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На ярмарке ремесел клинчане не только показали то, что умеют, но и учились новому творчеству

Êëèíñêèé ðàéîí 
èçáàâëÿåòñÿ îò äîëãîâ
«Клинская Неделя» анализирует первый календарный год работы 
главы Клинского района Алены Сокольской и ее команды      Стр. 3

32 клинчанина удостоились 
ежегодной премии «Наше 
Подмосковье», учрежден-
ной губернатором Андреем 
Воробьевым

Стр. 4

Ïðåìèÿ «Íàøå 
Ïîäìîñêîâüå» íå 
îáîøëà è Êëèí

«Êëèíñòðîéäåòàëü» 
îáðåëà íîâîãî 
õîçÿèíà
При начальной стоимости в 
180 млн руб. все имущество 
предприятия в итоге 
приобретено за 77 млн руб.

Êëèí÷àíå òàëàíòëèâû âî âñåì

Новый год неумолимо 
приближается. Партнеры 
«Клинской Недели» 
предлагают все успеть 
сделать к его приходу 

Стр. 5, 12, 13

Стр. 2
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Район

Äåðåâíè 
ïðèðàñòàþò 
óëèöàìè
Скептики уверяют, что рос-
сийская деревня умирает, но 
в Клинском районе деревни 
прирастают целыми улицами. 
Руководитель администрации 
Клинского района Эдуард Ка-
плун постановил присвоить 
названия сразу нескольким 
улицам индивидуальной жи-
лой застройки в деревнях 
Головково  и Тетерино. В Го-
ловкове теперь есть улицы 
Счастливая, Цветочная, Радуж-
ная, Солнечная, Медовая, Про-
сторная. А затем эпитеты для 
улиц, по-видимому, иссякли, 
и их назвали 1-я и 2-я Лесная, 
1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Лазурная. В 
Тетерине у новой улицы назва-
ние тоже бесхитростное - Лес-
ная. В Клину появилась новая 
улица - Полухановская Дорога. 
Несложно определить, где она 
находится.

Виктор Стрелков

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ЦИФРА

77,5 млн руб. 
составила общая стоимость объединявших все 
имущество предприятия «Клинстройдеталь» десяти 
лотов, которые приобрело ООО «Стройкапитал».

Здоровье

Ïðàâîñëàâíûå òðåçâåííèêè 
ïîäâåëè èòîãè
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Клуб трезвенников «Неупива-
емая чаша» при храме усадь-
бы Демьяново подвел итоги 
работы за год. Газета «Клин-
ская Неделя» рассказывала 
о мероприятиях и днях трез-
вости, которые проводили в 
сельских клубах в Малеевке, 
Решоткине, Решетникове, Во-
ронине, Елгозине, Слободе 
и других пунктах района. За 
помощь в этом деле право-
славные трезвенники вручили 
благодарность руководителю 
клуба «Заречье» Вере Водяко-
вой, клуба «Решетниковский» 
Илье Крылову, клуба «Моло-
дежный» Надежде Смирновой, 
Анастасии Бричке из «Малеев-
ского» клуба, Светлане Кон-

Ãîðîäñêàÿ çàðÿäêà ñòàíîâèòñÿ 
òðàäèöèîííîé

6 декабря в Сестрорецком 
парке снова прошла массовая 
воскресная зарядка, на ко-
торую пришло более сорока 
клинчан.

Ребята из организации «Я во-
лонтер» вновь собрали самых 
спортивных и самых позитив-
ных клинчан в парке, чтобы 
размяться под хорошую и энер-
гичную музыку, потренировать 
мышцы и настроиться на новую 
рабочую неделю. Те же, кто не 
успел зарядиться спортивно-
физкультурным позитивом, мо-
гут прийти в другой раз. Следу-
ющая зарядка состоится снова в 
воскресенье, 20 декабря, на том 

Играя в брейн-ринг, ветераны ответили на все вопросы и одержали победу

же месте в Сестрорецком парке. 
Организаторы приглашают всех 
желающих.

Экономика

«Клинстройдеталь» 
обрела нового 

хозяина

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Все имущество завода «Клинстройдеталь», который 
клинским старожилам памятен как кирпичный завод, 

на торгах на электронной площадке купил новый 
собственник.

Арбитражный суд Москов-
ской области 13 ноября 2013 
года признал несостоятель-
ным, то есть банкротом ОАО 
«Клинстройдеталь», и все иму-
щество предприятия, в том 
числе производственные зда-
ния и сооружения, земельные 
участки, которые закреплены 
за ним, и оборудование, пере-
шло в залог основного креди-
тора - Сбербанка, по инициа-
тиве которого был назначен 
конкурсный управляющий и 
определена процедура про-
дажи всего доставшегося ему 
добра от бывшего кирпичного 
завода.

Имущество клинского пред-
приятия поначалу оценили в 
180 млн руб., разделили на 10 
лотов и выставили на торги 29 
декабря прошлого года. Сами 
торги назначались на 12 фев-
раля нынешнего года. Но они 

не состоялись, потому что ни-
кто не изъявил желания купить 
«Клинстройдеталь». Тогда кре-
диторы сменили арбитражно-
го управляющего и назначили 
новые торги на 6 мая, снизив 
стоимость всех десяти лотов 
до 162 млн руб. Но и за эту 
цену никто не захотел приоб-
ретать предприятие «Клин-
стройдеталь». О новых торгах 
объявили 15 июля, ограничив 
срок подачи заявок на участие 
в них датой 8 сентября. Цена 
всех лотов осталась прежней. 
И снова торги не состоялись, 
потому что никто не подал за-
явку. 22 октября было объявле-
но об очередных торгах, заяв-
ки на которые принимались до 
3 декабря. Общая сумма десяти 
лотов снизилась почти до 113,5 
млн руб. Торги объявлялись 
со снижением цены, то есть в 
первые пять дней цена не ме-

нялась, а затем через каждые 
пять календарных дней сни-
жалась на 10 %. В ответ на это 
предложение 19 ноября по-
ступила одна заявка от ООО 
«Cтройкапитал», находящегося 
в Москве, но действующего 

в Московской области. Это 
общество с ограниченной от-
ветственностью приобрело 
все имущество предприятия 
«Клинстройдеталь» тогда, ког-
да цена устраивала покупате-
ля, и за три периода до окон-

чания торгов. За эти 15 дней 
цена могла бы снизиться еще 
на 30 %. При этом победитель 
торгов представил в установ-
ленный срок заявку на участие 
в них, в которой указал макси-
мальное предложение о цене 
имущества клинского бывшего 
кирпичного завода, но не ниже 
начальной цены продажи, уста-
новленной для конкретного 
периода проведения торгов, и 
оплатил задаток. Предыстория 
банкротства «Клинстройде-
тали» опубликована 5 января 
2015 г. на сайте газеты «Клин-
ская Неделя» www.nedelka-
klin.ru.

Здоровье

Ïîäåëèòåñü ñâî-
åé êðîâüþ ðàäè 
ñïàñåíèÿ äðóãèõ 
æèçíåé

Ближайший общегород-
ской день донора с участи-
ем выездной бригады Мо-
сковской областной станции 
переливания крови намечен 
на понедельник, 8 февраля 
следующего года. Вполне 
возможно, что вновь тра-
диционно в Клину такой 
общегородской день донора 
станет проводиться каждый 
первый понедельник месяца, 
как это было в прошлом году 
и в начале года нынешне-
го. Но необязательно ждать 
общегородской день донора. 
Каждый вторник и четверг в 
клинском отделении пере-
ливания крови проходят 
дни кроводачи, когда с 9 ча-
сов принимают донорскую 
кровь. При этом оплата пи-
тания донора производится 
так же в соответствии с При-
казом министерства здра-
воохранения Московской 
области от 20.06.2013 № 718 
«Об утверждении размера 
оплаты донорам за сданную 
кровь и (или) ее компоненты 
и компенсации на питание». 
При этом нет большущих 
очередей собирающихся в 
общегородской день донора. 
На кроводачу приглашают-
ся здоровые граждане от 18 
до 60 лет, проживающие по-
стоянно в Клину и Клинском 
районе. Поэтому при себе 
для сдачи крови необходи-
мо иметь паспорт. За сутки 
до сдачи крови нельзя есть 
жирную и молочную пищу, а 
за двое суток до кроводачи 
нельзя употреблять тони-
зирующие и алкогольные 
напитки. Отделение перели-
вания крови Клинской город-
ской больницы находится по 
адресу: ул. Победы, боль-
ничный комплекс, операци-
онный корпус, первый этаж. 
Проезд автобусами № 2, 6, 
15, 17, 18 до остановки «Боль-
ничный комплекс». Справки 
по телефону 7-00-21.

Виктор Стрелков

Â Âûñîêîâñêå 
óòâåðæäåí ïëàí 
îáíîâëåíèÿ 
äîðîã è äâîðîâ

Городской совет депутатов 
Высоковска утвердил план 
текущего ремонта дорог и 
дворов на следующий год. 
Две грунтово-щебеночные 
дороги на ул. Московской 
и Вокзальной намечено за-
асфальтировать. Грунтовые 
дороги на ул. Западной в 
Шипулине и на ул. Школьной 
в деревне Троицкое запла-
нировано отсыпать щебнем, 
как и грунтово-щебеночную 
дорогу в Голышкине. В Ма-
сюгине по планам обновит-
ся асфальт во дворе домов 
№ 17, 18, 19, 20. В Высоко-
вске решено покрыть новым 
асфальтом с устройством 
парковочных мест для ав-
томобилей пять дворов. 
Отдельно парковку машин 
заасфальтируют у детского 
сада «Василек». В Федирки-
ном сквере и от ул. Стачек 
до ул. Краснофлотской на-
мечено отремонтировать и 
покрыть новым асфальтом 
тротуары. На ул. Первомай-
ской от дома № 4 до дома 
№ 10 запланирован ямоч-
ный ремонт с устройством 
парковочных мест. Решено 
еще отремонтировать ас-
фальтовое покрытие вокруг 
спортклуба «Барс». В новый 
асфальт по планам оденутся 
дороги улиц Лесная и Мая-
ковского.

Виктор Стрелков

В молодежном центре «Сте-
кольный» прошел праздник, 
посвященный дню рождения 
клинской службы социальной 
защиты населения, хотя у соц-
службы и не юбилей.

По традиции лучшие сотруд-
ники социальных центров «Се-
мья», «Импульс», «Согласие», 
«Бабайки», дома-интерната 
для престарелых инвалидов, 
реабилитационных центров 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями «Радуга» и «Родник» на-
граждены почетными грамо-
тами главы Клинского района, 
а учитель-логопед «Радуги» 
Нина Андреева награждена 

нагрудным знаком Москов-
ской областной думы «За тру-
довую доблесть». Сотрудники 
клинской социальной служ-
бы подготовили концертную 
программу, одним из номеров 
которой стала игра «Что? Где? 
Когда?» Ветераны соцслужбы 
отвечали на юмористические 
вопросы президента РФ, гу-
бернатора Подмосковья и 
главы Клинского района. Как 
всегда, ветераны - профессио-
налы своего дела - оказались 
на высоте и победили, отве-
тив правильно на все вопро-
сы и справившись со всеми 
заданиями.

ЦИТАТА
Я начинала свой тру-
довой путь в комитете 
социальной помощи. 
Этот комитет мне в свое 
время протянул руку 
помощи как молодому 
руководителю. Соцпо-
мощь - это наша опора 
практически во всех 
делах.

Алена Сокольская, 
глава Клинского района

дратьевой из «Воронинского». 
Просветительскую деятельность 
клуба «Неупиваемая чаша» под-
держивают клинские казаки, 
чтобы развеять миф о вечно 
пьяных россиянах и казаках в их 
числе, как пояснил атаман клин-
ских казаков Олег Земсков.

Предприятие не так давно обновило производственные корпуса и оборудование в них, 
но распорядиться этим имуществом по-хозяйски не удалось



3
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 48 (641) 12 декабря
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh

Рады бы,.. да долги
 не пускают

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Криминал Криминал

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

ЦИФРА

209 % 
от собственных доходов составляли долги Клинского 
района на начало 2015 г., по данным министерства 
финансов Московской области.

Ìîëîäîé ñîáóòûëüíèê óáèë 
çíàêîìóþ çà ñòàðûå îáèäû

В ночь с 4 на 5 декабря в 
одном из домов в Праслов-
ском проезде в Клину от удара 
ножом собутыльника погибла 
женщина 1959 года рождения.

