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В клинский отдел ЗАГС клинчане идут на всех этапах своей жизни – от рождения до тризны

Êëèíñêèå âëàñòè íàõîäÿò 
íà äîëæíèêîâ óïðàâó
Управляющие компании и районная администрация продолжают собирать 
арсенал средств для получения долгов от жителей      Стр. 3

На предновогодней яр-
марке за поделки ребят 
Клинского района вы-
ручили деньги на ново-
годние подарки детям-
инвалидам Стр. 4

Çäîðîâûå 
äåòè ïîìîãëè 
îñîáåííûì

ÌÔÖ óêðåïëÿåò 
äèàëîã ñ ïàðòíåðàìè
В районной администрации за 
круглым столом разобрались 
с отказами жителям в 
получении услуг

Âñåãî øåñòåðî îòâåòñòâåííû çà 
ãðàæäàíñêîå ñîñòîÿíèå êëèí÷àí

Если перед Новым годом 
подводит здоровье, то 
партнеры «Клинской Недели» 
советуют, как его поправить 
и создать прекрасное 
настроение 

Стр. 8-9

Стр. 11



Íîâûé ïîõîä íà âûâåñêè

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

Благоустройство

№ 49 (642) 19 декабря
nedelka-klin.ru

Здоровье

Транспорт

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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ЦИТАТА

Конкурс

Ïðèçû âðó÷åíû 
ïîáåäèòåëÿì
Логически завершился 
объявленный коллективом 
газеты «Клинская Неделя» 
конкурс на лучшую 
улыбку домашнего 
питомца - награждением 
победителей. Каждый 
триумфатор в офисе 
редакции газеты получил 
призы и подарки 
организатора и партнеров 
конкурса «Собака улыбака, 
целовака» в соответствии с 
занятым местом. 
Издательский дом «Вико 
Плюс» и газета «Клинская 
Неделя» регулярно 
проводят различные 
конкурсы для читателей. 
Участвуйте в них и 
выигрывайте призы и 
подарки!

Благоустройство

Первые шаги 
пешеходной зоны

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Главный архитектор Подмосковья одобрил начальные 
работы по созданию пешеходной зоны в Клину

Власть

Àðõèâíîå 
óïðàâëåíèå 
ìåíÿåò ðåæèì 
ðàáîòû

Ïîäåëèòåñü 
ñâîåé êðîâüþ 
ðàäè ñïàñåíèÿ 
äðóãèõ æèçíåé

В преддверии Нового года 
глава Клинского района Але-
на Сокольская снова обрати-
ла внимание на рекламные 
вывески и фасады торговых 
предприятий. При этом она 
напомнила, что по сносу неза-
конных рекламных конструк-
ций Клинский район еще не-
давно занимал первые места 
в Подмосковье. А сейчас, по 
ее мнению, все возвращается 
на круги своя. Но, например, 
начальник клинского тер-
риториального отдела    № 2 
подмосковного Госадмтех-
надзора Алексей Карнаухов 
разуверил ее в этом с циф-
рами в руках. Тем не менее 
Алена Сокольская поручила 

ответственным лицам усилить 
наведение глянца на фасадах 
коммерческих зданий. На не-
которые возражения она за-
метила, что те разрешения, 
которые выдавались два-три 
года назад на пять лет, уже 
не соответствуют времени, 
а потому дожидаться, когда 
кончится срок их действия, не 
следует. Она поручила встре-
чаться с бизнесменами, пред-
лагать им менять вывески в 
соответствии с общим сти-
лем города, который звучит, 
и напоминать, что штрафы за 
неудовлетворительное со-
стояние фасада и незаконную 
рекламу составляют до 80 тыс. 
рублей.

Архивное управление Клин-
ского района с января 2016 
года переходит на новый ре-
жим работы с населением: при-
ем граждан непосредственно 
в архивном управлении Клин-
ского района будет осущест-
вляться в первый вторник 
каждого месяца с 9:00 до 17:00 
с перерывом на обед с 13:00 до 
14:00. В остальное время заяв-
ку для получения сведений из 
Клинского архивного управ-
ления можно подать в много-
функциональном центре Клин-
ского района (МФЦ) по адресу: 
г. Клин, Советская пл., д. № 18а.

Виктор Стрелков

Ближайший общегородской 
день донора с участием выезд-
ной бригады Московской об-
ластной станции переливания 
крови намечен на понедельник, 
8 февраля следующего года. Но 
необязательно ждать общего-
родской день донора. Каждый 
вторник и четверг с 9 часов в 
клинском отделении перелива-
ния крови проходят дни крово-
дачи. При этом оплата питания 
донора производится так же в 
соответствии с Приказом мини-
стерства здравоохранения Мо-
сковской области от 20.06.2013 
№ 718 «Об утверждении разме-
ра 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 при-
глашаются здоровые граждане 
от 18 до 60 лет, проживающие 
постоянно в Клину и Клинском 
районе. Поэтому при себе для 
сдачи крови необходимо иметь 
паспорт. За сутки до сдачи крови 
нельзя есть жирную и молочную 
пищу, а за двое суток до кровода-
чи нельзя употреблять тонизи-
рующие и алкогольные напитки. 
Справки по телефону 7-00-21.

Виктор Стрелков

В субботу в полдень клин-
чане, находившиеся близ 
сквера им. С. А Афанасьева, 
видели весьма представи-
тельную делегацию - глав-
ный архитектор Московской 
области Михаил Хайкин, гла-
ва Клинского района Алена 
Сокольская, руководитель 
клинской районной адми-
нистрации Эдуард Каплун, 
его заместители Владимир 
Кондратьев и Александра 
Потлова, сопровождавшие 
их лица.

Делегация отмеряла дело-
вым шагом всю улицу Миши 
Балакирева от нового места 
автобусной остановки на-
против «Семипалатинска» 
до перекрестка с круговым 
движением автотранспорта и 
дальше, до 17-этажного дома 
на ул. Дзержинского. Так про-
ходило рабочее выездное 
совещание по организации 

и обустройству пешеходной 
зоны. А участок, по которо-
му прошли руководители, 
определен как первона-
чальный из запланирован-
ных трех. Его обустройство 
уже началось, и клинчане 
это видят. Перенесена авто-
бусная остановка, которая 
перекрыла существовавший 
выезд на ул. Миши Балаки-
рева. А там, где остановка 
была до ее переноса, наобо-
рот сделан дворовый въезд-
выезд. Совсем скоро улица 
Миши Балакирева станет 
полностью пешеходной. Бу-
дет возможен подъезд лишь 
свадебных кортежей к загсу 
в определенные дни и часы. 

Владельцу круглосуточного 
магазина на углу улиц Миши 
Балакирева и К. Маркса, по-
яснила Алена Сокольская, 
предложено открыть еще 
и кафе. Летом оно сможет 
пользоваться особой попу-
лярностью, потому что в ты-
ловой части здания намече-
но создать фонтанную зону. 
Главному архитектору Под-
московья эта идея понрави-
лась, и эскизные проекты он 
одобрил. Владельцам поме-
щений в двухэтажном доме 
напротив будущих фонтанов 
местные власти, как оказа-
лось, предложили старую 
постройку снести, а на ее ме-
сте построить бизнес-центр, 

потому что в Клину не хвата-
ет офисных площадей. Глава 
Клинского района рассказа-
ла главному подмосковному 
архитектору о планах пере-
устройства первых этажей 
других зданий, входящих в 
пешеходную зону, о полной 
смене фасада первого эта-
жа девятиэтажки, в котором 
находится загс, о необходи-
мости спрятать под землю 
проходящие по воздуху во-
допроводные трубы и о мно-
гом другом. Все вместе затем 
проехали по всей будущей 
пешеходной зоне - улицам 
Новой и Крюкова до мемо-
риала Славы.

Клинские коллеги предложили 
интересный подход, замеча-
тельную идею по созданию 
пешеходной зоны в своем 

городе. Есть очень интересные 
планы по ее благоустройству. 

Есть уже сделанные вещи, 
которые нам показали, и они 

заслуживают уважения. Наша 
общая задача - все намечен-
ное реализовать в будущем 

году, чтобы клинчанам в горо-
де было приятно и комфортно.
Михаил Хайкин, главный 
архитектор Московской 

области

×àñòíèêè ïîêà 
óõîäÿò ñ ñåëü-
ñêèõ ìàðøðóòîâ

В Подмосковье по Поста-
новлению правительства Мо-
сковской области № 745/31 от 
27.08.2015 частные перевоз-
чики уходят с маршрутов, ко-
торые обслуживает по закону 
«Мострансавто». В Клину част-
ники не работают там, где ходят 
автобусы автоколонны № 1792. 
Дошла очередь до сельских на-
правлений, и в Клинском райо-
не по названному постановле-
нию с 1 января 2016 г. прекратят 
работу частные перевозчики на 
сельских маршрутах № 22 Клин 
- Зубово - Соголево, № 26 Клин 
- Захарово, № 30 Клин - пос. Чай-
ковского - Кузнецово, № 34 Клин 
- Корост - Южное Алферово, № 
35 Клин - Южное Алферово - За-
харово, № 38 Клин - Дятлово - Го-
родище, № 40 Клин - Жилсектор, 
№ 42 Клин - Боблово, № 44 Клин 
- Бакланово - Нарынка. С Ново-
го года сюда выходят автобусы 
автоколонны № 1792, где сейчас 
проводится коррекция распи-
сания автобусов и его подгонка 
под расписание электричек, 
рекомендации глав поселений, 
пожелания жителей. Все поже-
лания по расписанию автобусов 
на названных маршрутах следу-
ет направлять в отдел транспор-
та районной администрации по 
телефону 2-13-31.

Виктор Стрелков

На эскизном проекте видно, как уже совсем скоро может выглядеть фасад первого этажа девятиэтажки напротив сквера им. С. А. Афанасьева. 
В таком стиле предполагается создавать и всю пешеходную зону длиной более километра.

На здании, которое всем своим внешним видом, по мнению специалистов-архитекторов, не очень 
гармонирует с застройкой улицы, и вывески не соответствуют общегородскому стилю

ЦИФРА Почти 
500 тыс. руб. 

штрафов в первой декаде декабря взыскал 
за незаконное размещение рекламных 
конструкций и неудовлетворительное 
содержание фасадов клинский 
территориальный отдел Госадмтехнадзора 
Подмосковья.

1 

3 

2 Ïåðâîå ìåñòî 
в завершившемся конкурсе 
заняла фотография кота Сэра 
Мяурицио, которую прислала 
Юлия Полюдовкина. Она по-
лучила соответствующий ди-
плом и призы.

Âòîðîå ìåñòî
Татьяна Дацко заняла второе 

место за фотографию улыбки 
своей белорыжей красавицы 
кошки Глаши и тоже получила 
диплом и призы как для себя, так 
и для своей любимицы.

Òðåòüå ìåñòî
Занявшая третье место 

Татьяна Морозова скромно 
отказалась от публикации 
своей фотографии и пред-
почла, чтобы на газетной 
странице с заслуженными 
призами красовался ее лю-
бимец Чарни.
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Должникам уготована 
горькая участь

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ГИБДД ГИБДД 

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

ЦИФРА

53 млн рублей  
долгов по транспортному налогу взыскали судебные 
приставы клинского отдела УФССП РФ за 11 месяцев 
нынешнего года, в том числе почти 2 млн руб – в 
ноябре

Íóæíû 
î÷åâèäöû

В ночь с 4 на 5 декабря на 56 км 
+ 600 м автодороги М-10 Россия 
в д. Есипово неустановленный 
водитель, управляя неустанов-
ленной автомашиной, сбил пе-
шехода, после чего с места про-
исшествия скрылся. В результате 
ДТП пешеход получил телесные 
повреждения. Просим всех, кто в 
этот день с 7 до 8 часов проезжал 
это место и стал очевидцем дан-
ного происшествия, а также тех 
водителей, у которых в автома-
шинах установлены видеореги-
страторы и которые в это время 
проезжали по данному участку 
дороги, позвонить в дежурную 
часть 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД по тел.: 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

Судебные приставы и коллекторы помогают управляющим компаниям получить долги. Но нужно ли их дожидаться?

