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Губернатора Московской области Андрея Воробьева в ходе его рабочего Губернатора Московской области Андрея Воробьева в ходе его рабочего 
визита в Клин интересовали колледж «Подмосковье» и детская школа визита в Клин интересовали колледж «Подмосковье» и детская школа 
искусств им. П. И. Чайковского.искусств им. П. И. Чайковского.

Снова дороги 
без тротуаров

Пенсинер-
миллиардер

В утвержденной на следующий год программе 
строительства и ремонта дорог в округе Клин только 
на четырех городских улицах обновят тротуары. 
Больше для пешеходов условий нет.

У экс-главы Клинского района Александра 
Постриганя насчитали имущества на два миллиарда 
рублей.

ГЛАВА ПОДМОСКОВЬЯ ГЛАВА ПОДМОСКОВЬЯ 
Андрей Воробьев посетил КлинАндрей Воробьев посетил Клин
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Память

СПРАВКА

ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – почти 
половина годового бюджета городского 
округа Клин за 2018 г.

Освобождению 
Клина 

посвящается...
В этом году 77-й годов-

щине освобождения Кли-
на от немецко-фашистских 
захватчиков посвящаются 
мероприятия двух дней 
подряд. В четверг, 14 де-
кабря в 14:00 начнется 
военно-патриотический 
митинг молодежных отря-
дов «Юнармия».

В пятницу, 15 декабря 
в 12:00 состоится митинг 
и торжественная церемо-
ния возложения венков и 
цветов к Вечному огню на 
мемориале Воинской сла-
вы, после чего в молодеж-
ном центре «Стекольный» 
пройдет праздничный 
концерт мужского камер-
ного хора под управлени-
ем Валерия Рыбина.

Олеся Маевская

Праздник

Дед Мороз 
приглашает

В субботу, 16 декабря в 
гости к клинчанам из Ве-
ликого Устюга приезжает 
самый главный волшебник 
Нового года, настоящий 
Дед Мороз. С 11:00 жи-
телей Клина и их гостей 
ждет праздничная про-
грамма из трех частей. На 
улице Мира у дома № 2 в 
11:00 начнется построение 
праздничной карнаваль-
ной колонны. В 12:00 дви-
нется восьмое ежегодное 
клинское карнавальное 
шествие до Сестрорецкого 
парка. В амфитеатре пар-
ка в 12:30 состоится тра-
диционное награждение 
победителей конкурса на 
лучшее оформление кар-
навальной колонны и луч-
шие маскарадные костю-
мы. Веселым завершением 
праздника станет диско-
тека с Дедом Морозом в 
молодежном центре «Сте-
кольный» в 15:00 и 18:00. 
Самым ярким участникам 
празднования Дед Мороз 
подарит незабываемые 
подарки. Кроме конкурса 
на лучший костюм, север-
ный гость выберет самый 
нарядный подъезд Кли-
на, среди заявивших на 
конкурс на самое лучшее 
оформление своего места 
жительства к Новому году 
и Рождеству.

Олеся Маевская

Закон

Миллиарды экс-
главы-пенсионера

Еще 27 сентября Бабушкинский районный суд 
Москвы удовлетворил ходатайство следствия о 

продлении срока наложения ареста на имущество 
обвиняемого в превышении служебных 

полномочий и служебном подлоге Александра 
Постриганя, однако, во вторник, 11 декабря 

Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу 
защиты, отменив решение суда первой инстанции 

и отправив дело на доследование.

«Клинская неделя» про-
должает рассказывать 
читателям о судебных 
разбирательствах по 
делу бывшего главы Клин-
ского района Александра 
Постриганя. Срок след-
ственных действий по его 
делу в конце ноября 2018 
г. продлен до 28 января 
2019 г., а до 28 декабря 
суд оставил Александра 
Николаевича в следствен-
ном изоляторе, продлив 
меру пресечения – содер-
жание под стражей.

До сих пор не рассматри-
вался в публикациях газеты 
факт наложения ареста на 
имущество подозреваемого 
в совершении преступлений 
клинского экс-главы. Потому 
что казалось бы, дело обыч-
ное. Полагали, ну, сколько у 
него имущества этого в Рос-
сии, которое можно описать и 
арестовать. Ну, на двести или 
триста миллионов рублей. 
Как бы ни так! На два милли-
арда рублей! В судебном за-
седании названа именно та-
кая стоимость арестованного 

судом имущества недавнего 
чиновника. Правда, адвока-
ты, представляющие интере-
сы Александра Постриганя, 
его сына Валерия, дочери На-
тальи, бывшей жены Елены, 
племянника жены Вадима Ер-
мошкина и друга семьи Алек-
сандра Марченко, настаивали 
на том, что из описанных и 
арестованных первоначально 
454-х объектов недвижимо-
сти обвиняемому принадле-
жит лишь малая толика. Сле-
довательно, продлять адрес 
на имущество нельзя. Ведь 
львиная доля арестованной 
недвижимости нажита не-
посильным трудом других 
членов семьи, никакого от-
ношения к противоправным 
действиям главы семейства 
не имеющих. Тем более, на-
стаивали юристы, сын, жена 
и дочь Александра Постри-
ганя являются успешными 
предпринимателями, а поэто-
му неправильно полагать, что 
принадлежащее им имуще-
ство получено в результате 
чьей-либо преступной дея-
тельности. Никто из защит-
ников при этом не вспоминал, 

каким «предпринимателем» 
являлась Елена Постригань, 
занимая в свое время госу-
дарственную должность. Но 
клинчане-то помнят, что на 
протяжении ряда лет бывшая 
супруга Александра Николае-
вича под крылом мужа-мэра 
возглавляла регистрацион-
ную палату Клинского района. 
Как раз в те годы сын Валерий 
стал ну о-о-о-очень успешным 
предпринимателем, волшеб-
ным образом скупившим по 
сомнительным схемам и сим-
волическим ценам огромное 
количество муниципальной 
недвижимости.

