
Коллектив 
издательского 
дома «Вико Плюс» 
и партнеры газеты 
«Клинская Неделя» 
поздравляют 
клинчан с 
Новым годом и 
Рождеством!

Еще две 
благотворительные 
предпраздничные 
ярмарки прошли 
успешно, что 
позволяет обеспечить 
радость детям и 
безнадзорным 
животным
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Жители 
микрорайона 
«Олимп» решили 
Новый год 
встречать с новой 
управляющей 
компанией
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Совет директоров заслушал отчет 
местных властей без вопросов
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Äåäà Ìîðîçà
Зимний волшеб-
ник за день успел 
в Клину и Высоко-
вске выполнить 
десяток дел и 
улетел, но обещал 
вернуться

Íà óïðàâäîìà 
íàäåéñÿ, íî 
ñàì íå ïëîøàé

Если еще не 
решили, где 
посмотреть 
различные 
новогодние шоу 
и спектакли, 
куда сводить 
детей 
посмотреть 
сказку, то клубы 
вам в помощь!Ó «Êëèíñêîé Íåäåëè» 

åñòü êîðîíîâàííàÿ îñîáà
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ЦИФРА

37 000
рублей собрано за два дня ярмарки на закупку 
кормов, лечение, обустройство мест содержания 
бездомных животных.

Благотворительность

Финансы

Êðîâü ñäàâàëè â 
«Ñòåêîëüíîì»...

Ðàñõîäû 
è äîõîäû 
îïðåäåëåíû

17 декабря клинская 
молодежь совместно с Мо-
сковской областной стан-
цией переливания крови 
провела первую донорскую 
акцию «Мы - одной крови», 
развернув шесть столов 
для кроводачи в большом 
зале молодежного центра 
«Стекольный». Поделиться 
своей кровью с нуждающи-
мися в ней пришли 43 че-
ловека, но 9 из них не суж-
дено было стать донорами 
из-за несоответствия меди-
цинским показателям. Тем 
не менее подмосковный 
банк крови пополнился 
более чем 15 литрами. Тем, 
кто впервые сдавал кровь, 
следует помнить, что через 
три месяца необходимо 
прийти в клинское отделе-
ние переливания крови в 
городской больнице или 
на очередной день доно-
ра Московской областной 
станции переливания кро-
ви для повторной сдачи 
крови на анализ, чтобы 
можно было снять кровь с 
карантина и направить ее 
нуждающимся в ней.

Все сельские поселения 
Клинского района еще с 
конца ноября начали про-
водить общественные слу-
шания о своих бюджетах 
на следующий, 2016 год. 
Сейчас все расходы и дохо-
ды по каждому поселению 
определены и утверждены 
соответствующими совета-
ми депутатов. Это позволя-
ет четче планировать рабо-
ту, уделяя больше внимания 
первостепенным нуждам 
конкретных деревень и сел. 
Значительную часть своих 
полномочий, например со-
держание дорог, сельские 
администрации передали 
администрации Клинско-
го района, что позволяет 
концентрировать средства 
и планомерно расходовать 
их на устранение изъянов 
на дорогах.

Виктор Стрелков

...è â îòäåëåíèè 
ïåðåëèâàíèÿ 
êðîâè

Во вторник, 22 декабря, 
в отделении переливания 
крови Клинской городской 
больницы проходил обыч-
ный день сдачи крови. 
Более 20 клинчан разных 
возрастов пополнили на 
450 граммов каждый банк 
крови Клинского района. 
Очередной день донора 
здесь теперь состоится 
во вторник, 12 января, и 
в четверг, 14 января, сле-
дующего года и снова ста-
нет проходить в обычном 
режиме каждый вторник 
и четверг. Общегородской 
день донора совместно 
с Московской областной 
станцией переливания 
крови в клинской город-
ской больнице намечен на 
8 февраля.

Виктор Стрелков

В выходные дни, 19 и 20 де-
кабря, в торговом центре «Да-
рья» прошла благотворитель-
ная ярмарка «Дай лапу, Клин!» 
в помощь клинскому приюту 
для бездомных животных.

Ярмарка собрала множе-
ство неравнодушных и та-
лантливых людей, которые 
откликнулись на призыв о 
помощи клинскому приюту 
бездомных животных. Напри-
мер, клинские мастера пре-
доставили на продажу свои 
уникальные открытки и мыло 
ручной работы, необычные 

Êëèí ïðîòÿíóë ëàïó ïîìîùè
Благотворительность

Благоустройство

Закон

В 2015-й год все пред-
приятия России входили с на-
стороженностью, вызванной 
резкими сменами валютных 
курсов и экономическими 
санкциями, введенными про-
тив России мировым эконо-
мическим сообществом. Тем 
не менее всеобщий кризис не 
столь уж драматично сказал-
ся на экономике Клинского 
района. Это и отметила Але-
на Сокольская. Получилось 
даже наоборот: предприятия 
получили стимул для своего 
развития, как, например, сте-
кольная промышленность. На 

У директоров 
вопросов 

к власти нет
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заводе AGC введены новые 
производственные мощно-
сти, объединение «Медстек-
ло» нарастило объемы произ-
водства и готовится строить 
новый большой цех, а в объ-
единении «Химлаборприбор» 
на производственную мощ-
ность вышла новейшая, пер-
вая в Подмосковье электри-
ческая стекловаренная печь. 
И предприятия продолжают 
развиваться. Возродился мо-
локозавод, на мясокомбинате 
«Клинский» строится новый 
цех. Новый импульс получа-
ет строительная индустрия, 

потому что обновил произ-
водство бывший Сельстрой-
комбинат, перешел в другой 
строительный холдинг быв-
ший кирпичный завод - пред-
приятие «Клинстройдеталь», 
развивается «Клинстройсер-
вис», заказы на новый год 
имеют все строительные орга-
низации. Прорывом года гла-
ва Клинского района назвала 
фабрику детской одежды «Зо-
лотой Гусь», которая обогати-
ла свой ассортимент пошивом 
сразу нескольких моделей 
школьной формы, ставшей 
весьма востребованной да-

леко за пределами Клинско-
го района. Все 47 крупных и 
средних предприятий, рабо-
тающих в нашем районе, в 
этом году произвели товаров 
и услуг на 54 млрд руб. - на 
10 % больше, чем в 2014 г. И 
вся продукция приобретена 
потребителями. Отрадно, что 
ни одно предприятие не со-
кратило ни рабочую неделю, 
ни рабочий день, а средняя 
заработная плата в промыш-
ленности сейчас составляет 
38 900 рублей, на 8 % больше 
прошлогодней. При этом, от-
метила глава Клинского райо-
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Состоялось заключительное в этом году 
заседание совета директоров клинских 

промышленных предприятий, на котором 
глава Клинского района Алена Сокольская 

подвела итоги работы районной 
промышленности.

на, местная власть стремится 
помогать предприятиям, на-
пример, в оформлении земли, 
обеспечении газом, получе-
нии льготных кредитов, реше-
нии других вопросов. Обычно 
Алена Сокольская в больших 
аудиториях ведет диалог. Но 
на заключительном совете ди-
ректоров ей не было задано 
ни одного вопроса. Видимо, 
директора промпредприятий 
общие проблемы уже решили, 
а конкретные вопросы своих 
фабрик и заводов предпочи-
тают обсуждать в рабочем по-
рядке.

Торговля

Çà ëó÷øåå óêðàøåíèå ïîîùðÿò
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Торговым точкам предостав-
лен шанс отличиться и по-
лучить за это определенные 
дивиденды. Для этого нужно 
выиграть конкурс новогод-
него оформления объектов 
розничной торговли и сферы 
услуг, объявленный мини-
стерством потребительского 

«Äåâî÷êà-ãðèáíèöà» îòïðàâèëàñü íà ëå÷åíèå

22 декабря одну из глав-
ных достопримечательностей 
Клина у Торговых рядов на Со-
ветской площади - скульптуру 
«Девочка-грибница» - демон-
тировали для реставрации.

Оригинал «Девочки-
грибницы» находится в крае-
ведческом музее после того, 
как скульптуру похитили 
злоумышленники, сдав на ме-
таллолом, там ее вовремя и 
обнаружили. На фонтане уста-
новлена копия знаменитой 
скульптуры, и сейчас на ней 
обнаружена трещина. Не так-
то просто было сотрудникам 
предприятия «Городское хо-
зяйство» поднять сделанное 
из чугуна это произведение 
искусства. Теперь скульптуру 
клинчане увидят только вес-

Наибольшей популярностью на ярмарке пользовался 
мастер-класс по аквагриму

Одна из старейших в Клину - стекольная промышленность, участие в которой принимает и иностранный капитал,
 в этом году получила свое развитие вопреки международным санкциям

ной, но зато обновленной. А 
уже в ближайшие дни фонтан 
должен заиграть огнями, впи-

аксессуары, игрушки, ново-
годние композиции-сувениры 
и многое другое. Девушкам 
специалисты здесь же дела-
ли интересный маникюр и 
профессиональный макияж. 
А какая же ярмарка без раз-
влекательной программы с 
танцами, фитнесом, увлека-

тельными мастер-классами?! 
Для маленьких гостей благо-
творители показали новогод-
ний спектакль-сказку. Хозяев 
домашних любимцев по мно-
гим вопросам консультиро-
вал ветеринар. И все это для 
того, чтобы помочь животным 
приюта.

савшись в городскую иллюми-
нацию, как и фонтан в сквере 
им. С. Афанасьева.

рынка и услуг Московской об-
ласти. На выбор предложено 
шесть номинаций, и определе-
на одна общая награда муни-
ципалитету. Необходимо до 14 
января прислать в министер-
ство фотографии украшен-
ного к празднику торгового 
объекта и заявку, а итоги будут 
объявлены 20 января. Условия 
конкурса - на министерском 
сайте http://mpru.mosreg.ru.



На 77-м километре Ленин-
градского шоссе в 14:48 17 
декабря автомобиль БМВ 
5-й серии, ехавший из Санкт-
Петербурга, налетел на мачту 
освещения. В покореженном 
салоне машины оказались 
заблокированными супруги 
1953 и 1955 годов рождения и 
их сын 1980 года рождения за 
рулем иномарки. Хорошо, что 
сработали подушки и другие 
элементы системы безопас-
ности. Все остались живы. Но 
самостоятельно выбраться из 
машины никто из всей семьи 
не мог. Клинские спасатели 
гидравлическим и другим спе-
циальным инструментом раз-

блокировали салон и помогли 
пострадавшим выбраться из 
автомобиля. Всех троих клин-
ские медики скорой помощи 
доставили в больницу.
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Дома обретают новых 
управленцев

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

КСТАТИ

В клинский поисково-
спасательный отряд 
№ 20 клинчане могут 
обращаться по телефону 
единой дежурно-
диспетчерской службы 
Клинского района 
112 всех операторов 
мобильной связи и по 
телефону 2-33-87.

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

Пожары

ЦИФРА

50 000 
квадратных метров жилой площади под управлением 
компании начинают приносить ей прибыль, по 
мнению экспертов, и становятся экономически 
привлекательными.