Клинчанка проживала в 
четырехквартирном доме и 
накануне пригласила к себе 
четырех парней, чтобы вместе 
распить алкогольные напит-
ки. Один из гостей перебрал с 
алкоголем и сначала орал на 
хозяйку, припоминая ей ста-
рые обиды, а затем стал ее из-
бивать, размахивая при этом 
ножом. На какой-то миг жен-
щина отвернулась, и молодой 
человек ударил ее ножом пря-
мо в спину. Лезвие достало до 
сердца, и женщина скончалась 
на месте. Парень избавился от 
ножа и вместе с собутыльни-
ками как ни в чем не бывало 
продолжил застолье. Однако 
один из парней, испугавшись 

ситуации и состояния своего 
друга, все-таки вызвал поли-
цию, наряд которой сразу же 
прибыл на место и задержал 
подозреваемого. Клинский 
городской суд определил ему 
содержание под стражей.

- В отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 105 «Убий-
ство», - рассказал следователь 
по особо важным делам ГСУ 
СКР Московской области по 
Клинскому району Максим 
Хуртилов. - Ему грозит до 15 
лет лишения свободы.

У задержанного на иждиве-
нии находятся три несовер-
шеннолетних ребенка. Прежде 
он не был судим. Но при этом 
и нигде не работал. Иногда вы-
пивал спиртное так же, как и 
хозяйка квартиры, с которой 
он безжалостно расправился.

Евгения Дума

Команда новой главы 
Клинского района 
Алены Сокольской 
проработала первый 
полный календарный 
год, а потому можно уже 
делать некоторые выводы 
о ее деятельности. Одной 
из главных задач перед 
собой и перед своей 
командой Алена Сокольская 
сформулировала предельно 
просто – рассчитаться с 
долгами.

Примечательно, что ей это 
приходится делать не в первый 
раз – на всех постах в Клинском 
районе она начинала свою дея-
тельность с того, что ликвидиро-
вала долги предшественников, 
потом на новые средства вы-
полняла намеченное. В этот раз 
новой главе Клинского района 
досталось довольно тяжелое 
наследство – долг в 1 млрд 300 
млн рублей. Его-то она и решила 
погасить, чтобы потом спокойно 
взяться за выполнение других 
поставленных перед собой и 
своей командой задач по раз-
витию Клинского района. При 
этом нисколько не сокраща-
ются намеченные социальные 
задачи и взятые командой на 
себя обязательства: все льготы 
и соцвыплаты обеспечиваются, 
дороги и дворы ремонтируют-
ся, новые детские и спортивные 
площадки вырастают, парк тех-
ники коммунальных предприя-
тий обновляется, переселение 
из ветхого жилья производится, 

новые детсады и другие соцобъ-
екты открываются и строятся… 
Этот список можно продолжать. 
Но могло быть сделано и су-
щественно больше. Это четко 
видно во время встреч главы 
Клинского района с жителями. 
Порой они просят сделать всего 
малость. Но Алена Сокольская 
вынуждена им в этом отказы-
вать, потому что на выполнение 
этой малости нет денег. Она 
прямо об этом говорит и приво-
дит пример: многие приходят в 
магазин и хотят купить красную 
икру, но открывают кошелек и 
видят, что в нем денег хватает в 
лучшем случае на икру кабачко-
вую. Подобная ситуация сейчас 
с кошельком Клинского района. 
Деньги в него поступают, потому 
что клинские предприятия ра-
ботают и необходимые отчисле-
ния в казну по закону делают. Но 
изрядная доля этих средств ухо-
дит на погашение долга. Сейчас 
он сократился до 800 млн руб. 
Но районный кошелек все еще 
не столь уж тугой. Пожалуй, лю-
бым администраторам проще 
всего гасить банковские креди-
ты, доля которых в общем долге 
любого уровня исполнительной 
власти существенна. Достаточ-
но дать своему финансовому 

административному подразде-
лению указание о регулярном 
перечислении поступающих в 
местную казну средств. В Рос-
сии до недавних времен было 
принято брать банковский кре-
дит для того, чтобы включиться 
в какую-либо программу софи-
нансирования с федеральными 
или региональными экономи-
ческими структурами в надежде 
на возврат от них затраченных 
денег и, соответственно, пога-
шение кредита. Однако схема 
не всегда срабатывала. Напри-
мер, застройщики затягивали 
сроки ввода нового жилья для 
переселенцев из ветхих домов 
или строители не справлялись 
вовремя с капитальными ре-
монтами многоквартирных 
домов. Если не приходили воз-
вратные деньги, то власти на ме-
стах перекредитовывались. Уже 
в надежде на то, что такой долг 
будет либо погашен с помощью 
региональной казны, либо спи-
сан. Но кредитные учреждения 
на такие уступки идут все реже, 
а правительствам регионов на 
это уже не хватает своих денег. 
Поэтому поступающие средства 
регулярно уходят на погашение 
кредитов. Это и практикуется 
сейчас в Клинском районе при 

жестком режиме экономии.
Другая существенная доля 

общего долга Клинского района 
– плата за газ и коммунальные 
услуги. Многим жителям Клина 
и Клинского района памятно 
минувшее лето, когда надолго 
вне графиков отключалась го-
рячая вода. Тогда ОАО «Газпром 
межрегионгаз Москва» для 
подготовки своей инфраструк-
туры к отопительному сезону 
потребовало от всех своих по-
требителей Московской обла-
сти вернуть ему 10 млрд руб за-
долженности. Неплательщикам 
ОАО грозило отключить подачу 
газа. Свою угрозу оно выпол-
нило и отключило котельные 
злостных неплательщиков. В 
Подмосковье без горячей воды 
посреди лета остались пол-
миллиона жителей, в том числе 
Клинского района. Когда Алена 
Сокольская стала разбирать-
ся в ситуации, то увидела, что 
немало жителей месяцами не 
платят за газ и коммунальные 
услуги. Естественно, разверну-
лась борьба с этими неплатель-
щиками, которая идет до сих 
пор. Но одновременно глава 
Клинского района возложила 
вину за создавшиеся многоты-
сячные долги жителей на рай-
онные управляющие компании 
и теплоснабжающие организа-
ции, которые допустили бескон-
трольное накопление долгов по 
оплате коммунальных услуг и 
потребленного газа. О том, как 
складывается погашение этих 
долгов, - в следующем номере.

Благодаря таким предприятиям, оснащенным современным роботизированным оборудованием, как «Золотой гусь», 
долги Клинского района сокращаются быстрее

Ñíîâà ìîøåííèêè àòàêóþò 
ïåíñèîíåðîâ

Пожилым жителям Клин-
ского района - получателям 
пенсий сейчас нередко звонят 
мошенники, представляются 
специалистами социальных или 
пенсионных служб и предлага-
ют финансовые субсидии на за-
мену батарей, окон и т. п. Забал-
тывая человека, они исподволь 
выясняют номер банковской 
карты, а потом снимают с нее 
все деньги. Никакое Управление 
пенсионного фонда РФ, ни одна 
социальная служба не запраши-
вает по телефону персональные 
данные пенсионеров. Специа-
листы ПФР даже не уполномо-
чены посещать граждан и ока-
зывать государственные услуги 
на дому. Вопросы получения и 
обмена СНИЛС, назначения и 
перерасчета пенсии, выбора 
способа ее доставки, участия в 
программе государственного 
софинансирования пенсион-

Îïÿòü åñòü æåðòâû îãíÿ
Если на предыдущей неделе не произошло ни одного 

пожара, то на минувшей стихия словно решила наверстать 
упущенное, заметила инспектор отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району Анна Медведева. Только среда 
обошлась без пожаров. Во вторник, 1 декабря в 11:35 по-
жарным сообщили о том, что горит одна из квартир в доме 
№ 43 на ул. Дурыманова. Приехав на место, они эвакуиро-
вали двух человек и остановили огонь, который успел уни-
чтожить одну из комнат со всем имуществом в ней. А про-
изошла беда из-за короткого замыкания электропроводки. 
В четверг, 3 декабря, в 13:05 в доме № 12, корпус 1 на ул. 
Ленинградской полыхнул газ. Из-за неисправности газового 
оборудования. И это уже настораживает, потому что 19 ноя-
бря и тоже днем, в 13:20, взрыв газовоздушной смеси вызвал 
пожар в одной из квартир восьмого этажа дома № 37 на ул. 
Ленина. Выяснилось, что где-то в соединениях произошла 
утечка газа. Так как дома никого не было, то ее не обнаружи-
ли. А загореться она могла от искорки и при автоматическом 
включении, например, холодильника. На ул. Ленинградской 
находившуюся в квартире женщину 1939 года рождения 
пожарные спасли. В жилище обгорели стены, потолок, ме-
бель, а на кухне, в ванной и коридоре все закоптилось. В 
пятницу, 4 декабря, в 16 часов жители с ул. Сестрорецкой 
сообщили, что горит дом № 43. Огонь занялся в нежилой 
части, перешел на чердак. Во время его тушения пожарные 
обнаружили труп, опознать который не удалось. Сейчас им 
занимается полиция. А произошел пожар из-за неосторож-
ного обращения с огнем. В субботу, 5 декабря, в деревне 
Спасское садовый дом сгорел дотла опять же из-за коротко-
го замыкания электропроводки. Воскресным вечером 6 де-
кабря в 22:40 пожарным сообщили, что горит дачный дом в 
селе Петровское. Здесь при тушении огня тоже обнаружили 
труп мужчины 1960 года рождения. От дачи осталась только 
обугленная со всех сторон коробка. Причина этого пожара 
пока выясняется, как и то, из-за чего сгорел дотла дачный 
дом в деревне Алексейково в понедельник, 7 декабря. К сча-
стью, там жертв не было. Еще горел мусор в Клину на ул. Се-
строрецкой, в Бородинском проезде и бесхозное строение 
в Демьянове. Неделя показала, что бдительность не следует 
снижать ни на час, чтобы не допустить беду, а при появле-
нии запаха гари, газа, дыма, появлении тления чего-либо и 
других признаков возможного пожара необходимо сразу 
же звонить по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, 
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 
8 (499) 743-02-72.

Âçðûâíîå óñòðîéñòâî íå 
îáíàðóæåíî

После террористических актов по всему миру и преду-
преждений о проявлении бдительности клинчане стали 
внимательнее относиться ко многим мелочам, заметил на-
чальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. 
Например, 6 декабря в 12:25 жители дома № 5 на ул. 60 лет 
Октября заподозрили взрывное устройство в подъезде и 
сообщили об этом в клинский поисково-спасательный от-
ряд № 20. Клинские спасатели сразу же выехали на место и 
выяснили, что тревога оказалась, к счастью, напрасной.

Èç çàäûìëåííîãî æèëèùà 
ýâàêóèðîâàëè äâîèõ

На минувшей неделе из 14 выездов по тревожным сиг-
налам дежурные смены клинского ПСО-20 4 раза выезжали 
одновременно с пожарными расчетами на пожары. Напри-
мер, 1 декабря в 11:40 клинским спасателям сообщили о 
том, что горит одна из квартир в доме № 43 на ул. Дурыма-
нова. На месте выяснилось, что сильно дымит диван, горит 
другое имущество в квартире. Клинские спасатели вместе 
с пожарными эвакуировали двух человек, организовали 
оцепление, чтобы огнеборцы спокойно смогли ликвидиро-
вать пожар.

Ñïàñàòåëè ïîðàáîòàëè
äåæóðíûìè ñëåñàðÿìè

На минувшей неделе 4 раза дежурные смены клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 выезжали вскрывать 
двери по просьбам полицейских, медиков скорой помо-
щи и самих жителей. Например, 1 декабря, в 17:55, когда 
слесари-коммунальщики уже отдыхали, женщина 1935 
года из дома № 20 из Бородинского проезда попросила 
клинских спасателей открыть металлическую дверь в ее 
квартиру, потому что замки никак не хотели открываться. 
Дежурная смена ПСО-20 помогла ей попасть домой.

Äâåðü âñêðûëè ïî ïðîñüáå 
ïîëèöåéñêèõ

Вечером 4 декабря, в 18:45, участковый уполномочен-
ный полиции по просьбе соседей коммунальной квартиры 
в доме № 6 на ул. Первомайской попросил специалистов 
клинского ПСО-20 вскрыть межкомнатную металлическую 
дверь в комнату, где проживает мужчина 1985 года рожде-
ния. Клинские спасатели выполнили просьбу, а полицей-
ские занялись выяснением обстоятельств, при которых 
дверь оказалась закрытой.

ных накоплений, получения 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, управле-
ния пенсионными накопления-
ми и другие решаются только в 
клиентской службе Управления 
ПФР строго по установленному 
графику. Поэтому пенсионерам 
следует быть бдительными и 
обо всех подозрительных фак-
тах возможного мошенничества 
незамедлительно сообщать в 
полицию, правоохранителям.