Конечно, сумма в два мил-
лиарда рублей представляет-
ся простым клинчанам астро-
номической. Тем не менее, 
это, скорее всего, еще далеко 
не полная стоимость имуще-
ства «семьи удачливых пред-
принимателей». Это только 
то, что лежит на поверхности, 
видимая часть айсберга. Тем 
более, что многое уже прода-
но и перепродано. Например, 
земельные участки в центре 
Клина. Не вошла в массу аре-
стованного имущества, надо 

Новые свалки растут во дворах
В третьем микрорайоне 

идет борьба с новой не-
санкционированной свалкой. 
Подобное происходит и в 
других местах городского 
округа Клин, где обновляют-
ся контейнерные площадки 
для сбора коммунальных 
отходов.

От торца дома № 82 на ул. К. 
Маркса «мусорка», располагав-
шаяся здесь десятки лет, некото-
рое время назад переехала на 50 
метров в сторону – ближе к дому 
№ 80. Немного опешившие жи-
тели, десятилетиями выбрасы-
вавшие свой мусор в определён-
ное место, по привычке понесли 
его туда же – к трансформатор-
ной будке. Хотя наиболее здра-
вомыслящие, а, может быть, 
зоркие новую контейнерную 
площадку для бытовых отходов 
рассмотрели и стали выбрасы-
вать свои пакеты туда.

Однако спустя неделю и новая 
площадка исчезла, а на дверях 
подъездов появилась инфор-
мация от домоуправления № 8 
с предложением жильцам но-
сить мусор к канализационно-
насосной станции № 8 у дома 
№ 78, а точнее к забору на-
чальной школы гимназии № 15, 
еще метров на 100 левее. Как 
минимум, четверть от тех жите-
лей, кто привык культурно раз-
мещать свои бытовые отходы в 
контейнерах на старом месте, 
в знак ли протеста, по какой ли 
иной причине стали бросать па-
кеты с мусором в кучу у транс-
форматорной подстанции. На-
бросают гору, а предприятие 
«Чистый город» убирает. Под-
чистую! Несколько дней прохо-
дит, а неряхи опять гору мусора 
накидывают. Уже и информа-
ционный щит установили, за-
прещающий свалку мусора и 
грозящий штрафом. Не помо-
гает… Помаленьку куча мусора 

на старом месте опять растет.
Раскрыть тайну перемещения 

по третьему микрорайону пло-
щадки для сбора отходов помог 
генеральный директор «Чисто-
го города» Дмитрий Тороповцев 
и сотрудники управления ЖКХ 
администрации городского 
округа Клин. Выяснилось, что 
контейнерную площадку пере-
несли от трансформаторной 
будки, выполняя предписание 
Госадмтехнадзора, к инспек-
торам которого обратилось, 
в свою очередь руководство 
АО «Мосэнергосбыт». Един-
ственное место, отвечающее 
нормативам размещения кон-
тейнерной площадки для сбора 
мусора, нашлось у дома № 80, 
где ее и установили. Однако 
чуть позже выяснилось, что 
располагать такого рода пло-
щадки прямо напротив входа на 
территорию образовательного 
учреждения – школы № 17 – по 
новым правилам запрещено. 

ЖКХ Уважаемые 
читатели!

Если вы не успели взять газету 
на наших фирменных стойках, 
то можете приобрести в кио-

сках «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Остановка                             ■
«Советская                  
площадь»
Гагарина, 26  ( воз- ■
ле Универмага 4)
Центральный                 ■
рынок.  ТЦ Купец
Магазин №106, ул.  ■
Чайковского, 58 
3-й микрорайон                                                                                                                    ■
( пересеч. 
улиц К.Маркса                                   
и Бородинский пр.)

полагать, и зарубежная не-
движимость, о наличии кото-
рой неоднократно сообщали 
средства массовой информа-
ции.

Московский городской суд 
согласился отправить дело 
на доследование в суд пер-
вой инстанции, то есть в Ба-
бушкинский районный суд 
Москвы. Основанием послу-
жило ходатайство защитника 
Александра Постриганя о при-
общении к делу кредитного 
банковского договора на 146 
миллионов рублей, заклю-
ченного Валерием Пострига-
нем полтора года назад для 
приобретения 141 земельного 
участка. Данный документ, по 
мнению адвоката, доказывает, 
что хотя бы эту часть имуще-
ства из-под ареста необходи-
мо освободить, а заодно про-
вести повторную проверку по 
правомерности наложения 

ареста на остальное имуще-
ство.

Если посмотреть деклара-
цию о доходах Александра По-
стриганя за 2012 г. в бытность 
его еще главой Клинского 
района, то можно только удив-
ляться, как же быстро растет 
благосостояние отдельных чи-
новников после их выхода на 
пенсию. Ведь в 2012 г. он зара-
ботал лишь почти 2 миллиона 
356 тысяч рублей, а из недви-
жимости имел только 4 нежи-
лых помещения, арендовал 
два земельных участка, а жи-
лья в собственности не имел и 
вовсе никакого. А в 2018 г. за 
ним числится имущества уже 
на миллиарды руюлей.

Информация получена из 
открытых источников. В рас-
поряжении редакции газеты 
«Клинская Неделя» имеется 
диктофонная запись открыто-
го судебного заседания.

Других подходящих участков 
земли в данном квартале найти 
не удалось. Виной тому, по сло-
вам сотрудников управления 
ЖКХ, – подземные коммуника-
ции. Пришлось устанавливать 
контейнеры довольно далеко, 
особенно для жителей дома № 
84. Поэтому в течение уже двух 
недель возле трансформатор-
ной будки, прямо под щитом 
о запрете свалки ежедневно 
появляются новые пакеты с от-
ходами. И, судя по всему, люди 
сдаваться не собираются. Ко-
нечно, не все бросают мусор 
здесь на землю. Многие все же 
несут его, куда положено. Но, 
оценивая не уменьшающийся 
объем новой несанкциониро-
ванной свалки, можно сделать 
вывод о том, что мусор сюда 
выносит сложившийся контин-
гент жильцов. Коммунальщики 
намерены продолжить работу 
с ними, в том числе и ловя за 
руку и штрафуя.