Компанию для управления своим многоквартирным домом жильцы могут выбирать неограниченное число раз. 
Важно самим еще отвечать за то, что происходит в доме.

Â æèçíè âñåãäà åñòü ìåñòî 
ãåðîèçìó

Ïóòåøåñòâèå ñåìüè 
îñòàíîâèë ñòîëá

Ïîäæèãàòåëè óñòðîèëè 
ôåéåðâåðê èç «ïÿòåðêè»

Минувшая неделя снова стала среднестатистической по 
числу зафиксированных пожаров, когда за семидневку слу-
чались по одному или два пожара, заметила инспектор от-
дела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. В 2 предыдущие недели регистрировались 
6 и 4 пожара соответственно. На минувшей неделе один 
пожар организовали неизвестные, которые 19 декабря в 
22:30 подожгли автомобиль ВАЗ-2105 возле дома № 6 на 
ул. Курятникова в Высоковске. Легковушка сгорела полно-
стью. О втором за неделю пожаре клинским огнеборцам 
сообщили 21 декабря в 3:15. Дом в деревне Максимково 
вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки 
и выгорел по всей площади. Пока не наступили холода, 
следует уделить время и внимание электрооборудованию 
своего жилища, заменить подгоревшие электророзетки и 
выключатели, старые открытые провода, чтобы в морозы 
в случае включения электроприборов сеть могла бы вы-
держать нагрузку. Нелишне проверить и печное обору-
дование, из-за которого беда зимой приходит тоже часто. 
Пожарных порадовало на минувшей неделе то, что прои-
зошло всего одно возгорание мусора на ул. Ленинградской 
в Клину. Возможно, дожди не способствовали появлению 
огня, а, может быть, и люди осознали, что огонек от мусора 
может быстро перебраться на любой объект неподалеку. В 
новогодние и рождественские праздники обычно скапли-
вается много мусора, но это совсем не значит, что нужно 
его сжигать, а не вывозить на полигон. В праздники осо-
бенно внимательными следует быть при обращении с пи-
ротехникой. Нельзя ее использовать в тесных дворах, где 
пиротехнические снаряды легко могут попасть на балкон, 
лоджию, а то и в форточку или окно и стать причиной по-
жара. Перед использованием пиротехнических изделий 
обязательно необходимо изучить их инструкции, а приоб-
ретать пиротехнику следует в специализированных про-
веренных торговых точках, а не у случайных уличных про-
давцов. Если же в жилище, офисе или производственном 
помещении почувствуется запах гари, газа, дыма, появится 
тление чего-либо и другие признаки возможного пожара, 
то нужно сразу же сообщить об этом 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.

Конец декабря в Клину 
проходит под знаком 
собраний жильцов 
многоквартирных домов 
микрорайона «Олимп», 
которые хотят сменить 
управляющую компанию. 

А вообще уходящий 2015 
год можно, пожалуй, назвать 
переломным во взаимоотно-
шениях россиян со своими 
многоквартирными домами, в 
которых они живут. Десятиле-
тиями жильцы даже не знали 
своих соседей, а по всем во-
просам обустройства квартир 
искали знакомых электриков, 
слесарей-сантехников и в 
редких случаях обращались в 
жилищно-эксплуатационные 
организации. Хотя в совет-
ские времена были управдо-
мы, собирательный образ ко-
торых лучше всего передала 
незабвенная Нонна Мордю-
кова в фильме «Бриллианто-
вая рука», заявив: «Не знаю, 
как там в Лондоне, не была... 
А у нас управдом - друг че-
ловека!» Теперь управляют 
домами целые компании и 
фирмы. В этом году в Москов-
ской области они прошли ат-
тестацию, получили соответ-
ствующие документы, а еще 
раньше каждая управляющая 

компания участвовала в объ-
являемых муниципалитетами 
конкурсах за право управлять 
многоквартирными домами. 
В феврале на таком конкурсе 
право обслуживать несколько 
домов-новостроек в микро-
районе «Олимп» и пару высот-
ных домов в Майданове выи-
грала фирма «Дельта», корни 
которой находятся в Москве. 
Жильцы некоторых домов в 
феврале получили даже по 
две платежные квитанции - от 
прежней управляющей компа-
нии «Олимп» и новой - «Дель-
ты». С этим двойным обложе-
нием быстро разобрались. 
Но дальше отношения между 
управляющими компаниями 
«Олимп» и «Дельта» не зала-
дились. УК «Олимп» создана 
компанией-застройщиком 
«ТехноСтройОлимп» и спо-
койно по требованиям жите-
лей устраняла строительные 
недоделки в сдаваемых но-
востройках. Проведенный 
конкурс на право управлять 

этими же домами заставил 
по-новому взглянуть их жи-
телей на функции управ-
ляющих компаний. Жильцы 
майдановских домов сразу 
на собраниях отказались от 
услуг «Дельты». «Олимп» про-
тив нее затеял судебные тяж-
бы, которые не завершились 
до сих пор. В спор этих хозяй-
ствующих субъектов местные 
власти до поры до времени 
не ввязывались. А у жителей 
новостроек в микрорайоне 
«Олимп» вопросы накапли-
вались, потому что «Дельта» 
не успевала их решать. Как 
рассказали ее руководители, 
они рассчитывали получить 
в свое управление много 
домов-новостроек, потому 
что видели их большое стро-
ительство. Однако под свое 
управление «Дельта» смогла 
собрать не более 40 тыс. кв. м 
жилых площадей, сосредото-
ченных только в микрорайо-
не «Олимп». Осенью стало 
отчетливо видно, что «Дель-

те» экономически невыгодно 
продолжать работу в Клину. И 
в декабре она инициировала 
собрания жильцов, которым 
объявила о своем уходе из 
Клина и предложила выбрать 
другую управляющую ком-
панию. Собрания стали про-
водиться в очной, заочной 
и очно-заочной формах. На 
одном из них выступила гла-
ва Клинского района Алена 
Сокольская и рассказала, что 
местные власти тоже столкну-
лись с определенными про-
блемами в решении вопросов 
жителей многоквартирных до-
мов, особенно тех, где велика 
доля муниципального жилья. 
Так как все управляющие ком-
пании фактически являются 
частными организациями, 
местным властям не всегда 
удобно им приказывать, ра-
ботать с ними. А потому уже 
в следующем году появится 
муниципальная управляющая 
компания «Клинские тепло-
сети». Это позволит районной 
администрации помогать ей 
при необходимости своими 
средствами. У жителей микро-
района «Олимп» появился вы-
бор между УК «Олимп» и УК 
«Клинская теплосеть». Собра-
ния жителей еще проходят, и 
то, кому они отдадут предпо-
чтение, пока неизвестно.

Âîäèòåëåì îêàçàëàñü 
áåðåìåííàÿ

Непогода, как обычно, внесла существенные коррективы 
в будничную работу клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20, заметил начальник Клинского территориально-
го управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Например, в среду, 16 декабря, в 
21:30 на скользком повороте с Ленинградского шоссе на 
Клин-9 произошло боковое столкновение автомобилей 
«Ниссан-Микра» и «Хонда-Аккорд». Водителем одной из 
иномарок оказалась беременная женщина 1989 года рож-
дения. Бригада клинской скорой помощи сразу же отпра-
вила ее в больницу. А второй водитель 1971 года рождения 
госпитализирован с травмой руки, ушибами.

Ñëóæáà 112 îáåñïå÷èâàåò 
âûçîâàìè 

С каждой неделей число вызовов дежурных смен клин-
ского ПСО-20 по тревоге растет, потому что все больше 
звонков, поступающих по единому телефонному номеру 
112, без каких-либо детальных обработок переводится 
дежурному ПСО-20. Например, 15 декабря в 11:25 из дома 
№ 15 на ул. Спортивной женщина по телефону сообщила, 
что не может попасть домой, хотя уверена, что сын должен 
быть дома. Клинские спасатели быстро приехали, вскрыли 
дверь, а мужчина крепко спал и ничего не слышал. Похожая 
история произошла 17 декабря, когда в 08:20 диспетчеры 
службы 112 переадресовали в ПСО-20 звонок женщины, 
которая не могла попасть в свою квартиру в доме № 29 на 
ул. Слободской. Она была уверена, что 23-летний сын дома. 
Клинские спасатели вскрыли дверь и убедились в правоте 
женщины.

Îäíè íå ìîãëè ïîïàñòü 
äîìîé, äðóãèå - âûéòè 
èç äîìà

В 13:20 15 декабря в клинский ПСО-20 диспетчеры служ-
бы 112 доложили, что женщина 1972 года рождения не 
может попасть в свою квартиру в доме № 67 на ул. Чай-
ковского. Клинские спасатели быстро помогли ей. А на 
следующий день, 16 декабря, в 16:40 в ПСО-20 сообщили, 
что из-за двери одной из квартир дома № 6 на ул. Клинской 
доносятся женские крики о помощи. Дежурная смена спа-
сателей быстро приехала на место, вскрыла дверь, подня-
ла испытывающую старческую слабость бабушку 1935 года 
рождения и передала медикам. Рано утром, в 6:25, 17 дека-
бря дежурная смена клинского ПСО-20 отправилась в дом                                                                              
№ 2 в Майданово, где мужчина никак не мог выйти из квар-
тиры на работу.  Клинские спасатели помогли ему успеть в 
трудовой коллектив. А в Нарынку 18 декабря в 16:30 клин-
ские спасатели прокатились зря. Диспетчеры службы 112 
получили сообщение о непонятных криках из квартиры 
одного из домов, переадресовали его клинскому ПСО-20. 
Клинские спасатели выехали на место, а там, как оказалось, 
гуляла теплая компания. Ей никакой помощи спасателей не 
требовалось.

Происшествия

Зачастую в мирное время 
подвиги совершаются из-за го-
ловотяпства других. Например, 
в полдень 17 декабря мужчина 
1959 года рождения решил по-
ловить рыбу на реке Сестре 
по тонкому льду, который и 
собаку-то не выдержит. Конеч-
но, лед под ним проломился. 
Горе-рыбак оказался в воде. 
Его заметили Александр Пав-
люков и Николай Запруднов, 
которые связали свои куртки и 
по тому же тонкому льду полз-
ком поспешили на помощь 
рыбаку. В это время третий че-
ловек снимал все это на видео, 
не думая о том, как бы помочь 
или организовать помощь. Да 

и парни могли бы тоже схва-
тить гаджеты и снимать, как 
барахтается рыбак. Так сейчас, 
судя по роликам в интернете, 
поступают многие. Но пар-
ни решили спасти человека, 
рискуя своей жизнью, здоро-
вьем. Им на помощь подоспе-
ли клинские спасатели, бро-
сили тонущему спасательный 
круг, за который он ухватился, 
подстраховали его спасителя, 
и обоих вытянули со льда. По 
подсчетам спасателей, рыбак 
в холодной воде продержался 
чуть ли не 15 минут. Но все же 
получил переохлаждение и от-
правлен на машине скорой по-
мощи в больницу.
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В прошлом номере газета 
«Клинская Неделя» расска-
зала о знакомстве клинчан 
с документальным фильмом 
«Люди плато Путорана», а в 
прошедшую субботу, 19 де-
кабря, в Центральной район-
ной библиотеке встретился с 
клинчанами один из героев 
этого фильма – великолепный 
рассказчик,  астроном, путе-
шественник, ученый, фотоху-
дожник, видеограф Владимир 

Коваль. Семь лет назад он 
впервые попал в удивитель-
ный край, на плато Путорана, 
где нет людей, потому что там 
трудно и сложно жить. Автор 
фильма Александр Свешни-
ков нашел лишь троих, кто 
там подолгу живет и жил. 
Владимир Коваль на основе 
своих снимков создал не-
сколько фотоальбомов - «За-
каты и рассветы», «Эвенкия от 
А до Я», «Русский лес». Книгу 
«Эвенкия» он вручил в дар 
Центральной районной би-
блиотеке.