×èñëî ïîãèáøèõ 
ïåøåõîäîâ ðàñòåò

Äîìà è áàíè ãîðÿò 
èç-çà íåèñïðàâíûõ ïå÷åé

По сравнению с предыдущей неделей, когда произошло 
шесть пожаров, минувшие семь дней можно с большой 
натяжкой назвать более благополучными, потому что за-
регистрировано четыре пожара, отметила инспектор от-
дела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. Но и это количество для Клина и его окрест-
ностей - очень большое число, потому что начался декабрь 
вообще без пожаров и с небольшим числом загораний. Те-
перь же средь бела дня сгорают целые дома, как это слу-
чилось в деревне Семенково 9 декабря в 12:30. Жилой дом 
сгорел полностью из-за банального короткого замыкания 
электропроводки. Пожарные расчеты здесь еще боролись 
с огнем, когда им в 14:00 сообщили, что горит частная баня 
в Белозерках. Другие огнеборцы прибыли на место очень 
быстро, и от огня баня обгорела изнутри и закоптилась. На 
следующий день в 18:40 занялась огнем баня в Шипулине 
и тоже успела только частично выгореть изнутри. Оба по-
жара произошли из-за неисправности печного оборудо-
вания. Также из-за неисправной печи 14 декабря в 07:30 
выгорел по всей площади садовый дом в деревне Колосо-
во. Все эти пожары еще раз показывают, что необходимо 
внимательно относиться к электропроводке, не перегру-
жать ее включением дополнительных электроприборов, 
особенно обогревателей. А печи не следует перекалять и 
нужно постоянно следить за их состоянием. На минувшей 
неделе зафиксирован всплеск загораний - 13. Мусор горел 
в Клину на ул. Лавровская Дорога, в Ильинской Слободке, 
на ул. Дзержинского, Менделеева и в Северном переулке, 
в деревнях Борисово, Покровка, Колосово, селе Петров-
ское и в Высоковске на ул. Лесной. А еще опять горели бес-
хозные строения на ул. Мира в Клину и в Зубове. От этих, 
на первый взгляд, безобидных загораний огонь может 
перейти и на другие строения и объекты. Поэтому лучше 
не играть с огнем, соблюдать правила пожарной безопас-
ности, а если все же чувствуется запах гари, газа, дыма, по-
является тление чего-либо и другие признаки возможного 
пожара, нужно сразу же звонить по телефонам 112, 01, 8 
(49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосков-
ного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

На территории Клинского района, контро-
лируемой 1-м батальоном 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД, выросло число дорожно-
транспортных происшествий с участием 
пешеходов, переходивших проезжую часть 
вне зоны действия пешеходных переходов. 
С 1 июня по 15 декабря зарегистрировано 
10 таких ДТП, в которых 7 человек погибли, 
а четверо получили тяжелые ранения. Боль-
шинство из этих дорожных аварий произо-
шло в темное время суток, и погибшие и по-
страдавшие пешеходы не имели на одежде 
светоотражающих элементов. Например, 
14 декабря в 19:20 на 89-м километре авто-
дороги М-10 «Россия» водитель Б., двигаясь 
в сторону Твери на большегрузном автомо-
биле «Скания», сбил 77-летнюю старушку, 
переходившую проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного перехода. Пешеход К. 
погибла на месте. Для снижения роста ДТП с 
участием пешеходов в Клинском районе 1-й 
батальон 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД 
и клинский отдел ГИБДД с 16 по 20 декабря 
проводят оперативно-профилактическое 
мероприятие «Пешеход - пешеходный пере-

Áàëêîííóþ ðàìó ñïóñòèëè 
íà âåðåâêå

Сильный ветер в начале прошлой недели немного 
добавил работы дежурной смене клинского поисково-
спасательного отряда № 20, отметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В понедельник, 7 
декабря, в 11:25 на шестом этаже дома № 49/12 на ул. Ли-
тейной ветер расшатал балконную металлическую раму, и 
она грозила низвергнуться вниз, на головы людей. Клин-
ские спасатели поднялись к ней, привязали веревку, акку-
ратно срезали конструкцию и на веревке четко опустили 
вниз. Угроза была ликвидирована.

Æåíùèíó ñ äåòüìè 
ñëîìàííûé çàìîê 
íå âûïóñêàë èç äîìà

Вечером прошлого вторника, в 17:20 8 декабря, в клин-
ский ПСО-20 сообщили, что женщина с двумя детьми не мо-
жет выйти из квартиры в доме № 9 на ул. Мира, потому что 
сломался замок входной двери. Дежурная смена клинских 
спасателей быстро оказалась на месте и предоставила сво-
боду семье. А 12 декабря в 14:35 женщина 1937 года рож-
дения наоборот не могла попасть в свою квартиру в доме 
№ 15 на ул. Ленинградской тоже из-за сломавшегося замка. 
Здесь ей клинские спасатели помогли быстро попасть до-
мой.

Àâòîáóñû ïîïàëè â ÄÒÏ
Выпавший снег стал причиной немалого числа дорожно-

транспортных происшествий, в два из которых попали ав-
тобусы. Уже само слово «автобус» срывает с места дежур-
ную смену клинского ПСО-20. К счастью, 8 декабря в 18:00 
автобус «Хендай» и легковой «Форд» лишь чуть-чуть при-
терлись друг к другу на Ленинградском шоссе. Никто при 
этом никак не пострадал. Подобное столкновение автобу-
са тоже «Хендай» по касательной произошло с ВАЗ-2112 в 
Опалеве на трассе А-108 в 10:45 12 декабря. К счастью, тоже 
никто не пострадал.

Ìóæ÷èíà ÷óòü-÷óòü
íå äîæäàëñÿ ïîìîùè

Бригада скорой помощи 9 декабря в 17:15 сообщила в 
клинский ПСО-20, что в одной из квартир в доме № 57 на 
ул. Гагарина парализованный мужчина просит о помощи, 
но медики не могут к нему попасть, потому что закрыта ме-
таллическая дверь. Сразу же клинские спасатели выехали 
на место, через считанные минуты вскрыли дверь, медики 
начали оказывать помощь больному. Увы, она ему уже не 
понадобилась.

ход». Чтобы напомнить водителям о выборе ско-
рости в соответствии с дорожными условиями, со-
блюдении безопасной дистанции, предоставлении 
преимущества пешеходам, особенно на «зебре», 
снижении скорости при приближении к пешеход-
ному переходу и возможности появления на нем в 
любой момент человека. Особое внимание следует 
проявлять к детям и пожилым участникам дорож-
ного движения, которые часто неверно оценивают 
дорожную ситуацию и отличаются замедленной ре-
акцией. Пешеходам же во время рейдов напомнят 
о необходимости обеспечить свою безопасность в 
темное время суток светоотражающими элемента-
ми и переходить проезжую часть только в установ-
ленных для этого местах, убедившись, что водители 
транспортных средств пропускают тех, кто идет.

Виктор Стрелков

В общей сумме долгов 
Клинского района 
изрядную долю занимают 
задолженности жителей по 
налогам и коммунальным 
платежам. И исчисляются 
они сотнями миллионов 
рублей.

Например, только по имуще-
ственным налогам, по данным 
клинской налоговой инспекции, 
долг сейчас составляет более 
320 млн руб. Жители района «за-
были» заплатить налоги за зем-
лю, дома, автомобили. Граждане 
задолжали по 147 млн рублей 
земельного и дорожного нало-
га. 26 человек накопили налого-
вый долг за землю больше чем 
по миллиону рублей каждый. Из 
них 22 человека уже готовятся к 
процедуре банкротства, а зна-
чит довольно скоро все нажитое 
ими пойдет с молотка в счет по-
гашения их долгов. И что-либо 
утаить или спрятать, перевести 
на других людей вряд ли удаст-
ся. Налоговая инспекция для 
взимания долгов использует 
все законные методы, начиная 
от работы с банками, подачи 
исков в суд. Сейчас в клинской 
налоговой инспекции форми-

руются списки должников для 
непосредственных руководите-
лей их предприятий, чтобы уже 
они либо воздействовали на 
своих подчиненных, либо из их 
зарплаты перечисляли деньги в 
счет погашения долгов.

Самыми разнообразными 
способами стремятся получить 
долги за оказанные комму-
нальные услуги управляющие 
компании. Помимо регуляр-
ных телефонных напоминаний 
о необходимости оплатить 
задолженности и рейдов по 
квартирам должников, они об-
ращаются в суды и применяют 
новые методы. Например, ООО 
«Жилсервис» заключило до-
говор с коллекторской компа-
нией «Росдолг» и передало ей 
1700 своих абонентов, которые 
не оплачивали коммунальные 
услуги год и больше. Коллек-
торы, как сказал генеральный 
директор «Жилсервис» Вадим 

Цветов, активно взялись за 
дело, и управляющая компания 
это сразу почувствовала - уже 
68 % из тех, кто задолжал мень-
ше года, начали расплачивать-
ся. В «Жилсервисе» в ноябре 
сбор оплаты за коммунальные 
услуги составил 97 %, а с начала 
года - пока 90 % с учетом оплаты 
по долгам. Специалисты  этой 
управляющей компании еще 
звонят в бухгалтерии и руково-
дителям клинских предприятий, 
сообщая о работающих у них 
должниках-подчиненных. ООО 
«Клинская теплосеть» с каждым 
месяцем рассылает все больше 
уведомлений-напоминаний о 
необходимости уплатить долги 
за полученные коммунальные 
услуги. Так, в ноябре эта управ-
ляющая компания направила 
жителям-должникам 471 уве-
домление с требованием пога-
сить в общей сложности более 
47 млн рублей. Больше, чем в 

октябре. А получило в ответ 
ООО «Клинская теплосеть» в 
ноябре 42 млн руб, в том числе 
и по ранее разосланным уве-
домлениям. Продолжает «Клин-
ская теплосеть» перекрывать 
канализацию самым злостным 
неплательщикам, что тоже дает 
эффект - погашение долгов. 
Те, кто не готов рассчитаться 
с долгом сразу полностью, за-
ключают договора на рассрочку 
долговых выплат. В ноябре 16 
человек заключили такие до-
говора. Однако все же остаются 
те, кто не собирается платить 
ни долги, ни текущие платежи 
за полученные коммунальные 
услуги, прикрываясь наличием 
детей и подобными аргумента-
ми. Как сказала глава Клинского 
района, сейчас оформлены со-
ответствующие документы на 
двухэтажный дом в Доршеве. 
В районном бюджете на сле-
дующий год специально закла-
дываются деньги на большой 
ремонт этого здания, чтобы оно 
соответствовало всем услови-
ям, в том числе для прожива-
ния семей с детьми. Злостных 
должников-неплательщиков 
после всех законных процедур 
начнут переселять в это здание. 
Но эта мера - крайняя.



В Торгово-развлекательном 
центре «Счастливая 7Я» про-
шла рождественская бла-
готворительная ярмарка, 
организованная фондом по-
мощи детям-инвалидам «Бла-
говест». На ярмарку на про-
дажу принесли свои изделия 

из бисера, плетеные корзи-
ны, вязаные вещи и многие 
другие настоящие шедевры, 
сделанные своими руками, 
учащиеся Клинской школы 
искусств, учебного центра 
World Language Club и творче-
ских объединений клуба «Мо-

В кинотеатре «Люксор» 
для старых друзей и новых 
зрителей прошел традици-
онный предпремьерный за-
крытый показ нового филь-
ма

И если до сих пор коллектив 
клинского кинотеатра «Люк-
сор» проводил предпремьер-
ные показы российских филь-
мов, то на этот раз он показал 
кино голливудское - фильм 
ужасов «Костяной томагавк». 
На закрытый показ пришли 
друзья-партнеры кинотеатра, 
держатели клубных карт при-
вилегий «Люксора» и другие 
гости - победители викторин, 
конкурсов и акций. Кинотеатр 
постоянно стимулирует своих 
посетителей, придумывая раз-
личные розыгрыши, а победи-
телей  награждает подарками 
и пригласительными билета-
ми. Например, одна из групп 
социальной сети «ВКонтакте» 
специально для клинчан устра-
ивает опросы, предлагает при-
думать название кинорубрики, 
посмотреть сюжет о новинках 
кинематографа, которые в ско-
ром времени выйдут на экра-
ны кинотеатров «Люксор», и 
ответить по нему на вопросы, 
разгадать ребусы и многое 

другое. Участники группы ак-
тивно присылают свои вари-
анты ответов, стараясь опере-
дить других и получить приз. 
В ресторане «Посадоффест» 
посетители, отведавшие блюд 
на 4 тысячи рублей или купив-
шие 4 билета на любой фильм, 
тоже получают бесплатный би-
лет на ближайшую премьеру 
какого-либо фильма. Награж-
даются не только взрослые, 
но и детишки, пришедшие на 
детские показы. Они тоже уча-
ствуют в конкурсах и выигры-
вают игрушки. А еще перед 
каждым предпремьерным 
показом в кинозале по сло-
жившейся традиции проходит 
позитивная акция «Счастливое 
кресло», когда под одним из 
них прячут сюрприз. И на этот 
раз после объявления об ак-
ции все дружно заглянули под 
свои сиденья. Милая девушка 
стала счастливой обладатель-
ницей бесплатного пригла-
сительного билета на любой 
фильм в кинотеатре «Люксор». 
А затем, повеселившись, кино-
любители с головой окунулись 
во все необычные шокирую-
щие перипетии, уготованные 
героям - жителям небольшого 
городка на юге США племенем 
кровожадных диких индейцев-
каннибалов. Захватывающие и 
порой жуткие сцены пощеко-
тали нервы всем зрителям.

Кино
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Клин пополнился 
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В Майдановском Джаз-
клубе прошел фестиваль 

«Времена года: зима», 
организованный 

клинским Центром соци-
ального обслуживания 

населения.

Фестиваль

Âðåìåíà ãîäà: 
çèìà

На фестиваль съехались ра-
ботники и посетители центров 
социальной работы Клинского, 
Волоколамского, Можайского 
и Солнечногорского районов.

На этом большом музыкальном 
празднике можно было увидеть 
различные новогодние ёлки, 
зимние композиции, ретровы-
ставки.

Участники фестиваля не 
только показывали, что умеют 
сами, но и учили других на 
мастер-классах.

Собравшиеся ради возрождения 
и сохранения традиций и обычаев 
русской культуры, участники 
фестиваля получили необыкно-
венное вдохновение…

18 декабря 98 лет со дня об-
разования отмечают органы 
ЗАГС России, и в преддверии 
профессионального праздника 
заведующая Клинским отде-
лом ЗАГС Марина Лавриченко 
рассказала о том, как живет 
руководимый ею небольшой 
коллектив из пяти человек.

Главные специалисты Надеж-
да Окунькова и Галина Палеева, 
ведущие специалисты Наталья 
Бабенкова и Наталия Игнатьева, 
консультант Светлана Строганова 
ответственно и добросовестно 
постоянно проводят довольно 
большой объем работы.

Например, за 11 месяцев этого 
года в Клинском районе зареги-
стрировано 1132 новых семейных 
союза. Большинство новобрач-
ных, почти 45 %, для государствен-
ной регистрации заключения 
брака выбирает субботу, а более 
80 % молодоженов - еще и торже-
ственную обстановку. После вво-
да в действие соответствующего 
постановления правительства 
Московской области работни-
ки клинского загса приглашают 
новобрачных заключить брак в 
одном из самых живописных мест 
Клина - Государственном мемо-
риальном музыкальном музее-

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

заповеднике  П. И. Чайковского. 
Сама усадьба и старинный парк 
воссоздают неповторимый коло-
рит эпохи XIX века, что позволяет 
молодоженам прикоснуться к 
истории. Для такой регистрации 
брака, пояснила Марина Лаври-
ченко, необходимо обратиться в 
Клинский отдел ЗАГС, и есть воз-
можность стать первыми в исто-
рии дома-музея новобрачными.