Людмила Шахова
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Рабочий визит губернатора Подмосковья
ЖКХ

Провела его известный се-
мейный психолог, психодрама-
тист, лауреат премии Президен-
та РФ в области образования 
Людмила Петрановская. Цель 
семинара она сформулировала 
ёмко: «Зависимость появляется 
не просто так, она занимает пу-
стое место в душе, то место, где 
должны быть любовь, близость, 
доверие». В семинаре приняли 
участие более 40 социальных 
педагогов, психологов, спе-
циалистов по воспитательной 
работе, учителей и методистов 
клинских образовательных 
учреждений и специалистов по 
работе с семьей контакт-центра 
«Семья», отдела по делам несо-
вершеннолетних ОМВД РФ по 
городскому округу Клин.

Живым и доступным языком 
Людмила Петрановская рас-
сказала о зависимости с точки 
зрения теории привязанности, о 
причинах появления зависимо-
стей, привела много примеров 
из своей практики, из зарубеж-
ного опыта, ответила на вопросы 
клинских педагогов. Например, 
она посоветовала специалистам 

по работе с семьями не заменять 
родителей трудным подрост-
кам, а находить такие подходы 
к взрослым и детям, чтобы они 
сами смогли понять друг друга, 
почувствовать взаимозависи-
мость и вместе справились с 
трудностями и пагубными при-
вычками. При этом она приво-
дила конкретные примеры, как 
при таком подходе семьи стано-
вились дружнее, в них воцаря-
лось взаимное доверие. В таких 
ситуациях и педагог, и психолог 
могут быть для семьи добрым 
и надежным другом, готовым 
всегда прийти на помощь. По-
сле семинара все его участники 
получили именные сертификаты 
о прохождении курса, а также 
методические материалы, кон-
спекты. Общее мнение клинчан 
однозначно: эту программу со-
циального партнерства и культу-
ры ответственного потребления 
алкоголя «Семейный разговор» 
компании AB InBev Efes следу-
ет продолжать и дальше, а сами 
клинские педагоги и специали-
сты готовы сотрудничать в этом 
направлении.

Компания AB InBev Efes продолжает «Семейный разговор»
В рамках национальной программы «Семей-

ный разговор» при поддержке компании AB 
InBev Efes в партнерстве с проектом под-
держки родителей Family Tree в Москве со-
стоялся семинар, посвященный профилак-
тической работе с несовершеннолетними, 
в том числе профилактике различного рода                                        
зависимостей.

«Любую проблему проще пре-
дотвратить, чем бороться с её по-
следствиями, – отметила испол-
нительный директор Клинского 
производственного комплекса 
AB InBev Efes Наталья Звонова. 
- Эксперты подтверждают, что 
причинами зависимостей у под-
ростков часто являются ощуще-
ния пустоты и недостатка вни-
мания, любви, доверительных 
и открытых отношений с роди-
телями, сверстниками и учите-
лями. Когда ребенок знает, что 
дома его поймут и помогут, он 
будет обращаться к семье, а не 
замыкаться в себе. Именно это-

му – построению правильных 
взаимоотношений и открытому 
диалогу – и помогает научиться 
«Семейный разговор».

Программа «Семейный раз-
говор» разработана в 2012 г. 
авторским коллективом Феде-
рации психологов образования 
России и курировалась Обще-
ственным советом некоммер-
ческого партнерства «Твой 
выбор». Инициатива стала лау-
реатом Всероссийского конкур-
са психолого-педагогических 
программ «Новые технологии 
для «Новой школы» и рекомен-
дована для использования в 

образовательных учреждени-
ях. По национальному проекту 
«Семейный разговор» при под-
держке AB InBev Efes известные 
российские психологи провели 
с 26 ноября по 13 декабря семи-
нары, посвященные профилак-
тической деятельности с несо-
вершеннолетними, в том числе 
связанной с употреблением ал-
коголя, еще в пяти российских 
городах – Волгограде, Омске, 
Саранске, Иваново и Москве. 
Сегодня «Семейный разговор» 
при поддержке Союза россий-
ских пивоваров реализуется уже 
в 21 регионе России. По итогам 

семинаров организаторы по-
лучили обратную связь от про-
фессионального сообщества в 
регионах, собрали пожелания о 
наполнении и формате програм-
мы для работы с современными 
подростками и семьями.

В 2019 г. проект будет переза-
пущен в новом формате. Ключе-
вые изменения коснутся струк-
туры и адаптации программы 
для онлайн-пространства, 
потому что дети, подростки с 
помощью телефонов и других 
электронных средств все боль-
ше времени проводят в соци-
альных сетях.

«Проект «Семейный раз-
говор», бесспорно, является 
хорошим инструментом, 
служащим решению одного 
из острых социальных 
вопросов – профилактике 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними. И, 
способствуя открытому, 
честному разговору между 
социальными педагогами, 
родителями и детьми на 
эту сложную тему, мы 
сможем научить подростка 
преодолевать трудности, 
принимать осознанные 
решения в пользу здорового 
образа жизни, освободиться 
от пагубных зависимостей. 
Мы вместе сделаем еще 
один шаг в формировании 
здоровой социальной среды, 
ведь взрослые вырастают 
из детей».

Глава городского округа 
Клин  Алена Сокольская

В среду, 12 декабря городской округ Клин посетил с рабочим 

визитом губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В поездке главу Под-

московья сопровождала 

министр культуры Мо-

сковской области Нармин 

Ширалиева, заместители 

председателя подмосков-

ного правительства и 

руководители главных 

управлений правитель-

ства Московской области, 

глава городского округа 

Клин Алена Сокольская и 

другие официальные лица. 

Губернатор Андрей Во-
робьев сначала приехал в 
колледж «Подмосковье», 
где осмотрел перестроенный 
внутри бывший учебный кор-
пус профтехучилища № 3. В 
нем раньше готовили пова-
ров, автослесарей, а теперь в 
реконструированном корпусе 
учатся те, кто скоро начнет 
выпускать в Подмосковье все-
мирно известные автомобили 
«Мерседес». На модерниза-
цию здания затрачено почти 
150 млн. руб., а согласно тех-
ническому заданию автомо-
бильного концерна для обуче-
ния специалистов поставлено 
новейшее оборудование. В 
шести современных лабора-

ториях здесь учатся будущие 
операторы кузовного и по-
красочного цехов, автоэлек-
трики, сварщики и операторы 
сборки автомобилей. В этом 
году в «Мерседес» уже приш-
ли 18 выпускников колледжа 
«Подмосковье», а всего обу-
чение прошли 118 человек по 
16 рабочим программам. Они 
нашли работу в других авто-
мобильных компаниях, рабо-
тающих в России. Однако в 
стенах колледжа учатся буду-
щие специалисты аэропорта 
«Шереметьево», Сбербанка, 
банков ВТБ и «Возрождение», 
французской группы компа-
ний FM Logistic, а также буду-
щие спасатели и пожарные.

