджия. Цена 5 100 000. • 

8 963 725 35 47
2-комн. кв ул. Белинского, 4, 3/5 эт. 45 кв. м. Цена 2 350 000. Торг!•  8 963 725 35 47

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

С начала 2015 года и по                       
1 ноября в территориальные 
органы Пенсионного фонда 
России (ПФР) по г. Москве и 
Московской области гражда-
не подали 286 заявлений об 
отказе от финансирования 
накопительной пенсии; 3 546 
заявлений о выборе инвести-
ционного портфеля (управ-
ляющей компании); 143 755 
заявлений о переходе, в т. ч. 
досрочном, из ПФР в него-
сударственный пенсионный 
фонд (НПФ); 8 194 заявления 
о переходе из НПФ в ПФР; 158 
206 заявлений о переходе, в т. 

ч. досрочном, из одного НПФ 
в другой НПФ.

До конца 2015 г. каждый 
россиянин 1967 года рожде-
ния и моложе может выбрать 
вариант своего пенсионного 
обеспечения – направить всю 
сумму индивидуальной части 
тарифа страховых взносов в 
размере 16 % только на стра-
ховую пенсию или же распре-
делить эту сумму между стра-
ховой (10 %) и накопительной 
(6 %) частями пенсии. При 
этом любой из двух вариантов 
возможен вне зависимости 
от того, кто является стра-

ховщиком по формированию 
накопительной пенсии, - не-
государственный пенсион-
ный фонд, государственная 
или частная управляющая 
компания. Жителям Клина и 
Клинского района необхо-
димо до 31 декабря подать в 
ГУ-Управление ПФР № 23 по 
г. Москве и Московской обла-
сти по адресу: г. Клин, ул. За-
хватаева, д. 5а, кабинет № 201 
соответствующее заявление. 
Телефон для справок 8 (49624) 
2-72-30.

В соответствии с федераль-
ными законами от 28.12.2013 г. 

все НПФ, включенные в обя-
зательное пенсионное стра-
хование, до 1 января 2016 г. 
должны акционироваться и 
вступить в систему гаранти-
рования прав застрахованных 
лиц. Поэтому все НПФ прохо-
дят проверку Банка России, 
который решает, соответству-
ет ли фонд системе гаранти-
рования прав застрахованных 
лиц. Актуальный перечень 
НПФ, включенных в эту систе-
му, размещен на сайте Агент-
ства по страхованию вкладов 
http://www.asv.org.ru/pension/
list_npf/.

Всем моложе 50 лет 
пора определить 

выбор пенсии

1-комн. кв.  8-903-018-02-77• 
2-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
3-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
Дом   т. 8-903-018-02-77• 
Зем. уч., т. 8-903-018-02-77• 
Комната т. 8-903-018-02-77• 
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Àíîíñ. 6 äåêàáðÿ. 21:00. «Òèòàí-âåòåðàíû» - ÕÊ «Ìîæàéñê». 8 äåêàáðÿ. 21:15. «Ñîêîë» - ÍÃÊÌ (Ñîëíå÷íîãîðñê)

Мини-футбол

ЧМ-2018

Волейбол

Итоги второго тура

Подмосковье 
ждет гостей

Итоги шестого тура

Первенство Клинского рай-
она переехало в спортивный 
зал КСПСК. Теперь матчи бу-
дут проводиться по суббо-
там. В связи с произошедши-
ми переменами от участия 
в турнире отказались две 
команды сильнейшей груп-

пы: «Титан» и ДЮСШ. Сле-
довательно, число претен-
дентов на звание чемпиона 
сократилось до семи. Второй 
тур состоялся 28 ноября. 
«Юность» - «Химик» 2:6, «Тор-
педа» - «Сокол» 4:2, «Алферо-
во» - «Зубово» 9:3.

29 ноября в Слободе прошел 
6-й тур открытого первенства 
Клина. Он принес следующие 
результаты: «Роникс» - «Нудоль» 
3:0, «Поварово» - «Сенеж-2» 3:0, 
«Триада» - «Сенеж» 1:3, «Стекло-
тара» - «СВ» 0:3.