19 декабря в торгово-
развлекательном 
центре «Счастливая 
7Я» прошла 
благотворительная 
ярмарка милосердия, 
организованная 
отделом социального 
служения Клинского 
благочиния «Белый 
ангел» имени Великой 
княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой.

Писатель, лауреат премии 
правительства России, лауреат 
Бунинской премии 2011 г. Бо-
рис Евсеев сумел гармонично 
объединить два этих события в 
своей книге «Петр Чайковский 
и волшебное перо». О том, что 
побудило его взяться за эту кни-
гу, Борис Тимофеевич рассказал 
нам.

- О Чайковском я думал всег-
да, потому что с шести лет играл 
на скрипке. Но подтолкнула 
меня к написанию книги моя 
жена. Она преподавала музы-
ку в школе и, приходя в новый 
класс, спрашивала детей, кого 
из композиторов они знают. 
Ребята называли кого угодно - и 
Киркорова с Пугачевой. Тогда я 
понял - нужно детей «лечить». 
Мне всегда казалось, что био-
графия Чайковского излага-
лась сухо, а потому дети видят 
«бронзового» Петра Ильича. 
Он для них не живой и родной. 
Поэтому я захотел написать жи-
вую сказку.

- Так это - детская книга?
- Это книга для детей, но чи-

тают ее и взрослые. В ней не-
навязчиво представлено много 
фактов. Например, одно время 
у Петра Ильича совсем не было 
денег, и он пришел наниматься 

сторожем на Сенной рынок. К 
счастью, его не взяли. Это ото-
бражено в моей книге.

- А не боитесь, что дети не 
смогут различить, где прав-
да, а где домысел?

- Нет, не боюсь, потому что 
в книге, по-моему, это четко 
ощущается. Например, опера 
«Пиковая дама» - факт. А то, как 
Чайковскому пришла идея на-
писать ее, - совершенно другое 
дело. Петр Ильич обладал по-
трясающим творческим вооб-
ражением. Он бы не смог на-
писать «Лебединое озеро» так, 
как написал, или «Щелкунчика», 
если б у него не было развито 
поразительно сказочное вооб-
ражение. Писать книгу без во-
ображения Чайковского я счи-
тал преступлением. Поэтому я 
старался не отходить от истины, 
но эта книга написана со ска-
зочным воображением.

- Действие последних трех 
глав книги разворачивается 
в Клину. Как вы познакоми-
лись с нашим городом?

- Приезжал в Клин. Гулял по 
городу, осматривал музей ком-
позитора. Вообще, Клин для 
меня - удивительное  место. Я 
приехал сюда, снова побывал в 
музее Чайковского, еще раз все 
осмотрел, и у меня возникли 
новые мысли. Возможно, я на-
пишу что-то еще
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В день празднования 
освобождения Клина от 
гитлеровцев в Выставоч-
ном зале им. Ю. В. Кара-

паева открылась выставка 
«Антифашистская графика 

времен войны».

Вернисаж

Àíòè-
ôàøèñòñêàÿ 

ãðàôèêà 
âðåìåí âîéíû

Экспонаты на выставку пред-
ставили Центральный музей 
Великой Отечественной войны и 
музей немецких антифашистов из 
Красногорска.

В экспозиции - работы 
художников-графиков, извест-
ных в СССР по публикациям в 
газетах «Правда», «Известия», 
журнале «Крокодил».

Уникальны зарисовки Николая 
Жукова, которые он сделал на 
Нюрнбергском процессе, где 
был одним из немногих худож-
ников.

Выставка интересна и молодым, 
и пожилым, а работает она до 
7 февраля.

16 декабря в концертном 
зале Государственного музея-
заповедника П. И. Чайковского 
состоялся финал традиционного 
ежегодного конкурса педаго-
гического мастерства «Педагог 
года - 2016».

На старт соревнования в про-
фессиональном мастерстве 
вышли семь учителей и пять вос-
питателей. Три месяца они про-
ходили различные конкурсные 
этапы, показывали свои знания 
и умения и защищали честь об-
разовательного учреждения, в 
котором каждая участница ра-
ботает. Но только шесть педаго-
гов достигли финала и вышли на 
сцену концертного зала, чтобы 
сделать заключительный рывок 
в трехмесячном марафоне. А в 
нем им пришлось пройти не-
мало испытаний, среди которых 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

были учебные занятия, на ко-
торых конкурсантки показали 
свои профессиональные знания. 
На мастер-классах участницы 
конкурса творили и креативили. 
На родительских собраниях пре-
подаватели показывали умение 
общаться с родителями и слы-
шать их. Перед самым финалом 
претендентки на звание «Педа-
гог года - 2016» встретились с 
начальником клинского Управ-
ления образования Еленой За-
вальнюк и в открытой дискуссии 
ответили на самые разные во-
просы, касающиеся системы об-
разования. 

В итоге бесспорным победи-
телем муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Педа-
гог года - 2016» названа учитель 
английского языка школы № 7 
Марина Федосеева. Она на всех 
этапах конкурса удивляла жюри 
своими творческими способ-
ностями. А ее сказка «Репка» на 
английском языке, которая стала 

основой конкурсного учебного 
занятия, запомнилась многим, 
кто ее видел и слышал. Как по-
яснила сама победительница, 
ей важно, чтобы на уроках при-
сутствовало творчество. Ведь 
только тогда уроки станут ин-
тересными для ребят. Большой 
пеликан спустя семь лет снова 
полетел в школу № 7. Победи-
тельница же муниципального 
этапа конкурса отправится пред-
ставлять Клинский район на оче-
редном конкурсном этапе – Мо-
сковской области. Маленький 
пеликан на этот раз не достался 
никому, так как жюри единоглас-
но решило не присуждать пер-
вую премии среди воспитателей. 
Второе место разделили между 
собой воспитатель детского сада 
«Рябинка» Надежда Меркулова и 
музыкальный руководитель дет-
ского сада «Чебурашка» Евгения 
Ворзонина, а третье место за-
няла воспитатель детского сада 
«Аленушка» Елена Томина.

Желаем обладательнице большого и мягкого пеликана, победительнице 
муниципального этапа конкурса «Педагог года» Марине Федосеевой (на снимке – справа) 

успешно пройти оставшиеся два тура и получить пеликана хрустального

Театральная студия 
«Сказка», которой руково-
дит Валентина Белянкина, 
подготовила для юных 
зрителей новогоднее пред-
ставление «Подарок для 
Деда Мороза, или Волшеб-
ное зеркало» по пьесе Вла-
димира Илюхова. В пьесе-
сказке рассказывается о 
том, как Медведь, Заяц и 
Лиса решили подарить 
сказочному волшебнику 
подарок. Что из этого вы-
шло, можно узнать на спек-
таклях «Сказки» 24 декабря 
в 13:00 и в 16:00, 25 декабря 
в 13:00, 26 декабря в 12:30, 
28 декабря в 10:00, 11:30 и 
в 13:00 в школе № 17. Вход 
на все спектакли свобод-
ный, а на вопросы ответят 
по телефону 2-69-58.

×åëîâåê ñ ïëàòî Ïóòîðàíà, 
ãäå íå æèâóò ëþäè

«Áåëûé àíãåë» çàÿâèë î ñåáå ÿðìàðêîé

В предновогодние и 
первые дни следующего 
года учреждения культуры 
Клинского района подго-
товили множество различ-
ных мероприятий.

26 декабря в 15:00 в 
клубе «Молодежный» де-
ревни Решоткино пройдет 
детская новогодняя елка 
«Как Баба-яга хотела Но-
вый год испортить».

27, 28 декабря и 3 ян-
варя в Джаз-клубе поселка 
Майданово состоится но-
вогоднее представление 
«Похищение Снегурочки».

27 декабря клуб «Ну-
дольский» приглашает на 
новогодний праздник «В 
дверь стучится Новый год».

27 декабря в клубе 
«Спутник» пос. Ново-
щапово, а 30 декабря в 
клубе «Времена года» 
пос. Чайковский пройдет 
спектакль-сказка «Что та-
кое Новый год?»

29 декабря в Культурно-
досуговом центре Высоко-
вска состоится новогоднее 
представление «Волк, Лиса 
и новогодние чудеса» по 
пьесе детского драматурга 
Владимира Илюхова.

29 декабря в клубе «Ре-
шетниковский», а 30 дека-
бря в клубе «Современник» 
и Джаз-клубе поселка Май-
даново пройдет новогодняя 
интермедия «Волшебный 
мешочек, или Новогодний 
переполох» Московского 
губернского театра.

30 декабря в слободском 
клубе «Заречье» состоится 
новогодний спектакль «Как 
Бабы Ежкины дочки Снегу-
рочками стали».

7 января в Культурно-
досуговом центре Высоко-
вска с новогодним спекта-
клем «Морозко» выступят 
артисты Московского об-
ластного государственного 
театра юного зрителя.

8 января Джаз-клуб по-
селка Майданово пригла-
шает на музыкальный спек-
такль «Ледяная сказка» в 
исполнении Пушкинского 
музыкального театра.

Как рассказала предста-
витель отдела социального 
служения Наталья Пушниц-
кая, «Белый ангел» работает 
с апреля этого года и помо-
гает нуждающимся, одино-
ким и престарелым людям 
и многодетным семьям. Яр-
марка милосердия органи-
зована в канун Нового года 
для того, чтобы приобрести 
подарки детям-инвалидам и 
детям из малообеспеченных 
семей. На ярмарку мило-
сердия работы, сделанные 
своими руками с любовью и 
теплом, передали мастери-
цы клинского реабилитаци-

онного центра для детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями «Радуга», 
клинского Управления со-
циальной защиты населе-
ния, ассоциации мастеров 
ручной работы «Багульник», 
прихожанки Троицкого со-
бора. Благотворительный 
мастер-класс «Живые от-
крытки» для всех желающих 
провели Анастасия Левчен-
ко и Александра Ушакова. От 
продажи сувениров «Белый 
ангел» собрал 29 767 рублей, 
на которые купят новогод-
ние подарки для детишек из 
реабилитационного центра.
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Конкурс

Благодарим партнеров за помощь 
в организации и проведении конкурса 
«Мисс «Клинская Неделя»
Коллектив 
издательского 
дома «Вико Плюс», 
редакций газеты 
«Клинская Неделя» и 
журнала «Платина» 
искренне благодарит 
всех партнеров, 
которые помогли 
организовать и 
провести конкурс 
«Мисс «Клинская 
Неделя - 2015»!