Одним из главных объектов 
рабочего визита губернатора 
Подмосковья Андрея Воро-
бьева в Клин стала клинская 
детская школа искусств им. П. 
И. Чайковского. Здесь Андрей 
Воробьев и Нармин Ширалие-
ва ознакомились с планами 
реконструкции и расшире-
ния школы, которая начнется 
сразу после окончания де-
монтажа старого корпуса по 
госпрограмме Московской 
области «Образование Под-
московья на 2017-2025 годы». 

Уже к концу следующего года 
строители пообещали подмо-
сковному губернатору Андрею 
Воробьеву сдать в эксплуата-
цию новый учебный корпус 
с концертным залом на 350 
мест. Новое здание позволит 
увеличить площадь школы в 
три раза и принять на уче-
бу еще шестьсот учащихся. 
На все строительные работы 
предусмотрено затратить поч-
ти 346 млн. руб. 

Осматривая школу искусств, 
глава Подмосковья Андрей 
Воробьев посмотрел репети-
цию новогоднего утренника. 
Выйдя на сцену к ребятам, он 
сказал: «У нас завтра открытие 
Года театра. Мне очень прият-
но, что я присутствую сегодня 
на сцене и общаюсь с вами. В 
2019 году начнет работу новое 
здание, там будет большая кра-
сивая сцена, концертный зал». 
После этого Андрей Юрьевич 
раздал ребятам красные ново-
годние шары с надписью «Зима 
в Подмосковье» и вместе с 
ними повесил их на трехметро-
вую елку, вокруг которой дети 
в русских народных костюмах 
устроили хоровод под испол-
няемые ими же песни.

Марина Иванова



Дата

Здравоохранение

Реконструкция 
боя за 

Высоковск

«Здоровое 
Подмосковье» 

приходит
 в Клин

В парке культуры Вы-
соковска 17 декабря в 
11:00 намечено провести 
военно-ис торическ ую 
реконструкцию боя за 
Высоковск, посвященную 
77-й годовщине освобож-
дения города от немецко-
фашистских захватчиков в 
1941 г. По легенде бой раз-
вернётся на поле: в центре 
поля опорный пункт вер-
махта, траншеи и огневая 
точка, контролирующая 
дорогу. Вокруг – заграж-
дения из колючей про-
волоки. У края площадки 
на дороге – немецкий 
контрольно-пропускной 
пункт с парным постом, 
перекрытый передвижны-
ми рогатками. Воссозда-
дут картину военных лет 
реконструкторы из клин-
ского поискового отряда 
«Подвиг». Приглашаются 
все желающие.

Олеся Маевская

В пятницу, 14 декабря 
в поликлинике № 1 клин-
ской городской больницы 
пройдет осмотр клинчан 
и консультация врачей по 
программе «Здоровое Под-
московье», организованная 
министерством здравоохра-
нения Московской области. 
С 10:00 для всех желающих 
мобильный Центр здоровья 
клинской городской боль-
ницы в кабинетах № 101 
и № 102 на первом этаже 
поликлиники № 1 прове-
дет определение уровня 
холестерина и глюкозы в 
крови, измерение глазного 
и артериального давления, 
пульсоксиметрию, метод 
определения насыщенно-
сти артериальной крови 
кислородом, другие про-
цедуры скринингового об-
следования для выявления 
факторов риска неинфек-
ционных заболеваний. При 
необходимости пациен-
ты получат консультацию 
врача-терапевта, и в случае 
выявления патологий будут 
направлены на дообследо-
вание и к узким специали-
стам.

Сложным пациентам, на-
ходящимся в стационаре, 
организуют консультативно-
диагностическую меди-
цинскую помощь врача-
кардиохирурга, кардиолога, 
нейрохирурга, гематолога и 
ревматолога учреждения 
здравоохранения МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского.а» 
(г. Клин, ул. Победы, владе-
ние 2, корп. 6)

На коляску для Веры – 
крышечки

Благотворительность Общество

Подобных контейнеров в 
последнее время не только в 
Клину, но и в Подмосковье ста-
новится все больше. Напри-
мер, за ноябрь по инициативе 
общественно-спортивного 
движения «Живу Спортом» 
модули для сбора пластико-
вых крышечек установили в 
подмосковных физкультурно-
оздоровительных комплексах 
и дворцах спорта. Потому что 
во время тренировок спор-
тсмены пьют много воды и 
обычно выбрасывают пустые 
бутылки в мусорный кон-
тейнер, не задумываясь, что 
крышечки к ним изготовлены 
из особого материала и его 
переработка невозможна с 
обычными пластиковыми бу-
тылками.

По мере наполнения кон-
тейнеров у торгового центра 
«Континет» и в KFC собран-
ные крышечки отправятся на 
переработку, а вырученные 
средства – в благотворитель-
ный фонд «Волонтеры в по-

мощь детям-сиротам». По ре-
зультатам 11-го сбора у Ильи 
из Дубны появилась специа-
лизированная коляска.

Средства, вырученные от 
начавшегося 12-го сбора 
пластмассовых крышечек, 
направятся на покупку спе-
циализированной коляски 
для малышки по имени Вера, 
которая родилась в февра-
ле 2014 г. и сразу осталась 
без мамы. Но уже в декабре 
2014 г. малышка попала в 
необыкновенную семью, где 
воспитываются ещё трое (!) 
приемных детей с особен-
ностями развития. Несмотря 
на сложный диагноз Веры, 
врачи дают хороший прогноз: 
она может научиться ходить. 
Пока ей это делать нельзя из-
за врожденных нарушений в 
поясничном отделе позвоноч-
ника. Поэтому ей предстоит 
передвигаться на инвалидной 
коляске. По рекомендациям 
врача-реабилитолога опти-
мальная коляска активно-

го типа для Веры – Pantera 
Bambino. Вера уже примеря-
ла подобную в медицинском 
центре и мгновенно ее освои-
ла. Цена такой коляски 224 
003 рубля. Эти деньги можно 
быстро набрать и приобре-
сти коляску для Веры, если 
быстро собрать пластиковые 
крышечки и переработать их.