Виктор Стрелков



За 11 месяцев 2015 г. на дорогах 
Московской области зарегистриро-
вано 633 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей в 
возрасте до 16 лет, сообщил заме-
ститель командира 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС ГИБДД 
Евгений Ярков. В этих ДТП 27 юных 
участников дорожного движения 
погибли, 660 получили различные 
ранения. Ради сокращения числа 
ДТП с участием детей, снижения 

детского дорожно-транспортного 
травматизма и уровня тяжести по-
следствий при ДТП, предупрежде-
ния нарушений перевозки детей 
до 12 лет, управления транспортом 
в состоянии опьянения 12, 19 и 26 
декабря пройдут рейды «Детское 
кресло», с 19 по 20 декабря - спец-
операция «Нетрезвый водитель», 
а с 21 декабря 2015 г. по 10 января 
2016 г. - целевое профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы».

28 ноября в московском «Крокус Сити Хол-
ле» состоялось награждение победителей 
премии «Наше Подмосковье», среди которых 
32 клинчанина.

На соискание премии жители Клинского 
района представили 704 проекта, но только 
32 из них жюри признало достойными под-
московной денежной премии. Всего в этом 
году на конкурс со всей Московской обла-
сти представлено 24 тысячи проектов по 10 
номинациям. Конкурсанты на первом этапе 
защищали свои проекты перед экспертной 

В Центральной районной 
библиотеке почти весь ноябрь 
и еще сейчас работает выстав-
ка «Космический актер», под-
готовленная музеем МХАТ и 
посвященная 90-летию со дня 
рождения Иннокентия Смок-
туновского.

А на прошлой неделе в 
библиотеке дочь народно-
го артиста СССР Иннокен-
тия Смоктуновского Мария 
Смоктуновская встретилась 
с клинчанами на вечере под 
названием «Воспоминания об 
отце». Она пояснила название 
выставки. «Знаешь, я чувствую 
себя космическим», - сказал 
однажды Иннокентий Смок-
туновский своему товарищу 
Олегу Ефремову, глядя в ил-
люминатор самолета. Мария 
Иннокентьевна сама сотруд-
ница музея МХАТ, и потому 
интересно и четко рассказала 
о судьбе отца, прошедшего Ве-
ликую Отечественную войну, 
побывавшего в немецком пле-
ну. Есть в его фронтовой био-
графии и участие в партизан-
ской бригаде. Он награжден 
двумя медалями «За отвагу». 
Причем вторую актер получил 
спустя 49 лет. Его однополчане 
вручили Смоктуновскому ме-

даль после спектакля «Кабала 
святош».

- Я помню, как это было, - по-
делилась Мария Иннокентьев-
на воспоминаниями. - После 
торжественного вручения на 
парадном камзоле француз-
ского короля заблестела ме-
даль «За отвагу».

Поклонница творчества 
великого актера Эльвира Лу-
зина рассказала о триумфе 
Смоктуновского в роли князя 
Мышкина, который она уви-
дела на спектакле в Большом 
драматическом театре Ленин-
града, когда там шел спектакль 
«Идиот», поставленный Геор-
гием Товстоноговым. Своими 
воспоминаниями об актере и 
его энергетике поделилась и 
другая сотрудница музея МХАТ 
Галина Сухова, готовившая 
экспонаты для выставки «Кос-
мический актер». В заверше-
ние встречи с клинчанами Ма-
рия Смоктуновская подарила 
клинской Центральной район-
ной библиотеке книги «Быть!» 
Иннокентия Смоктуновского и 
«Гений. Повесть о Смоктунов-
ском» Анатолия Кима, написав: 
«Дорогим клинским читателям 
на добрую память о папе - Ин-
нокентии Михайловиче Смок-
туновском! С благодарностью 
и уважением! Мария Смокту-
новская. 3 декабря 2015 года».

Дата
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В Государственном 
музее-заповеднике 
П. И. Чайковского 

прошел традиционный 
литературно-музыкальный 
праздник «Демьяновские 

встречи» на тему 
«Танеевы в кругу друзей».

Культура

Â Êëèíó ïðî-
øëè «Äåìüÿíîâ-

ñêèå âñòðå÷è»

Открыла чтения старший на-
учный сотрудник Музея 
П. И. Чайковского Галина 
Сизко.

Собравшиеся узнали очень много 
о жизни последнего владельца 
усадьбы Демьяново Владимира 
Танеева и о его знакомствах.

Представительница знаменитого 
рода Танеевых Елена Фетисова-
Танеева свой доклад «Родственные 
души» проиллюстрировала семейны-
ми фотографиями.

Секретарь литературного 
объединения «Творчество» Виктор 
Старых рассказал о творческих 
объединениях начала прошлого 
века.

5 декабря в клинской Цен-
тральной районной библиоте-
ке прошла новогодняя ярмар-
ка ремесел, на которой свои 
работы представили клинские 
рукодельницы и умельцы, а 
также гости из Москвы.

На ярмарочных прилавках 
можно было найти самые раз-
нообразные изделия ручной 
работы: вещи из полимерной 
глины и фоамирана, из ткани 
и бумаги, с бисером и други-
ми украшениями. На ярмарке 
можно было не только посмо-
треть искусно выполненные 
работы, потрогать их, изучить 
технику, в которой они вы-
полнены, но и купить экс-
клюзивные и оригинальные 
подарки себе любимым, род-
ным и близким к Новому году. 
Те, кому нужны были сувени-
ры, приобретали различные 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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игрушки и магниты с изобра-
жением символа следующего 
года - Обезьяны. Как всегда, 
пользовались большой по-
пулярностью куклы-обереги. 
Практически каждый гость 
ярмарки приобрел себе такой 
амулет. Сложно было безучаст-
но пройти мимо расписанных 
камней. Этот уникальный вид 
творчества сейчас в Клину 
набирает популярность. Для 
того, чтобы изготовить себе 
каменный сувенир, нужно 
специально купить камень, а 
уж то, что на нем нарисовать, 
каждый решает сам. Специа-
листы в этом деле заверили, 
что работать с такой росписью 
по камню несложно. Главное, 
чтобы было желание. Нельзя 
не отметить тех рукодель-
ниц, которые принесли на 
ярмарку новогодние украше-
ния для дома - праздничные 

венки, декоративные свечи, 
резные подсвечники для них, 
эксклюзивные дизайнерские 
игрушки на елку и различные 
сувениры. Стоимость многих 
из этих вещей кому-то, конеч-
но, казалась высокой, но ведь 
и работы выполнены вручную 
– в каждую вложена душа ма-
стера. Все изделия неповтори-
мы, даже если внешне похожи 
друг на друга. Гости на яр-
марке участвовали в различ-
ных мастер-классах. Самым 
востребованным оказался 
мастер-класс по выполнению 
объемной открытки в техни-
ке папертоль. Такую открыт-
ку можно подарить маме или 
бабушке. И никто с ярмарки 
ремесел не ушел без подарка. 
А самые активные участники 
получили от библиотеки на 
память книги.

Самым популярным на ярмарке стал мастер-класс по изготовлению объемной открытки 

В воскресенье, 13 декабря, 
в Сестрорецком парке на-
мечена ежегодная военно-
историческая реконструк-
ция «Декабрь 1941 года. Бои 
под Клином», посвященная 
74-й годовщине освобож-
дения Клинского района от 
гитлеровских захватчиков. 
Военно-исторические клубы 
и поисковые отряды «Под-
виг», «Суворов», «Звезда», «Ор-
ловская пехота», «Витязь», «5-я 
дивизия» Московской, Твер-
ской и Орловской областей 
согласовали свои действия 
при восстановлении одного 
из боев за Клин. На этот раз 
в условном бою согласились 
участвовать полностью эки-
пированные в соответствии с 
принятыми в 1941 г. обмунди-
рованием и оружием почти 85 
человек, значительно больше, 
чем в предыдущие годы. По-
исковики вооружаются маке-
тами подлинного оружия того 
времени, приспособленного 
к стрельбе холостыми патро-
нами. Планируется задейство-
вать в реконструкции макеты 
артиллерийских орудий и 
миномета времен Великой 
Отечественной войны, совет-
ские автомобили, немецкие 
мотоциклы и даже танк PZ-38, 
сохранившийся в Ступинском 
районе Московской области. 
Всё действие сопровождается 
профессиональным коммен-
тарием. Зрителям предложат 
отведать из армейского котла 
солдатской гречневой каши и 
выпить горячего чаю.

Íà çèìíèõ äîðîãàõ âíèìàíèå - äåòÿì Ïðåìèþ «Íàøå Ïîäìîñêîâüå» ïîëó÷èëè 
32 êëèí÷àíèíà 

Ôîíä 
«Áëàãîâåñò» 
äàåò íîâîãîäíèå 
ïîäàðêè îñîáåí-
íûì äåòÿì

Фонд «Благовест» пригла-
шает семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными воз-
можностями, получить слад-
кие новогодние подарки 17 и 
18 декабря с 15:00 до 17:30 по 
адресу: г. Клин, Тверской пр., 
д. 10, оф. 3. При себе иметь 
паспорт одного из родите-
лей и справку МСЭ ребенка. 
Вопросы по телефону 8-906-
047-67-65 (Елена).

комиссией, образованной во всех муниципа-
литетах Подмосковья. После первичного отбо-
ра совет по присуждению премий определил 
1945 победителей. Они и были приглашены 
в Москву для торжественного награждения 
и вручения премии. Одни из них занимаются 
волонтерством, другие, как Виктор Бадашкин, 
облагораживают общественные территории 
своими руками, третьи, как Павел Пустырев, 
заботятся о сохранении памяти о воинах Ве-
ликой Отечественной войны. Жюри отметило 
его книгу и сайт «365-я стрелковая дивизия». 
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26 ноября в ТЦ «Дарья» 
состоялась очередная тради-
ционная демонстрация кол-
лекции актуальной одежды от 
ателье-салона «Леди-Л» под на-
званием «На всякий случай». И 
действительно, зрителям были 
продемонстрированы раз-
личные комплекты одежды, 
которые можно надеть как на 
работу или деловой обед, так 
и на вечеринку в кругу друзей 
или на романтический ужин.

Показ одежды состоял из трех частей. 
Сначала гости смогли посмотреть кол-
лекцию верхней одежды. Кардиганы, 
пальто и жакеты сшиты из качественных 
и дорогих тканей, в основном из ита-
льянского трикотажа. На некоторых мо-
делях присутствовали стразы, которые 
и в этом году не теряют актуальности. 
Такая одежда не только придаст шарма 
и элегантности женщине, но и согреет 
ее в холодные дни. 

Далее была продемонстрирована 
повседневная одежда. Практически в 
каждом показанном комплекте присут-
ствовало кружево. Особенно интерес-
но смотрелись повседневные платья с 
кружевными рукавами. Такой наряд бе-
зусловно поднимет настроение любой 

женщине. На подиуме чередовались 
одежда со шнуровкой, офисные платья, 
отделанные кантом, и различные ком-
плекты уличной одежды. В повседнев-
ной одежде присутствовали черные, 
бежевые и зеленые цвета. 

В заключение на подиум вышли моде-
ли в вечерних платьях. Яркие и феерич-
ные праздничные наряды, разработан-
ные профессиональными дизайнерами 
ателье «Леди-Л», покорили всех. Сши-
тые из шелка и хлопка платья отделаны 
стразами и вышивкой, сделанной на за-
каз. Примечательно, что впервые ателье 
продемонстрировало одинаковые на-
ряды для мамы и дочки. 

Модели, которые участвовали в по-
казе, - клиентки салона-ателье «Леди-Л». 
Выйти на подиум может каждая. Для это-
го достаточно заказать пошив комплек-
та эксклюзивной одежды и затем выйти 
в нем на подиумный показ.

Ателье-салон «Леди-Л» благодарит 
своих партнеров: фотографов Сергея 
Каткова и Кирилла Карзова за фото-
сессию, управляющую рестораном 
«Садко» Елену Полетаеву за фуршет, 
администрацию ТЦ «Дарья» за предо-
ставленное помещение для показа,  
парикмахера-стилиста салона красо-
ты «Вэллори» Оксану Лабутину за созда-
ние образа моделям и фирму «D Катрин» 
за роскошные украшения.