От всей души благодарим 
ресторан «Танго» за предо-
ставленный уютный зал, а 
ресторан «Навруз» - за экс-
клюзивные подарки кон-
курсанткам. Наше большое 
человеческое спасибо гене-
ральному спонсору конкур-
са - сети салонов красоты 
«Лотос», а также студии кра-

соты Ларисы Ломтевой «Инь-
Янь». За большие букеты роз 
благодарим и передаем бла-
годарность от всех участниц 
конкурса компании «Элек-
тросила», за цветочные ком-
позиции - магазин цветов на 
ул. К. Маркса, 92. За создание 
неповторимых образов гре-
ческих богинь, коими пред-
стали конкурсантки, говорим 
спасибо стилисту-визажисту 
Лилии Новоторцевой. Бла-
годарим многолетнего пар-
тнера - компанию «Базе» - за 
активную поддержку кон-
курса. Наша горячая призна-
тельность - компании Mary 
Kay за эксклюзивные по-
дарки всем конкурсанткам. 
Солнечногорская минераль-
ная вода «Орбита-2» не дала 
засохнуть конкурсу, за что 
выражаем искреннюю бла-
годарность. За предложение 
интересного досуга каждой 
участнице конкурса - наше 

большое чувство благодар-
ности кинотеатру «Люксор» 
и ресторану «Посадоффест». 
Большое спасибо говорим 
партнерам конкурса - ком-
пании натяжных потолков 
«Проф Тренд», магазину 
сладких подарков «Москон-
дитер», фирме «Органик 
бутик», магазину «Гуд Ир», 
врачу-стоматологу Вячесла-
ву Савилову, профессиона-
лу фотовидеосъемки Ирине 
Костюковой и спортивному 
судье международной ка-
тегории Надин Мусатовой. 
Особую признательность 
за помощь в организации и 
проведении конкурса выра-
жаем компании Performance 
group. За создание хороше-
го настроения и празднич-
ной атмосферы благодарим 
группу «Капучино», Dance 
Club Nika, студию современ-
ного танца «Капли stereо», 
MC Original Di.

По приезде в Клин Дед Мороз 
сразу же по традиции заглянул 
в Музейно-выставочный ком-
плекс «Клинское Подворье», 
где у него обычно происходит 
встреча с клинскими двенад-
цатью месяцами - детьми, ко-
торые на день рождения Деда 
Мороза ездили к нему в Вели-
кий Устюг и удостоились права 
пригласить его в гости к клинча-
нам. Из «Клинского Подворья» 
зимний волшебник отправился 
в Дом-музей А. П. Гайдара, где 
встретился с нынешними пред-
ставителями тимуровского дви-
жения. Тимуровцы подготовили 
новогоднюю программу для 
Деда Мороза и подержались за 
его посох, чтобы загадать самое 
заветное желание. Следующей 
точкой клинского вояжа сказоч-
ного героя стал молодежный 

Шестая 
клинская миссия 

российского 
Деда Мороза

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

центр «Стекольный», где он от-
крыл новогоднюю детскую дис-
котеку, в которой юных клин-
чан развлекали участники шоу 
«Голос. Дети», группа «Нейна» и 
певец Прохор Шаляпин. Хоро-
вод вокруг елочки вместе с Де-
дом Морозом дети не водили, 
но все же зимний волшебник 
всех поприветствовал и пообе-
щал в новогоднюю ночь всем, 
кто хорошо себя вел весь год, 
принести подарки. Потом Дед 
Мороз поехал на улицу Мира, 
где возле лицея № 10 его уже 
ждала праздничная колонна из 
двадцати команд (а в каждой – 
по десять человек), которые 
не побоялись ни слякоти, ни 
дождя, сшили своими руками 
интересные и красивые карна-
вальные костюмы и предста-
вили их всем жителям нашего 
города. Дед Мороз возглавил 
традиционное карнавальное 
шествие, и праздничная колон-
на стартовала ровно в 13:00 к 

Сестрорецкому парку. Рядом 
с российским Дедом Морозом 
шагали двенадцать месяцев, 
глава Клинского района Алена 
Сокольская с семьей. На этот 
раз карнавальную колонну 
оформили в соответствии с 
Годом литературы, а потому 
по улице Мира в основном 
шагали литературные герои, 
которые будто только-только 
сошли со страниц книг. Здесь 
были герои из сказок «Золотой 
ключик», «Белоснежка и семь 
гномов», «Мэри Поппинс, до 
свидания», «Теремок», «По щу-
чьему велению» и др. В колон-
не шагало очень много малень-
ких участников, а некоторым 
из них было чуть больше года. 
Восторг у всех зрителей, вы-
строившихся вдоль всего пути 
шествия карнавала, вызвала 
команда «Теремок» обществен-
ной организации многодетных 
семей «Подсолнух». Семьи 
вместе соорудили большой 

деревянный дом на колесах, 
который ехал в колонне, а из 
его окон выглядывали герои 
известной всем сказки Мышка-
норушка, Лягушка-квакушка, 
Зайчик-побегайчик, Личичка-
сестричка, Волчок-серый бочок 
и Медведь. Эта веселая компа-
ния и стала победителем кар-
навала. Диплом второй степени 
получила команда «Богатыри и 
Ко». Третье место заняла коман-
да «Веселые гномы». Но никто 
на сцене амфитеатра не остал-
ся без подарков. Но и на этом 
миссия Деда Мороза в Клин-
ском районе не была законче-
на, потому что он отправился в 
Высоковск, чтобы открыть по-
строенный с нуля детский сад 
«Теремок». Там его уже ждали 
высоковские ребятишки и их 
родители. Зимний волшебник 
еще заехал на елку к малообес-
печенным детишкам, праздник 
которым устроили меценаты 
Клинского района.

19 декабря Клин уже в шестой раз посетил 
российский Дед Мороз. 

И хотя на улице стояла промозглая, дождливая 
погода, праздник с участием главного зимнего 

волшебника все-таки состоялся.

Вы знакомы с Мэри Поппинс? Нет? Клинчанам на новогоднем карнавале представилась 
возможность познакомиться сразу с несколькими Мэри Поппинс

Предприятие «Эй 
Джи Си Флэт Гласс 
Клин» все шесть лет 
на свои средства 
обеспечивает приезд 
российского Деда 
Мороза в Клин. Что 
заставляет коллектив 
предприятия 
тратить на это свои 
заработанные 
деньги? На этот 
вопрос нам 
ответил директор 
производственного 
объединения ООО 
«Эй Джи Си Флэт 
Гласс Клин» Сергей 
Сретинский:

- Новый год является 
одним из знаковых празд-
ников для россиян. Мы 
в Клину зародили новую 
традицию встречи Нового 
года, создания предпразд-
ничного настроения - по-
ездку детской делегации 
юных клинчан к Деду Мо-
розу в Великий Устюг с при-
глашением ему приехать в 
Клин, а потом и саму встре-
чу великого волшебника в 
Клинском районе. Мы эту 
традицию поддерживаем. 
Потому что видим, как она 
нужна и детям, и взрослым, 
которые на время стано-
вятся детьми и верят в 
Деда Мороза. Посмотрите 
на улыбки детей, когда они 
видят сказочного волшеб-
ника и верят в чудо! Посмо-
трите, как они радостны и 
счастливы! Мы работаем, 
живем, делаем все имен-
но для детей - их удоволь-
ствия, радости, счастья!

АО «Мясокомбинат 
клинский» пока 
второй год участвует 
как спонсор приезда 
Деда Мороза в 
Клин. Директор 
по персоналу 
этого предприятия 
Елена Цветкова 
пояснила, почему 
коллектив участвует 
в этом мероприятии 
и не собирается 
отказываться от 
участия в нем впредь:

- Быть спонсором такого 
чудесного, доброго меро-
приятия - приятная миссия! 
Мы дарим сказку нашим 
детям! Видеть глаза ребят, 
которые наполнены любо-
вью, счастьем и ожидани-
ем чуда, - это и есть смысл 
жизни. Благодаря админи-
страции Клинского района 
и телекомпании «ТНТ По-
иск» новогодняя сказка для 
детей нашего города стала 
доброй традицией. Дети с 
нетерпением ждут ново-
годнего шествия, новогод-
ней дискотеки и, конечно 
же, Деда Мороза! А мы, в 
свою очередь, всегда гото-
вы помочь в организации 
этого зимнего, любимого 
всеми праздника.

От нашего предприятия 
поздравляем всех жителей 
Клинского района с новым, 
2016 годом! Пусть испол-
няются ваши мечты! Здо-
ровья, счастья, мира вам и 
вашим близким!
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Память

Встреча с живой 
историей

Декабрь проходит под знаком освобождения Клина от гитлеровских войск в 1941 г. А шествие Бессмертного полка в 
Клину, Москве, городах России и других стран показало, что меньше остается не только фронтовиков, но и людей, которые 
жили с ними рядом, помнят их и могут рассказать о них. Мне посчастливилось в 1982 году встретиться с легендарным 
героем Великой Отечественной войны Мелитоном Кантария, водрузившим вместе с Михаилом Егоровым красное знамя на 
куполе рейхстага в Берлине.

СЕРГЕЙ 
МИЛОКОСТОВ
nedelka-klin.ru

Герой войны в декабрьские 
дни 1982 г. приехал в наш 
строительный отряд, потому 
что в нем проходили службу 
племянники Мелитона Варла-
мовича - военные строители 
рядовые Автандил и Фридои 
Чвичава и Джони Кардава. 
Фронтовик познакомился с 
городком военных строите-
лей, побывал в ленинских 
комнатах, посмотрел, как 
живут и несут службу воины-
строители. А они для встречи 
героя украсили клуб отряда в 
праздничное убранство. Под 
звуки песни «Священная вой-
на» в зал вошел легендарный 
участник войны. И просто, 
без пафоса младший сержант 
запаса стал рассказывать 
о себе. Он начал воинскую 
службу в 1940 г. в Литве, ког-
да республика вошла в состав 
Советского Союза. От первого 
и до последнего дня войны 
был на переднем крае пол-
ковым разведчиком в пехоте. 
Упоенные успехом пригра-
ничных сражений, фашисты 
предполагали занять Москву 
еще летом 1941 г. Но в ходе 
ожесточенного Смоленского 
сражения советские войска 
сдержали натиск сильней-
шей в вермахте группы армий 
«Центр», рвавшейся к Москве, 
нанесли ей большой урон, вы-
нудили ее перейти к обороне 
на главном стратегическом 
направлении. В ходе этого 
сражения Мелитон Кантария 
получил первое ранение. По-
сле излечения в госпитале 
Краснодара продолжил служ-
бу полковым разведчиком. 
Солдата ждали четыре труд-
ных, жестоких года войны и 
еще два ранения.