В Клину собранные пласти-
ковые крышечки можно также 
передать на складе клинского 
общества многодетных семей 
«Подсолнух» на территории 
торгового центра «Ваш дом» 
клинского РАЙПО каждый 
вторник после предваритель-
ного звонка куратору Наталье 
Кривоносовой по телефону 
+79035500445 либо по суббо-
там с 12:00 до 15:00. Здесь же 
кроме крышечек можно пере-
дать ставшую ненужной хоро-
шую, чистую одежду и обувь 
для нуждающихся и много-
детных семей.

Виктор Стрелков

Безопасность

Пожарная часть 
аттестацию прошла

Клинских
 добровольцев 

становится больше

Во вторник, 11 дека-
бря проведена аттестация 
пожарной части № 268 
Клинского территориаль-
ного управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в качестве 
аварийно-спасательного 
формирования. Рабочая 
группа по проведению ат-
тестации под руководством 
начальника Управления про-
фессиональной подготовки 
и аттестации пожарных и 
спасателей ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Алексея Прудни-
кова проверила готовность 

части к выполнению задач 
по предназначению. В ходе 
аттестации отработаны 
нормативы и практические 
действия при проведении 
аварийно-спасательных 
работ с использованием 
аварийно-спасательного 
инструмента и средств по-
жаротушения. По итогам 
проверки рабочая группа 
сделала вывод, что  пожар-
ная часть № 268 к проведе-
нию аварийно-спасательных 
работ готова.

Галина Ремезова

Среди них клин-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Согласие», поисковый от-
ряд «Лиза Алерт Клин», 
клинская Общественная ор-
ганизация ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных орга-
нов, Общественная органи-
зация многодетных семей 
«Подсолнух - Клин», обще-
ство многодетных семей и 
семей с детьми-инвалидами 
«Дарим радость», Лига моло-
дёжных инициатив городско-
го округа Клин и другие. На 
прошлой неделе в молодеж-
ном центре «Стекольный» их 
представители обменялись 
впечатлениями об уходящем 
годе волонтера в России, 
рассказали о своей деятель-
ности в основном школьни-
кам, предлагая им присоеди-
ниться к добровольчеству. 
Гвоздем программы стал по-
каз фильма о волонтёрах, в 
котором рассказывалось о 
конкретных добровольцах, 
людях с большим сердцем, 

готовых помочь всем, кто в 
них нуждается. О тех, кто 
помогает спасателям и меди-
кам, людям с ограниченными 
возможностями, животным. 
Фильм показал тех, кому не 
жаль себя, кто готов прийти 
на помощь в любую минуту, 
тех, кому ничего не нужно 
взамен. Героями фильма 
вполне могли стать многие 
клинчане, в том числе и те, 
кто пришел в «Стекольный» 
отметить год добровольца в 
России.

После просмотра кинолен-
ты большинство зрителей 
призналось, что им фильм 
понравился, а некоторые 
всерьёз задумались о волон-
тёрской деятельности и даже 
решили реализовать себя 
в ней. Я думаю, создатели 
фильма добились постав-
ленных перед собой целей 
– им удалось заинтересо-
вать клинскую молодёжь в 
столь непростом, но очень 
интересном и полезном для 
общества занятии – в волон-
терстве.

Анна Глухова
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Закон

Клинский городской суд 
признал виновным 33-летнего 
бывшего начальника линей-
ного пункта полиции на стан-
ции Клин в совершении им 
действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий 
и повлекших существенное 
нарушение прав и закон-
ных интересов граждан либо 
охраняемых законом интере-
сов общества или государ-
ства, то есть преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 

УК РФ, сообщил заместитель 
Северного транспортного 
прокурора Шамиль Шакиров. 
Суд установил, что начальник 
линейного отдела полиции 
на станции Ховрино поручил 
подсудимому проверить со-
общение о хищении на станции 
Клин планшетного компьюте-
ра. Газета «Клинская Неделя» 
рассказывала об этом случае в 
№ 44. Чтобы не допустить ухуд-
шения служебных показателей 
работы, обвиняемый сфальси-

фицировал объяснение заяви-
теля, где указал, что планшет 
возвращен, после чего вынес 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, 
чем нарушил права и законные 
интересы заявителя. С уче-
том мнения государственного 
обвинителя – представителя 
Северной транспортной про-
куратуры, суд назначил под-
судимому штраф в 30000 руб. в 
доход государства.

Виктор Стрелков

За фальсификацию лишился 
должности и денег

В Клину есть немало организаций, добровольно
 и безвозмездно помогающих людям.В кафе быстрого питания KFC в 5-м микрорайоне в Клину 

установлен модуль для сбора чистых крышечек с маркировкой 

2,02 от пластиковых бутылок, что очень удобно 

для жителей микрорайона.
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Правительство Москов-

ской области утвердило 

программу ремонта дорог 

на следующий год. На 

территории городского 

округа Клин намечено 

отремонтировать 15 

участков автомобильных 

дорог регионального и 

межмуниципального зна-

чения и 21 муниципальную 

автодорогу с привлечени-

ем софинансирования из 

дорожного фонда Москов-

ской области.

Глядя на список предна-
значенных для обновления 
дорог, сразу видно, что до-
рожники и их заказчики из 
подмосковного министерства 
дорог больше ориентирова-
лись на собственные интере-
сы. Ну как можно обновлять 
современную дорогу без 
тротуаров!? А из 21 муни-
ципальной дороги только на 
двух городских улицах Кли-
на и двух улицах Высоковска 
запланировано обновить 
тротуары. Все! Больше они 

Старушки ослабли из-за смены 
погоды

Лифт стал западней в полночь

И девочки проявляют 
бдительность

Пошло снижение числа?..