Каждый год медленно, но      
неуклонно растет количество за-
регистрированных актов о рож-
дении. Такой рост объема рабо-
ты сотрудников клинского загса 
только радует, заметила Марина 
Николаевна. Только за 11 меся-
цев нынешнего года в Клинском 
районе родились 1 568 малышей. 
Причем мальчиков чуть больше 
- 807, чем девочек - 761. За это 
время в семьях клинчан появил-
ся 661 первенец, родилось 635 
вторых детей, а третий ребенок 
установил статус многодетных 
195 клинских семей. В этом году 
в клинском районе зарегистри-
рованы 22 двойни, в два раза 
больше, чем за 11 месяцев про-
шлого года. Многие мамы вос-
пользовались услугами удален-
ного рабочего места клинского 
загса в родильном отделении 
клинской городской больницы, 
и свой первый документ - свиде-
тельство о рождении - здесь по-

лучили 153 малыша, почти 10 % от 
всего количества рождений, что, 
несомненно, говорит о востребо-
ванности этого новшества.

По  словам Марины Лавричен-
ко, лидером по популярности 
среди имен для новорожденных 
в Клинском районе в этом году 
стало мужское имя Артем. Это имя 
родители дали своим 47 мальчи-
кам. Имя Александр получили 44 
малыша, Максим - 37 мальчуга-
нов. Родители называют сыновей 
и такими именами, как Мартин, 
Кондрат, Платон, Родослав, Ани-
сий и Тихон. У мам и пап новорож-
денных девочек популярностью 
пользуются имена Мария, По-
лина, София. Также именами для 
юных клинчанок стали Виталина, 
Авегилина, Афина, Итерия.

Íà ÿðìàðêå ñîáðàëè ïî÷òè 
20 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïîäàðêè

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У каждого есть особенные 

даты, которые дороги серд-
цу. Ежедневно регистрируя 
важнейшие события в жизни 
человека, работники загса 
юридически закрепляют его 
гражданские права и интере-
сы. И в то же время, общаясь 
с людьми лично, разделяют 
самые волнующие моменты 
их судьбы. Поздравляем не-
большой коллектив клинско-
го загса с профессиональным 
праздником! Желаем здо-
ровья и больше счастливых 
моментов в жизни!

Два воскресенья подряд, 
6 и 13 декабря, труппа клин-
ского молодежного народ-
ного театра «Летучая мышь» 
под руководством режиссё-
ра Юлии Власовой на сце-
не Новощаповского клуба 
«Спутник» показывала свой 
новый спектакль «Железная 
Васса» по известной пьесе 
Максима Горького «Васса 
Железнова». За ее инсцени-
ровку и экранизацию с 1910 
года, когда ее опубликова-
ли, брались очень многие 
режиссеры и театральные 
коллективы, потому что пье-
са многогранна, со множе-
ством глубоких смысловых 
пластов. В Клину к поста-
новке спектакля по класси-
ческой пьесе, где главная 
героиня - женщина в годах, 
приступил молодежный 
театральный коллектив. Как 
раз из-за того, что не было 
подходящей актрисы, гото-
вой сыграть сложную роль 
человека в возрасте, режис-
сер Юлия Власова долго не 
могла исполнить свою меч-
ту - поставить на сцене зна-
менитую пьесу. А теперь в 
спектакле она сама сыграла 
одну из ролей.

лодежный» пос. Решоткино, 
которым руководит Надежда 
Смирнова. Руководитель сту-
дии «Бисер & Бусинка» О. Бер-
басова провела мастер-класс 
по изготовлению изделий из 
бисера. На рождественской 
благотворительной ярмарке 
прошла и «Ярмарка талан-
тов», в которой участвовали 
воспитанницы студии эстрад-
ного вокала «Веселые нотки» 
под руководством Виктории 
Хардиной, коллективы «Со-
временник» и AllReal Светла-
ны Шикун-Василевской, тан-
цевальная студия «Даринки», 
руководимая Анной Гурья-

новой. Самая юная солистка 
Олечка Соседкова спела тро-
гательную песню «Мы просто 
другие», которая не остави-
ла равнодушным никого из 
взрослых. Как рассказала 
директор фонда «Благовест» 
Елена Загорская, на ярмар-
ке удалось собрать 19 860 
рублей. Эти деньги пойдут 
на покупку сладких новогод-
них подарков для особенных 
детей. А 23 декабря в 15:30 
в молодежном центре «Сте-
кольный» Фонд «Благовест» 
проводит новогодний празд-
ник для этих детей и пригла-
шает на него всех ребят.

Клинская служба по ре-
гулированию численности 
безнадзорных животных, 
начавшая работать в октя-
бре, увеличивает объемы 
работы и оказала помощь 
более чем 80 бездомным 
животным. Каждая отлов-
ленная собака и кошка 
стерилизована или кастри-
рована, вакцинирована 
и на послеоперационное 
содержание доставлена 
в пункт передержки. Для 
этого построено 60 волье-
ров, в каждом из которых 
размещают по две соба-
ки. Отсюда затем их снова 
возвращают на прежнее 
место обитания. Так осу-
ществляется гуманное ре-
гулирование численности 
безнадзорных животных, 
которое финансируется из 
бюджетов Московской об-
ласти и Клинского района. 
В отличие от пункта пере-
держки, приюты для без-
домных животных не выпу-
скают их обратно на улицу, 
а подыскивают своим подо-
печным новых хозяев. Все 
ветеринарные услуги пун-
кту передержки оказывает 
высоковская ветклиника, 
выигравшая соответствую-
щий аукцион. В 2016 г. по 
планам ветпомощь получат 
не менее 300 безнадзорных 
животных.
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«Люди плато Путорана» 
пришли к клинчанам

Документальный фильм о красивейшем безлюдном горном масси-
ве Среднесибирского плоскогорья, который называют «затерянным 
миром» и «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов» режиссер, 
сценарист и оператор документального кино Александр Свешников 
снял и показал в клинской Центральной районной библиотеке всем 
желающим бесплатно.

Представляя свой фильм «Люди плато Путорана» клинским зрите-
лям, сам автор признался, что этот фильм он мечтал снять на протяже-
нии двадцати лет: «Это была моя юношеская мечта. Поездки на пла-
то Путорана планировались в течение нескольких лет, но все время 
что-то не складывалось. В экспедицию мы поехали в 2013 году, когда 
газета «Комсомольская правда» нашла средства на нее, а проект про-
финансировала компания «Норильский никель».

В переводе с эвенкийского Путорана означает «страна озер с кру-
тыми берегами». Фильм «Люди плато Путорана» в этом году получил 
приз имени Сергея Петровича Капицы на фестивале документального 
кино «360». Герои фильма - трое мужчин, которые выбрали для своей 
жизни этот величественный и загадочный край прозрачных рек, хру-
стальных водопадов, падающих со клонов гор. Это место манит к себе 
искателей приключений, путешественников. Оно притягивает к себе 
абсолютно разных людей, пытающихся постичь загадки мироздания, 
своего существования вдали от людей. Один из героев фильма, фото-
граф Владимир Коваль, приезжает в эти места шестой год. Охотник 
и сотрудник гидрометеопоста на реке Курейке Виктор Шереш ис-
колесил много городов, но сердцем прикипел именно к этому месту. 
Охотник и философ-вольнодумец Борис Чевычелов, выбирая между 
существованием среди людей в городе и жизнью в лесу, остался жить 
на плато Путорана. «Лес никогда не будет врать и не предаст», - пре-
дельно ясно объяснил он свой выбор, добавив: «Хлеб мой скуден, но 
мне за него не стыдно».

Завораживающие своей красотой горные и лесные пейзажи, музы-
ка композитора Вячеслава Привалова, мысли вслух ушедших от суе-
ты внешнего мира отшельников, пытающихся понять себя, - это и есть 
фильм «Люди плато Путорана».

19 декабря в 13:00 в Центральной районной библиотеке состоится 
встреча с одним из героев этого документального фильма - путеше-
ственником, фотохудожником и видеографом Владимиром Ковалем.

Транспорт

Испытания клинскими улицами 
открывают дороги всего Подмосковья

Еще летом нынешнего года, 
перед тем, как в один день 
сразу ушли со всех клин-
ских городских улиц частные 
маршрутки, автоколонна        
№1792 «Мострансавто» по-
лучила на испытания пять но-
вых автобусов «ГАЗель Next» 
малой вместимости для ра-
боты на маршрутах в городе 
Клин.

Прошло меньше полугода, 
но генеральный директор 
предприятия «Мострансавто» 
Александр Зайцев полагает, 
что «за этот короткий проме-
жуток времени эксплуатации 
невозможно в полной мере 
оценить потребительские 
качества и технические ха-
рактеристики автобусов». А 
потому решено продлить ис-
пытания нового подвижного 
состава ещё на три месяца. За 

первые месяцы тестирования 
автобусов «ГАЗель Next» на 
маршрутах клинского филиа-
ла «Мострансавто» четко ста-
ло понятно, что они удобны 
для пассажиров и надёжны 
в эксплуатации. Ряд других 
достоинств этой модели по-
зволяет поставить ее в тот 
ряд пассажирского авто-
транспорта, который вполне 
может стать альтернативой 
более дорогим автобусам 
малой вместимости зарубеж-
ных производителей, тем же 
«Мерседесам». Испытуемые 
в Клину автобусы «ГАЗель 
Next» оборудованы дизель-
ными двигателями стандар-
та Евро-4 и представлены в 
комплектации, соответствую-
щей линейным маршрутным 
автобусам. В частности, они 
оснащены маршрутными 

информаторами, кондицио-
нерами и другим необходи-
мым оборудованием, а также 
брендированы в фирменном 
стиле «Мострансавто». Бла-
годаря использованию в их 
конструкции узлов, деталей 
и компонентов российского 
производства их обслужива-
ние обходится не столь до-
рого. После первых месяцев 
опытной эксплуатации этих 
машин на клинских улицах ав-
топроизводителю уже отправ-
лены замечания и пожелания 
водителей-испытателей из 
автоколонны № 1792. Произ-
водитель автобусов «ГАЗель 
Next» пообещал учесть все 
пожелания. И вполне возмож-
но, что скоро «Мострансавто» 
начнет закупать эти автобу-
сы для использования их на 
маршрутах Подмосковья.



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

№ 49 (642) 19 декабря
nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

!

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Продавать свое арестованное 
имущество выгоднее самому же

Алексей:
- Почему многие жильцы 
думают, что все сантехники 
обязательно пьющие? На 
самом деле это давно уже 
не так.

Василий:
- Можно ли в нашем городе 
заказать новогодние по-
дарки с доставкой на дом? 
Неохота бегать по магази-
нам перед праздниками.

Вероника:
- Хочу, чтобы в новогод-
нюю ночь все больные 
детки выздоровели.

В поселке Десятого 
Октября расположен 
памятник воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
который находится в 
неблаговидном состоя-
нии. Кто должен за ним 
ухаживать?

Жители поселка 
10 Октября

Пожалуй, эта братская мо-
гила воинов, погибших в боях 
за освобождение Клина от 
гитлеровцев в 1941 г., – един-
ственная в Клинском районе, 
которая находится в таком 
месте, до которого нет удоб-
ной подъездной дороги. И 
даже тропинки до нее сейчас 
не столь проходимы из-за за-

Áðàòñêîå çàõîðîíåíèå âîèíîâ æäåò 
ñâîèõ øåôîâ è èññëåäîâàòåëåé

мерзших кочек. Потому что 
памятник оказался на водо-
разделе между двумя карье-
рами бывшего кирпичного 
завода. Из-за этой территори-
альной принадлежности, как 
нам пояснили в двух клинских 
ведомствах, шефство над па-
мятником поручено предпри-
ятию «Клинстройдеталь». Но 
оно уже три года находится в 
стадии банкротства и только 
в ноябре сменило владельца-
собственника. Все эти три года 
фактически и некому было 
следить за состоянием мемо-
риала. Как только новый хозя-
ин завода приступит к работе 
на предприятии, пояснили 
нам, так сразу с ним начнутся 
переговоры о его отношении 
к памятнику. Сейчас братское 
захоронение выглядит не 
парадно из-за засохших и за-
мерзших зарослей и повален-
ных деревьев, за которыми 

не сразу виден и памятник. 
Центром мемориала являет-
ся гипсовая скульптура двух 
скорбящих о погибших това-
рищах воинов, один из кото-
рых коленопреклоненный, а 
второй склонил голову.

В декабре 1941 г. отсюда, с 
окраины Клина, где в районе 
кирпичного завода сосредо-
точивались красноармейцы, 
началось наступление на вра-
га и освобождение города. 
Потому здесь шли бои. Потому 
здесь и появилось братское 
захоронение. Правда, появи-
лось оно именно на этом ме-
сте в 1958 г. Как рассказывали 
старожилы, в братскую могилу 
из одиночных захоронений, 
находившихся поблизости, в 
том числе на территории за-
вода, перенесли останки семи 
бойцов Красной Армии. Ме-
мориал сохранил полностью 
свой первоначальный облик 

за исключением мраморной 
доски на постаменте. Она по-
явилась здесь в 1990-е годы. 
Мемориальная плита гласит, 
что в могиле похоронены 
старший лейтенант Манвел 
Теванович Бабуров, рядовой 
Василий Михайлович Захаров, 
погибшие 13 декабря 1941 г., 
рядовой Алексей Александро-
вич Парфентьев, погибший 15 
декабря 1941 г. На плите ука-
зано, что здесь же похоронен 
старший лейтенант Александр 
Михайлович Исаев, погибший 
22 сентября 1941 года. Однако 
в справке Клинского райво-
енкомата указано, что он по 
званию – старший сержант. А 
в сентябре 1941 г. в Клину бои 
не велись. Интересно, при 
каких обстоятельствах погиб 
Александр Михайлович Иса-
ев. Или что-то не так отражено 
в документах? В той же справ-
ке военкомата указано, что 

Василий Михайлович Захаров 
погиб не 13 декабря 1941 г., а 
13 февраля 1943 г. В это вре-
мя бои шли довольно далеко 
от Клина. В братской могиле 
захоронен еще Георгий Фи-
липпович Пестряков. Только 
его год рождения остался из-
вестен – 1922. Этот парнишка 
в свои 20 лет погиб 14 августа 
1942 года, когда бои за Клин 
тоже откатились далеко. Впол-
не возможно, что оба захоро-
ненных здесь бойца сконча-
лись от ран в госпитале. Еще 
здесь, согласно документам 
и надписи на мемориальной 
плите, похоронены двое неиз-
вестных бойцов.