Бои за Берлин разверну-
лись с 21 апреля 1945 г. К 30 
апреля советские войска, 
сжимая кольцо окружения, 
отвоевывая квартал за квар-
талом, дом за домом, зажали 
остатки берлинской груп-
пировки в центре города и 
в районе парка Тиргартен, 
в прилегающих к нему пра-
вительственных зданиях. 27 
апреля был захвачен дом 
Гиммлера. Всего в 350 метрах 
от рейхстага. Командир пол-
ка 150-й дивизии полковник 
Федор Матвеевич Зинченко 
вызвал командира батальо-
на капитана В. И. Давыдова, 
сержанта М. А. Егорова и 
младшего сержанта М. В. Кан-
тария к себе. Подвел к окну 
и сказал, что вот рейхстаг, а 
там, на куполе, должно быть 
водружено знамя Победы. 
Задача трудная, смертельная, 
но выполнимая, раз мы в Бер-
лине. Всего было создано 9 
знаменных групп из батальо-
нов капитана С. А. Неустрое-

ва, капитана В. И. Давыдова и 
старшего лейтенанта К. Я. Сам-
сонова. 29 и 30 апреля оже-
сточенные бои развернулись 
в центре города и в первую 
очередь за здание рейхста-
га. Каждая часть стремилась 
раньше других прорваться 
к рейхстагу и водрузить над 
Берлином знамя Победы. В 5 
часов 30 апреля по рейхстагу 
был сделан мощный огневой 
налет, под прикрытием кото-
рого советские войска, лик-
видируя немецкие группы, 
продвигались к рейхстагу. В 
13 часов 30 минут огневой 
удар был повторен. Орудия, 
танки, самоходные установ-
ки, минометы, пулеметы - все 
били по рейхстагу, добиваясь 
капитуляции осажденных. В 
13 часов 50 минут подраз-
деления советских войск 
через проломы в стенах во-
рвались в здание рейхстага. 
Завязался ожесточенный бой 
внутри него. Метр за метром, 
комната за комнатой, этаж за 
этажом очищались от врага. В 
здании рейхстага вели бои ав-
томатчики капитана В. И. Да-
выдова. «Со знаменем Побе-
ды, - продолжал свой рассказ 
участник событий мирового 
значения, - мы с Михаилом 
Егоровым продвигались впе-
ред. Метр за метром, все бли-
же к комнате, где находилась 
винтовая лестница, которая 
вела на купол. Добрались 
туда и увидели, что лестница 
взорвана, а купол высотой 75 
метров. В голове одна мысль - 
необходимо водрузить знамя, 
и это будет светлой памятью 

всем тем, кто не смог прийти 
в это звериное логово как по-
бедитель, как освободитель. 
Нашли разбитые двери, до-
ски, рамы и другой подруч-
ный материал, чтобы смасте-
рить лестницу до основания 
купола. Выбрались на крышу у 
основания купола. Вокруг вел-
ся непрерывный огонь. Купол 
сильно шатался, т. к. получил 
серьезное повреждение при 
артобстреле. По слабой де-
ревянной решетке стали про-
двигаться к намеченной цели». 
Мелитон Варламович отметил, 
что это были самые трудные 
метры войны. Но наступил 
долгожданный миг - знамя По-
беды над поверженным рейх-
стагом водружено в 14 часов 
25 минут. Мелитон Кантария 
признался, что никогда не 
думал, что ему придется во-
дружать «победоносное зна-
мя великого Ленина». В ходе 
боя за рейхстаг взято свыше 
2 500 пленных. Комендантом 
рейхстага был назначен ко-
мандир полка 150-й дивизии 
полковник Федор Матвеевич 
Зинченко.

Мелитон Варламович много 
интересного рассказал о сво-
ем боевом товарище Герое 
Советского Союза сержанте 
Михаиле Алексеевиче Егоро-
ве. Вместе они участвовали в 
параде, который состоялся В 
Москве на Красной площади 
24 июня 1945 г. При прохож-
дении торжественным мар-
шем впереди своих полков 
шли Герои Советского Союза 
со знаменами прославленных 
частей и соединений фронтов. 

Мелитон Кантария рассказал, 
что ему еще раз приходилось 
участвовать в параде на Крас-
ной площади, когда отмеча-
лось 20-летие Великой Побе-
ды. Знамя Победы тогда нес 
подполковник К. Я. Самсонов, 
а он с Михаилом Егоровым 
были ассистентами.

После войны Мелитон 
Варламович долгое время 
трудился в колхозе, растил 
хлеб, преобразовывал зем-
лю, добывал уголь в шахте, а 
последние шестнадцать лет 
работал на стройке, возводил 
жилые дома. детские сады, 
школы, возглавляя бригаду 
строителей. За самоотвер-
женный труд и выполнение 
производственного задания 
был награжден орденом Ле-
нина. Депутат Верховного Со-
вета Абхазской ССР, почетный 
гражданин городов Смоленск 
и Берлин, кавалер четырех 
орденов ГДР, в том числе име-
ни Карла Маркса, Кантария 
любил непосредственное 
общение с людьми, молодеж-
ную аудиторию, с удоволь-
ствием встречался с воинами, 
школьниками и студентами, 
рассказывал о войне и подви-
гах советских воинов.

Одним из интересных мо-
ментов во время приезда 
в отряд строителей стала 
встреча Мелитона Варламо-
вича с военным строителем, 
рядовым Валерием Савичем, 
отец которого Михаил служил 
в одном разведподразделе-
нии с героем. Это был вол-
нующий эпизод встречи... А 
затем на экране солдатского 

клуба демонстрировались от-
рывки из кинохроники воен-
ных лет и был показан момент 
водружения знамени Победы 
над рейхстагом. И произошла 
опять трогательная встреча 
Героя Советского Союза Ме-
литона Варламовича

Кантария с двадцатипяти-
летним Мелитоном Кантария. 
После этого герой войны сво-
им племянникам и их друзьям, 
военным строителям, сказал:

- Все мы - друзья, братья, 
советские люди. Я горд за 
наш народ, партию Ленина. 
Такое же чувство у меня было 
в годы войны. Не мы с Егоро-
вым водружали знамя - его 
водружали 20 миллионов 
советских людей, которые 
встали на защиту любимой 
Родины в грозную годину и 
погибли в бою. Все верили в 
нашу победу, но не многие 
пришли в Берлин. И каждый 
солдат, который пришел в 
Германию, имел большое же-
лание сделать это - водрузить 
красное знамя над повержен-
ным врагом. И это солдатское 
счастье выпало нам с Михаи-
лом Алексеевичем Егоровым. 
А светлой памятью тем 20 
миллионам советских лю-
дей, которые сложили свою 
голову на поле брани, будет 
ваша образцовая служба, 
крепкая воинская и трудовая 
дисциплина и успешное вы-
полнение плана строительно-
монтажных работ.

После этого зазвучала пес-
ня «День Победы» и военные 
строители сфотографирова-
лись на память с героем.

Капитан Сергей Милокостов (справа) рядом с героем (в центре) 

Транспорт

Литература

Газета «Клинская Неделя» 
в прошлом номере сообща-
ла, что в соответствии с ре-
шениями правительств РФ и 
Московской области с 1 ян-
варя 2016 г. на девяти приго-
родных маршрутах перевозит 
пассажиров только транспорт 
общего пользования, работа-
ющий в социальном режиме, 
а коммерческий транспорт с 
этих маршрутов уходит. Поэ-
тому на месяц, с 1 по 31 янва-
ря, разработано новое распи-
сание движения автобусов по 
маршрутам регулярных пере-
возок. Для знакомства с ним 
оно опубликовано на сайте 
районной администрации. 
За январь администрация 
Клинского района совместно 
с перевозчиками проведет 
корректировку этого расписа-
ния. Все это время пассажиры 
могут сообщать свои предло-
жения и замечания по распи-
санию движения автобусов на 
сельских маршрутах в отдел 
развития транспортной сети 
по телефонам 8 (49624) 2-13-
31 (с 25 декабря 2015 г. по 21 
января 2016 г.); 8-929-944-80-
99 (с 1 по 21 января 2016 г.) 
начальнику отдела развития 
транспортной сети Анатолию 
Геннадиевичу Дмитриеву.                             
В конце января новое рас-
писание будет утверждено 
окончательно, вступит в силу 
с 1 февраля и потому вносить 
в него какие-либо изменения 
станет поздно. Там же, на сай-
те администрации Клинского 
района, опубликовано рас-
писание движения автобусов 
1, 2 и 7 января 2016 г.

Виктор Стрелков

Антидуэль 
«Слово 

за слово»
Недавно в Центральной 

районной библиотеке состоя-
лась литературная антидуэль 
«Слово за слово». Клинские 
поэты Вячеслав Пернавский, 
Светлана  Алексеева, Юрий 
Ковалевский и Лев Зубачев 
под критическим взором 
жюри, в начале литературного 
соревнования разделились на 
две команды. В первом туре 
«Антидуэли» под названием 
«Ни слова о себе» поэты чи-
тали стихотворения партнера 
по команде, выбрав одно на 
свой вкус, другое предлагал 
сам автор. Поэтические стро-
ки в исполнении «антидуэлян-
тов» звучали совершенно по-
другому, с совершенно иными 
интонациями и чувствами. 
Второй тур назывался «Бро-
саю вызов», в котором поэти-
ческие пары были распреде-
лены жребием совершенно 
по-другому. Поэты из четырех 
тем наугад выбирали свою. По 
итогам двух туров жюри не 
смогло определить победи-
теля конкурса и не отказало 
себе в удовольствии объявить  
третий тур «Антидуэли». В нем 
конкурсантам нужно было за 
пять минут дописать чужую 
стихотворную строчку, создав 
совершенно новое стихотво-
рение и прочитав его. Свою 
версию читал и сам автор. Но 
и после трех туров лучшего из 
равных жюри так и не выяви-
ло. Зрители же в ходе своего 
голосования выбрали победи-
теля «Приза зрительских сим-
патий». Им стал Лев Зубачев.