Видимо, частая смена погоды вызывает обострение хрониче-
ских заболеваний, и зачастую пожилые люди, оставшись одни 
в квартирах, оказываются беспомощными, заметил начальник 
клинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, в поне-
дельник вечером, 3 декабря в 18:35 жители дома № 10 в Моло-
дежном проезде сообщили, что из одной из квартир доносятся 
женские крики о помощи. Дежурные смены клинского поисково-
спасательного отряда № 20 сразу же выехали на место, вскрыли 
дверь и передали 71-летнюю женщину бригаде клинской стан-
ции скорой помощи, медики которой заподозрили у пациентки 
инсульт, оказали необходимую помощь и отправили в больни-
цу. Почти похожий случай произошел 7 декабря, когда в 13:35 
родственники 87-летней женщины из одной из квартир дома № 
14 на ул. Чайковского забеспокоились, что она не отвечает на 
телефонные звонки и вообще не подает никаких признаков жиз-
ни. Когда клинские спасатели вскрыли дверь, выяснилось, что 
женщине стало плохо из-за смены погоды. Ее сразу же передали 
медикам клинской скорой помощи. В тот же вечер, в 22:40 де-
журной смене клинского ПСО-20 пришлось вскрывать еще дверь 
в городке Клин-5, где мужчина 52 лет, придя с работы, не мог 
попасть домой из-за развалившегося замка.

Ровно в полночь с понедельника, 3 декабря, на вторник, 4 
декабря, сотрудник лифтового хозяйства обратился к клин-
ским спасателям за помощью: в доме № 60 на ул. Чайковско-
го на 12 этаже в кабине лифта застряла женщина, и никак 
не удается ее оттуда вызволить. Дежурная смена клинского 
ПСО-20 сразу же выехала на место, деблокировала своим 
гидравлическим инструментом двери лифта и вывела 46-
летнюю женщину из лифтовой западни.

Девочка-подросток из дома № 3 на Набережной Бычкова 4 
декабря днем увидела в дверной глазок, как некий мужчина 
оставил на лестничной клетке коробку с каким-то подозри-
тельным предметом с проводами и ушел. Она сразу же позво-
нила маме и рассказала об этом. В свою очередь женщина о 
необычном случае поведала дежурной смене клинского ПСО-
20. Клинские спасатели через считанные минуты выяснили, 
что неизвестный заменил электросчетчик и старый оставил 
на лестничной клетке. Он и вызвал законное подозрение              
девочки.

Все же жители адаптируются к зиме и все больше обращают вни-
мание на меры пожарной безопасности, что ведет к снижению чис-
ла пожаров, отметил инспектор отдела надзорной деятельности по 
городскому округу Клин Олег Морозов. По сравнению с предыдущей 
неделей, когда произошло 3 пожара, на прошлой неделе их число 
не изменилось. Но если неделей раньше зафиксировано два под-
жога, то на этой неделе причины пожаров пока устанавливаются. 
По-прежнему чаще всего горят объекты в конце недели. Например, 
в Клину на ул. Веры Мухиной дом загорелся изнутри в пятницу, 7 де-
кабря. Когда через считанные минуты пожарные расчеты приехали 
на место, из-под кровли шел густой дым, а огонь грозил разойтись 
по всему двухэтажному, шлакоблочному и оштукатуренному строе-
нию размером 8 х 8 м с мансардой. Успели выгореть кухня, коридор, 
помещение отдыха на 55 кв. м первого этажа. Закоптились и под-
верглись температурному воздействию помещения второго и ман-
сардного этажей. На следующий день, 8 декабря в деревне Клен-
ково загорелась одноэтажная с мансардой, деревянно-рубленная, 
обшитая сайдингом баня размером 6 х 6 м. В бане внутри выгорела 
вся отделка вагонкой. В понедельник 10 декабря загорелся част-
ный жилой дом в Высоковске на ул. Курятникова. К моменту при-
бытия подразделений пожарной охраны деревянно-брусовой, ча-
стично кирпичный дом размером 10 х 9 м сложной планировки с 
деревянно-щитовой пристройкой размером 4 х 6 м горел открытым 
огнем изнутри по всей площади. При этом огонь грозил перейти на 
припаркованный рядом автомобиль и сарай в 5 м. Но пламя удалось 
укротить, хотя от дома осталась лишь обугленная коробка. За то же 
время пожарным пришлось 5 раз выезжать тушить загорания мусора 
и бесхозных строений. На 3 меньше, чем неделей раньше. Но все же 
о поджигателях мусора и греющихся в бесхозных строениях субъ-
ектах следует сообщать в полицию по телефону 02, а о запахе гари, 
дыма, тления или открытом огне – сразу же оповещать по телефонам 
101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ 
МЧС России 8 (499) 743-02-72.

нигде не предусмотрены. Это 
значит, что люди, особенно с 
детскими колясками, на вело-
сипедах станут активно поль-
зоваться отремонтированной 
проезжей частью, что весьма 
небезопасно.

Подобную картину сегодня 
можно наблюдать на отремон-
тированной дороге от Акулово 
до ул. Победы, где взрослые и 
дети идут по мостовой, пото-
му что даже удобной обочины 
на дороге нет. Оказывается, 
земля вдоль дороги – в част-
ном пользовании и напичкана 
инженерными коммуникация-
ми. Об этом было сказано на 
заключительном в этом году 
заседании комиссии по без-
опасности дорожного дви-
жения при администрации 
городского округа Клин.

Однако в то же время в по-
селке Решетниково пресло-
вутая фирма «Титан» в свое 
время заасфальтировала ул. 
Сиреневую до четной стороны 
ул. Победы. Без хотя бы одно-
го тротуара. При этом частные 
земли находятся на удалении 
от дороги, то есть место для 
тротуара есть. Хотя улица и 
проходит по активно застраи-
вающемуся микрорайону – 
частному сектору. Видимо, у 

заказчика асфальтирования 
дороги не оказалось денег 
на дорожку для пешеходов. 
Люди же вынуждены сейчас 
идти по проезжей части. А хо-
дит их здесь немало. Хорошо 
еще, что заасфальтированная 
улица неплохо освещена. Но 
на следующий год намечено 
щебеночное покрытие четной 
стороны ул. Победы покрыть 
асфальтом от ул. Сиреневой 
до конца ул. Ленина на окра-
ине поселка. Асфальтовая 
дорога откроет комфортный 
проезд для всех транспорт-
ных средств от моста через 
железную дорогу до жилой, 
с многоквартирными домами, 
части поселка Решетниково. 
Если сегодня немало водите-
лей щадят свои машины и не 
ездят по щебеночной мосто-
вой, то по асфальтовой до-
роге многие из них предпо-
чтут срезать и сократить свой 
путь. Движение автотран-
спорта возрастет. Пешеходам 
же придется уворачиваться 
от него на проезжей части, 
жаться к щебеночным обочи-
нам, потому что тротуары по 
проекту не предусмотрены. В 
то же время в том же Решет-
никово есть пример того, как 
при обновлении ул. Ленина 

и Привокзальной с нуля по-
строили тротуар на протяже-
нии обеих улиц. Правда, до-
рожники зимой забывают его 
чистить. Важно, что пешеход-
ная дорожка есть.