Как видим, мемориал требу-
ет не только своих шефов, ко-
торые поддерживали бы его 
отличное внешнее состояние, 
но и своих исследователей, 
способных разузнать, что же 
за люди здесь похоронены.

У моего родственника за невыпла-
ту кредита арестовали имущество 
и готовят выставить на прода-
жу. Он узнал, что довольно часто 
имущество должников продается 
по невысокой цене, чтобы больше и 
быстрее продать, выплатить все 
взыскателю и закрыть дело. А может 
он свое имущество продать сам, а 
вырученные деньги сам же передаст 
взыскателю?

Владимир Г.

Да, такая возможность продажи своего 
имущества для погашения задолженности  
у должников есть, подтвердила главный 
специалист - эксперт отдела по взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Московской области 
(УФССП) Ирина Кострыкина. С марта 2014 
г. должникам предоставлен альтернатив-
ный способ реализации их арестованного 
имущества, позволяющий для погашения 
долга самостоятельно продать арестован-

ное имущество, стоимость которого не пре-
вышает 30 тыс руб. Все, что дороже 30 тыс 
руб., обязаны реализовывать специализи-
рованные организации. При этом должник 
может оставить себе свое имущество, если 
до его продажи успеет погасить задолжен-
ность. Время на это дается. Ведь сначала су-
дебный пристав-исполнитель производит 
арест имущества, составляет акт, выносит 
постановление об оценке, если стоимость, 
например, мебели или холодильника не 
превышает 30 тыс. руб. Должник в тече-
ние 10 дней имеет право ходатайствовать 
о самостоятельной реализации этого иму-
щества. Еще 10 дней ему дается для про-
дажи имущества и внесения денег от его 
продажи в счет погашения долга. Если за 
это время долг не гасится, то имущество 
передается в специализированную орга-
низацию на принудительную реализацию. 
За первое полугодие нынешнего года от са-
мостоятельной реализации арестованного 
имущества должники получили почти 4 млн 
рублей.

Виктор Стрелков

Рабочие места совместителей оцениваются 
врозь, если работник совмещает две профессии

При составлении карт специальной 
оценки условий труда столкнулись с 
совмещением работ на двух рабочих 
местах одним работником. На каждое 
рабочее место составляем отдель-
ную карту. Можно ли в них указывать 
один СНИЛС работника?

Сергей Иванович

Не только можно, но и нужно указывать 
один СНИЛС в картах специальной оценки 
условий труда, ответила заместитель гене-
рального директора Центра поддержки и 
развития охраны труда Ольга Беззаботно-
ва. Особенно если оцениваются разные ра-

бочие места, например, разных профессий, 
и не идет совмещение видов работ, пропи-
санных в обязанностях работника по дого-
вору. Если же работник совмещает смежные 
специальности, исполнение которых огово-
рено в трудовом договоре, то учитываются 
все виды работ на данном рабочем месте 
и оформляется одна карта специальной 
оценки условий труда. Например, если то-
карь дополнительно затачивает резцы для 
выполнения своей основной работы, то для 
его рабочего места оформляется одна кар-
та специальной оценки условий труда.

Виктор Стрелков

Кто-нибудь может сказать, 
куда следует обращаться по 
вопросам уличного освещения? 
Куда ни звонили о том, чтобы 
наладили освещение на нашей 
улице, везде отсылают в раз-
ные организации.

Ирина, Юлия Сергеевна

Для начала, как и читательницы 
газеты «Клинская Неделя», мы по-
звонили в аварийную службу по 
телефону 05. Там нам посоветова-
ли позвонить в клинский отдел Се-
верных электрических сетей пред-
приятия «МОЭСК». В диспетчерской 
Клинского РЭС (района электросе-
тей) пояснили, что это предприятие 
занимается уличным освещением 
только в сельской местности Клин-
ского района, а городским улич-
ным освещением занимается пред-
приятие «Клинские электрические 
сети». Первый же звонок в эту орга-
низацию обескуражил, потому что 
оказалось, что в Клину действуют 
два предприятия «Клинские элек-
трические сети». Одно – филиал 
объединения «Мособлэнерго» - 
возглавляет Юрий Танель. Вторым 
– муниципальным предприятием 
- руководит Дмитрий Александров, 
который разъяснил, что, действи-
тельно, сейчас привычного теле-
фонного номера диспетчерской 
службы какого-либо энергетиче-
ского предприятия нет, чтобы по 
нему можно было сообщить о не-
достаточном освещении городской 
улицы, двора. Теперь есть телефон 
единой дежурной диспетчерской 
службы (ЕДДС) 112. Сделано это спе-
циально для того, чтобы обеспечить 
прозрачность поступления и испол-
нения заявок не только о нерабо-
тающем уличном освещении. Дис-

И с вопросами уличного освещения 
следует звонить по телефону 112

петчеры ЕДДС, получив любую 
заявку от жителей, направляют 
ее конкретному исполнителю и 
берут ее выполнение под свой 
контроль. За каждые сутки ЕДДС 
для главы Клинского района и 
других руководителей делает 
отчет о всех поступивших и ис-
полненных заявках жителей по 
самым разным вопросам, в том 
числе и по уличному освеще-
нию. О неработающих уличных 
фонарях и по другим вопросам 
освещения дворов и улиц жи-
тели могут также обращаться в 
свою управляющую компанию, 
которая тоже сразу же переда-
ет такие заявки предприятию 
«Клинские электрические сети». 
В деревнях и селах с вопросами 
уличного освещения следует 
еще обращаться в местные ад-
министрации.

Виктор Стрелков
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Память

ГИБДД Соцпомощь Безопасность

Культура

Память

Эту юность обожгла война
Мария Милокостова (Арсентьева)

Обязательства перед сиротами 
выполнены

Инспекторы 
учат, играя

Сотрудники Клинского отдела 
ГИБДД и 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
в Центре социальной помощи 
семье и детям «Семья» провели 
занятие по основным навыкам 
безопасного поведения на дороге. 
Инспекторы ГИБДД в игровой 
форме рассказали ребятам, как 
правильно переходить дорогу, 
если не работает светофор, о 
применении светоотражающих 
элементов, показали детям фильм 
о правилах дорожного движения, 
безопасном поведении на улицах 
города.

Мир 
в отражениях 

В Центральной районной 
библиотеке проходит фотовы-
ставка московского фотографа 
Веры Кочетковой «Мир в отра-
жениях». В этом году клинчане 
уже видели ее выставки «В 
объективе Великобритания» и 
«Индия далекая и близкая». 

«Мне приятно бывать в 
этой библиотеке, - пояснила 
Вера Кочеткова на открытии 
третьей своей фотовыставки. - 
Здесь гостеприимные хозяева 
и благодарные зрители. Мои 
нынешние работы показывают 
отражения, которые я люблю 
фотографировать в лужах, пру-
дах, озерах. Любое явление 
природы не повторяется. От-
ражение, как холст, впитывает 
в себя окружающий мир. Этой 
выставкой я хочу подарить 
зрителю хорошее настроение 
и показать, что отражение - это 
способ увидеть прекрасное в 
обыденном. 

Фотограф Вера Кочеткова 
предложила всем желающим 
поучаствовать в конкурсе ри-
сунков и фотографий на тему 
отражений. Свои работы мож-
но  принести в библиотеку. 
Выставка «Мир в отражениях» 
продлится до конца января, и 
на закрытии будут подведены 
итоги конкурса.

Елена Светлова

В 1940/1941 году я училась 
в 10 «А» классе школы № 1 
Клина. Директором школы 
была Евдокия Осиповна 
Андрюшина, классным ру-
ководителем - учитель мате-
матики Андрей Андреевич 
Капитонов. Татьяна Алек-
сандровна Подоляко ра-
ботала учителем русского 
языка и литературы, Дора 
Самуиловна Минц - учите-
лем истории, Надежда Дми-
триевна Горячева - учителем 
биологии, Вера Ивановна 
Ивченко - учителем геогра-
фии, Зинаида Николаевна 
Швед - учителем химии. Тог-
да мы занимались в разных 
кружках и секциях. У нас 
совместно со школой № 12 
был кружок, занятия которо-
го вели летчики с клинского 
аэродрома. На этих занятиях 
мы встретились с Виктором 
Талалихиным, Михаилом Ку-
ровым и другими летчика-
ми. Они занятия проводили 
очень хорошо, доходчиво. 
Нам всем хотелось тоже 
стать курсантами авиаклуба. 
Но только наш ученик Лев 
Архангельский стал летчи-
ком.

Закончились занятия в 
школе. Прошли экзамены. 
Хорошо прошел выпускной 
вечер. Было весело. Игры и 
танцы… В воскресенье, 22 
июня мы, выпускники, ре-
шили поехать в Майданово 
посмотреть футбол и погу-
лять в парке. Утро выдалось 
солнечное, теплое, ясное. 
Мы должны были собраться 
в 12 часов около кинотеатра 
«Авангард», который потом 
стал «Гайдаровцем», а сейчас 
- бизнес-центром. Но нашу 
встречу прервало выступле-
ние наркома иностранных 
дел Вячеслава Молотова, ко-
торый сообщил о веролом-
ном нападении на Советский 
Союз фашистской Германии. 
В то утро мы еще жили меч-
той о встрече с друзьями и 
не знали о тех ужасах, кото-
рые испытывали люди при-
граничных районов и погра-
ничники. Уже горели села и 
города, погибали люди за 
нашу свободу. Наша встреча 
выпускников не состоялась, 
и мы многих из класса боль-
ше так и не встретили. Через 

три часа по улице Литейной 
шли люди на вокзал для от-
правки на фронт. Наши ре-
бята Костя Сорокин, Олег 
Беляев, Костя Егоров, Алек-
сей Стулов, Георгий Бухов, 
Борис Комиссаров, Виктор 
Французов, Тикунов, Маль-
ханов и другие тоже стали 
военными. А мы, девочки, 
пошли вольнонаемными в 
госпиталь. Лидия Воронко-
ва, Алла Михайлова, Валя За-
йцева, Валя Родзивон, Зина 
Игнатьева работали три 
года при госпитале. А Зоя 
Фомина, Мария Арсентьева, 
Людмила Радугина и другие 
девочки пошли на курсы 
РККА. Закончили их и Лидия 
Сладкова, Мария Пахомова, 
Шура Мушлакова. Зоя Фо-
мина после окончания этих 
курсов еще закончила курсы 
радисток и была заброшена 
в тыл немцев. Однажды они 
ее арестовали, но благода-
ря нашим войскам пришло 
ей освобождение. Людмила 
Радугина во время отступле-
ния наших войск погибла 
в районе села Петровское. 
Остальные наши девочки 
остались в Клину, по трево-
ге выходили на места бом-
бежек, оказывали помощь, 
несли дежурство в госпита-
ле, больнице.

Очень сильная бомбеж-
ка была 29 октября 1941 г. 
Налетело много вражеских 
самолетов. Зашли они со 
стороны Волоколамского 
шоссе. Первый удар полу-
чил клинский Стекольный 
завод № 2. Бомба попала в 
печь, где варилось стекло. 
Расплавленное, огненное 
стекло текло по цеху. Люди 
горели. Кругом темно. И по-
мочь им было никак нель-
зя. Картина была ужасная. 
Меддружинницы оказывали 
помощь пострадавшим, на 
носилках относили в боль-
ницу, а мертвых отправля-
ли к проходной. Затем их 
забирали родные. В этот 
страшный день нам много 
пришлось поработать на 
территории улиц Заводской, 
Новой, Литейной, Дзержин-
ской, Менделеевской. Наc 
разделили на несколько 
групп, и мы приступили к 
работе. Наша группа пошла 

по ул. Литейной к вокзалу. 
Дом № 35 упал, и всех, кто в 
нем был, засыпало. Постра-
давшим помогли выбраться, 
оказали помощь, перевяза-
ли. Дом № 47 Кондаковых. 
Там погибла наша ученица 
Валя, ей помощь уже была 
не нужна. На углу улиц Мен-
делеевской и Литейной в 
доме Павловых женщина 
кормила ребенка… Ей ото-
рвало левую руку, а ребенка 
убило. Состояние женщины 
было очень тяжелое, и нам 
потребовалось очень много 
сил, чтобы успокоить ее, об-
работать рану и отправить 
в больницу. Тяжелораненых 
мы отправляли в госпиталь 
на Дзержинской улице, где 
сейчас школа № 4. Убитых 
отвозили в сарай на Чайков-
ской улице, где поворот на 
находившийся там до недав-
них пор тубдиспансер. Такой 
страшный день пришлось 
пережить нам, девочкам 17-
18 лет. Второй большой на-
лет самолетов немцев был 18 
ноября 1941 г. Удар пришел-
ся по Советской площади, на 
магазин «Комсомольский» 
- напротив дома под часа-
ми. В это время в магазине 
выдавали продукты и собра-
лась большая очередь. Тут 
были и убитые, и раненые. 
Затем немецкие самолеты 
направились в район улицы 
Чайковского. Там тоже при-
шлось оказывать помощь. И 
вдруг услышали плач детей. 
Вошли в убежище, а там - 
дети из детского дома, ко-
торый находился на Лесной 
улице в школе № 3, где сей-
час построена спортшкола. 
Дети были больны трахомой. 
Директора Марии Ивановны 
Воробьевой не было. Одна 
только няня. Завуч Алек-
сандр Николаевич Никатов 
был в Москве, получал рас-
поряжения по эвакуации 
детей. Мы доложили своему 
начальству. Здесь поставили 
пост и ждали возвращения 
Никатова. Когда он приехал, 
мы помогли ему отправить 
детей. Город пустел. Люди 
уходили в деревни.