Ñàëîí-àòåëüå «Ëåäè-Ë» ïðåäñòàâèë 
ñâîè íîâûå íàðÿäû

Рождение любимого малыша - 
невероятное чудо для родителей. 
И теперь, когда в семье пополне-
ние, на плечи мам и пап ложится 
большая ответственность: вос-
питать и вырастить порядочного, 
достойного человека. Именно в 
детстве закладываются основы 
мировосприятия. Родительская 
любовь, внимание и забота влияют 
на развитие крохи и определение 
его места в жизни в будущем. Но 
родителям нужно еще и работать. 
А потому возможность посвятить 
ребенку как можно больше сво-
бодного времени у них, к сожале-
нию, уменьшается. Поэтому они 
вынуждены отдать свое сокрови-
ще в детский сад в раннем возрас-
те. Для мамы этот особо важный 
момент наполнен переживания-
ми и сомнениями, ее душа болит 
уже за то, что он попадет «в чужие 

руки». Ведь хочется, чтобы ребен-
ка любили и оберегали так же, как 
и она. Однако в государственных 
детских садах необходимую пор-
цию заботы и внимания ребенку 
мешает получить масса других 
таких же детей. На сегодняшний 
день все более популярными ста-
новятся частные детские сады, 
способные обеспечить достойную 
замену материнскому вниманию 
и создать благоприятный социум, 
играющий важную роль в раз-
витии личности ребенка. В них не 
бывает более десяти детишек, и к 
каждому из них воспитатели нахо-
дят индивидуальный подход, бла-
годаря которому ребенок быстро 
адаптируется к коллективу и на-
ходит новых друзей. В сад малыш 
будет ходить с большим удоволь-
ствием, ведь в уютной, домашней 
обстановке с детьми будут прово-
диться веселые и интересные за-
нятия, развивающие коммуника-
ционные игры на логику, память, 

В детский сад - 
как на праздник

внимание, мышление и вообра-
жение. Опытные специалисты, со-
трудники детского сада преподают 
детям хореографию и танцы. Они 
обладают всеми необходимыми 
знаниями, способными удовлетво-
рить любознательность ребенка и 
помочь познать мир вокруг него. У 
него просто не будет времени ску-
чать. При этом, учитывая интересы 
каждого малыша, воспитатели в 
садах постоянно проводят раз-
личные мероприятия: тематиче-
ские и физкультурные праздники, 
сценки, кукольные и пальчиковые 
театры, читается художественная 
литература. 

В отличие от государственных 
садов, в частных детских учрежде-
ниях есть возможность исключить 
из рациона ребенка аллергиче-
ские продукты и при этом учесть 
его личные предпочтения, и тогда 
прием пищи становится особенно 
приятным. А еда, доставляемая 
предприятиями общественного 
питания, соблюдающими гигиени-
ческие правила и нормы, - всегда 
полезная и вкусная.

Частные детские сады наполнят 
ребенка только радостными чув-
ствами и эмоциями и на долгие-
долгие годы оставят в сердце те-
плые воспоминания.
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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

Татьяна:
- Когда наступит настоящая 
зима? Так хочется, что-
бы поскорее выпал снег,  
встать наконец-то на лыжи 
или хотя бы покататься на 
тюбингах!

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Çà óãîùåíèå ïîäðîñòêà ñïèðòíûì 
èëè äîçîé íàðêîòèêà - øòðàô

Оценка условий труда определит 
время работы на ПК 

Овраг рекультивируют за счет 
строительного мусора

С января 2016 г. за неуплаченный штраф можно 
на время лишиться водительского удостоверения

Перед каждым празд-
нованием Нового года 
наблюдаю, как взрослые 
люди угощают пивом, ви-
ном и другими спиртными 
напитками подростков. 
В советские времена за 
это строго наказывали. 
А сейчас есть какое-либо 
наказание за спаивание 
несовершеннолетних?

Мария Григорьевна

Конечно, такое наказание 
есть, подтвердил первый за-

меститель клинского город-
ского прокурора, старший 
советник юстиции Василий 
Виляев. В соответствии со ст. 
6.10 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях, вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, новых 
потенциально опасных пси-
хоактивных или одурманива-
ющих веществ влечет штраф 
от 1 500 до 3 000 рублей. Те 
же действия, совершенные 
родителями или иными за-
конными представителя-
ми несовершеннолетних, а 
также лицами, на которых 

возложены обязанности по 
обучению и воспитанию не-
совершеннолетних, наказы-
ваются штрафом от 4 000 до 
5 000 рублей. Исключением 
являются случаи применения 
допинга в спорте, наказание 
за которые предусмотрено 
частью 2 статьи 6.18 КоАП 
РФ. Согласно ст. 6.9 КоАП РФ 
потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения вра-
ча, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ 
влечет штраф тоже от 4 000 
до 5 000 рублей или админи-
стративный арест на срок до 
15 суток. Такое же наказание 

предусмотрено за невыпол-
нение законного требования 
уполномоченного должност-
ного лица о прохождении 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения гражданином, в 
отношении которого имеют-
ся достаточные основания 
полагать, что он потребил 
наркотические средства или 
психотропные вещества без 
назначения врача либо но-
вые потенциально опасные 
психоактивные вещества. 
При этом человек, добро-
вольно обратившийся в ме-
дицинскую организацию для 
лечения в связи с потребле-

нием наркотических средств 
или психотропных веществ 
без назначения врача, осво-
бождается от администра-
тивной ответственности. 
Человек, признанный в уста-
новленном порядке больным 
наркоманией, может быть 
с его согласия направлен 
на медицинскую и (или) со-
циальную реабилитацию и 
потому тоже освобождается 
от административной ответ-
ственности за совершение 
правонарушений, связанных 
с потреблением наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ.

Работа на компьютере при-
знана при определенных условиях 
вредящей здоровью. Можно ли 
установить, сколько процентов 
работы на персональных ком-
пьютерах необходимо работать 
без вреда для здоровья и после ка-
кого предела условия труда на ПК 
считаются неблагоприятными 
для здоровья и должны дополни-
тельно оплачиваться?

Мария Г.

Да, подтвердила генеральный 
директор Центра поддержки и раз-
вития охраны труда Ольга Джуго-
странская, неблагоприятное влия-
ние персонального компьютера на 
здоровье работника определить 

можно при проведении специальной 
оценки условий труда. Если техноло-
гические операции, связанные с ра-
ботой с ПК, занимают не все рабочее 
время, то действует часть 4 статьи 16 
Федерального закона N 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 
от 28.12.2013. Согласно этому зако-
нодательному положению время вы-
полнения каждой технологической 
операции на компьютере определяет 
эксперт организации, проводящей 
специальную оценку условий труда 
на основании локальных норматив-
ных актов, опросов работников и их 
непосредственных руководителей, а 
также путем хронометрирования.

Виктор Стрелков

У нас в Высоковске сносят ста-
рые дома, а весь мусор вывозят 
в овраг на окраине города. Разве 
дозволено так замусоривать 
природу?

Михаил Ч., Валентина П.

Журналисты газеты «Клинская 
Неделя» выяснили, что по просьбе 
администрации города Высоко-
вска вывоз строительного мусора 
сносимых домов производит сво-
им автомобильным транспортом 
предприятие «Чистый город». Его 
представители нам сообщили, что 
получили все разрешения на вывоз 
мусора в конкретный овраг, потому 
что эти строительные отходы не на-
носят вреда природе, особенно по-
сле их утилизации. В основном со 
сносимых объектов вывозятся дре-
весные отходы и битый кирпич. Де-

ревянные старые отходы намечено 
сжечь, на что тоже есть разрешения, 
как заверили представители пред-
приятия «Чистый город». Остатки 
вместе с боем кирпича планируется 
засыпать грунтом. Таким образом, 
будет произведена рекультивация 
оврага, и никакого вреда приро-
де не будет нанесено. Инспекторы 
клинского территориального отде-
ла Госадмтехнадзора при проверке 
по просьбе газеты «Клинская Неде-
ля» факта вывоза строительных от-
ходов из Высоковска в овраг убеди-
лись, что все действия предприятие 
«Чистый город» выполняет законно. 
Однако весной или в начале лета 
инспекторы проверят полное ис-
полнение договора на вывоз строи-
тельного мусора и рекультивацию 
оврага.

Виктор Стрелков

По телевидению и радио слышал 
о нововведениях в системе уплаты 
штрафов за нарушения правил 
дорожного движения. Кто-нибудь 
официально может разъяснить, 
когда и к чему готовиться?

Олег

Всегда следует быть готовым исполнять 
правила дорожного движения, напомнила 
главный специалист - эксперт отдела по 
взаимодействию со средствами массовой 
информации Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Москов-
ской области (УФССП) Ирина Кострыкина. 
Она подтвердила, что 28 ноября Прези-
дент России Владимир Путин подписан 
Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве» и отдельные 
законодательные акты РФ». Эти изменения 
теперь предусматривают возможность 
временного ограничения специального 
права должника судебным приставом-
исполнителем. Федеральный закон вво-
дит понятие «временного ограничения 
на пользование должником специальным 
правом», под которым понимается при-
остановление действия предоставленного 
должнику в соответствии с законодатель-
ством РФ права управления транспортны-
ми средствами. И это ограничение прав 
действует до исполнения требований ис-
полнительного документа в полном объе-
ме либо до возникновения оснований для 
отмены такого ограничения. То есть злост-
ного неплательщика штрафов, выписан-
ных инспекторами ГИБДД, можно будет 
на время лишить водительского удостове-
рения, права управлять автомобилем до 
тех пор, пока не заплачен штраф. В число 
транспортных средств входят автомобиль-
ные транспортные средства, воздушные 
суда, суда морского, внутреннего водного 
транспорта, мотоциклы, мопеды и легкие 
квадроциклы, трициклы и квадроциклы, 
самоходные машины. Федеральным за-
коном предусмотрено, что применение 

такого ограничения возможно только в 
отношении должников, не исполняющих 
требования по возмещению вреда, причи-
ненного здоровью, возмещению вреда в 
связи со смертью кормильца, имуществен-
ного ущерба и (или) морального вреда, 
причиненных преступлением, а также свя-
занным с воспитанием детей. То есть, пре-
жде всего, по социально значимым испол-
нительным производствам. Кроме того, 
временное ограничение на пользование 
должником специальным правом приме-
няется в случае неисполнения требований 
исполнительного документа о взыскании 
штрафа. Федеральный закон предусмо-
трел также случаи, при которых времен-
ное ограничение специального права 
должника не может применяться. Если 
установление такого ограничения лишает 
должника основного законного источника 
средств к существованию; если использо-
вание транспортного средства является 
для должника и проживающих совместно 
с ним членов его семьи единственным 
средством для обеспечения их жизнедея-
тельности с учетом ограниченной транс-
портной доступности места постоянного 
проживания; если должник является ли-
цом, которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, либо 
на иждивении должника находится лицо, 
признанное в установленном законода-
тельством РФ порядке инвалидом I или II 
группы либо ребенком-инвалидом; если 
сумма задолженности по исполнитель-
ному документу (исполнительным до-
кументам) не превышает 10 000 рублей; 
если должнику предоставлена отсрочка 
или рассрочка исполнения требований 
исполнительного документа. Согласно 
Федеральному закону постановление об 
ограничении водительских прав вруча-
ется должнику лично. Все эти изменения 
должны заставить должника добровольно 
исполнить требования исполнительных 
документов. Федеральный закон вступает 
в силу 15 января 2016 года.

Виктор Стрелков

Анжела:
- Где бы найти выкройки 
обезьянок? Хочу сшить 
небольшие игрушки из 
фетра, чтобы подарить их 
близким и знакомым.

Дарья:
- Можно ли сменить 
управляющую компанию 
в многоквартирном доме, 
если все жильцы соглас-
ны? Или же нужны веские 
основания для этого?



7Клинская Неделя НОВОСТИ № 48 (641) 12 декабря
www.nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

Память

ГИБДД Власть

Происшествия

Эскадрон погиб, 
но не пропустил врага
СЕРГЕЙ СТАДНИК
nedelka-klin.ru

Ежегодно в конце ноя-
бря к деревне Федюково 
Волоколамского района 
съезжаются сотни и тыся-
чи людей со многих обла-
стей нашей необъятной 
Родины. Привозят своих 
детей. Встречаются те, 
кто помнит и чтит совер-
шенный здесь казаками 
подвиг. Служится пани-
хида, зажигаются свечи, 
щелкает метроном и сни-
мают мужчины шапки в 
минуту молчания, возла-
гаются венки, воздаются 
воинские почести, про-
ходят парадным строем 
военные, звучит Гимн 
России - хранимой Богом 
родной земли. 

Федюково - высота, золо-
тыми буквами вписанная в 
историю боевой славы Рос-
сии. Здесь 19 ноября 1941 
года в неравный бой с фа-
шистскими танками вступи-
ли 37 казаков 4-го эскадрона 
37-го кавалерийского полка 
50-й Кубанской кавалерий-
ской армии. Осенью 1941 
года не знавшая поражений 
немецкая армада рвалась 
к Москве. Ожесточенные 
сражения шли на северо-
западном подмосковном на-
правлении. Расположенные 
на Волоколамском шоссе 
батареи советской загради-
тельной артиллерии щитом 
встали на пути наступавших 
немецких войск. Несколько 
попыток пробить их лобовы-
ми атаками успеха гитлеров-
цам не принесли. Тогда они 
решили предпринять обход-
ной маневр, выдвинувшись 
большими силами по рас-
положенному в километре 
от шоссе руслу реки Гряда, 
скованной многодневными 
20-градусными морозами 
толстым слоем льда, кото-
рый выдерживал многотон-
ные танки. Их задача была 
обойти позиции советской 

артиллерии, ударить по ней 
с тыла, уничтожить преграду 
и открыть прямую дорогу на 
Москву.