Елена Светлова

Вносите свои 
предложения 

по новому 
расписанию 

автобусов
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Высоковск новогодний

В подарок - «Клинская фантазия»

Концерт Александра Мака-
ренкова прошел не как простое 
исполнение песен, а как заду-
шевный разговор с собравши-
мися зрителями о жизни, дет-
стве и юности, впечатлениях от 
увиденных людей и мест. По-
тому что этот визит известного 
автора-исполнителя в Клин не 
первый. Александр Макарен-
ков участвовал в этом году в 
концерте авторской песни и 
презентовал клинчанам свой 
сборник «Срезы времени», в 
котором собраны интервью с 
Борисом Васильевым, Алек-
сандром Леньковым, Евгением 

Лазаревым, Маргаритой Тере-
ховой и многими другими из-
вестными людьми. В этом году 
сборник стал дипломантом 
Германского международного 
литературного конкурса рус-
скоязычных авторов «Лучшая 
книга года» в Берлине. А еще 
Александр Макаренков вместе 
с единомышленниками дарит 
гитары ребятам - участникам 
детско-юношеских фестивалей 
в разных городах и весях Рос-
сии. Таких подарков уже 12. 
Деньги на них барды собирают 
от продажи диска с песнями Ан-
дрея Крючкова «Посвящение 
Андрею», который готовился 
к выпуску пять лет. На вечере 
перед клинчанами Александр 
Макаренков исполнил свои 

песни «Зеркальце», «Водитель 
автомобиля «Москвич-401», 
«Праздничная женщина» и 
другие. С каждой из них свя-
зана своя веселая или груст-
ная, мажорная или минорная 
история. Бард пел и не один, а 
с супругой Еленой Прозоровой 
не только свои песни, но и про-
никновенные философские 
песни-размышления, авторы 
слов которых - неизвестные 
широкой публике гулаговские 
поэты Анна Баркова и Юрий 
Грунин. По просьбе зрителей 
прозвучали песни Юрия Виз-
бора. В завершение концерта 
Александр Макаренков пода-
рил  клинским библиотекам 
новогодний подарок - свои но-
вые книги.

2 декабря абсолютно все 
российские учащиеся один-
надцатых классов писали 
итоговое сочинение, кото-
рое является допуском к 
единому государственному 
экзамену по русскому язы-
ку. В Клину сели за сочине-
ние 569 выпускников, но 8 
из них не смогли получить 
за работу зачет. У этих уча-
щихся второй шанс пред-
ставится 3 февраля, когда им 
снова нужно будет написать 
итоговое сочинение. Если 
они не справятся с задани-
ем и в феврале, то послед-
нюю, третью попытку они 
смогут использовать 4 мая. 
В прошлом году в Клинском 
районе учащихся, которые 
написали сочинение на не-
удовлетворительные оценки 
и не были допущены к ЕГЭ по 
русскому языку, не было.

На написание сочинения 
отводится 3 часа 55 минут. 
Писать его нужно без каких-
либо дополнительных ис-
точников, кроме орфогра-
фического словаря, который 
учителя выдают старше-
классникам на экзамене. В 
этом году для размышления 
учащимся предложили пять 
направлений - тем сочине-
ний: Время, Путь, Дом, Лю-
бовь и Год литературы. При 
проверке работ педагоги 
учитывают разные критерии, 
среди которых есть и обя-
зательные. Самостоятель-
но написанное сочинение 
должно соответствовать вы-
бранной теме. В нем должно 
быть не менее 250 слов, а в 
качестве аргументов долж-
ны приводиться примеры из 
литературных текстов. Если 
хотя бы один из перечис-
ленных критериев не будет 
выполнен, ученик рискует 
получить незачет. Будущим 
абитуриентам не следует за-
бывать о том, что результаты 
сочинения могут принести 
им дополнительные десять 
баллов при поступлении в 
высшее учебное заведение. 
При условии, что в выбран-
ном абитуриентом вузе учи-
тывается результат итогово-
го сочинения при подсчете 
вступительных баллов.

Евгения Дума

Госавто-
инспекция 
Клинского 

района 
работает 

без каникул
Для повышения качества 

предоставления госуслуг во 
время новогодних и рож-
дественских праздников и 
обеспечения дополнитель-
ного приема населения по 
вопросам регистрационно–
экзаменационной деятельно-
сти Госавтоинспекция Клин-
ского района работает по 
следующему графику:

4 января 2016 г. - по предва-
рительной записи через пор-
тал госуслуг;

5 января - с 09:00 до 18:00;
8 января - по предвари-

тельной записи через портал 
госуслуг;

9 января - с 09:00 до 18:00.

Город Высоковск заметно преображается, особенно под такой праздник, как Новый год. К забившему к прошлому новому 
году фонтану света в этом году добавились пасущиеся олени. Все это и украшенные в местах массовых гуляний высоко-
вцев елки и уличная иллюминация уже создают настроение праздника.

19 декабря в Центральной районной библиотеке прошел новогодний концерт «Клинская фан-
тазия» барда, художника, писателя, журналиста Александра Макаренкова, которому помогали 

клинские барды Игорь и Ирина Замысловы и Константин Зиновьев.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

В этом году 
восемь 

выпускников 
не справились 
с сочинением 
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Мисс «Клинская Неделя - 2015»
17 äåêàáðÿ â ðåñòîðàíå «Òàíãî» 
ñîñòîÿëñÿ ôèíàë êîíêóðñà «Ìèññ 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ - 2015». Íà 
ýòîò ðàç çà ýòî çâàíèå áîðîëèñü 
øåñòü êîíêóðñàíòîê, êîòîðûå 
áîëüøå ìåñÿöà ãîòîâèëèñü, ïî-
ñåùàëè çàíÿòèÿ ïî òàíöàì è 
ïîñòàíîâêå äåôèëå.

В начале конкурса ведущие представили 
девушек, ассоциируя их с греческими бо-
гинями, прототипы которых выбрали сами 
участницы. Елена Рычкова - Афродита, по-
тому что она также полна любви, а Анна Ав-
деева - богиня Гера, потому что, как и она, 
представляется хранительницей домашнего 
очага. Вероника Новоторцева ассоциирует 
себя с греческой богиней любви и красоты 
Венерой. Анна Калинина считает, что она 
- богиня юности Геба, и с возрастом хочет 
сохранить юношескую энергию и максима-
лизм. Зинаида Павлова представляет себя 
Афиной, потому что, как и богиня, которую 
она выбрала, любит петь, рисовать и играть 
на гитаре. Полина Феоктистова - богиня Ге-
стия. Ведь главное для Полины, как и для 
Гестии, - семья и близкие.

Для знакомства девушки вышли в черных 
коктейльных платьях, затем - в коктейльных 
цветных. Третье дефиле называлось «Леди 
нежность»: конкурсантки под лирическую 
музыку вышли к зрителям с маленькими 
принцессами, одетыми в белые платья. Ка-
залось, что волшебство коснулось каждого, 
кто присутствовал в зале. В заключительной 
части девушки предстали пред судьями в яр-
ких вечерних платьях. Но не только умение 
ходить по подиуму, но и творческие способ-
ности оценивались жюри. Елена Рычкова 
так трогательно исполнила песню «Помо-
лимся за родителей», что зрители даже про-
слезились. Анна Калинина очень чувствен-
но, актерски показала и прочла известные 
стихи о любви. Вероника Новоторцева и 
Анна Авдеева танцевали, Зинаида Павлова 
рисовала портреты, а Полина Феоктистова 
подготовила танцевальный номер со сво-
ей маленькой дочкой. Изюминкой вечера 
стал общий танец участниц под названием 
«Озорницы на границе». Девчонки вышли 
в спортивных костюмах цвета хаки и до-
казали, что в конкурсе можно и поозорни-
чать. Кстати, постановкой танца занималась 
вице-мисс «Клинская Неделя» прошлого 
года Татьяна Лаврентьева. 

Жюри очень сложно было ставить оценки. 
Но все-таки большее число баллов и звание 
«Мисс «Клинская Неделя - 2015» получила 
Вероника Новоторцева. А для того, чтобы 
определить «Вице-мисс «Клинская Неделя - 
2015» пришлось утраивать дополнительное 
дефиле, потому что две участницы набрали 
одинаковое количество баллов. В итоге су-
дьи отдали это звание Анне Авдеевой. Она 
же стала и обладательницей приза зритель-
ских симпатий. Почти месяц на сайте www.
nedelka-klin.ru проходило голосование за 
понравившуюся конкурсантку. Максималь-
ное количество голосов, более шести тысяч, 
набрала именно Аня. Званием «Мисс музы-
кальность» жюри наградило Елену Рычко-
ву. Звание «Мисс талант» получила Анна 
Калинина. «Мисс интрига» названа Зинаида 
Павлова, а «Мисс шарм» - Полина Феокти-
стова. Каждая конкурсантка получила цен-
ные призы и цветы от партнеров конкурса. 
Ведущие вечера Виктория Лимонаева и 
Сергей Парфений (дуэт «Пара лимонных») 
весь вечер зажигали зал и создавали празд-
ничную атмосферу.

Издательский дом «Вико 
Плюс» благодарит всех, кто 
участвовал в подготовке и 
проведении конкурса «Мисс 
«Клинская Неделя». Особую 
благодарность за помощь в 
подготовке к конкурсу мы вы-
ражаем нашим партнерам.

Åâãåíèÿ Äóìà, ôîòî àâòîðà

jnmjrpq

Партнеры конкурса

Зажигательный коллектив «Капли stereo»

Участница № 1 Елена РычковаГруппа «Капучино» 

Участница № 5 Зинаида ПавловаВ дефиле «Визитка» девушки по традиции вышли в черных платьях в стиле Коко Шанель

Участница № 4 Анна Калинина 

Участница № 6 Полина ФеоктистоваУчастница № 2 Анна Авдеева

Участница № 3 Вероника Новоторцева Дефиле в вечерних платьях. Девушки были неподражаемы

Большие и маленькие принцессы. Дефиле «Леди нежность» не оставило никого равнодушным 

В дефиле «Леди нежность» конкурсантки вышли 
вместе с маленькими феями

Стилист-визажист Лилия Новоторцева наносит 
профессиональный макияж участницам

Участницы конкурса Зинаида Павлова 
и вице-мисс «Клинская Неделя - 2015» Анна Авдеева

Выступление танцевального коллектива Dance Club Nika 
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЖИВОТНЫЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 50 (643) 26 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 

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     

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

ЗАДНИЙ мост ГАЗ-66 ГАЗ-3307  ■
бортовой 8-903-662-34-64

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

1К КВ 33кв м ул Чайковского 60  ■
без посредн 903-681-77-84

1К КВ Нарынка 1м р                                ■
906-7744643

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

2К КВ Выголь 800тр                                             ■
906-7744642

2К КВ Клинский район 1550тр  ■
тел 8-929-992-96-95

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

2К КВ Талицы 2100тр  ■
9637706994

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

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

4-К.КВ Клин т.8-915-023-0700 ■
     АГЕНТСТВО недвижимости 

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

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

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

дачи 8-499-733-21-01

     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН 

скидки рассрочка ипотека                  
8-916-579-2300  

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643

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

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

УЧ Напругово 8-964-723-74-41 ■
5C ПМЖ Малеевка 150  ■

9067744643

6С Борозда 200т 906-774-46-43 ■

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■

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

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

АНТЕННЫ люб гар                                  ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

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

8-903-282-70-66  

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

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005

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

ДЕД МОРОЗ Снегурка  ■
9267530005

ЗАКАЗ ДЕДА МОРОЗА  ■
8-9268842550

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

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

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

МУЖ на день гр РФ вы- ■
полняет все бытовые и 
строительные работы Виталий                                                     
985-264-39-20

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

1К КВ 8-906-785-88-85 ■
1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К КВ в пос Решоткино есть все  ■