18 ноября бойцов МПВО 
перевели в поселок Х Октя-
бря, в дом Гориных на улице 
Горького, а потом - в клуб 

кирпичного завода. Когда 
подходили немцы, нам, де-
вочкам, приказали остаться, 
а раненых на трех подводах 
повезли лесом через Опри-
тово, Золино, Мякинино, Ро-
гачево, Дмитров и доставили 
их в г. Загорск. Там их пере-
дали в больницу-госпиталь. 
Мы ушли в деревню Малое 
Борщево.

В Клин немцы пришли 22 
ноября 1941 г. 14 декабря 
1941 г. в 18 часов вечера был 
освобожден поселок Х Октя-
бря. Наступление советские 
войска вели от леса у кир-
пичного завода. 15 декабря 
освободили весь Клин. Люди 
стали возвращаться. В го-
роде все было разрушено. 
Работы было очень много. 
Со мной были девочки Маш-
кова, Шведова, Рыбакова, 
Пахомова, Мушлакова, Слад-
кова, Пустовалова, Всех-

святская и другие. Нас взяли 
на казарменное положение, 
разместили на ул. Левонабе-
режной, выдали форму. Мы 
несли дежурство в больни-
це, госпитале, разгружали 
вагоны с ранеными, несли 
караульную службу у скла-
дов. В свободное от занятий 
и дежурств время работали 
на расчистке города. Выез-
жали вместе с милицией на 
поиск десанта в район дере-
вень Шевелево и Белавино. 
Наша такая работа продол-
жалась до конца 1943 г. А 
затем часть ребят и девочек 
уехала учиться, а часть от-
правилась на шахты, так как 
стране нужен был уголь.

Воспоминания Марии 
Сергеевны Милокостовой 

предоставил ее сын Сер-
гей Милокостов. Фото – из 

его домашнего архива

Клинский район каждый год четко 
выполняет свои обязательства перед 
сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, обеспечивает 
их жильем и в этом году уже предоста-
вил квартиры 14 человекам, а в 2016 г. 
предоставит 18. Месяц назад 18-летие 
отметила Олеся Юдина. А на днях гла-
ва Клинского района Алена Соколь-
ская вручила ей подарок - ключи от 
новенькой квартиры в единственном 
в Подмосковье и уникальном для 
России энергоэффективном доме в 
Решетникове. Уже сейчас его жильцы 

платят за отопление вдвое меньше, 
чем жильцы соседних домов. Олесе 
квартира удобна еще и тем, что она 
учится в техникуме, расположенном в 
этом же поселке. За чаепитием в новой 
квартире Олеся, Алена Сокольская, 
руководитель отдела опеки и попечи-
тельства по Клинскому району Ирина 
Людвик, глава Решетниковского по-
селения Надежда Преображенская и 
приемная мама Олеси обсудили рас-
становку мебели в новой квартире и 
другие бытовые вопросы.

Виктор Стрелков

Есть списки 
высоковских 
и клинских 
ополченцев

Бессмертный полк в Клину 
не только организует шествие 
наследников воинов Великой 
Отечественной войны 9 Мая, 
но и постоянно помогает всем 
обращающимся разыскивать 
самые различные данные о 
воевавших на фронтах их род-
ственников. Для этого налаже-
ны плодотворные связи, напри-
мер, со Всероссийским штабом 
поисковых отрядов в Вязьме 
Смоленской области. Там 
же, под Вязьмой, воевала 2-я 
стрелковая дивизия народного 
ополчения Сталинского района 
Москвы. Родственники бойцов 
этой дивизии более трех лет 
назад объединились в обще-
ственную региональную орга-
низацию по сохранению памя-
ти воинов дивизии. Третий год 
они кропотливо собирают све-
дения о красноармейцах, вос-
станавливают список дивизии, 
собирают фотографии, письма, 
воспоминания, чтобы издать 
книгу о боевом пути дивизии. 
Хотя дивизия московская, но в 
нее влился батальон из добро-
вольцев Клина и Высоковска. В 
списке дивизии уже восстанов-
лены фамилии 8 300 человек, 
найдено более 400 их фотогра-
фий. Есть список ополченцев на 
200 страницах пронумерован-
ной и прошнурованной книги 
Высоковского военкомата. Есть 
часть списка добровольцев, 
ушедших на фронт через Клин-
ский военкомат. Опубликовать 
все списки у газеты «Клинская 
Неделя» нет возможности, 
предлагаем клинчанам делать 
свои запросы об ополченцах 
по адресу электронной почты 
gva_kn@mail.ru.

Число безопасных 
мест в Клину растет

После пожара в лечебном учреждении в 
Воронежской области и в канун новогодних 
праздников особое внимание всех организа-
ций, ответственных за безопасность, привлека-
ют места большого скопления людей. В Клину 
уже есть такие предприятия, где каждый может 
чувствовать себя вполне безопасно, потому 
что их руководители заранее позаботились 
о независимой оценке пожарного риска или 
пожарного аудита. Эту альтернативу проверке 
объекта пожарной инспекцией без наложения 
штрафов и приостановки деятельности пред-
приятий прошли торговый центр «Дарья», 
комбинат картонной упаковки, одна из сетевых 
автозаправочных станций. Они провели все 
необходимые мероприятия для того, чтобы у 
них не возникало даже угрозы пожара, и гото-
вы предоставить документальное доказатель-
ство того, что их предприятие соответствует 
правилам пожарной безопасности. Получить 
же эти документы помогают специальные госу-
дарственные аккредитованные организации. 
Они сейчас  проводят пожарный аудит еще 
нескольких предприятий и организаций. По 
закону сейчас для всех предприятий, которые 
работают в бизнес-помещениях, оценка пожар-
ного риска обязательна.

Виктор Стрелков



8 Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 49 (642) 19 декабря

nedelka-klin.ruКлинская Неделя gdnpnb|e

О том, что кисломолочные продукты не только 
очень вкусные, но и несут пользу для здоровья, 
знает каждый. Приходилось слышать, что они 
повышают иммунитет, препятствуют появлению 
дисбактериоза, а благодаря большому содержа-
нию кальция улучшают состояние костной систе-
мы и способствуют здоровью кожи. Также полез-
но употреблять их при лечении антибиотиками, 
в случае пищевых отравлений, а также лицам с 
непереносимостью молока. Но, чтобы получить 
всю эту пользу, кисломолочные продукты нужно 
правильно выбрать.

Во-первых, чем короче срок хранения, тем 
лучше. Максимум он должен составлять 5 суток 
от момента изготовления.

Во-вторых, чем короче состав, тем лучше. В 
идеале правильный продукт должен содержать 
лишь молоко и закваску. Чем больше ингреди-
ентов, тем выше риски нежелательных реакций. 
Если пришлось выбирать, помните, что добавки 
тоже бывают разными. Чего точно следует избе-
гать – это консервантов, ароматических добавок, 
заменителей молочного жира и усилителей вку-
са, включая сахар. 

К сожалению, приобрести такой продукт в 
обыкновенном магазине сложно, однако выход 

есть – изготовление натуральных кисломолоч-
ных продуктов в домашних условиях. Сделать их 
дома несложно, главное желание и соблюдение 
рецепта.

Например, для изготовления домашнего йо-
гурта нужно взять молоко и натуральную заква-
ску. Фермерское или пастеризованное молоко 
обязательно вскипятить и остудить до 40 граду-
сов, ультрапастеризованное и стерилизованное 
просто подогреть до этой же температуры. Затем 
нужно подготовить посуду. Тщательно вымыть 
(вода должна равномерно растекаться по по-
верхности стекла, а не образовывать капли) бан-
ки и пластиковые крышки. Все обдать кипятком. 
После этого переливаем молоко в стерильную 
банку и добавляем порошок с закваской. Даже 
если у вас  нет йогуртницы или мультиварки с 
программой «Йогурт», можно  использовать 
обычную стеклянную банку и отопительную ба-
тарею. Банку с домашним йогуртом заворачива-
ем в шерстяную тряпку и ставим в теплое место – 
через 8-10 часов домашний йогурт будет готов!

Аналогично готовятся и другие кисломолоч-
ные продукты — ряженка (на топленом молоке), 
кефир, сметана (на сливках).

Кисломолочные 
продукты можно 
приготовить дома

 Весь ассортимент заквасок российского и болгарского производства вы можете 
приобрести в магазине «Органик Бутик» (г. Клин, Привокзальная площадь, 

ТЦ «Ямской», 3 этаж), а также посетить бесплатный мастер-класс по приготовлению.

По скользкой 
дорожке

Зима в этом году огорча-
ет клинчан своим непосто-
янством - то ударит мороз, 
выпадет снег, то начинается 
оттепель и снег становится 
мокрым и липким, а то и 
вовсе может пойти дождь, 
после чего приходит снова 
мороз. Из-за таких пере-
менчивых погодных усло-
вий на дорогах и тротуарах 
образуется гололед. Чаще 
всего из-за своей невни-
мательности и неловкости 
его жертвами становятся 
пожилые люди. Достается 
и молодежи, которая не 
прочь весело прокатиться 
по льду, и вечно спешащим 
взрослым. Однако если со-
блюдать простые правила, 
можно уберечь себя от па-
дений, избежать перело-
мов, вывихов, растяжений 
и ушибов и, как следствие, 
жительного больничного в 
новогодние праздники.

Заведующий травмато-
логическим отделением 
врач  травматолог-ортопед 
Клинской городской боль-
ницы Николай Стрелков 
советует всем клинчанам 
выходить из дома на рабо-
ту или учебу раньше, чтобы 
можно было идти не спеша, 
смотря под ноги и обходя 
наклонные поверхности, 
бордюры и ледяные дорож-
ки. Особую внимательность 
следует проявить вечером 
и возвращаться домой не 
закоулками, а по хорошо 
освещенной улице.

Начинать подготовку к 
встрече со скользким льдом 
нужно с зимней обуви. Муж-
чинам следует избавиться 
от спортивных кроссовок 

и ботинок с гладкой подо-
швой, поменять на   обувь 
с рифленой подошвой. Она 
препятствует скольжению 
и более безопасна. Жен-
щинам зимой необходимо 
отказаться от шпилек и вы-
соких каблуков, ходить луч-
ше в обуви с устойчивыми 
квадратными каблуками 
или на танкетке. Помогают 
в гололед и специальные 
накладки на обувь. Суще-
ствует множество их видов. 
К примеру, есть съемные 
антигололедные наружные 
полосы с усиленными ка-
тушками, покрытыми хро-
матом цинка для защиты от 
коррозии, или с эластичной 
подошвой, оснащенной 
стальными шипами. Такие 
съемные накладки подби-
раются по длине и ширине 
обуви, прикрепляются к 
ней и обеспечивают устой-
чивость при движении. В 
обувной мастерской могут 
предложить наклеить на 
обувь резиновые накладки, 
сделать полиуретановые 
или металлические набой-
ки. Они тоже хорошо цепля-
ются за лед и не позволяют 
подошве скользить.

Однако можно обезопа-
сить себя и самостоятель-
но. Достаточно прикрепить 
к подошве наждачную бу-
магу на тканевой основе 
или изоляционную ленту. 
Подойдет и обычный лей-
копластырь, но его придет-
ся менять чаще. 

Если дворники не успели 
обработать пешеходные 
дорожки и избежать голо-
леда не получается, то по 
скользкой дороге следует 

передвигаться маленьки-
ми, скользящими шажками 
со слегка согнутыми ко-
ленями, наступая на всю 
поверхность подошвы. К 
сожалению, не у всех по-
рогов и на лестницах мага-
зинов есть резиновые ков-
рики, а значит нужно быть 
предельно осторожными, 
поднимаясь по ступенькам, 
и обязательно держаться 
за поручни. Руки помогают 
удержать равновесие при 
скольжении, а потому их не 
следует занимать тяжелы-
ми сумками или засовывать 
в карманы. Проходя скольз-
кое место, лучше не отвле-
каться, не разговаривать 
по мобильному телефону и 
не надевать перчатки. Это 
лучше сделать при выходе 
из дома. Если падения все 
же не удалось избежать, то 
падать на лед нужно тоже 
правильно. Лучше всего 
в этот момент присесть, 
уменьшив высоту падения, 
и сгруппироваться в позу 
эмбриона. Безопаснее все-
го закрыть голову руками. 
Мышцы защищают кости 
человека при падении, сле-
довательно они должны 
быть напряжены. Рефлек-
торно при падении люди 
выставляют руки вперед, 
падают на них всем весом 
и ломают их. Это тоже нуж-
но учитывать. При сильном 
ушибе необходимо немед-
ленно обратиться в травм-
пункт Клинской городской 
больницы по адресу ул. По-
беды, владение 2.