Прикрывал артиллерий-
ские расположения казачий 
корпус генерала Льва Дова-
тора. Его 4-й эскадрон рас-
полагался с южной стороны 
Волоколамского шоссе. С 
юга на армавирских каза-
ков эскадрона и последовал 
жесточайший удар про-
тивника. Оставить высоту и 
отступить означало пропу-
стить гитлеровцев в тыл ар-
тиллерии и кавалерийского 
корпуса, т. е. неминуемую 
их гибель и прорыв врага 
к столице. А принять бой... 
Только в живой силе немцы 
втрое превосходили арма-
вирцев. Казаки были воору-
жены шашками, кинжалами, 
карабинами. На эскадрон 
приходилось 2 ручных пу-
лемета. А на них наступали 

подготовленные штурмовые 
группы автоматчиков и бро-
нетехника. Глубокий снег 
не позволял воевать вер-
хом. Вырыть окоп и насы-
пать бруствер промерзшей 
земли невозможно. Шансов 
победить или выйти из боя 
живым не было. Коноводам 
был дан приказ расседлать и 
отпустить лошадей. Казаки, 
вооружившись бутылками с 
зажигательной смесью, за-
няли позиции, зарывшись в 
снег у самого берега реки, 
по которой двигались вра-
жеские танки. Единственная 
возможность подбить танк - 
рывком подбежать к нему и 
бросить в решетку двигате-
ля за башней «коктейль Мо-
лотова». Такой выпад стоил 
казаку жизни. Тот, кто прома-
хивался, был убит автомат-
чиками, кто не успевал добе-
жать до танка - превращался 
в живой факел. Несколько 

часов немцы не могли прой-
ти казачьи укрепления. В 
ходе боя казаки подбили 
28 вражеских танков и уни-
чтожили роту пехоты про-
тивника. Выигранное время 
позволило артиллерийским 
группам отойти и занять но-
вые позиции. Все казаки 4-го 
эскадрона положили жизни 
на высоте Федюково. На ме-
сте боя установлен Поклон-
ный крест, а на гранитных 
страницах описан подвиг.

Во время недавнего че-
ствования подвига казаков 
атмосферу тех далеких и 
славных дней войны могли 
прочувствовать собравшие-
ся благодаря масштабной 
реконструкции сражения. 
Немецкие танки и автомат-
чики наступали на занявших 
укрепление и вооруженных 
карабинами казаков. Рва-
лись снаряды, трещали вы-
стрелы, летели комья земли 

Превосходящие силы про-
тивника разбивали казачьи 
позиции, расстреливали 
выживших, но пришло под-
крепление - на помощь по-
гибающим братьям спешила 
лава конного кавалерийско-
го корпуса. «Враг» обратился 
в бегство. Потом - совмест-
ное чаепитие, каша из по-
левой кухни, фото на память. 
Разъехались по домам, и те-
перь рассказываем родным, 
близким, друзьям о том, что 
узнали и испытали. На сле-
дующий год, Бог даст, при-
едем с ними. И они получат 
полноту великого ощущения 
духовного родства с теми, 
кто пролил кровь на полях 
войны, отдав жизни за наше 
Отечество, за нас, за наших 
детей, за наше мирное небо 
над головой. Подвиг бойцов 
в нашем сердце. До тех пор, 
пока оно бьется…

В клинском здравоохранении - кадровые перемены
Начальник Управления коорди-

нации деятельности медицинских 
и фармацевтических организаций 
№ 7 (в него входит Клинский рай-
он) министерства здравоохране-
ния Московской области Владимир 
Николаевич Ющук с понедельника 
назначен на новую должность - за-
местителя министра здравоохране-
ния Московской области. На новом 
посту ему вменяется работа с тер-
риториями Подмосковья, по сути та 
же координация деятельности ме-
дицинских и фармацевтических ор-
ганизаций, но в масштабах всей Мо-
сковской области, а не нескольких 
районов, соседствующих с Клином. 
На его место руководить Управле-
нием № 7 назначена Елена Владими-
ровна Гамеева, занимавшая пост за-
местителя главного врача Клинской 
городской больницы.

Примечательно, что предше-
ственник Владимира Ющука Ан-
дрей Плутницкий с поста началь-
ника Управления здравоохранения 
Клинского района перешел тоже на 

Очевидцев 
аварии просят 
откликнуться

28 ноября в 13 часов 
15 минут на 105-м км 
автодороги М-10 «Россия» в 
пос. Спас-Заулок произошло 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о е 
происшествие с участием 
автомашин БМВ-740LI и 
«Субару-Форестер». Просим 
всех, кто в это время 
стал очевидцем данного 
происшествия и у кого в 
автомашинах установлены 
в и д е о р е г и с т р а т о р ы , 
предоставить информацию 
об этом в дежурную часть 
1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД по 
телефонам: 8 (495) 994-07-
32, 8 (926) 169-33-74, 8 (903) 
541-99-59.

Группа по розыску 1-го 
батальона 1-го полка (северный) 

ДПС ГИБДД.

С пожара 
женщину 
вынесли 
вовремя

Средь бела дня среды, 3 де-
кабря, в 13:08 дежурная смена 
клинского ПСО-20 выехала 
на ул. Ленинградскую, откуда 
местные жители сообщили, 
что горит дом № 8. Когда спа-
сатели через считанные ми-
нуты оказались на месте, из 
жилища через щели дверной 
коробки валил густой дым. 
Бензорезом клинские спаса-
тели вскрыли дверь и из силь-
но задымленной квартиры 
вынесли на свежий воздух и 
передали медикам женщину 
1939 года рождения. Она на-
ходилась без сознания из-за 
того, что, возможно, нады-
шалась продуктами горения. 
Важно, что вынесли ее живой 
и тем самым спасли ей жизнь.

В горящем 
доме, рассе-
ленном год 
назад, обнару-
жили труп

Через сутки, 4 декабря, в 
16:00 дежурная смена клин-
ского ПСО-20 выехала на ул. 
Сестрорецкую, откуда тоже 
местные жители сообщили о 
горящем доме-бараке № 43. 
Но здесь клинские спасатели 
лишь помогали пожарным 
расчетам, оцепив территорию. 
Огнеборцы во время тушения 
пламени обнаружили труп че-
ловека. На месте опознать, кто 
это, было невозможно. Старый 
дом барачного типа офици-
ально включен в адресную 
программу переселения граж-
дан из ветхого жилья и плани-
ровался к расселению еще в 
сентябре 2014 г. Из одной его 
части жильцы выселились, а в 
другой почему-то продолжали 
жить. Огонь разгорелся как раз 
в пустующей части дома. Там 
же обнаружили и труп. Экс-
перты установили, что пожар 
возник из-за неосторожного 
обращения с огнем. Теперь по-
лицейские выясняют, кто этот 
человек, почему оказался в 
доме и пр.

«Ауди» и 
«Хендай» 
встретились у 
«Пушки»

На минувшей неделе клин-
ским спасателям довелось 
выехать на место автомобиль-
ной аварии всего один раз, что 
хорошо. И хорошо, что в стол-
кновении машин «Ауди-80» и 
«Хендай-Гетц» никто не погиб, 
хотя и травмированы оба во-
дителя. Автомобили довольно 
сильно столкнулись лоб в лоб 
на Ленинградском шоссе у 
памятника «Пушка». Водители 
1978 и 1990 годов рождения 
получили переломы костей, 
черепно-мозговые и другие 
травмы и доставлены машина-
ми клинской скорой помощи 
в клинскую городскую боль-
ницу.

должность заместителя министра здраво-
охранения Московской области по эконо-
мическим вопросам. Сейчас он работает 
заместителем руководителя территори-
ального органа Федеральной службы по 

надзору   в   сфере  здравоохранения   по 
г. Москве и Московской области (Рос-
здравнадзор).

Виктор Стрелков
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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

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

№ 48 (641) 12 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 ди-

зель 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

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

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

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

3ККВ в центре города 9этаж  ■
8-968-817-47-18

3-КОМН.КВАРТИРУ 4/5  ■
ул.Литейная д.48 собственник 
3500т.р 8-905-724-20-24

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     

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

КОМНАТУ 15кв.м                                    ■
8-905-768-31-41

     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»

 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

ДЕД МОРОЗ Снегурка  ■
9267530005

ЗАКАЗ ДЕДА МОРОЗА  ■
8-9268842550

КОЛОДЦЫ углубление  ■
89258680777

КОМП. ремонт с гарант скорый  ■
выезд pcklin.ru 8-916-988-13-82

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

НОВОГОДНИЙ огонек  ■
9267530005

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

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр  ■

15тыс.руб 8-905-761-97-13

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

животных 8-968-704-44-28

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

2К КВ Клин-5 есть все                                  ■
т. 8-925-133-75-98

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

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду  ■
площадью 130кв.м собствен-

ник (Клин, район Бородинского 
проезда)8-968-358-98-48   

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

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

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

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

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности 8-916-55-65-649

ПОДГОТОВКА к ОГЭ и ЕГЭ рус- ■
ский язык 8-916-358-02-93

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка сигнализации на квартиру 
коттедж дачу офис стоимость под 
ключ от 10999р, за охранную сигн 
с тревожной кнопкой от 12999р 
8-926-233-35-79

РЕМОНТ кв-р г-картон плит- ■
ка ламинат обои недорого 
89687781081

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                    
тел. 985-251-05-73

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 грызунов насе- ■
комых 8-906-723-57-11

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов 8-905-763-28-62

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     

КРОВЛЯ  гарантия                                  ■
8916-199-90-09

ОТКАЧКА септика                                      ■
916-158-77-22

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

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

РЕМ кв обои ламинат штукатур- ■
ка электр сантех 8-926-104-27-39

РЕМ обои ламинат                       ■
926-703-72-69

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

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 906-774-46-43 ■
УЧАСТОК срочно                                       ■

8-915-023-0701

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

     РАБОТНИЦА по уходу за со-
баками в вольерах приюта без 

вредных привычек любящих 
животных график 2/2 или 3/3 

обязанности- кормление и уборка 
за собаками вольер находится в 

черте города Клин з/пл 15тыс.руб                             
8-905-500-64-95    

СБОРЩИКИ матрасов на  ■
производство заработная пла-
та стабильная от 18тыс.руб                                         
8-903-790-83-61

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

ШВЕИ 8-966-041-54-55 ■
ШВЕИ на производство  ■

соцпакет з/пл стабильная за-
висит от профессионализма                                    
8-903-790-83-61

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 4м Клин- ■
Москва 3500р пунктуально                           
8-926-959-99-01

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

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 ■

ковую камеру обтяжчик замерщик 
8-926-171-50-18

ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ» Клин- ■
ский р-н д.Елгозино МЕХАНИЗА-
ТОРЫ ДОЯРКИ СКОТНИКИ СЛЕ-
САРЯ ферм стабильная з/плата 
предоставляется общежитие 
8-963-772-65-94; 8(49624)6-44-67

ОПЕРАЦИОНИСТ на швей- ■
ное произ-во знание 1С з/п от 
17тыс.руб 8-903-741-11-15;                                          
8-903-790-83-61

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

РАБОТНИКИ  склада деревня  ■
Воронино 8-905-584-88-66

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

ВЫРАВНИВАНИЕ стен обои  ■
ламинат ванна под ключ                                 
8926-480-01-13

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 траншеи до- ■
ставка разгрузка колец водоснаб 
канализация 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                 
8-905-751-91-51

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

АГЕНТ по недвижимости                                                     ■
8-916-086-5473

В САЛОН красоты  ■
ПАРИКМАХЕРЫ-УНИВЕРСАЛЫ и 
МАСТЕРА ногтевого сервиса воз-
можна аренда рабочего кресла 
15т.р месяц 8-906-096-44-42

В ТАКСИ ВОДИТЕЛИ катВ  ■
на автофирмы ВОДИТЕЛИ со 
своим авто 8-903-190-03-03;                             
8(49624)2-10-10

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

МАЛЯР на мет двери в порош- ■

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

в Клину
* в аптеке «Бионд», ул. Мира, вблизи дома № 58/25,  т. 8 (49624) 76-007 
* в аптеке «Проффит», ул. Крюкова, д. 11, т. 8 (49624) 23-735
* в аптеке «Проффит», Советская площадь, д. 20, стр. 2, т. 8 (49624) 24-105
* в аптеке «Витофарм-сервис», ул. Чайковского, д. 64, 5 мкр., 
  остановка «Южная», т. 8 (49624) 77-482       
* в салоне «Ортоздрав», ул. Спортивная, д. 21/33 (1-й этаж), т. 8 (499)391-39-17

в г. Солнечногорск
* в ортопедических салонах «Ахиллес» по адресам: 
  ул. Набережная, д. 11а (ТЦ «Новая волна»), т. 8-968-768-10-79
  мкр. Рекинцо-2, д. 3, т. 8-962-995-40-20
* в аптеке «Планета здоровья», ул. Советская, д. 1, т. 8 (4962) 62-42-50

В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам или заказать наложенным платежом, оформив заявку на сайте www.elamed.com, 
или по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620 

Как победить артроз и артрит

По разным данным, артроз наблюдается у каждого десятого или 
даже каждого пятого человека на планете. Артриты встречаются 
реже, однако и они способны серьезно ограничить радости жизни. 
Риск возникновения заболеваний суставов возрастает после соро-
ка лет - в том возрасте, когда хочется так многое успеть, а боль и 
тугоподвижность сустава делает человека похожим на Железного 
Дровосека! Со временем становится сложно заниматься даже обыч-
ными, повседневными делами, и в конце концов болезнь, если ее не 
остановить, приводит к инвалидности.