Программа 7-го тура. 
6 декабря. 
10:00. «Спас-Заулок» - «Ро-

никс». 
11:00. «Сенеж-2» - «Триада». 
12:00. «СВ» - «Поварово». 
13:00. «Стеклотара» - «Се-

неж». 
Информацию сообщил Евге-

ний Земсков.

Хоккей

Дали бой лидеру
В очередном 
туре первенства 
ЮХЛ клинские 
хоккеисты 
оказали упорное 
сопротивление 
одному из лидеров, 
но все равно в 
итоге уступили.

25 ноября. «Клин 
спортивный» - «Витязь» 
(Подольск) 2:4 (0:1, 2:1, 
0:2)
0:1 - (9), 1:1 - Кондратьев 
(26), 2:1 - Стеганцов (28), 
2:2 - (28, бол.), 2:3 - (41), 
2:4 - (58, бол.)
В Ледовом дворце 
имени В. Харламова 
состоялся очередной 
матч Ночной хоккейной 
лиги. Встречались две 
наши местные команды.
24 ноября. ХК «Зубово» - 
«Сокол» 2:2 (0:1, 0:1, 2:0)
Голы: И. Федоров, Семин 
(оба - ХК «Зубово»); 
Иванычев, Числов (оба - 
«Сокол»)

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 6 6 0 0 0 45 -  12 18

2 «Витязь» (Подольск) 6 4 2 0 0 33 -  21 16

3 ГУОР (Ярославль) 6 4 0 1 1 34 -  19 13

4 ФСО «Хоккей Москвы» 7 4 0 1 2 34 -  34 13

5 ХК «Дмитров» 6 3 1 0 2 23 -  20 11

6 «Атлант» (Мытищи) 7 3 0 1 3 25 -  16 10

7 «Химик» (Воскресенск) 7 2 1 0 4 29 -  30 8

8 «Клин спортивный» 7 1 2 1 3 19 -  28 8

9 «Кристалл» (Электросталь) 6 2 0 0 4 22 -  26 6

10 «Тверичи» (Тверь) 6 1 0 3 2 16 -  26 6

11 «Драгуны» (Можайск) 6 1 1 0 4 23 -  25 5

12 «Олимпиец» (Балашиха) 6 1 1 0 4 12 -  35 5

13 «Капитан» (Ступино) 6 1 0 1 4 15 -  38 4

И В Н П Ш О

1 «Красные драконы» 5 4 0 1 28-8 8

2 ХК «Зубово» 5 3 1 1 33-16 7

3 «Сокол» 5 2 1 2 29-15 5

4 НГКМ 5 0 0 5 10-61 0

И О

1 «Роникс» 6 17

2 «Сенеж-2» 6 14

3 «Поварово» 5 13

4 «Сенеж» 5 12

5 «Нудоль» 6 8

6 «Триада» 5 7

7 «Спас-Заулок» 5 6

8 «СВ» 5 4

9 «Стеклотара» 5 0

И В Н П М О

1 «Химик» 2 2 0 0 13-5 6

2 «Торпеда» 2 2 0 0 11-5 6

3 «Алферово» 1 1 0 0 9-3 3

4 «Высоковск» 1 1 0 0 3-1 3

5 «Сокол» 2 0 0 2 5-11 0

6 «Юность» 2 0 0 2 3-9 0

7 «Зубово» 2 0 0 2 6-16 0

Любительский футбол

Там находится стадион 
местной команды «Шахтер». 
Арена носит имя действую-
щего тренера клуба Андрея 
Плаксина. Этот факт сам по 
себе удивителен, но еще бо-
лее поразительно то, что Ан-
дрей Плаксин - клинчанин, 
хорошо известный нашим 
болельщикам хотя бы с 15-
летним стажем. 

Андрей начинал свою ка-
рьеру в клинском «Химике». 
Затем выступал за команду 
мастеров «Торпедо» (Арза-
мас), где играл в связке  с из-
вестным форвардом Анато-
лием Канищевым - будущим 
трехкратным чемпионом 
России. Завершал футболь-
ный путь Плаксин на рубеже 
веков в ФК «Клин» и был его 
ведущим полузащитником. 