Дарья Беляева

Специалисты Клинского цен-
тра реабилитации инвалидов 
«Импульс» и тренеры частной 
конюшни в деревне Папиви-
но совместно организовали 
лечебные занятия с помощью 
лошадей, которые в медицине 
уже давно называют иппотера-
пией. Такое лечение особенно 
эффективно при соматических 
и психических заболеваниях. 
Поэтому «Импульс» исполь-
зует иппотерапию для вос-
становления здоровья детей, 
страдающих нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та, аутизмом и детским цере-
бральным параличом. На заня-
тиях верховой ездой ребенок, 
например, страдающий ДЦП, 
получает от лошади двигатель-
ные импульсы, аналогичные 
движениям человека во вре-
мя ходьбы, что активизирует 
его группы мышц, которые в 
обычной жизни ребенка с ДЦП 
бездействуют. Во время заня-
тий дети не только катаются на 
лошадях, делая лечебную гим-
настику, но и сами чистят их, 
седлают. И общение ребенка с 
лошадью становится важным и 
тоже терапевтическим момен-
том. Ведь ребенок преодолева-
ет тем самым свои страхи и пси-
хологические зажимы. Занятия 
с лошадьми как метод психо-
терапии ускоряет социальную 
адаптацию и реабилитацию 
больных ребятишек. Новая для 
Клинского района методика 
работы с детьми и подростка-
ми, страдающими серьезными 
заболеваниями, становится 
эффективным инструментом в 
борьбе с этими болезнями.

Виктор Стрелков

В Клину и 
лошади лечат
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Зубные отложения (кам-
ни) – наиболее распростра-
ненный вид зубной патологии, 
представляющий собой твер-
дые зубные налеты.

Факторы риска: употребле-
ние мягкой пищи, недостаточ-
ная гигиена полости рта, жева-

В новый год 
с красивой 
улыбкой
Профессиональная чистка 
и отбеливание зубов

ние только на одной стороне, 
неправильный прикус, наличие 
хронических заболеваний вну-
тренних органов, постоянный 
прием лекарственных препара-
тов.

Зубные камни образуются 
постепенно, вследствие про-

питывания минеральными со-
лями (кальция, железа, магния) 
мягкого зубного налета. Мягкий 
налет образуется из остатков 
пищи, продуктов жизнедеятель-
ности бактерий ротовой поло-
сти, спущенного эпителия. Если 
мягкий налет удалить достаточ-
но просто (для этого необходи-
мо хорошенько почистить зубы 
зубной щеткой и прополоскать 
рот ополаскивателем), то твер-
дые зубные отложения (зубные 
камни) можно удалить только 
при помощи специального обо-
рудования.

Зубной камень прорастает 
все глубже и глубже под десну, 
разрушая связочный аппарат. 
Край десны повреждается, 
окружающие ткани зуба воспа-
ляются, развивается гингивит и 
расшатывание зубов.

Проявления. Зубные отложе-
ния располагаются чаще всего с 
язычной стороны зубов, в обла-
сти шейки зуба. Их цвет может 
быть различным – от серовато-
го до темно-коричневого. 

Врачи-стоматологи выпол-
няют ультразвуковое удаление 
твердых зубных отложений. По-
сле процедуры удаления зубно-
го камня проводится шлифовка 
зубов специальной щеткой с на-
несенной на нее зубной пастой. 
Повторные процедуры аппарат-
ной чистки зубов целесообраз-
но проводить один раз в шесть 
месяцев.

 
Стоматология № 1

Фитнес преобразует 
жизнь

В Клину многие жители 
придерживаются здорового 
образа жизни и после тру-
дового дня не идут домой 
отдыхать лежа на диване, 
а направляются занимать-
ся спортом в тренажерные 
залы и фитнес-клубы. Сей-
час там клинчане активно 
готовят свои фигуры к ново-
годним праздникам и даже к 
летнему отпуску. 

В спортзалах обычно со-
бираются все, кто хочет пре-
образить формы своего тела 
- похудеть, накачать мышцы, 
проработать проблемные 
зоны, например, сделать 
рельефным пресс, получить 
упругие ягодицы, тонкую 
талию, и в дальнейшем под-
держивать стройность и под-
тянутость. Фитнес - это вер-
ный способ стать здоровым 
и обрести гармонию души и 
тела. Им обычно называют 

йогу, аэробику, гимнастику, 
занятия на тренажерах, тан-
цы, словом, любые регуляр-
ные физические нагрузки. 
Фитнес-тренировки разви-
вают мышечную силу, вынос-
ливость, делают тело более 
гибким, увеличивают в кро-
ви количество кислорода 
и ускоряют обмен веществ. 
Сердечно-сосудистую си-
стему оздоровит аэробика. 
А гимнастика и йога станут 
полезными для гибкости су-
ставов. Оздоровительные, 
силовые и кардиотренаже-
ры «прокачают» самые раз-
ные группы мышц. Клинские 
специализированные клубы 
предлагают множество ви-
дов таких занятий - как ин-
дивидуальных, так и группо-
вых. Таким образом, можно 
попробовать и выбрать для 
себя то, от чего появляется 
не только здоровье, но и 

огромный заряд бодрости, 
энергии и удовольствия. 
При этом не следует забы-
вать, что выполнять физи-
ческие упражнения лучше 
всего под руководством спе-
циально обученных трене-
ров и фитнес-инструкторов. 
Каждому своему подопечно-
му они подбирают програм-
му занятий, контролируют 
правильность исполнения 
упражнений. Также тренер 
в начале занятий проводит 
фитнес-тестирование. Он 
делает антропометриче-
ские замеры начинающего 
спортсмена, оценивает его 
физическую работоспособ-
ность, рассказывает об ин-
дивидуальных ограничени-
ях, дает рекомендации по 
достижению целей с учетом 
особенностей организма, 
составляет индивидуаль-
ный рацион питания и, что 

немаловажно, выслушива-
ет жалобы на заболевания, 
связанные со здоровьем, 
берет во внимание задачи, 
которые ставит перед собой 
клиент, и тем самым решает 
проблемы человека, помо-
гает обрести ему здоровье. 
Фитнес популярен и благо-
даря тому, что заниматься 
им может человек с любой 
физической подготовкой. 
Не нужно бояться идти на 
занятие впервые. Попробо-
вав один раз, остановиться 
будет сложно. А наблюдая 
за своими результатами и 
достижениями, можно не-
пременно заметить логику 
развития и еще более твер-
дыми, уверенными шагами 
идти к намеченной цели, со-
вершенствуя себя.

Дарья Беляева

Остается полторы недели 
до веселого и яркого Но-
вого года. По всему Клин-
скому району начинается 
праздничная суета, жители 
уже приглядывают продук-
ты к новогоднему столу, по-
купают красивые наряды 
и выбирают подарки для 
своих коллег, друзей, лю-
бимых и родных. Однако 
сложно найти время и по-
добрать в подарок то, что 
приятно удивит одаряемо-
го, доставит ему радость 
и непременно принесет 
пользу. Для таких случа-
ев самым интересным, а 
главное, удобным и прак-
тичным вариантом станет 
подарочный сертификат 
здоровья и красоты клин-
ских медицинских центров. 
В их арсенале для клинчан 
заготовлен целый список 
различных услуг высоко-
квалифицированных спе-
циалистов в стоматологии, 
косметологии, кардиоло-
гии, дерматологии, дието-
логии, неврологии и многих 
других областях, а также 
консультации психологов 
и психотерапевтов, гине-
кологов и офтальмологов, 
урологов и ортопедов. Если 
решено дарить такой пода-
рок, то необходимо лишь 
определить сумму, на кото-
рую нужно будет выбрать 
услугу или целый их ком-
плекс. Близким родствен-
никам, например, любимой 
бабушке можно подарить 
комплексное медицинское 
обследование, отцу - про-
фессиональное лечение в 
медцентре. Маме, скорее 

всего, понравится лечеб-
ный массаж, а подругу об-
радует консультация врача-
косметолога. Коллега будет 
в восторге от процедуры по 
уходу за лицом или телом. 
Предоставить возможность 
выбрать понравившийся 
вариант услуги можно и 
самому обладателю сер-
тификата: если он затруд-
няется решиться на что-то 
конкретное, то в некоторых 
центрах специалисты пред-
лагают воспользоваться 
бесплатной первичной 
консультацией врачей для 
правильного выбора об-
следования и последую-
щих оздоровительных про-
цедур. Обычно сертификат 
действителен в течение 
установленного времени с 
момента его продажи. Об 
этом обязательно нужно 
предупредить получателя 
подарка, чтобы он успел 
вовремя его использовать. 
При этом не обязательно 
реализовывать сертификат 
сразу. К примеру, если он 
предполагает не одну, а не-
сколько услуг или даже це-
лый комплекс, то их можно 
истратить и за несколько 
посещений. Клинские ме-
дицинские центры в пред-
дверии праздничных дней 
специально разработали 
подарочные комплексы 
услуг. И пусть говорят, что 
здоровье не купишь, зато 
его можно подарить своим 
друзьям, любимым и близ-
ким.

Дарья Беляева

Подари здоровье 
любимым и близким
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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

№ 49 (642) 19 декабря
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

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ  ■
КАМАЗ пять кубов в рабочем со-
стоянии т. 8-929-608-69-06

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

BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 

состояние хорош все работает 
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96

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

1К КВ Высоковск Московская  ■
обл Клинский р-н ул Ленина д.28 
1/5 33/19/6,н,л,п,1750тр=2-ку в 
Зеленограде 8-903-145-43-21

1К КВ Нарынка 1м р                  ■
906-7744643

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

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

2К КВ Выголь 800тр                  ■
906-7744642

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

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

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

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

9067744643

6С Борозда 200т 906-774-46-43 ■
АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ все операции с недвижимо-

стью СРОЧНЫЙ ВЫКУП юридиче-
ские 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 кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01

УЧ Напругово 8-964-723-74-41 ■
УЧ Новощапово                        ■

8-964-723-74-41

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого 

8-903-282-70-66

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-916-355-64-89 

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб гар                  ■
8-916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

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

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005

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

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

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка едут  ■
к вам в гости 8-916-814-05-03, 
8-903-287-37-66 недорого

ДЕД МОРОЗ Снегурка  ■
9267530005

ЗАКАЗ ДЕДА МОРОЗА  ■
8-9268842550

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

ЛЮБЫЕ ремонтно- ■
строительные работы недорого 
8-929-526-36-92

МУЖ на день гр РФ выполняет  ■
все бытовые и строительные ра-
боты Виталий 985-264-39-20

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

1-2-3ККВ Клин Высоковск  ■
8-915-237-46-30

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ центр с мебелью на дли- ■

тельный срок гр.РФ собственник 
8-903-966-41-22

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

2К КВ Чепель 8-916-183-07-12 ■
ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-

дью 130кв.м собственник (Клин, 
район Бородинского проезда)  

8-968-358-98-48 

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

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

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

НОВОГОДНИЙ огонек  ■
9267530005

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

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 кв-ру кот-
тедж дачу офис.Стоимость под 
ключ от 10999р за охранную сиг-
нализацию, с тревожной кнопкой 
от12999р 8-926-233-35-79

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

РЕМОНТ малярка плотницкие  ■
раб 8-903-547-43-84 Надежда

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

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

САНТЕХ недорого                    ■
8926-898-68-64

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА  дешево                ■
967-280-72-17

СТРОИТЕЛЬСТВО  домов  ■
бань брус бревно каркас фун-
даменты крыши лестницы уста-
новка печей местные плотники                       
8-909-948-94-55

СТРОИТЕЛЬСТВО                        ■
8-916-199-90-09

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

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 ■
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

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63 

2-70-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

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

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 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 грузч. деше- ■
во переезды кв.офис дача                   
8-985-814-89-50

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 ■
РИО ИВАНОВО аэропорты  ■

концерты ФИАТ 8мест деш             
8925-129-45-97

ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■

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

РАБОТНИЦА по уходу за собаками 
в вольерах приюта без вредных 

привычек любящих животных 
график 2/2 или 3/3 обязан-

ности- 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

ШВЕИ 8-966-041-54-55 ■

БЕТОН раствор доставка   ■
8-903-730-96-08

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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                   
962-900-50-26

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

КРОВЛЯ  гарантия                     ■
8916-199-90-09

ОТКАЧКА септика                         ■
916-158-77-22

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

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

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

ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ» Клин- ■
ский р-н д.Елгозино МЕХАНИК 
бригады по трудоемким процес-
сам со знанием основ работы с 
электрооборудованием стабиль-
ная з/плата 8-963-772-65-88

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

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

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ШВЕИ на производство  ■
соцпакет з/пл стабильная за-
висит от профессионализма                    
8-903-790-83-61
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4 035 заявлений 
ЦИФРА

приняла администрация Клинского района от жителей в этом году. Образован 
1 341 земельный участок. В собственность или в аренду оформлено 2 258 земельных 
участков. Произведено 382 изменения вида разрешенного использования объектов 
недвижимости. Предоставлено 11 земельных участков после проведения аукционов.

правильное оформление 
имущественных отноше-
ний дает гарантированное 
основание полагать, что 
отчисляемые средства за 
имущество будут поступать 
в бюджет. А жизнь Клин-
ского района зависит как 
раз и от этих финансовых 
поступлений. Пока же в 

земельно-имущественной 
сфере очень много вопро-
сов, недоработок. Работа 
клинского многофункцио-
нального центра, предпо-
лагалось, сделает эту сферу 
отношений между жите-
лями и регистрирующими 
органами максимально по-
нятной и свободной даже 

от намеков на коррупцио-
генные факторы. Серьез-
ные положительные сдвиги 
в этом направлении есть, 
но их пока недостаточно.

Например, директор 
клинского многофункцио-
нального центра Ольга 
Ющук сказала, что операто-
ры МФЦ лишь в единичных 

Многофункциональный центр 
налаживает диалог с партнерами

Во вторник, 15 декабря, в клинской районной администрации состоялось обсуждение за круглым столом вопросов оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений.