Что происходит в больном суставе?
Суставы ежедневно подвергаются большим нагрузкам. Для защи-

ты от трения суставные головки костей выстланы хрящом - плотной, 
скользкой тканью. С возрастом хрящ все меньше защищает головки 
костей от трения, сустав воспаляется и начинает болеть, а затем по-
являются костные выросты, ограничивающие его подвижность, раз-

вивается артроз. При артрите на первый план выходит воспаление, 
а итогом также может стать разрушение сустава. В этом случае, как 
думают некоторые, остается два выхода: конец активной жизни или 
операция по замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует улучшение. 
Даже успешная операция - это долгий восстановительный период и 
возможное развитие осложнений. Кроме того, около половины па-
циентов с механическими суставами все равно продолжают испыты-
вать боль и ограничение в движениях. А через 5-10 лет приходится 
снова проводить не менее сложную операцию по замене изношен-
ного эндопротеза. Вот почему стоит стараться всеми силами сохра-
нить родной сустав как можно дольше.

Стандарт лечения заболеваний суставов
Возможность сохранить сустав дает консервативное лечение, 

основой которого является магнитотерапия. Она входит в стандарт 
лечения заболеваний суставов.

Масштабное исследование полезности магнитотерапии с исполь-
зованием аппарата «АЛМАГ-01» компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение «АЛМАГа» способствует значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, а также улучшению подвижности сустава. Это 
происходит потому, что магнитотерапия дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить их дозы и ускорить выздоровление. Ча-
сто магнитотерапия является единственным средством, когда проти-
вопоказаны другие виды лечения.

«АЛМАГ» уже более 15 лет применяется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях, не требуя каких-либо специальных знаний 
или навыков по обращению. Он признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется абсолютным доверием потребите-
лей.

«АЛМАГ» дает возможность жить так, чтобы не 
было мучительно больно за годы, напрасно отдан-

ные артрозу и артриту.  Живите без боли!

«АЛМАГ» применяют для того, чтобы:
устранить боль
снять воспаление и отек в области сустава
уменьшить спазм окружающих сустав мышц
снизить утреннюю скованность движений
увеличить дальность безболезненной ходьбы
улучшить усвоение лекарственных средств, 
что дает возможность уменьшить их дозу
предотвратить рецидивы заболевания 
и улучшить качество жизни

«АЛМАГ-01» в декабре по ЦЕНАМ ДО ПОВЫШЕНИЯ

СПЕШИТЕ! ДЕШЕВЛЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки по телефону завода   
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - ЗДОРОВЬЕ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ

РЕКЛАМА

Кинезитерапия ПОЧЕМУ БОЛИТ СПИНА?
Знакома ли вам острая, всепоглощающая боль в пояснице, 
не дающая ни согнуться, ни разогнуться? Не знакома? 
Примите наши искренние поздравления! Вы - счастливец, 
ведь большинство жителей земного шара рано или поздно 
встречаются с виновником этих весьма неприятных 
проблем - остеохондрозом.

Лицензия ЛО-77-01-006725

- Да бросьте, - скажете вы. 
- Что в этом остеохондрозе 
страшного? Им страдают 
только пожилые люди.

Да, раньше считалось, что 
остеохондроз возникает лишь 
с возрастом и является показа-
телем старения организма. Но 
в наши дни урбанизация и не-
достаточная двигательная ак-
тивность привели к тому, что 
первые симптомы остеохон-
дроза появляются уже у детей 
и подростков! Сегодня около 
80 % трудоспособного насе-
ления Земли страдают остео-
хондрозом в той или иной 
его форме. Это - заболевание, 
которым мы расплачиваемся 
за блага, дарованные нам ци-
вилизацией.

- Не страшно, - возразите вы. 
- Что такое эти боли? Ну заси-
делся за компьютером, езжу 
только на автомобиле, мало 
двигаюсь… Подумаешь, спина 
заболела - выпил обезболиваю-
щую таблетку, отлежался - и 
с утра снова на работу.

А знаете ли вы, какие процес-
сы в это время происходят в 
костно-мышечной системе ор-
ганизма? Остеохондроз пора-

жает почти все ткани позвоноч-
ника. Однако самой уязвимой 
его зоной являются межпоз-
вонковые диски: болезнь как 
бы «высушивает» их, вызывая 
нарушения обмена веществ, и 
из-за этого резко снижаются их 
амортизирующие свойства. А 
ведь именно способность меж-
позвонковых дисков к аморти-
зации дарит нам способность 
ходить, бегать, прыгать, рабо-
тать и вообще жить полноцен-
ной жизнью.

При остеохондрозе также рез-
ко ухудшается и состояние око-
лопозвоночных мышц и связок, 
особенно при воздействии на-
грузок. Если эти нарушения не 
лечить и пустить на самотек, 
то обезвоживание наиболее 
важных частей позвоночных 
дисков будет прогрессировать, 
а нарушение обмена веществ в 
тканях - усиливаться. В резуль-
тате диски теряют свою упру-
гость, усыхают, уменьшаются 
в размерах и не могут эффек-
тивно помогать позвоночни-
ку справляться с физической 
нагрузкой. А это значит, что в 
какой-то момент даже неболь-
шое давление на позвоночный 

столб может вызвать разрыв 
диска и сильнейшие боли! При-
чина этого - серьезное ослож-
нение остеохондроза - грыжа 
межпозвоночного диска. Когда 
это происходит, оболочка меж-
позвонкового диска разрыва-
ется, и его содержимое (ядро), 
как крем из тюбика, выходит 
в спинно-мозговой канал и 
сдавливает при этом нервные 
корешки и даже спинной мозг. 
Из-за этого возникают боли, 
нарушения чувствительности, 
нарушения движения и другие 
проблемы, связанные с этим 
тяжелым заболеванием.

- Да, согласен, - вздохнете 
вы, - не хотелось бы оказаться 
в такой ситуации. Но лечить 
некогда - совсем заработался. 
О себе подумать времени не 
хватает...

Так может, именно сейчас на-
ступило время подумать о сво-
ем здоровье? Не лучше ли, не 
дожидаясь осложнений, обра-
титься в Центр кинезитерапии? 
Здесь применяют наиболее эф-
фективные методики лечения, 
позволяющие в короткие сроки 
избавиться от боли и восстано-
вить нормальную подвижность 
позвоночника. 

Сначала нужно записаться 
на прием. При первом знаком-
стве пациента обследуют врач-
кинезитерапевт. Затем разра-
батывается индивидуальная 
система упражнений, назнача-

ются определенные дни и часы 
посещений реабилитационно-
го зала, происходит знакомство 
с персональным инструктором. 
Лечение проводят, учитывая 
в качестве самого важного 
фактора текущее состояние, в 
котором находится пациент, и 
возможные осложнения, кото-
рые могут произойти в процес-
се лечения.

 Специалисты Центра (вра-
чи, инструкторы-методисты) 
обучат вас приемам контроля 
боли, способам ее устранения и 
облегчения, упражнениям для 
укрепления не только мышц 
спины, но и брюшного пресса 
и ног, которые, в свою очередь, 
обеспечивают нормальную ра-
боту мышц спины. Кроме того, 
пациенты получают рекомен-
дации, как вести себя в повсед-
невной жизни (на улице, дома, 
на работе, во время отдыха). 

Конечно, вам придется потру-
диться с помощью гимнасти-
ческих упражнений или трена-
жеров. Но, работая над собой, 
выполняя физические упраж-
нения, вы самостоятельно смо-
жете восстановить функции 
опорно-двигательной системы, 
без таблеток, физиотерапевти-
ческих процедур и операций. 
После лечения сможете бе-
гать, прыгать, копать в огоро-
де, поднимать тяжести, то есть 
жить полноценной жизнью без 
каких-либо ограничений.

Записаться на прием можно по телефону 

8 (49624) 2-58-85
Адрес: г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж      

 Сайт Центра: www.zelkinezis.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в субботу 12 декабря в 12:00
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Праздник

Äåä Ìîðîç ñíî-
âà ïðèåçæàåò 
â Êëèí

4 декабря в городской 
администрации состоялось 
рабочее совещание, по-
священное встрече россий-
ского Деда Мороза, которая 
состоится уже в следующую 
субботу, 19 декабря. 

На совещании обсужде-
ны в основном организа-
ционные вопросы встречи 
главного волшебника, про-
ведения карнавала и диско-
теки, а также награждения 
участников праздничного 
шествия. Зимний волшеб-
ник приедет в Клин ранним 
утром 19 декабря, и сразу же 
в Доме-музее А. П. Гайдара 
состоится его встреча с ти-
муровцами. Затем он отпра-
вится в молодежный центр 
«Стекольный», где в 12:00 
откроет первую «Дискотеку 
Деда Мороза». После этого 
отправится к лицею № 10, 
где с 12:30 намечено строить 
праздничную карнавальную 
колонну, которая по плану в 
13:00 должна начать свое 
шествие по улице Мира до 
Сестрорецкого парка. В это 
же время в самом парке 
для собравшихся встречать 
Деда Мороза и карнавал 
намечено провести ин-
терактивную программу, 
которую готовят педагоги 
Дома детского творчества. 
Здесь же развернется тор-
говля сувенирами, горячим 
чаем и выпечкой, а также 
шашлыком. Участники кар-
навала, которых ожидается 
больше двухсот человек, 
соберутся в амфитеатре, где 
запланировано провести 
праздничное награждение 
участников карнавала. Так 
как амфитеатр не сможет 
вместить всех желающих, 
обычные зрители смогут 
только издали посмотреть 
церемонию награждения. 
Почетные грамоты и призы 
вручат сам Дед Мороз и гла-
ва Клинского района Алена 
Сокольская. После этого 
зимний волшебник отпра-
вится в Высоковск, чтобы 
вместе с главой района от-
крыть построенный в этом 
году детский сад «Василек». 
А потом Дед Мороз снова 
вернется в Клин, чтобы по-
бывать на второй и третьей 
дискотеках в «Стекольном». 
Еще он заедет на елку к ма-
лообеспеченным детишкам, 
праздник которым устраи-
вают меценаты Клинского 
района.

Евгения Дума

В прошлую новогоднюю 
ночь, рассказал главный врач 
Клинской городской больницы 
Алексей Лабутин, зафиксирова-
ны травма глаза, ожог грудной 
клетки и ампутация пальца на 
руке из-за неосторожного об-
ращения с праздничной пиро-
техникой. Хорошо, что среди 
травмированных не оказалось 
детей. Причем за праздники ни-
кто не обратился с отравления-
ми алкоголем или алкогольным 
суррогатом, не было ножевых 
и огнестрельных ранений. К 
счастью, из-за пиротехники не 
произошли пожары. Однако 
это не дает поводов успокаи-
ваться - ведь травмы все равно 
произошли. К тому же ежегод-
но в Клинском районе в ново-
годние каникулы фиксируется 
от 3 до 5 случаев неосторож-
ного обращения с пиротехни-
кой. А сейчас начинается сезон 
предрождественской и пред-
новогодней распродажи раз-
личных товаров и в том числе 
праздничной пиротехники. 
Инспекторы отдела надзорной 
деятельности по Клинскому 
району и клинского территори-
ального отдела Госадмтехнадзо-
ра настоятельно рекомендуют 
приобретать пиротехнические 
изделия только в тех торговых 
точках, которые неоднократно 
проверены, имеют все условия 
для торговли этими сложными 
товарами и необходимые до-

кументы. Не следует покупать 
даже безобидные, на первый 
взгляд, хлопушки и петарды на 
лотках и развалах с новогод-
ними игрушками и прочими 
аксессуарами праздника. Сле-
дует предостерегать от таких 
покупок и детей, потому что 
недобросовестные продавцы 
лотков и развалов новогодней 
атрибутики с легкостью про-
дают школьникам недорогие 
петарды, хлопушки, другие пи-
ротехнические изделия, даже 
не разъясняя подросткам, как 
ими правильно пользоваться. 
Некоторым хулиганистым маль-
чишкам нравится, например, 
подбрасывать петарды под лег-
ковые машины, потому что по-
лучается двойной звуковой эф-
фект - легкий взрыв петарды и 
срабатывание автомобильной 
сигнализации. Но у автомобиля 
есть легко воспламеняемое то-
пливо… Мальчишки об этом не 
задумываются. Как раз взрос-
лые и должны разъяснять, чем 
опасно бездумное использова-
ние простых пиротехнических 
изделий. Даже от хлопушки 
возможен пожар. Поэтому не-
обходимо разъяснить детям, 
что пиротехническими издели-
ями им пользоваться еще рано, 
рассказать о правилах пожар-
ной безопасности и самим их 
неуклонно соблюдать, подавая 
пример.