Давно требует тротуара не 
освящаемая дорога от Высо-
ковска до Масюгино. На это 
внимание обратил новый на-
чальник клинского отдела 
ГИБДД Александр Хохлов, за-
ступивший в должность толь-
ко с 30 ноября. В Высоковске 
на прошлый год намечено 
обновить ул. Некрасинскую и 
Луначарского. Тоже без стро-
ительства тротуаров. На ул. 
Центральной в Спас-Заулке 
капитальный ремонт заплани-
рован, но тоже без дорожки 
для пешеходов.

Газета «Клинская Неделя» 
в прошлом году предлагала 
создать в административных 
структурах городского округа 
Клин подразделение, кото-
рое специально занималось 
бы тротуарами круглый год. 
Видимо, подобное подразде-
ление необходимо и в мини-
стерстве дорог Московской 
области. Будь ответственные 
за тротуары чиновники, то 
про дорожки для пешеходов 
не забывали бы.

Две подружки, отдыхая,
 отключились от всего

Дети спали крепко, а мужчина – вечным сном

Машины догнали друг друга 
на перекрестке

ДОРОГИ БУДУТ, 
НО ТРОТУАРЫ  НЕТ

Пожары

Клинские полицейские незадолго до полуночи 5 декабря в 
23:10 обратились в клинский ПСО-20 с предложением вскрыть 
дверь в одну из квартир в доме № 14 на ул. Мира, потому что 
ее 82-летняя хозяйка долгое время не отвечает на телефонные 
звонки. Клинские спасатели тоже громко постучали в дверь, 
позвонили в дверной звонок, вскрыли дверь и в одной из ком-
нат увидели ... двух старушек за столом, которые устроили 
себе девичник и полностью отключились от внешнего мира.

Утром 7 декабря очевидцы по телефону сообщили в клин-
ский ПСО-20, что на светофорном перекрестке Ленинград-
ского шоссе и ул. Литейной у «Макдональдса» столкнулись 
автомобили «Форд Фокус» и «Вольво», ехавшие в одном на-
правлении. К счастью, люди в этом дорожно-транспортном 
происшествии не пострадали, и клинским спасателям дове-
лось лишь успокаивать водителей.

Дежурной смене клинского ПСО-20 субботним утром, 8 дека-
бря в 8:12 пришлось поработать санитарами по просьбе бригады 
клинской станции скорой помощи. Медики приехали к женщине 
63 лет, больной сахарным диабетом, установили, что ее необхо-
димо госпитализировать, но самостоятельно женщина не могла 
дойти до машины, а вес ее был такой, что и бригада медиков 
не в силах была ее донести. Это как раз и сделали клинские 
спасатели. Едва начались следующие сутки, 9 декабря в 00:45 
родители двух детей, оставшихся в одиночестве в квартире в 
доме № 10 на ул. Победы, взволнованно сообщили, что не могут 

попасть домой, а дети ни на звонки, ни на стук в дверь не реа-
гируют. Клинские спасатели вскрыли дверь, а мальчик 4 лет и 
16-летняя девочка спали в дальних комнатах и не слышали, что 
происходит у входной двери. Печальнее закончилась история в 
доме № 31 на ул. Текстильной в Высоковске, где дочь приехала к 
51-летнему отцу, но он ее не встретил. Не смогла она и открыть 
входную дверь, потому что та оказалась закрыта изнутри. Когда 
клинские спасатели вскрыли дверь, в квартире обнаружилось 
бездыханное тело мужчины. Полицейские и патологоанатомы 
занялись определением причин его смерти.

Происшествия
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Кошка «говорит»
хвостом и ушами

В праздничные дни мяукающих питомцев поджидает мно-
го сюрпризов - веселые компании празднующих, громкая 
речь, хлопушки, а на улице - петарды, фейерверки…

Слух у кошки в три раза совершеннее 
человеческого, и она способна слы-

шать от ультра- до инфразвука, от 10 до 
80 000 герц, настолько тонко, что даже 
внезапный хлопок способен вывести ее 
из равновесия. Если кошка сильно испу-
галась, то хозяин должен быстро отреа-
гировать на поведение животного, а это 
невозможно без знания кошачьего язы-
ка, то есть системы знаков, выражающих 
поведение кошки. Кроме выразительных 
оттенков голоса, мурлыка обладает об-
ширным арсеналом способов выражения 
своих чувств и желаний, имея отчетли-
вую мимику и своеобразные жесты. В 
этот арсенал включены и пластика тела, 
и различные позы, и манера держаться. 
Чтобы всегда понимать кошку, нужно 
владеть умением «считывать показа-
ния» основных индикаторов, по которым 
можно определить состояние питомца, 
разбираться в сигналах, подаваемых 
кошкой. Этими индикаторами являются 
поза, положение ушей, хвост и голос. 
Состояние душевного комфорта выра-

жает хвост, обернутый вокруг тела. При 
малейшем возбуждении хвост начинает 
нервно подрагивать. Сильное беспокой-
ство выражает хвост, яростно бьющийся 
из стороны в сторону. 

Когда кошке страшно, она чаще все-
го хочет сделаться невидимой – плотно 
припадает к земле, уши загнуты назад 
и прижаты к голове, а вся поза выража-
ет готовность к бегству. Если ей очень 
страшно, то зрачки расширяются, шерсть 
встает дыбом. Если опасность не устра-
няется, то кошка, сильно нервничая, 
переходит в активную оборону, пытаясь 
запугать врага. Взмахи лапами, шипение 
- это только оборонительные действия. 
Выгнутая спина является критическим 
показателем крайнего возбуждения при 
страхе. Это – поза готовности к обороне 
или бегству. 