В обсуждении темы уча-
ствовали кадастровые ин-
женеры, риелторы, юристы 
и представители клинского 
многофункционального 
центра. Все согласны, что в 
земельно-имущественных 
отношениях в Клинском 
районе сегодня необхо-
димо наведение порядка, 
что удовлетворит запро-
сы граждан. Для местных 
властей порядок в этой 
сфере необходим потому, 
что грамотное ведение дел 
по земельным вопросам 
приведет к прозрачному 
налогообложению. Как за-
метила глава Клинского 
района Алена Сокольская, 

случаях могут ошибиться, 
так как их задача состоит 
лишь в том, чтобы принять 
у пришедшего человека 
заявление и документы со-
гласно имеющемуся переч-
ню и далее направить их в 
другие органы, от которых 
и будет зависеть принятие 
решения. Ольга Васильев-
на особо отметила, что за 
11 месяцев нынешнего 
года количество оказанных 
многофункциональным 
центром услуг увеличи-
лось почти в 3 раза, а треть 
из этого объема составили 
услуги из сферы земельно-
имущественных отноше-
ний. И отказы заявители в 
МФЦ получают не от спе-
циалистов самого МФЦ, 
а от других организаций. 
Причем после получения 
отказа заявитель обяза-
тельно должен получить 
подробное разъяснение 
причины. Но, оказывается, 
не всегда в МФЦ партнеры 
их сообщают. Руководи-
тель клинского Управления 
правового регулирования 
земельно-имущественных 
отношений София Галимо-
ва пояснила, что от возглав-
ляемого ею Управления 
47,5 % отказов клинчанам 
даны по таким причинам, 
как, например, отсутствие 
подписи, печати на каких-
либо документах. Еще 15,9 
% отказов обратившиеся 
получили из-за нарушения 

Градостроительного ко-
декса РФ; 9,1 % - из-за несо-
ответствия образованного 
участка установленным 
предельным размерам; 
8,2% - из-за несоответствия 
вида разрешенного ис-
пользования недвижимо-
сти; 6,4 % - из-за отсутствия 
документов, подтверждаю-
щих право заявителя на 
приобретение земельного 
участка без торгов. А еще 
12 % отказов вызваны дру-
гими причинами. При этом 
София Галимова обратила 
внимание всех участников 
круглого стола, что после 
получения отказа и после 
того, как заявителю назо-
вут причину, а он ее устра-
нит, заявитель имеет право 
снова подать документы, 
тем самым законно решив 
свою проблему в сфере 
земельно-имущественных 
отношений. Однако, от-
метила София Михайлов-
на, не всем заявителям 
сообщают эти сведения. 
Выяснилось, что и другие 
партнеры МФЦ не всег-
да сообщают о причинах 
своих отказов заявителям. 
Поэтому глава Клинского 
района Алена Сокольская 
призвала все клинские 
структуры установить кон-
структивный диалог между 
собой в интересах жителей 
Клинского района.

Дарья Бeляева
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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

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

1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м. Цена 1250 т. р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.28,07 кв.м. Цена 1459640 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м балкон. Цена 1582360 р.  • т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м балкон. Цена 1636960 р.  • т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,47 кв.м балкон. Цена 1688440  р.  • т 8905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м балкон. Цена 1717560  р. •  т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 1731600 р.  • т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 2139800 р.  • т 8 903 550 47 35
2-к. кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м кухня 9 кв.м.Цена 2897280 р.•  т.8 903550 47 35

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

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

1к.кв. К.Маркса, 51, 3/5эт, балкон, хор сост, цена 2100, • 8-967-107-65-24 

1к.кв. Дзержинского, д.5, 1/5, цена 2200 торг, • 8-967-107-65-24 

2к.кв. Ключевой пер. отл.сост, сантехника новая не б/у из Леруа, ц.2100, • 8-967-107-65-24 
2к.кв. Бородинский пр. 22, раздельные, 4/5, балкон, ц. 2750 торг. • 8-967-107-65-24 
2к.кв. К.Маркса. д. 76, 2/5эт. балкон, цена 2350 • 8-967-107-65-24 

2к.кв. Ленина, 20, 1/5эт, б/б, . разд., отличное сост., ц. 2850 • 8-967-107-65-24 

2к.кв. Бородинский пр., 17а, 77м, 2 лоджии, ц. 5700 • 8-967-107-65-24 

3к.кв. Ключевой пер. 5а, 57м, разд. Комн. цена - отл.! - 2200 тел. • 8-967-107-65-24  

3к.кв. Гагарина, 6, кирпич, 71м, все разд..лоджия. ц.4500, • 8-967-107-65-24 
3к.квартира 69м, кухня 9, Клин-5, дом 44, остекл. балкон, 3/4кирп, потолки 3м, 1соб, никто не пропис. цена отличная - 3100 т. • 

8-967-107-65-24 

3к.кв. Менделеева - 72м, Ленинградская 15 - 65м, Гагарина - 74м, М.Балакирева-72м, в отл.сост. - от 4 млн р. • 8-967-107-65-24 

Дом 350м. с удоб. жилой новый дерев., дер. Непейцино, 10 сот, гараж, беседка и пр. цена 3500, торг • 8-967-107-65-24 

Дом 2-эт. дер. Белозерки, жилой, соврем. сост., 2012 г.п., коммуникац. в доме, уч. 15 сот. , суперцена 3,350, • 8-967-107-65-24 

Участок в черте г.Клин ул. Пречистая, превосходный, самый лучший, 10 соток, газ по границе, ц. 2200. • 8-967-107-65-24 

Участок в черте г.Клин мкр. Западный, 10 сот ИЖС, 1 млн р. • 8-967-107-65-24

1-ком кв, Дзержинского, 5, цена 2200000, • 8-963-772-65-63 
1-ком кв. 2/5 этаж, Дурыманова, 2, площадь 39 кв .м, кухня 7,3 кв. м, цена 2300000, • 8-963-770-48-82
1-ком кв. в новом доме с ремонтом, 31 кв. м на 3 этаже 5 эт кирпич дома, кухня 7 кв. м, лоджия. Цена 1 800 000. • 8 903 964 30 36
1-комн кв улучшенной планировки: г. Клин, ул. Калинина, 9. 2/5 эт. панельного дома. Общая площадь 36,7 кв.м, жилая 17,4 • 

кв.м, кухня 8,5 м, лоджия. Цена 2200000. 8 903 578 50 29.

1-комн. кв. Клинский район, Решетниково. 1 этаж нового 3-этажного дома. Площадь 34,84/14,6/11,02. Сост хор.Цена1500000.  • 
8 903 578 50 29.

2-к кв Майданово, 6, 41 кв м, 1/5. Хор сост, цена 2300000. • 89637253547
2-ком изол кв 3 мкр, окна ПВХ, балкон застеклен. Хор сост. Цена 2750000. Торг возможен! • 8 903 964 30 36
2-ком кв. 5/5 этаж, Гагарина, 59/71, площадь 45 кв. м, комнаты смежные. цена 2400000, • 8 963-770-48-82
2-ком кв. в центре города, 46 кв. м, окна ПВХ, балкон, на 2 этаже 5 этажного дома, цена 2 600000. • 8 903 964 30 36
2-комн кв.  Клин, ул. К.Маркса. Дом панельный. Площадь 44,3/28,6/6,8. Комнаты изолированные. 1/5 эт. Цена2450000.               • 

8 903 578 50 29.

2-комн. кв: г. Клин, Бородинский пр-д, 6. пл. 44/27/6 кв. м 3/5 этажного панельного дома, балкон, цена2300000.                            • 
8 903 578 50 29.

3-к кв Ленина, 45/20. 90 кв м, 2/10. Хороший ремонт цена 6900000. • 89637253547 

3-ком кв 4/5 этаж, Майданово, 6, цена 2950000, • 8-963-772-65-63 

3-ком кв. 4/5 этаж, Ленина, 19, площадь 65 кв. м, комнаты раздельные, хорошее состояние, цена 3400000, • 8963-770-48-82.

Комната с балконом центр. • 8-963-772-65-63 

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

Красивые традиции 
уходят и… остаются

Одна очень интересная 
традиция соблюдается 
итальянцами испокон ве-
ков. Известно, что суще-
ствовала она еще во вре-
мена Римской империи. В 
Новый год в этой стране 
принято избавляться от 
старого, ненужного хлама, 
от надоевшей мебели, из-

ношенных вещей и других 
непригодных предметов. 
Итальянцы верят в то, что 
чем больше они выкинут, 
тем больше появится у них 
места для новых приоб-
ретений, вещей полезных 
и необходимых и счастье 
непременно наполнит их 
дом. И если, выбрасывая, 

В отличие от российского народа, итальянцы 
очень темпераменты и суеверны. То, что 
считается необычным и неприемлемым в 
России, в Италии - в порядке вещей.

наделать как можно боль-
ше шума, то зло испугается 
и навсегда уйдет. Недаром 
итальянцы в конце каждого 
года радостно произносят: 
«Anno Nuovo, Vita Nuova», 
что означает: «Новый год, 
новая жизнь!» И следом в 
этот праздник из окон до-
мов летят старые кресла, 
шкафы, испорченная или 
работающая, но старая на-
доевшая бытовая техника. 
Итальянские улицы пре-
вращаются в настоящую 
свалку мебели. А прохожие 
стараются не рисковать и 
не проходить под балко-
нами и окнами. Зато после 
празднования Нового года 
на свалках в Италии можно 
найти интересные пред-
меты, которые не остаются 
без внимания, и их неза-
медлительно подбирают 

любители старины и вин-
тажа. Что-то они оставляют 
себе, а некоторые вещи ре-
монтируют и сдают в анти-
кварные магазины. Правда, 
в массовом масштабе все 
это было в прошлом веке, 
хотя и в конце его. Но и 
сейчас в Италии еще мож-
но увидеть, как люди из-
бавляются от вещей в ка-
нун Нового года, и где-то 
еще можно услышать звон 
разбившейся посуды, ваз. 
Бывает, что из окон еще 
летит малогабаритная ме-
бель. Но это уже большая 
редкость. В современной 
Италии эта традиция исче-
зает, так как представляет 
опасность для пешеходов 
и многочисленных автомо-
билей под окнами домов. А 
жаль!..

Дарья Беляева
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Мини-футбол

Волейбол

Итоги восьмого тура

ХОККЕЙ

ТЕННИС

Разгромили аутсайдера

Пауэрспорт

Итоги четвертого тура
Первенство Клинского 

района стало открытым. В 
сильнейшую группу взамен 
выбывших по собственному 
желанию «Титана» и ДЮСШ 
добавилась команда из Сол-
нечногорска - «Кривцово». 
Гости успели уже одержать 

первую победу в первенстве. 
12 декабря в спортивном 
зале КСПСК прошел 4-й тур: 
«Химик» - «Торпеда» 4:4, «Ал-
ферово» - «Юность» 1:1, «Со-
кол» - «Высоковск» 4:1, «Зубо-
во» - «Кривцово» 3:4.

13 декабря в Слободе со-
стоялись игры 8-го тура от-
крытого первенства Клина: 
«Сенеж» - «Сенеж-2» 3:0, «Три-
ада» - «СВ» 3:0, «Поварово» 
- «Нудоль» 3:1,«Стеклотара» 
- «Спас-Заулок» 0:3.
Программа 9-го тура. 
20 декабря. 
10:00. «Спас-Заулок» - 
«Поварово». 
11:00. «СВ» - «Сенеж». 
12:00. «Нудоль» - «Триада».

Информацию сообщил 
Евгений Земсков.

ЧЕ-2016
Второе лучше первого?

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 8 7 0 0 1 54 -  23 21

2 «Витязь» (Подольск) 8 5 2 1 0 46 -  29 20

3 ГУОР (Ярославль) 8 6 0 1 1 46 -  22 19

4 «Атлант» (Мытищи) 9 5 0 1 3 37 -  18 16

5 «Клин спортивный» 9 3 2 1 3 32 -  32 14

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

7 «Химик» (Воскресенск) 8 3 1 0 4 36 -  32 11

8 ХК «Дмитров» 8 3 1 0 4 26 -  29 11

9 «Кристалл» (Электросталь) 8 3 0 0 5 28 -  32 9

10 «Тверичи» (Тверь) 8 2 0 3 3 24 -  37 9

11 «Олимпиец» (Балашиха) 8 1 2 0 5 18 -  45 7

12 «Драгуны» (Можайск) 8 1 1 0 6 30 -  40 5

13 «Капитан» (Ступино) 8 1 0 1 6 21 -  52 4

Крупную победу одержали 
клинские хоккеисты в 
очередном матче первенства 
ЮХЛ. Правда, соперник 
был не самым сильным и 
серьезно сопротивлялся 
только полтора периода.

10 декабря. «Клин 
спортивный» - «Капитан» 
(Ступино) 9:3 (1:0, 3:1, 5:2)
1:0 - Лещев (13, бол.), 1:1 - (27), 
2:1 - Лещев (28), 2:1 - Толстихин 
(31), 4:1 - Стеганцов (34), 5:1 - 
Толстихин (47), 6:1 - Стеганцов 
(49), 6:2 - (50), 7:2 - Стеганцов 
(52), 7:3 - (56, бол.), 8:3 - 
Стеганцов (58), 9:3 - Маслов (59).
Игра началась резво. 
Клинчане бросали, бросали 
и, наконец, забили. Семен 
Лещев с передачи Артема 
Стеганцова открыл счет. 
Во втором периоде гости 
активизировались. Один игрок 
«Капитана» нанес бросок, а 
другой добил шайбу в сетку. 
Однако радоваться ступинцам 
долго не пришлось. Через 
минуту «Клин спортивный» 
мигом перешел в зону 
соперника и те же Лещев 
со Стеганцовым соорудили 
второй гол. Спустя три минуты 
ступинских хоккеистов ожидал 
еще один удар. Вратарь  
«Капитана» лег на лед, пытаясь 
закрыть собой все пути для 
попадания шайбы в ворота. Но 
Александр Толстихин взял и 
бросил в верхний угол, прямо 
над головой голкипера - 3:1. 