Пиротехнические 
изделия - для забавы, 

но не игрушки

В прошлом номере «Клин-
ская Неделя» рассказала о 
том, как правильно сформули-
ровать, составить новогоднее 
желание и мысленно подгото-
вить себя для его скорейшего 
исполнения.

Но есть еще необычные 
обряды, благодаря которым 
многие люди магическим 
образом, будто по взмаху 
волшебной палочки, вопло-
щают задуманное в жизнь. У 
немалого числа клинчан даже 
существует своя новогодняя 
традиция. Своим таким секре-
том поделилась одна из посто-
янных читательниц «Клинской 
Недели» Наталья:

- Я жду Новый год больше 
всего на свете. А новогодняя 
ночь для меня и моей семьи 
- самая сказочная. Празднич-
ную атмосферу в доме мы 
создаем сами и настроение, 
несмотря на суету и непогоду 
за окном, всегда держим на 
высшем уровне. Со мной в Но-
вый год всегда приключаются 
какие-то истории. Самая уди-
вительная та, когда в Новый 
год я загадала желание встре-
тить мужчину моей мечты и 
быть самой счастливой. После 
застольной встречи Ново-
го года пошла с друзьями на 
новогоднюю елку. Несмотря 
на то, что я была с друзьями, 

какой-то незнакомец, не по-
стеснявшись, пригласил меня 
на танец. Мы понравились 
друг другу, но вскоре поте-
рялись в толпе и больше на 
том вечере не увиделись. На 
следующий день, 1 января, 
я вышла в магазин, и пере-
до мной там, в очереди, ока-
зался тот самый незнакомец. 
Встретившись взглядами, мы 
оба смущенно заулыбались. 
Так я встретила свою судьбу, 
моего любимого мужа. Ока-
залось, что Дима еще и мой 
сосед по двору. Удивительно, 
что много времени мы жили 
рядом, не зная друг о друге. 
Пообщавшись, мы поняли, 
насколько похожи. И после 
той встречи больше не рас-
ставались. После такого судь-
боносного события я каждый 
год загадываю желания, и они 
- необъяснимо, но факт - всег-
да у меня сбываются.

А секрет магического об-
ряда очень прост. Я заранее 
желаемое записываю на ли-
сток бумаги, с первым боем 
кремлевских часов скорее его 
поджигаю и пепел бросаю в 
бокал шампанского, выпивая 
до дна все содержимое с по-
следним ударом. Конечно, не 
менее важную роль играют 
мой внутренний настрой и, 
несомненно, самостоятель-

ные шаги к достижению цели 
его исполнения. Но иногда 
бывает, что желание исполня-
ется и неожиданно для меня 
самой.

Действительно ли работает 
такой магический обряд? Не-
возможно узнать, пока его не 
попробовать применить на 
себе. 

Известны и другие ритуалы. 
Например, в народе есть при-
мета, что Новый год нельзя 
встречать с пустыми кармана-
ми, иначе весь год придется 
провести в нужде. Поэтому 
есть и некий обряд. Под бой 
курантов Московского Крем-
ля в левой руке необходимо 
держать бокал с шампанским, 
а в правой зажать любую мо-
нетку или же просто положить 
деньги в карман или обувь. 
Тем, кто нечаянно уронил но-
вогоднюю елочную игрушку, 
не следует огорчаться. Если 
загадать желание перед тем, 
как выбросить осколки, то оно 
исполнится. Также задуман-
ное желание можно произне-
сти в полночь над своей едой 
или напитком. Обязательно 
сказав, что притягиваете это к 
себе. И съесть все. Приятного 
аппетита и исполнения всех 
желаний!

Дарья Беляева

Магия - в помощь 
исполнению желаний!
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У ТЕЛЕВИЗОРА

ФЛОРБОЛ

Мини-футбол

Волейбол

Итоги шестого тура

ХОККЕЙ

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 7 7 0 0 0 52 - 16 21

2 «Витязь» (Подольск) 7 5 2 0 0 41 - 23 19

3 ГУОР (Ярославль) 7 5 0 1 1 43 - 21 16

4 «Атлант» (Мытищи) 8 4 0 1 3 30 - 16 13

5 ФСО «Хоккей Москвы» 8 4 0 1 3 36 - 43 13

6 «Клин спортивный» 8 2 2 1 3 23 - 29 11

7 ХК «Дмитров»   7 3 1 0 3 24 - 24 11

8 «Кристалл» (Электросталь) 7 3 0 0 4 27 - 29 9

9 «Химик» (Воскресенск)   7 2 1 0 4 29 - 30 6

10 «Тверичи» (Тверь) 7 1 0 3 3 18 -  26 6

11 «Драгуны» (Можайск) 7 1 1 0 5 27 -  32 5

12 «Олимпиец» (Балашиха) 7 1 1 0 5 12 -  40 5

13 «Капитан» (Ступино) 7 1 0 1 5 18 -  43 4

И В Н П Ш О

1 ХК «Можайск» 8 5 2 1 44-13 12

2 ХК «Волоколамск» 8 4 2 2 45-25 10

3 «Титан-ветераны» 8 4 2 2 44-24 10

4 «Аврора» 8 0 0 8 10-81 0

Победили в дерби
Матчи хоккеистов 
Клина и Дмитрова 
на самых разных 
уровнях давно 
превратились в 
дерби. Очередное 
противостояние 
клубов с севера 
Подмосковья 
состоялось в рамках 
первенства ЮХЛ.                  

3 декабря. ХК «Дмитров» - 
«Клин спортивный» 1:4 (0:0, 
2:0, 2:1)
0:1 - Толстихин (26), 0:2  - 
Мохов (32), 0:3 - Стеганцов 
(45), 1:3 - (49), 1:4 - Гесс (59)
После матча пресс-служба 
Ледового дворца имени В. 
Харламова взяла интервью 
у главного тренера «Клина 
спортивного» Александра 
Терехова.
- Как настраивали 
команду после 
предыдущего поражения?
- Особо никого настраивать 

Шорт-трек

Помешала травма
С 4 по 6 декабря японский 

город Нагоя принимал участ-
ников III этапа Кубка мира. В 
начале соревнований болез-
ненную травму ключицы по-
лучил Владимир Григорьев.

Повреждение не позволило 
ему показать высокие резуль-
таты. В итоговых протоколах 
на дистанции 500 метров Вла-
димир значится 15-м, на дис-

танции 1 000 метров - 45-м. 
Эстафетная сборная России, 
в которой не было ни Григо-
рьева, ни Виктора Ана, пока-
зала 7-й результат. Пока точ-
но неизвестно, понадобится 
ли клинскому шорт-трекисту 
операция. Следующий, IV этап 
Кубка мира в Шанхае (Китай) 
пройдет без его участия.

На дорожке Владимир Григорьев 
Фото: betteam.ru

не пришлось - ребята 
и сами хотят играть и 
выигрывать каждый 
матч, отсюда и такой 
результат сегодня. Команда 
потихоньку сыгрывается. 
Работа по созданию 
боеспособного коллектива 

делается не за один день, 
но конкретно в этой игре у 
меня претензий к игрокам 
нет - все сыграли хорошо, 
на команду.
- Показалось, что у 
команды есть проблемы 
по игре в неравных 

составах?
- Нет, я бы не сказал, что 
ситуация так критична. 
Есть определенные 
схемы, которые команда 
наигрывает. Работаем все 
вместе, на результат.

В Ледовом дворце имени В. Харламова 
состоялся очередной матч Ночной хоккейной 
лиги. Клинская команда обыграла лидера в 
возрастной категории 40+.
6 декабря. «Титан-ветераны» - ХК «Можайск» 4:2 
(3:1, 0:0, 1:1)
Шайбы за «Титан-ветеранов» забросили Петухов 
(2), Колпаков, Агафонов.

Итоги третьего тура
5 декабря в спортивном 

зале КСПСК прошел 3-й тур 
первенства Клинского райо-
на. Зафиксированные ре-
зультаты привели к заметно-

му выравниванию команд в 
турнирной таблице: «Торпе-
да» - «Юность» 5:7, «Сокол» 
- «Алферово» 7:3, «Зубово» 
- «Высоковск» 6:1.

И В Н П М О

1  «Химик» 2 2 0 0 13-5 6

2  «Торпеда» 3 2 0 1 16-12 6

3  «Алферово» 2 1 0 1 12-10 3

4  «Высоковск» 2 1 0 1 4-7 3

5  «Сокол» 3 1 0 2 12-14 3

6  «Юность» 3 1 0 2 10-14 3

7  «Зубово» 3 1 0 2 12-17 3

6 декабря в Слободе со-
стоялись игры 7-го тура от-
крытого первенства Клина: 
«Спас-Заулок» - «Роникс» 
1:3, «Сенеж-2» - «Триада» 0:3, 
«СВ» - «Поварово» 2:3, «Сте-
клотара» - «Сенеж» 0:3.

Программа 8-го тура. 13 
декабря. 9:00. «Сенеж» - 
«Сенеж-2». 11:00. «Триада» 
- «СВ». 12:00. «Поварово» 
- «Нудоль». 13:00. «Стеклота-
ра» - «Спас-Заулок». Инфор-
мацию сообщил Евгений 
Земсков.

И О

1 «Роникс» 7 20

2 «Поварово» 6 15

3 «Сенеж» 6 15

4 «Сенеж-2» 7 14

5 «Триада» 6 10

6 «Нудоль» 6 8

7 «Спас-Заулок» 6 6

8 «СВ» 6 5

9 «Стеклотара» 6 0

Теннис

Отметят юбилей
70-летний юбилей ДЮСШ 

имени Трефилова теннисисты 
отметят турниром среди муж-
ских пар. Соревнование прой-
дет 13 декабря с 10:00. Пригла-

шаются все желающие. Кстати, 
турнир, вполне возможно, бу-
дет международным. Ожидает-
ся, что на него приедут гости из 
Абхазии.

Ясно, что ничего не ясно
Команды Российской 
футбольной премьер-лиги 
ушли на зимние каникулы. 
Еще месяц назад многие 
спешили объявить ЦСКА 
чемпионом, но лидера 
поразил жестокий кризис. 
Кто бы что ни говорил, 
но главная вина за 
серию поражений лежит 
на Леониде Слуцком. 
ЦСКА проигрывал своим 
соперникам как под 
копирку: упрямо лез 
вперед, получал два гола 
в контратаках и не мог 
переломить ход событий. 
Наверное, тренер сборной 
мог быть и похитрее. Если 

даже некоторые твои игроки 
сдали физически, найди 
другие варианты ведения 
игры, чтобы не уступать 
хотя бы аутсайдерам. 
Еще хуже обстоят дела 
в чемпионате России у 
«Зенита». Результаты в 
Лиге чемпионов наглядно 
показывают, что питерский 
клуб - сильнейший в 
стране. Причины неудач 
подопечных Виллаш-Боаша 
во внутреннем первенстве 
кроются в недооценке 
соперников, лимите на 
легионеров и банальном 
невезении. Как водится, 
больше всего споров 

вызывает выступление 
«Спартака». Амплитуда 
взлетов и падений этой 
команды поразительна. 
В матче с «Уралом» 
спартаковцы выглядят 
на уровне записного 
аутсайдера, а потом 
показывают чемпионскую 
игру в противоборстве 
с «Краснодаром». Кроме 
того, уникальная история 
случилась с Романом 
Широковым. Капитан 
сборной России, по сути, 
признан руководством 
красно-белых персоной 
нон-грата.  Чтобы не 
продлевать контракт с 

заслуженным футболистом, 
его просто перестали 
выпускать на поле. Делать 
прогнозы на весеннюю 
часть чемпионата очень 
сложно. Есть ощущение, что 
выше поднимутся «Зенит» 
и «Краснодар». Вряд ли 
удержит свою планку 
«Ростов». Индивидуальные 
призы раздавать рано, 
но тем не менее тройка 
лучших на сегодняшний 
момент - Халк, Промес, 
Ниассе. Сильнейший 
тренер - Бердыев. Ждем 
марта. Продолжение будет 
интересным. 