8-963-770-70-79

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

2К КВ 8-906-785-88-85 ■
2К КВ КЛИН-5 есть все тел  ■

8-925-133-75-98

2К КВ семье 8-964-507-29-42 ■
2К КВ Чепель 8-916-183-07-12 ■
3К КВ 8-906-785-88-85 ■
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

1К КВ 33кв м ул Чайков- ■
ского на 2к кв в районе ул 
Самодеятельной,Чайковского 
903-681-77-84

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ГУСИ мясо гусей /откорм толь- ■
ко зерном/ 8-926-279-82-87

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

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

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
3К КВ 8-926-166-72-96 ■
2К КВ 8-926-166-72-96 ■
1К КВ 8-926-166-72-96 ■
2,3К КВ организ  964-704-61-65 ■

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

НОВОГОДНИЙ огонек  ■
9267530005

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

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

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

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

РЕМОНТ стиральных машин тел  ■
916-182-75-82

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

САНТЕХ недорого                                      ■
8926-898-68-64

САНТЕХН элект                                      ■
8-925-188-80-74

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

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

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

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

ЧИСТКА снега                                                 ■
89032977081 Юрий

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

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-916-355-64-89      

ДОМ дачу возможен срочный  ■
выкуп 8-915-023-0701

УЧАСТОК срочно                             ■
8-915-023-0701

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

т. 8-499-733-21-01

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

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  

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

ветхий 8-962-904-16-52

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

КОМНАТУ срочно                                 ■
8-915-023-0700

БЫТОВКУ 6х3 изнутри ва- ■
гонка снаружи доска 25 уте-
пленная каркас металлический                         
8-903-550-52-90 45тр Дмитрий

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

     МОЛОТ М4129А 75кг 
удар в отличном состоянии                               

8-925-735-14-88  

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                              ■
8-926-839-83-22

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деш переез- ■
ды кв.офис дача 8-985-814-89-50

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4 метра высота  ■
1,9м 8-916-256-37-67

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■
РИО ИВАНОВО аэропорты  ■

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

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 пред- ■
приятие знание системы 1С з/
плата от 17тр 8-903-741-11-15,                               
8-967-153-82-93

ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■
ПИЛОРАМЩИК                                        ■

8-906-721-14-57

РАБОТНИКИ скла- ■
да деревня Воронино                                                     
8-905-584-88-66

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

КОНОПАТИМ срубы                                   ■
8916-518-61-12

КРОВЛЯ  гарантия                                  ■
8916-199-90-09

МЕЛКИЙ ремонт ламинат обои  ■
сантехника 8-903-614-23-41

ОТКАЧКА септика                                      ■
916-158-77-22

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 сер-
виса возможна аренда ра-
бочего 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

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■
ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ»  ■

Клинский р-н д.Елгозино МЕХА-
НИЗАТОРЫ ДОЯРКИ СКОТНИКИ 
СЛЕСАРЯ ферм стабильная 
з/плата предоставляется 
общежитие 8-963-772-65-94;                          
8(49624)6-44-67

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

     РАБОТНИЦА по уходу за со-
баками в вольерах приюта без 

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

занности - кормление и уборка 
за собаками вольер находится в 

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

РАБОЧИЕ для изготовления  ■
блоков 2-3чел 8-903-211-46-07

ТРАКТОРИСТ МТЗ-82                                    ■
985-396-2030

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

соцпакет стабильная вы-
сокая з/п 8-903-790-83-61,                                    
8-967-153-82-93

7-МЕСЯЧНЫХ породистых  ■
гусей из под наседки грибы су-
шеные белые и подберезовые 
иван-чай ферментированный ель 
живая культурная пушистая с до-
ставкой 8-926-692-24-77

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы по- ■
ложу плитку 8-903-614-23-41

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
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От всей души поздравляю вас с на-
ступающим новым, 2016 годом и Свет-
лым Рождеством Христовым!

Пусть эти светлые праздники напол-
нят вашу жизнь душевным теплом, по-
дарят вам радость общения с близкими 
людьми.

От всего сердца желаю в Новом году 
крепкого здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, счастья и 
исполнения самых заветных желаний.

Сергей Юдаков, 
первый заместитель председателя 

Московской областной думы

От всего коллекти-
ва издательского дома 
«Вико Плюс» поздрав-
ляю вас с Новым годом 
и светлым праздником 
Рождества Христова. 
Будьте счастливы и хра-
нимы Богом в Новом 
году! Любите и будьте 
любимыми! Пусть вас не 
одолевают болезни, не 
приходит горе и беда в 
ваш дом!

Виктор Гладышев, 
редактор газеты 

«Клинская Неделя»

Дорогие клинчане! Дорогие земляки! 
Уважаемые жители 
Клинского района!

Уважаемые 
клинчане!Сегодня, когда приготовле-

ния к новогодним праздникам в 
самом разгаре, я хочу пожелать 
вам всем сердцем почувство-
вать новогоднее настроение!

Новый год - чудесный празд-
ник детства, праздник волшеб-
ных надежд и сказочных ожи-
даний, прекрасный, добрый и 
семейный!

Пусть в ваших домах будет 
счастье, здоровье и достаток, а 
в нашей стране - мир и стабиль-
ность!

Алена Сокольская, 
глава Клинского района

elka klin.ru 11
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Дорогие клинчане! Дорогие земляки! 
Уважаемые жители 

рКлинского района!

Уважаемые 
клинчане!Сегодня, когда приготовле-

ния к новогодним праздникам в 
самом разгаре, я хочу пожелать самом разгаре я хочу пожелать
вам всем сердцем почувство-
вать новогоднее настроение!

Новый год - чудесн й

и Рож деством !

Дорогие клинчане!
Церковь евангельских христиан г. Клин сердечно 

поздравляет всех жителей города с новым, 2016 годом и 
с замечательным праздником Рождества Христова!

Ангел возвестил пастухам на полях 
Вифлеемских великую радость, 

которая будет ВСЕМ людям…
Это произошло, когда пришла 

полнота времени.
Не было и нет события в этом мире, 
равного Рождеству Христову! Придя 

в этот мир, Христос изменил ход 
истории, началась Новая эра!

Подошел к концу 2015 год. И сегодня 
Иисус Христос нужен человечеству не 

меньше, чем много лет назад!
«…Ибо ныне родился вам в городе 

Давидовом Спаситель, который есть 
Христос Господь…» (Ев. Луки 2-11)

От имени евангельских христиан г. Клин Анатолий Соколов, 
епископ, 1-й пастор церкви.

Рождественское богослужение - в среду, 7 января, в 10:00.
Богослужения проходят по воскресеньям и средам в 10:00 

по адресу: г. Клин, Угловой пер., д. № 4.
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Тяжелая атлетика

Шахматы
Конный спорт

Мини-футбол
Волейбол

Крашевич снова 
в призах

Äåíåã íåò - 
ïðåñòèæ íå 
çàùèùàòü

Впервые за всю исто-
рию клинских шахмат 
наша сборная команда 
не приняла участие в 
первенстве Московской 
области среди городов 
и районов. Об этом рас-
сказал международный 
мастер Игорь Гульков:

-  Турнир проходил как 
обычно, под Серпухо-
вом, в оздоровительном 
комплексе «Зелёный 
шум» с 3 по 6 декабря. 
Заявку на участие в пер-
венстве в наше Управ-
ление по спорту мы 
подали вовремя - 2 ноя-
бря, то есть за месяц до 
начала. В состав коман-
ды было отобрано пять 
шахматистов: И. Гуль-
ков (международный 
мастер), О. Кузнецов 
(мастер ФИДЕ), О. Бор-
диловский, А. Муслимов 
и В. Феоктистов (за-
пасной). Стоимость по-
ездки на всех пятерых 
составляла чуть меньше 
17 тысяч рублей. Еще в 
сентябре нам говори-
ли, что деньги на этот 
турнир команде выде-
лят, поскольку данное 
соревнование входит 
в единый календарный 
план. Однако когда при-
шло время совершать 
предоплату, оказалось, 
что денег мы не полу-
чим, поскольку их нет в 
бюджете. В итоге на тур-
нир клинская команда 
не поехала.

- Насколько престиж-
ным является это со-
ревнование?

- Это командное пер-
венство. На нем выявля-
ется лучшая районная 
шахматная сборная в 
нашем регионе. Турнир 
проводится по честной 
схеме: в команде могут 
находиться только те 
игроки, которые пропи-
саны в данном районе. 
За последние 14 лет мы 
5 раз играли в высшей 
лиге. Думаю, и на этот 
раз показали бы до-
стойный результат. Нам 
остается только порадо-
ваться за наших соседей 
- солнечногорцев. Они 
финансовую поддержку 
получили  и заняли по-
четнейшее 2-е место. 
Кстати, возглавляет сол-
нечногорскую команду 
международный мастер 
Александр Москаленко. 
Он воспитанник шахмат-
ной школы клинского 
Дома детского творче-
ства. Был стипендиатом 
премии губернатора 
Московской области 
в 2003 году. Потом по 
семейным обстоятель-
ствам переехал в Сол-
нечногорский район. 
Там и пригодился. 

- Какие соревнования 
ждут юных клинских 
шахматистов в дни 
школьных каникул?

- 5 января 2016 года 
в Ледовом дворце со-
стоится традиционный 
темпо-турнир по шахма-
там среди учащихся. Об-
ращаем внимание участ-
ников, что регистрация 
будет проводиться в 
день соревнований с 
10:30 до 11:00.

Успешно выступила на 10-м 
этапе чемпионата Москов-
ской области по конкуру в 
помещении мастер спорта 
Виктория Крашевич. Клин-
ская наездница на немецком 
мерине Ариньо заняла 2-е 
место на маршруте с высотой 
препятствий 145 см. В этом 
старте участвовали 13 спор-
тсменов. Крашевич уступила 
только мастеру спорта меж-
дународного класса Михаилу 
Сафронову. А другого масте-

ра спорта международного 
класса Дмитрия Берестова 
клинчанка оставила позади.

У лучших наших конников 
подрастает достойная смена. 
На соревнованиях по конкуру 
в КСК «Дивное» (Красногор-
ский район) Ангелина Захаро-
ва стала победительницей на 
маршруте с высотой барье-
ров 95 см. Не подвел юную 
спортсменку ее верный конь 
Хазар. Информация предо-
ставлена КСК «Воронино». Ангелина Захарова на Хазаре 

В минувшие выходные, 
19 и 20 декабря, в 
г. Орехово-Зуево 
прошли соревнования 
на Кубок Московской 
области по тяжелой 
атлетике среди 
взрослых, но 
участвовали в нем 
воспитанницы 
спортивной детско-
юношеской школы 
олимпийского резерва 
«Клин спортивный». 