Стадион 
имени 

клинчанина

Повесив бутсы на гвоздь, 
Андрей немного поработал 
в бизнесе, а затем вернулся 
в футбол в качестве тренера. 
Так он возглавил пешелан-
ский «Шахтер». Благодаря 
поддержке местного гипсо-
вого заводика поселковая 
команда стала выступать 
в III дивизионе первенства 
России (зона «Поволжье»). 
2012 год получился триум-
фальным для «Шахтера». 
Клуб занял 1-е место в сво-
ей зоне, а затем победил и 
в финальном турнире пер-
венства, став чемпионом 
страны среди любителей. По 
такому случаю в честь тре-
нера Плаксина назвали ста-
дион в Пешелани. «Шахтер» 
мог перейти во II дивизион, 
но средств на такой шаг не 

было. 
Однако по-настоящему 

имя пешеланской команды 
прогремело на всю страну 
в этом году. Выиграв ре-
гиональный Кубок России 
среди любителей, «Шахтер» 
попал в основную сетку со-
ревнования. В 1/128 финала 
подопечные Андрея Плак-
сина дома по пенальти по-
бедили «Волгу-Олимпиец» 
(Нижний Новгород). В 1/64 в 
гостях был обыгран «Химик» 
(Дзержинск) - 1:0. В 1/32 жре-
бий определил «Шахтеру» 
в соперники команду ФНЛ 
«Шинник» (Ярославль). Во-
круг этого матча разверну-
лась целая эпопея. По регла-
менту встреча должна была 
состояться в Пешелани, но 
сельский стадион признали 

не соответствующим игре 
такого уровня. «Шахтер», 
конечно, хотел играть дома 
перед своими болельщика-
ми. 

- Мы будем биться за 
то, чтобы играть на своем 
поле! Пробуем решить этот 
вопрос! Для нас, как для 
любительского клуба, непо-
зволительная роскошь арен-
довать стадион в Нижнем 
Новгороде, например. Мы 
играем для своих болель-
щиков. Позиция президента 
Нижегородской федерации 
футбола с нашей полностью 
совпадают. До 1/128 нас до-
пустили, а здесь нет, - гово-
рил Андрей Плаксин.

В газетах, интернете и на 
телевидении специалисты 
и болельщики всей страны 

В Арзамасском районе Нижегородской 
области есть поселок сельского типа 
Пешелань с населением около 2 000 

жителей. 

жарко обсуждали сложив-
шуюся ситуацию. Симпатии 
были на стороне любитель-
ского клуба. Матч неодно-
кратно откладывали, а потом 
все-таки перенесли в город 
Дзержинск. И там едва не 
грянула сенсация. Основное 
время закончилось вничью 
- 2:2. По ходу дополнитель-
ного времени все катилось 
к серии пенальти. Но за одну 
минуту до финального свист-
ка футболисты «Шинника» 
буквально вырвали победу.

Сейчас в прессе промель-
кнула информация, что в свя-
зи с достижениями местного 
клуба в Пешелани построят 
новый стадион, отвечающий 
современным требованиям. 
Очень хочется, чтобы он со-
хранил свое имя. 

Стадион в Пешелани 

По последним дан-
ным, на территории Мо-
сковской области будет 
подготовлено 10 баз для 
размещения команд-
участниц чемпионата 
мира по футболу 2018 
года. В число избранных 
попали Дмитровский, 
Ленинский, Раменский, 
Наро-Фоминский, Ис-
тринский районы, город-
ские округа Домодедово, 
Долгопрудный, Лобня, 
Бронницы и Химки. Каж-
дая база будет включать 
в себя гостиницу для 
проживания команды 
и тренировочное поле. 
Травяное покрытие на 
поле должно быть такого 
же типа, как и на аренах 
для проведения матчей 
чемпионата мира. К обя-
зательным требованиям 
относятся также элек-
трическое освещение 
поля, крытые трибуны на 
500 мест, помещение для 
пресс-конференций. Сло-
вом, в указанных районах 
будут созданы шикарные 
условия для развития 
футбола. К сожалению, 
Клин в этот список не по-
пал. Да и не мог попасть 
из-за того, что далекова-
то находится от Москвы.
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Гороскоп с 7 по 13 декабря 2015 года