Тренер ступинцев заменил 
своего стража ворот на 
запасного. Но тот недолго 
держал свой пост на замке. 
Дмитрий Маслов передал 
шайбу Артему Стеганцову. Тот 
ловко обошел нескольких 
игроков, вышел один на один 
и увеличил разницу в счете до 
трех шайб. В третьем периоде 
соперники перешли на обмен 
ударами, в котором опять 
преуспели клинчане. Тренер 
гостей еще несколько раз 
менял вратарей с одного на 
другого, но это не помогло. 
Артем Стеганцов, 
нападающий «Клина 
спортивного»:

- Всегда есть к чему 
стремиться, но сегодня я 
собой доволен - забросил 
4 шайбы. Удалось помочь 
команде, и наше звено забило 
большинство голов.
- Соперник был не очень 
сильный?
- Первый период играли 
на равных. А потом мы 
переломили игру в свою 
пользу и крупно победили. 
Могу выделить всю нашу 
команду. Ребята боролись за 
результат и достигли его.
Иван Шуткин, вратарь 
«Клина спортивного»:
- Оцениваю свою игру на 
четыре с минусом. Обидно, 

что пропустил два гола. 
Хотел на ноль отыграть, но не 
получилось.
- Какое впечатление на 
тебя произвел соперник?
- Это моя бывшая команда, 
я раньше в ней играл. И в 
прошлом году она была 
намного сильнее. 
- Как ты настраиваешься 
на игры?
- Перед игрой бывает 
мандраж. Борюсь с ним, 
слушая музыку, и с хорошим 
настроением выхожу на лед. 
Если в игре удается отбить 
три первых броска, то дальше 
чувствуешь себя намного 
увереннее.

И В Н П Ш О

1 «Красные драконы» 6 4 1 1 30-10 9

2 ХК «Зубово» 6 3 2 1 35-18 8

3 «Сокол» 6 3 1 2 39-19 7

4 НГКМ 6 0 0 6 14-71 0

В Ледовом дворце имени В. Харламова состоялись 
очередные матчи Ночной хоккейной лиги в категории «18+». 
8 декабря. «Сокол» - НГКМ (Солнечногорск) 10:4 (1:1, 5:0, 
4:3)
Шайбы за «Сокол» забросили Туркин (4), Числов (2), Скутин 
(2), Машков, Корчемкин.
10 декабря. «Красные драконы» (Истра) - ХК «Зубово» 2:2 (1:0, 
0:0, 1:2)
Шайбы за ХК «Зубово» забросили Семин и Семкин.

И В Н П М О

1 «Химик» 3 2 1 0 17-9 7

2 «Торпеда» 4 2 1 1 20-16 7

3 «Сокол» 4 2 0 2 16-15 6

4 «Алферово» 3 1 1 1 13-11 4

5 «Юность» 4 1 1 2 11-15 4

6 «Кривцово» 1 1 0 0 4-3 3

7 «Зубово» 4 1 0 3 15-21 3

8 «Высоковск» 3 1 0 2 5-11 3

13 декабря теннисисты отметили 70-летний 
юбилей ДЮСШ имени Трефилова, проведя в ее 
стенах турнир среди мужских пар. Рассказывает 
участник соревнования Владислав Маников:
- Турнир получился международным. На него 
приехал наш друг из солнечной Абхазии 
Саид Бебия. Он выступал в паре с москвичом 
Владимиром Пахилько. Саид играет в своем 
городе Гудаута на открытых кортах, поэтому 
ему было непросто приспособиться к теннису 
под крышей. Тем не менее Бебия с Пахилько 
вышли из группы, но уступили в четвертьфинале. 
Победителями стали тверичи Игорь 
Красильников и Василий Верин. 2-е место заняли 
также представители Твери Алексей Емельянов 
и Алексей Антонов. На 3-м месте клинчане 
Дмитрий Пятенков и Александр Сеньшин. Всего 
участвовали 12 пар из шести городов.

И О

1 «Роникс» 7 20

2 «Поварово» 7 18

3 «Сенеж» 7 15

4 «Сенеж-2» 8 14

5 «Триада» 7 13

6 «Нудоль» 7 8

7 «Спас-Заулок» 7 6

8 «СВ» 7 5

9 «Стеклотара» 7 0

Англия, Уэльс, Словакия… Нормальный расклад. Из такой 
группы можно выходить. Тем более, начальный этап чемпио-
ната Европы дает право на ошибку. Как показывает практика, 
4 набранных очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) гаранти-
руют выход в плей-офф с 3-го места. Но 3-е место занимать 
нежелательно. В таком случае Россия в 1/8 финала попадет 
на Германию или Испанию. Обыграть этих «монстров» у нас 
не получится, и европейская кампания будет закончена вда-
леке от больших свершений. Иное дело - 2-е место в группе. 

Его мы наверняка займем, если наберем 6 очков (2 победы, 
1 поражение). Тогда в 1/8 нашей сборной достанутся либо 
Португалия, либо Австрия. Это серьезные команды, но непо-
бедимыми их не назовешь. Существует вероятность, что Рос-
сия займет 1-е место в группе.  При таком варианте нашими 
дальнейшими соперниками вполне могут стать Украина или 
Турция. Нетрудно представить, что тогда начнется. Найдется 
немало желающих смешать спорт и политику - как у нас, так и 
за рубежом. Может, ну его - первое место? Хватит и второго.

Самый сильный 
спасатель мира 
работает в Клину

Спасатель поисково-спа-
сательного отряда № 20 
Клинского территориаль-
ного управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мос-
облпожспас» Иван Арсен-
тьев за два дня подряд 
доказал, что он самый силь-
ный не только в Клинском 
районе, но и в мире. Снача-
ла 5 декабря на чемпионате 
Клинского района по пау-
эрспорту он занял первое 
место в весовой категории 
125 кг и второе место в аб-
солютной весовой катего-
рии, а также забрал приз за 
самый большой вес, подня-
тый на бицепс. После такой 
репетиции на следующий 
день, 6 декабря, в выставоч-

ном центре «Сокольники» в 
соревнованиях за суперку-
бок мира по силовым видам 
спорта WORLDLIFTING-2015 
Иван Арсентьев в сорев-
нованиях по пауэрспорту 
среди спортсменов откры-
той возрастной группы от 
24 до 39 лет и весовой ка-
тегории 125 кг тоже занял 
первое место. В народном 
жиме, то есть жиме лёжа 
собственного веса на ко-
личество раз, Ивану в от-
крытой возрастной группе 
в весовой категории 125 кг 
тоже не оказалось равных, 
а потому судьи назвали его 
чемпионом мира по версии 
Национальной ассоциации 
пауэрлифтеров.

Вышли на 
международный 
уровень

Удар в полете 
Фото: Инна Кондратьева

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 21 по 27 декабря 2015 года

У Овнов должна усилить-
ся способность оказывать 
влияние на других. Вы ста-
нете предугадывать чужие 
мысли и более точно по-
нимать свои. Это даст вам 
хорошие результаты, если 
вы будете стараться при-
носить блага другим. У вас 
получится погашать острые 
конфликты и также направ-
лять людей в нужное русло. 
Если же вы постараетесь ис-
пользовать данную способ-
ность для своей выгоды, то 
люди начнут противодей-
ствовать вам. 

Для Тельцов начало этой 
недели будет сопрово-
ждаться суетой, которая 
не даст никаких результа-
тов. Вы только потратите 
время впустую. Причи-
ной этому станет то, что 
вы не станете вникать в 
желания других, поэтому 
не сможете с ними дого-
вориться. Только ближе 
к концу недели у вас нач-
нет что-то получаться. Вы 
сможете начать ладить с 
людьми или хотя бы убе-
дить их, чтобы они не ме-
шали вам. 

Близнецы могут настоль-
ко размечтаться, что впол-
не способны оторваться от 
реальности. Возвращаться 
в обыденность затем будет 
неприятно и тоскливо. Го-
роскоп рекомендует вам 
сначала собраться с мысля-
ми и определиться, чего вы 
хотите добиться в первую 
очередь, тогда вы точно 
сможете прийти к успеху. 
Прежде всего вам необхо-
дим четкий план действий. 
Но всю основную работу 
все же придется делать вам.

Раки будут весьма успеш-
ны. Вполне возможно, что 
ваше настроение станет 
настолько хорошим, что вы 
почувствуете себя в состоя-
нии счастья. Причем это не 
будет связано с материаль-
ными благами. Например, 
вы будете счастливы во вре-
мя работы, при общении с 
окружающими людьми или 
совершите незабываемое 
путешествие. Сейчас благо-
приятный период для новых 
впечатлений и новых знаний. 
Также вы будете охвачены 
новыми эмоциями.

У Львов многие важные 
дела будут находиться в 
удовлетворительном со-
стоянии, поэтому вы можете 
позволить себе небольшой 
отдых. Можно использовать 
этот период с пользой для 
себя и заняться налаживани-
ем отношений, которые сей-
час не в лучшем состоянии. 
В конце недели возможны 
интересные новости, а также 
радостные в эмоциональ-
ном плане события. Могут 
возникнуть даже перемены 
в личной жизни. 

Внимание Дев будет по-
глощено обычными при-
земленными заботами и 
материальной сферой. У вас 
появится время исполнить 
многое из того, что вы заду-
мали. Вы сможете реализо-
вать многие свои замыслы, 
однако только в том случае, 
если они напрямую связаны 
с материальным миром. Это 
благоприятный период для 
проведения коммерческих 
операций. Вас будет сопро-
вождать успех, но рассчи-
тывать вы можете только на 
свои силы.

--

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

Весов станут одолевать 
эмоции, и если вы не смо-
жете их контролировать, то 
возможно разное развитие 
событий, в том числе и не 
самое лучшее. Возможен 
подъем творческих возмож-
ностей, новый клубок стра-
стей - все это может сыграть 
с вами злую шутку, если вы 
отдадитесь на волю стра-
стей и забудете про свою 
рассудительность. Любую 
романтику в этот период вы 
должны оценивать только с 
точки зрения своей выгоды. 

Неделя станет для Скор-
пионов очень важной, так 
как произойдут события, 
которые могут предопреде-
лить ваше будущее. Сейчас 
вы сможете разобраться со 
своими мыслями. Так вам 
легче будет определить бли-
жайшие цели и научиться их 
достигать. Вы можете найти 
для себя путь, который вам 
предсказала судьба, поэтому 
вам станет легче действовать. 
Если все у вас получится, то 
вы окажетесь в гармонии не 
только с собой, но и с окру-
жающим миром.

Начало недели для Стрель-
цов будет слишком разме-
ренным и плавным. Вы даже 
начнете искать способы, 
как себя развлечь. Гороскоп 
рекомендует вам быть осто-
рожнее, так как вы будете 
стараться расшевелить все 
вокруг и можете нечаянно 
задеть «осиное гнездо», ко-
торое немедленно начнет 
вас донимать. Уже в конце 
недели вам придется разби-
раться с различными мелки-
ми спорами и непонятными 
хлопотами. Но это не даст по-
ложительных результатов.

Это будет благоприятная 
неделя для Козерогов. Вы 
сможете найти подход к лю-
дям, чтобы договориться с 
ними, поэтому ваши дела 
будут успешно исполняться, 
а ваше настроение будет 
гармоничным. Вы также 
можете посвятить эту не-
делю изучению психологии 
своего внутреннего мира. В 
вашей семье также будет все 
спокойно, наступит общее 
взаимопонимание. Вы смо-
жете наполнить уютом свой 
домашний очаг. Только не 
перестарайтесь в своих же-
ланиях.

Только от вас зависит, как 
пройдет эта неделя. Вы мо-
жете поступить мудро и про-
думанно, а можете натворить 
глупостей. Только ваше тер-
пение и выдержка сделают 
этот период благоприятным, 
не делайте шагов наобум. 
Если вы поддадитесь эмо-
циональным порывам, то это 
может принести неприятные 
последствия. У вас может по-
лучиться проявить свои ор-
ганизаторские способности 
и возложить многие из своих 
обязанностей на других.

Рыбам необходимо будет со-
хранять спокойствие. Возмож-
ны события, которые могут 
нарушить ваше душевное рав-
новесие. Также не исключены 
изменения в личном плане. 
Однако если вы будете сдер-
жанны, то сможете исправить 
все ошибки в своих личных от-
ношениях. Вам нужно действо-
вать спокойно и размеренно, 
так как слишком велик риск 
наделать различных глупо-
стей. Вами будут овладевать 
эмоции, но вы способны на-
править их в положительное 
русло.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Актриса представила 
публике своего старшего 

сына.
Актриса Алика Смехова произвела настоящий 

фурор на премьере фильма «Срочно выйду замуж», 
появившись на красной дорожке у кинотеатра под 
руку с молодым прекрасным юношей. «Это мой сын 
Артем», - представила Алика молодого человека.

Это первый выход 15-летнего Артема с мамой в 
свет за довольно долгий период времени. В основ-
ном Алика ходит на мероприятия с младшим сыниш-
кой - 8-летним Макаром. Мальчик часто мелькает и 
в маминых социальных сетях, и на телевидении. А 
вот Макар просил маму не афишировать его звезд-
ный статус. Но на этот раз Артем сделал исключение 
и пришел поддержать маму на премьере. В фильме 
у Алики не главная роль, зато очень яркая.

Информация предоставлена 7days.ru



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

Адрес редакции: 

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

Газета зарегистрирована в Центральном тер-
риториальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Алексеевич Гладышев.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография», 
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 5723
Время подписания в печать: по графику -18.00, 
фактически - 19.00 16.12.2015
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера теле-
фонов ответственность несут рекламодатели. Редакция 

необязательно разделяет точку зрения авторов публи-
каций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции. 
Распространяется бесплатно.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.
16+

№ 49 (642) 19 декабря
nedelka-klin.ru

Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе


	kn49p01
	kn49p02
	kn49p03
	kn49p04
	kn49p05
	kn49p06
	kn49p07
	kn49p08
	kn49p09
	kn49p10
	kn49p11
	kn49p12
	kn49p13
	kn49p14
	kn49p15
	kn49p16