Вновь клинские тяжело-
атлетки вернулись домой 
с наградами. Серебряные 
медали завоевали Ана-
стасия Картузова в весо-
вой категории до 63 кг с 
результатом в рывке 70 кг 
и в толчке 90 кг, Милана 
Седова в весовой катего-
рии до 69 кг, поднявшая 
в рывке 65 кг, в толчке 84 
кг, и Ангелина Зубова в ка-
тегории до 75 кг, показав 
результат в рывке 75 кг, в 
толчке 100 кг. Бронзовую 
медаль завоевала Елена 
Игнатьева в весовой кате-
гории до 63 кг. Среди аб-
солютных чемпионов по 
соотношению собственно-
го веса и поднятых кило-
граммов второе место за-
няла Анастасия Картузова, 
уступив лишь чемпионке 
России из Подольска Ма-
рии Николаевой.

Клинчанки 
снова 
вернулись 
с медалями

Хоккей

То в жар, 
то в холод 

19 декабря всего два 
матча было сыграно 
в рамках 5-го тура 
первенства района в 
сильнейшей группе. 
Первое поражение 
потерпел «Химик», 
неожиданно 
уступивший 
«Алфёрову» - 3:6. 
В другой встрече 
«Зубово» было сильнее 
«Сокола» - 1:0.

В открытом первенстве 
Клина завершился 
первый круг. 20 
декабря в Слободе 
были сыграны 
матчи 9-го тура. 
Борьба на площадке 
шла напряженная: 
«Спас-Заулок» - 
«Поварово» 2:3, 
«СВ» - «Сенеж» 1:3, 
«Нудоль» - «Триада» 
1:3, «Стеклотара» - 
«Роникс» 0:3.

Лидер проиграл Итоги 
первого круга

После крупной победы 
над аутсайдером 
первенства ВХЛ 
клинские хоккеисты 
потерпели разгромное 
поражение от лидера. 
16 декабря «Клин 
спортивный» проиграл 
в Ярославле местному 
ГУОР 1:8.
В Ледовом дворце 
имени В. Харламова 
состоялся очередной 
матч Ночной хоккейной 
лиги в категории 
«40+». 
18 декабря.  ХК 
«Волоколамск» - 
«Титан-ветераны» 0:3 
(0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы за «Титан-
ветеранов» забросили 
Мурзинов, Смирнов, 
Рязанов.

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 «Витязь» (Подольск) 9 6 2 1 0  52 -  34 23

2 ГУОР (Ярославль) 9 7 0 1 1  54 -  23 22

3 ДЮСШ (Рязань) 9 7 0 0 2  59 -  29 21

4 «Атлант» (Мытищи) 10 6 0 1 3  42 -  20 19

5 ФСО «Хоккей Москвы» 9 5 0 1 3  42 -  45 16

6 «Клин спортивный» 10 3 2 1 4  33 -  40 14

7 ХК «Дмитров» 9 4 1 0 4  33 -  30 14

8 «Химик» (Воскресенск) 9 3 1 0 5  38 -  37 11

9 «Тверичи» (Тверь) 9 2 0 4 3  29 -  43 10

10 «Кристалл» (Электросталь) 9 3 0 0 6  30 -  38 9

11 «Олимпиец» (Балашиха) 9 1 2 0 6  19 -  52 7

12 «Капитан» (Ступино) 9 1 1 1 6  27 -  57 6

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

И В Н П Ш О

1 ХК «Можайск» 8 5 2 1 44-13 12

2 «Титан-ветераны» 9 5 2 2 47-24 12

3 ХК «Волоколамск» 9 4 2 3 45-28 10

И В Н П М О

1 «Химик» 4 2 1 0 20-15 7

2 «Алферово» 4 2 1 1 19-14 7

3 «Торпеда» 4 2 1 1 20-16 7

4 «Сокол» 5 2 0 3 16-16 6

5 «Зубово» 5 2 0 3 16-21 6

6 «Юность» 4 1 1 2 11-15 4

7 «Кривцово» 1 1 0 0 4-3 3

8 «Высоковск» 3 1 0 2 5-11 3

И О

1 «Роникс» 8 20

2 «Поварово» 8 20

3 «Сенеж» 8 17

4 «Триада» 8 16

5 «Сенеж-2» 8 14

6 «Нудоль» 8 8

7 «Спас-Заулок» 8 7

8 «СВ» 8 6

9 «Стеклотара» 8 0
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Гороскоп с 28 декабря 2015 года по 3 января 2016 года

--

В жизни Рыб сейчас все очень 
хорошо, и вы получаете от 
жизни только удовольствия 
и радости. На этой неделе все 
будет именно так. Но не надо 
начинать поиски все новых и 
новых удовольствий. Вам не 
стоит сейчас проявлять из-
лишнюю активность, нужно 
наслаждаться тем, что вы уже 
имеете. Эта неделя лучше всего 
подходит для отдыха и полного 
расслабления. Когда вы отдо-
хнете, вам будет сопутствовать 
успех.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Эта неделя начнется весьма 
неопределенно. Вы не будете 
знать, как действовать. Поэто-
му для вас трудно определить-
ся с правильным выбором. С 
одной стороны, перед вами 
встают хорошие шансы, одна-
ко неопределенность может 
пугать. В середине недели мо-
гут произойти события, кото-
рые могут расстроить вас. Из-
за этого вы замкнетесь в себе, 
в своем внутреннем мире. 
Главное, чтобы вы не занялись 
самокопанием.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцы всегда уверены, что 
поступают справедливо по от-
ношению к окружающим, но это 
не всегда так. Часто вы думаете 
только о том, как добиться ис-
полнения своих желаний. Эта 
неделя подтвердит это самым 
неприятным для вас образом. 
Вокруг вас станут происходить 
весьма нехорошие события, 
- это будет расплатой за ваше 
предыдущее поведение. Поэто-
му сейчас вашей задачей станет 
исправление допущенных оши-
бок в своем поведении.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Эта неделя станет для вас 
удачной. У вас все будет уда-
ваться там, где вы будете актив-
ны и сможете быть упорными и 
настойчивыми. Будут хорошо 
удаваться все дела в матери-
альной сфере. Вам хватит энер-
гии на все, и, самое главное, вы 
воплотите ее в реальные дела. 
Ваше материальное положение 
должно значительно улучшить-
ся. Также вам будет удаваться 
все, что связано с романтиче-
скими отношениями и сферой 
знакомств.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ
У Раков будет полно энергии, 

а сил хватит для достижения 
любой поставленной цели. Воз-
можно излишнее проявление 
эмоций, также хорошо будет 
развита интуиция. Этот период 
очень подходит для того, чтобы 
разобраться в запутавшихся от-
ношениях. В середине недели 
наступает благоприятное время 
для отдыха. Вы будете испыты-
вать только радость от общения 
с окружающими и наслаждаться 
жизнью. Но не переусердствуй-
те в еде и напитках.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В начале недели вы проявите 
заботу о своих близких, совер-
шите много благородных по-
ступков по отношению к своему 
любимому человеку. Но затем вы 
станете действовать с холодным 
расчетом, чтобы добиться только 
своих целей, не прислушиваясь 
к чужому мнению. В профессио-
нальной сфере вы можете рас-
сориться с деловыми партнера-
ми. В семье будут напряженные 
отношения с близкими. Этим со-
стоянием могут воспользоваться 
недоброжелатели.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девы решат, что должны да-
вать советы окружающим и 
принимать за них важные ре-
шения. Вы станете действовать 
импульсивно и самостоятельно 
решать, кто прав, а кто виноват, 
даже не стараясь разобраться в 
ситуации. Конечно же, окружа-
ющие не захотят оценить тако-
го вашего стремления, поэтому 
возможны непонимание и кон-
фликты. Это также не лучший 
период для того, чтобы решать 
свои собственные проблемы в 
деловой и личной жизни.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿ-

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Все события недели для Весов 
потребуют трезвого мышления 
и умения действовать разу-
мно и взвешенно. Вам нельзя 
действовать, руководствуясь 
только своими эмоциями и 
сиюминутными желаниями. 
Вы должны принимать только 
правильные решения, поэтому 
постоянно будете оказывать-
ся перед сложным выбором. 
Вам необходимо не увлекаться 
слишком заманчивыми пред-
ложениями. Будьте сдержанны 
в своих желаниях.

Скорпионы будут находить-
ся под влиянием эмоций. Вы 
захотите перемен к лучшему 
в личной жизни. Может быть, 
вы захотите завести ребенка. 
Раньше ко всем таким своим 
желаниям вы относились рав-
нодушно, может быть, считали 
все это несбыточными мечта-
ми. Правда, сами собой они не 
осуществятся, и вам придется 
приложить определенные уси-
лия для их выполнения. Только 
не нужно менять свои планы 
на ходу.

Внимание Стрельцов будет 
приковано к повседневным 
делам и к своему материаль-
ному положению. А вот роман-
тического настроения у вас не 
возникнет. Поэтому не стоит 
сейчас планировать новые 
знакомства и свидания, так 
как они не оставят никакого 
следа в вашем сердце. Сейчас 
самое время задуматься об из-
менении места работы. Также 
сейчас вы можете неожиданно 
получить деньги, но их будет 
немного.

Это будет не самая благопри-
ятная неделя. Особенно это ка-
сается отношений с любимым 
человеком. Будет нарушено 
взаимопонимание, поэтому вы 
можете отдалиться друг от друга. 
Возможно, в ваших отношениях 
появится кто-то третий. Если же 
сейчас вы одиноки, то вас охва-
тит чувство отчаяния от того, что 
рядом с вами никого нет. Появит-
ся меланхолия, которая может 
перерасти в депрессию. Займи-
тесь самоанализом и сможете 
взглянуть на мир по-другому.

В жизни Водолеев предстоят 
перемены. Это повлияет прак-
тически на все сферы вашей 
жизни. Изменения могут быть 
как положительными, так и от-
рицательными. Все будет зави-
сеть от того, что вы заслужили, 
каким было ваше поведение 
ранее. На этой неделе вам кате-
горически нельзя заниматься 
любыми делами, связанными с 
авантюрами, даже если все это 
кажется весьма заманчивым. 
Последствия могут быть самы-
ми неприятными.

Энрике 
Иглесиас 

сделал Анне 
Курниковой 
предлож ение?

Энри
Игле

р

сделал
Курни
дд

предлож
ур

Ксения Собчак 
выставит 
на аукцион 

свое свадебное 
платье

В преддверии Нового 
года модель Лена Перми-

нова запустила в Instagram 
благотворительный аукцион 
в поддержку тяжелобольных 
детей. Присоединиться к ак-
ции решила Ксения Собчак. 

Ксения пообещала пред-
ставить на аукционе лоты, 

которые имеют для нее цен-
ность. По словам Собчак, она 
также выставит на продажу 

свадебное платье, в котором 
должна была первый раз 

выходить замуж.

Недавно красотка опу-
бликовала в Instagram свою 

фотографию с младшим 
братом Аланом, который 

одержал победу на престиж-
ном турнире The Doral-Publix 

Junior Golf Classic. Однако 
подписчиков заинтересова-
ло кольцо на безымянном 

пальце Анны. Пользователи 
Сети тут же начали писать, 
что пара, наконец, пожени-

лась. Мы надеемся, что слухи 
окажутся правдой, а кольцо 

окажется обручальным.
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