Рыбы не смогут нахо-
диться без дела. Эта неде-
ля станет слишком актив-
ной, наполненной весьма 
приятными для вас эмо-
циональными моментами. 
Вас будут привлекать весе-
лые дружеские вечеринки, 
а также теплые вечера в 
уютной и спокойной до-
машней обстановке. Вы 
сейчас не должны себе в 
чем-либо отказывать, так 
как вполне может быть, 
что в ближайшее время 
отдохнуть у вас больше не 
получится. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнов могут охватить 
романтические ощущения, 
причем настолько сильно, 
что возможны вспышки 
противоположных чувств 
- любви и ревности, все это 
может даже переходить в 
неприкрытую агрессию. 
Одиноким Овнам в этот 
период нельзя выбирать 
партнера для длительных 
отношений. Последние 
дни недели встряхнут 
вашу энергетику, и это по-
может нормализоваться 
вашему эмоциональному 
состоянию.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцов может подвести 
закрытость и углубление 
в материальные стороны 
событий. Вы будете пы-
таться все оценивать со 
стороны своей материаль-
ной выгоды, но это не даст 
вам ничего хорошего. По-
этому в середине недели 
возможны серьезные по-
трясения и значительные 
изменения в вашей жизни. 
Сначала вы решите, что 
стоите на пороге катастро-
фы, однако результаты, ко-
торые вы увидите, должны 
обрадовать вас. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Эта неделя станет на-
пряженной, но Близнецам 
нельзя сдаваться и отсту-
пать. Вам необходимо про-
должать двигаться вперед, 
проявлять спокойствие 
и терпение, чтобы взять 
верх над складывающейся 
ситуацией. У вас все долж-
но получиться. Вы можете 
оказаться перед непро-
стым выбором в своих лич-
ных отношениях. У вас про-
явится тяга к окружающим 
людям, но в этот период 
вам нужно будет сначала 
разобраться в себе. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ракам не удастся избежать 
интриг и сплетен. И в вас, 
и в окружающих  сейчас 
проявится излишняя эмо-
циональность, поэтому вы 
станете делиться со всеми 
своими переживаниями. 
Это все может пройти как 
мирно и спокойно, так и в 
негативной форме. Вам не 
стоит пытаться себя сдер-
живать, потому что накапли-
вание негатива внутри сде-
лает ситуацию только хуже. 
После того, как вы придете в 
себя, ситуация уже не будет 
казаться вам критической.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы будут полностью 
уверены в своих силах, 
и эта уверенность будет 
увеличиваться с каждым 
днем. Вы сможете спо-
койно договариваться с 
другими людьми, а также 
будете готовы отразить 
любые неприятности. Все 
это должно отразиться на 
улучшении финансового 
положения. В конце не-
дели ваша уверенность в 
собственных силах помо-
жет вам полностью взять 
под контроль свое эмоци-
ональное состояние. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девы будут полностью 
поглощены заботами 
о благополучии своей 
семьи. Эти заботы при-
несут вам много прият-
ных моментов. Гороскоп 
советует вам в это время 
заняться укреплением и 
благоустройством свое-
го домашнего очага. Вы 
способны будете сейчас 
применить для этого все 
свое творчество, а так-
же энергетику, которые 
помогут справиться с 
любыми сложными за-
дачами. 

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

Весам потребуется про-
явить всю свою мудрость 
и контролировать свои 
эмоции, то есть руководить 
вами сейчас должен ум, а не 
сердце. Ваши эмоции спо-
собны создать конфликт-
ные ситуации с окружаю-
щими людьми. Хотя они 
не будут иметь серьезных 
последствий, но гороскоп 
все же советует оградить 
себя от конфликтов. Конец 
недели станет благопри-
ятным периодом для на-
лаживания отношений с 
окружающими людьми.

Скорпионы начнут напол-
няться жизненными силами, 
и их количество будет уве-
личиваться. Даже если у вас 
плохое самочувствие, за эти 
дни вы должны полностью 
восстановиться. Вы можете 
заниматься физическими 
упражнениями, и это на-
полнит вас дополнительной 
энергией. В голову будут 
приходить свежие идеи по 
улучшению материального 
положения. Вы задумаетесь 
о развитии собственного 
дела или о том, как продви-
нуться в карьере.

Эта неделя станет для 
вас весьма удачной. Звез-
ды сейчас помогут вам 
использовать свои вну-
тренние возможности, 
осознать свои внутренний 
мир и свои желания. Исчез-
нет лень, и резко возрастет 
ваша жизненная энергия. 
Поднимется ваша само-
оценка, исчезнет неуве-
ренность в своих силах, 
улетучится апатия и де-
прессия, вам станет легко 
даваться все, на что другие 
люди затрачивают доволь-
но много усилий. 