Турнир поддержали 
спонсоры
5 декабря в школе поселка 
Решетниково прошел 
детский открытый турнир 
по флорболу, в котором 
участвовали более 90 
человек из Клина, поселков 
Елгозино, Петровское, 
Слобода, Решетниково.
Как обычно, борьба на 
площадке шла азартная 
и бескомпромиссная. 
Самые взыскательные и 
добрые  болельщики  - 

родители игроков, они 
подбадривали команды, за 
которых болели. Из шести 
команд учеников первых 
и вторых классов первое 
место заняла команда 
«Православное братство» 
гимназии «София», которую 
подготовил тренер-педагог 
Юрий Бойцов. Это большой 
успех для команды, которая 
только недавно создана. 
Второе место завоевали 

ребята команды «Алферово», 
подготовленные тренером 
Вячеславом Шестаковым. 
Третье место досталось 
флорболистам из Слободы 
тренера-педагога Евгения 
Кистанова. Среди команд 
из учеников третьих 
классов победителями 
стала команда «Алферово». 
Уступила ей и заняла 
второе место команда из 
Слободы, а третье место 

осталось за флорболистами 
«Православного братства» 
гимназии «София». Призеры 
открытого флорбольного 
турнира получили почетные 
грамоты от Сельского 
спортивного комплекса, 
который возглавляет  
Виктор Зерщиков. Каждый 
участник получил сладкий 
приз от спонсоров турнира 
Олега Кузнецова и Алексея 
Левченко.ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

îáñóäèòå ãîðîäñêèå 
íîâîñòè
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ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Гороскоп с 14 по 20 декабря 2015 года

Овны могут достичь мно-
гого в финансовом плане. 
Вы сможете улучшить свое 
материальное положение 
или обустроить свое жи-
лье. Однако на вас может 
начать давить неудовлет-
воренность в отсутствии 
духовной пищи, которой 
в этот период вам может 
не хватать. Возможно, что 
именно поэтому вы захоти-
те перевернуть свою жизнь. 
Позвольте себе делать то, 
что обычно вы ранее не де-
лали, и вы сможете пойти по 
совершенно новому пути.

Тельцы будут чувство-
вать себя уютно. Однако 
если вы решите, что пол-
ностью контролируете си-
туацию и можете ничего 
не предпринимать в даль-
нейшем, то все способно 
резко измениться. В се-
редине недели вы можете 
оказаться в некоторой не-
уверенности. Однако это 
не должно стать поводом 
для беспокойства, а, на-
оборот, это возможность 
продолжать дальнейшее 
движение и развитие. 

Для вас начало недели ста-
нет насыщенным мелкими 
неприятностями. Вы станете 
впустую расходовать свои 
силы. Но если вы опустите 
руки, то неприятности мо-
гут стать гораздо крупнее. 
Уже к середине недели вы 
сможете контролировать  
излишнюю эмоциональ-
ность. Однако вы окажетесь 
на распутье - довериться 
своему сердцу или действо-
вать только по холодному 
расчету. Возможно, лучшим 
вариантом будут действия 
по зову сердца.

Это будет благоприятная 
неделя в тех ситуациях, ко-
торые вы сможете контро-
лировать и принимать в них 
активное участие. Возможно, 
что не будет значительных 
успехов в личной жизни или 
финансовом плане. Но вы 
будете уверенно двигаться 
вперед и добиваться своих 
целей. В этот период хоро-
шо начинать новые дела, 
но при этом вам не стоит 
действовать только по пла-
ну, желательно проявлять 
креативный подход. Не стоит 
бояться экспериментов.

Вы будете находиться на 
распутье и не всегда сможе-
те принимать правильные 
решения. Прежде всего, вам 
трудно будет разобраться с 
проблемами в финансовой 
сфере. Несмотря на то, что 
вы будете полны идей, как 
исправить создавшееся по-
ложение, трудно будет найти 
единственно верный путь. 
Гороскоп рекомендует: если 
вы боитесь сделать непра-
вильный выбор, лучше со-
всем ничего не выбирайте. 
Стоит взять перерыв, поду-
мать в уединении.

Девы будут очень много 
размышлять. Однако это со-
всем не означает, что если 
ваша голова заполнена мыс-
лями, то среди них легко най-
ти полезную. Гороскоп реко-
мендует вам в этот период 
проявить осторожность, ког-
да станете выбирать партне-
ра для продвижения вперед. 
Также вполне возможно, что 
некоторые партнеры будут 
только мешать вам. Если 
же партнер вас полностью 
устраивает, то постарайтесь 
не спугнуть его своей не-
сдержанностью.

--

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Эта неделя станет благо-
приятной для Весов. Любые 
начинания могут принести 
вам успех. Повысится ваша 
уверенность в себе, также 
вы сможете повысить свое 
влияние на других. Если вы 
трудитесь в коллективе, то 
это принесет вам замеча-
тельные результаты в рабо-
те. Также гороскоп говорит 
о том, что весь период у 
вас будет много приятного 
общения. Вы будете иметь 
возможности не только для 
замечательного отдыха, но и 
сможете получить полезную 
для себя информацию. 

У Скорпионов наладят-
ся отношения с близкими 
людьми. Правда, при этом 
они посчитают, что снова 
могут у вас брать деньги в 
долг. Возможно, что это хо-
роший знак, потому что вам 
в этот период будет сопут-
ствовать финансовый успех. 
Во второй половине недели 
вы почувствуете внутреннее 
умиротворение, поэтому на 
вас практически перестанут 
действовать любые негатив-
ные внешние события. Близ-
кие люди будут вас пони-
мать, хотя внешне вы будете 
выглядеть как обычно.

Стрельцы приобретут не-
обходимые навыки для того, 
чтобы вы смогли преодоле-
вать любые невзгоды. Одна-
ко на это от вас потребуется 
много сил. Хотя результат 
будет положительным, вы 
поймете, что окружающий 
мир несовершенен. Ваше 
состояние станет подавлен-
ным, вполне возможно раз-
витие депрессии. Вам станет 
трудно оценивать истинные 
причины поступков окружа-
ющих. Гороскоп советует вам 
быстрее восстановить силы 
и продолжить поступатель-
ное продвижение вперед. 

Козероги привыкли идти 
к своей цели напролом. Это 
может оказать вам помощь 
и на этой неделе. Вам стоит 
думать только о себе и вести 
себя решительно, тогда вы 
можете успешно добиться 
всего, чего желаете. В конце 
пути вы станете испытывать 
радость и удовлетворение, 
но, к сожалению, все это будет 
недолгим. Ведь вы привыкли  
идти к цели по чужим голо-
вам, поэтому довольно легко 
споткнуться и разрушить все, 
что вы успели достичь. В кон-
це недели вам стоит ожидать 
потрясений.

От Водолеев потребуются 
серьезные усилия для того, 
чтобы добиться чего-либо. 
Но это все не будет превы-
шать ваши способности. Хотя 
вы устанете за эту неделю, но 
результаты, которые она при-
несет, обрадуют вас. Гороскоп 
говорит о том, что этот пери-
од станет благоприятным для 
многих начинаний. Поэтому 
вы смело можете браться за 
любое новое дело - сейчас вы 
все сможете. В конце недели 
наступит отдых, которого вы 
так долго ждали. Вся проде-
ланная работа принесет вам 
удовлетворение.

Рыбы сначала будут не слиш-
ком довольны собой. Вам не 
станет хватать того, чего вы уже 
достигли. Появится непреодо-
лимое желание иметь больше 
и стремиться к новому. Такое 
же требование вы станете 
предъявлять и к другим. Толь-
ко в середине недели наступит 
гармония между вашими же-
ланиями и результатами. Вас 
в этот период могут посетить 
любовные увлечения, кото-
рые не закончатся серьезны-
ми чувствами, но насытят вас 
дополнительной радостью. 
Старайтесь в этот период не 
переусердствовать.

Недавно Анна Семенович рас-
сказала, что в ее жизни появился 

новый мужчина. После расставания 
с членом совета директоров банка 

«Новое время» Иваном Станкевичем 
у певицы завязался роман с бизнес-

меном из Швейцарии.
«Мой мужчина русский, но уже 

семнадцать лет живет и занимается 
бизнесом в Швейцарии. Это пока 
все, что я готова рассказать», - по-
ведала Анна в одном из интервью.

Анна Семенович  отдыхает 
в Швейцарии с новым 

воз любленным

«

Анн
в

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Культура

Êëèí ïðîçâó÷àë íà ýñòîíñêîì ðàäèî 
В клинской детской библиотеке № 2 прошла 

встреча с известным клинским краеведом, пи-
сателем и поэтом Вячеславом Пернавским.

Последние пять лет Вячеслав Мосеевич 
живет в столице Эстонии - Таллине, а потому 
и темой встречи с земляками стали впечатле-
ния клинчанина о нынешней жизни в одной из 
стран Прибалтики. 

В Эстонии, по словам Вячеслава Пернавско-
го, живет немало русских, а потому русская 
речь слышна в учреждениях культуры, кафе, 
магазинах. А весной этого года в Таллине от-
мечали 175-летие со дня рождения великого 
композитора П. И. Чайковского. В честь Петра 
Ильича и его юбилейной даты прошел боль-
шой музыкальный фестиваль. «Обычному че-
ловеку можно было попасть на любой концерт 
фестиваля, - рассказал Вячеслав Моисеевич. 
- Билеты стоили в переводе на российскую 
валюту 500-600 рублей. Я, например, в театре 
оперы и балета Таллина слушал «Шестую сим-
фонию», «Манфреда», «Евгения Онегина» П. И. 
Чайковского. На эстонском радио я выступал, 
рассказывая о Клине и клинском периоде жиз-
ни великого композитора».

Как заметил Вячеслав Пернавский, его рас-
сказы о П. И. Чайковском вызвали у слушате-
лей эстонского радио живой интерес. Когда же 
он предложил рассказать о детском писателе 
Аркадии Гайдаре, который тоже жил и творил 
в Клину, от этого его предложения отказались, 
и рассказ о творчестве Аркадия Гайдара в 
Таллине остался не востребованным. Потому 
что тема  гражданской войны в Эстонии не 
обсуждается. Но лекции о Клине и живших в 
нем великих людях в эстонской библиотеке 
вызвали живой интерес у слушателей, отметил 
Вячеслав Пернавский. В Таллине сохранился 
Дворец офицеров, где собирается русская ин-
теллигенция, работают кружки и студии для 
русскоязычных.

Клинских слушателей больше интересова-
ли условия жизни в современной Эстонии. 
Например, Вячеслав Моисеевич поведал, что 
цены на бензин там в два раза выше, чем в 
России. Дороже и квартплата за жилье. Напри-
мер, содержание трехкомнатной квартиры 
обходится в месяц в 200 евро, почти 14 тысяч 
рублей. Если требуются услуги сантехника или 
слесаря, то нужно самому искать и приглашать 
этих специалистов, потому что РЭУ или ЖКО в 
Эстонии не существуют. Стоимость продуктов 
питания одинакова - что в странах Балтии, что 
в России. Но при этом российские пенсии ред-
ко доходят до 200 евро, а в Прибалтике такие 
пенсии являются минимальными. В основном 
эстонские пенсионеры в пересчете на рос-
сийскую валюту получают по 25 тысяч рублей. 
Несложно подсчитать, много это или мало, 
если учесть, что одна поездка в общественном 
транспорте обходится в 1,2 евро или почти 
90 рублей. Правда, все пенсионеры Таллина 
ездят в общественном транспорте бесплатно. 
Также бесплатен проезд для гостей эстонской 
столицы, чей возраст старше 65 лет. По словам 
Вячеслава Пернавского, в Эстонии к пенсионе-
рам очень внимательны. Например, для людей 
старше 70 лет раз в год в поликлинике пред-
усмотрено бесплатное полное обследование 
на полтора часа. В медицинских учреждениях 
нет регистратур, а врачи работают через элек-
тронные носители. Хотя проблема нехватки 
медицинского персонала в Эстонии тоже су-
ществует, потому что многие эстонские врачи 
ездят на работу в Финляндию, где зарплата в 
разы больше, чем в родной стране. Вячеслав 
Пернавский рассказал много интересного об 
Эстонии и признался, что планирует выпустить 
книгу о своих впечатлениях об этой стране, ее 
столице и жителях.

Елена Светлова
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