Козерогам не придется 
сидеть на месте. Усилятся 
умственные способности, 
разовьются творческие 
полеты мысли, а жизнен-
ная энергия приведет вас 
в движение. Вы способны 
сейчас перевернуть весь 
мир. У вас не останется 
времени для отдыха. Та-
кие перемены вам будет 
даже трудно осознать, мо-
жет возникнуть необъяс-
нимое желание подавить 
свои порывы. Однако вы 
не сможете ничего с этим 
поделать.

Водолеи подвергнутся 
негативным помыслам и 
низменным страстям. По-
высится чувственность и 
сексуальность, улучшится 
физическое состояние, 
не будут преследовать 
инфекционные и простуд-
ные заболевания. Одна-
ко у окружающих людей 
эмоциональная энергия, 
которая в вас присутствует, 
не всегда будет получать 
одобрение. Вы будете спо-
собны на хитрость и лукав-
ство, действовать только 
для собственной выгоды.

Источник: 
www.people.passion.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ

Том Круз уже 800 дней не 
видел свою девятилетнюю дочь 
Сури. Он не хочет участвовать 

в воспитании ребенка из-за 
разногласий, возникших с ее 

матерью Кэти Холмс. 
«Том не заинтересован в 

том, чтобы принимать участие 
в жизни Сури. Кэти делает все 

возможное, чтобы Сури ни 
в нем не нуждалась, но она, 
конечно, не может заменить 

девочке отца», - рассказал 
источник американскому из-
данию The National Enquirer.

Том  Круз не хочет 
уч аствовать 
в воспитании 

дочери

Недавно папарацци 
подловили возлюбленную 

Прохора Шаляпина, актрису 
Анну Калашникову, в компании 

бывшего бойфренда Ксении 
Бородиной Михаила Терехина. 
Пара провела вечер в одном 
из ресторанов Москвы, после 
чего Терехин увез девушку в 
неизвестном направлении. 

Компрометирующее поведе-
ние Анны задело Прохора за 

живое. Месяц назад влюблен-
ные сообщили, что решили по-
жениться, но теперь, по словам 
Шаляпина, ни о какой свадьбе 

и речи быть не может.

Прох ор Шаляпин 
бросил невесту 
из-за ее измены 
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В 

МОРОЗНЫЕ ДНИ
Граждане! Соблюдайте особую осто-

рожность  при пользовании газом в 
морозные дни.

Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры.

При длительной работе газовых 
плит воздух помещения значительно 
загрязняется вредными для здоровья 
продуктами сгорания газа, кроме это-
го,  сильно увеличивается влажность 
воздуха.

В морозные  и ветреные дни возмож-
но ухудшение тяги в дымоходах газо-
вых приборов вследствие обледенения 
дымоходов или задувания в них ветра.

В эти дни особенно внимательно 
проверяйте тягу в дымоходах перед 

включением и после включения водо-
нагревателя или отопительной печи.

Не отогревайте баллоны с газом око-
ло печей и других отопительных при-
боров, а также открытым огнем.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил поль-
зования газом в быту приводит к взры-
вам, пожарам, несчастным случаям.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба:    04 
(с мобильного телефона 040 или 112),  
или в  г. Клин  8-(496-24)-2-70-89, 
 в   г. Солнечногорск   8-(496-2)-64-36-61
«Телефон доверия»  8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии» 8 800 200-24-09

Подведены итоги конкурса «Собака улыбака, целовака»

Победителя и призеров мы ждем 
в редакции газеты

«Клинская Неделя» 

8 декабря 2015 года 
в 16:00 

по адресу: г. Клин, 
ул. Лавровская Дорога, 27б. Победителем конкурса «Собака улыбака, целовака», 

«Моя мурлыка» становится участница № 9 Юлия 
Полюдовкина со своим питомцем Сэром Мяурицио. 

Второе место заняла участница 
№ 10 Татьяна со своей рыжей 
красавицей Глашей. 

Третье место заняла  участница 
№ 2 Татьяна Морозова со своей 
питомицей - улыбающейся Чарни. 
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