Если ситуация не сглаживается, то 
кошка начинает пятиться. Посредством 
выпадов, острых бросков, рычания, 
взмахов передних лап кошка пытается 
озадачить врага и, воспользовавшись 

его замешательством, удрать. Крайне 
редко, совсем потеряв голову от испуга, 
кошка нападает. Нужно помочь живот-
ному преодолеть страх и неуверенность. 
Спокойный тон, плавные движения… 
Доброе слово и кошке приятно!

Если любите гулять с ней, то старай-
тесь не перегружать ее чрезмерным по-
током впечатлений. Прогулка не должна 
быть длительной и утомительной, и пото-
му не навязывайте питомцам свою волю, 
выбирайте маршрут по ее вкусу, приспо-
сабливаясь к манере ее передвижения, 
старайтесь предусмотреть возможные 
неожиданности.

Важно проследить за кошачьими в 
праздничные новогодние дни. Кошки 
любят мишуру, елочный дождик, игол-
ки искусственных елок, которые очень 
опасны для их пищеварительного трак-
та. А еще не следует давать мурлыкам 
еду со стола, колбасные и другие мясные 
изделия, которые, как и салат оливье и 
другие праздничные блюда, совсем не 
полезны кошкам.

идает мно-
громкая
ки…Гуляйте с питомцами 

в радость и на здоровье

Настоящая зима с сильными морозами и оби-
лием снега еще не пришла. Однако готовить 

к ней домашних любимцев необходимо. 

Зимой долго и пассивно находиться на улице опасно не 
только для людей, но и для животных. Поэтому для выпол-
нения обязательных процедур и небольшой спортивной раз-
минки достаточно 20 минут на слабо морозном воздухе. Же-
лательно, чтобы пес все это время был подвижен. 

Реакция собак разных пород на минусовую температуру не 
может быть одинакова. И если лайки или кавказские овчарки 
чувствуют себя на холоде весьма комфортно, то представи-
тели декоративных пород начинают мерзнуть уже при нуле-
вых температурах. Попеременное поджимание лап и тряска 
мелкой дрожью служат сигналом к тому, что пора срочно воз-
вращаться домой. При этом небольших собачек лучше сразу 
взять на руки или за пазуху, где животное быстро согреется.

Заботливые хозяева с наступлением холодов не выводят 
своих питомцев на улицу без соответствующей сезону одеж-
ды. А с наступлением сильных холодов всех домашних собак 
желательно выгуливать в специальной собачьей одежде, 
предохраняющей их от переохлаждения. Особенно она необ-
ходима маленьким декоративным собачкам, у которых очень 
нежная и тонкая кожа. Покупать собачью одежду и обувь без 
примерки не рекомендуется. Огромный выбор попон и комби-
незонов разного назначения для собак различных размеров 
сейчас предлагает любой клинский зоомагазин. Желательно 
приобрести еще комплект обуви для собак, чтобы защитить 
их от реагентов, которыми обрабатывают улицы. Они сильно 
травмируют подушечки на лапах животных. Если собака все 
же гуляет без обуви, то перед выходом на улицу рекомен-
дуется обработать подушечки ее лап специальной мазью на 
основе животного жира, а сразу после возвращения домой 
вымыть ей лапы теплой водой с мылом или шампунем, чтобы 
смыть реагенты. На ночь подушечки лап желательно смазать 
вазелином или детским кремом. Если имеются разъеденные 
реагентами участки кожи, то их необходимо обработать сла-
бым раствором марганцовки, а затем нанести заживляющую 
мазь. Нелишне будет показать такую собаку ветеринару.
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Есть
ВОПРОС

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ 
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К 
НАМ В РЕДАКЦИЮ, 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

27015, 
35607

В канун 70-летия победы 
в Великой Отечественной 
войны в 2015 г. админи-
страция Клинского района 
сообщила жителям деревни 
Папивино, что намечено 
произвести установку 
памятной доски на доме 
№ 22, где родился и жил 
Герой Советского Союза 
Николай Филиппович Па-
пивин, в честь которого 
названа деревня. Затем 
в письме от 12.12.2017 г. 

№ 1ЕГ-1687535 клинская 
администрация сообщила, 
что мемориальная доска на 
доме № 22 в деревне Папи-
вино будет установлена в 
срок до 23 февраля 2018 г. 
Год заканчивается, однако 
до сих пор мемориальной 
доски нет.

Виктор П.
В установке памятной 

доски в деревне Папивино 
на фасаде дома № 22, где в 

детские и юношеские годы 
жил Герой Советского Союза 
Николай Филиппович Папи-
вин отказали нынешние соб-
ственники указанного дома, 
разъяснила заместитель 
главы администрации город-
ского округа Клин Нелля Ти-
мофеева. По этой причине не 
представляется возможным 
установить памятную доску 
на фасаде родного дома Ге-
роя Советского Союза Нико-
лая Филипповича Папивина 

в деревне его имени. В целях 
увековечения памяти совет-
ского военачальника Н. Ф. 
Папивина совет депутатов го-
родского округа Клин принял 
решение от 14.05.2018 г. № 
6/13 об установке памятного 
знака при въезде в деревню 
Папивино. Монтирование 
этого памятного знака запла-
нировано на январь-февраль 
2019 г.

Виктор Стрелков

Георгий
На многих зданиях об-

разовываются большие на-
леди на крышах, но лент и 
предупреждающих знаков 
нет. С какого момента мага-
зины обязуются огоражи-
вать свое здание во избе-
жание травм от падающих 
сосулек и снега с крыш и 
обязаны ли они вообще это 
делать?

Анастасия
Каждый год ходим с сы-

ном на новогодний карна-
вал к Деду Морозу из Вели-
кого Устюга. Ребенку очень 
нравится, да и я в детство 
окунаюсь. Жду уже встре-
чи в этом году. Может,  он 
и новогоднее настроение с 
собой привезет...

Ольга
Решила пойти в магазин и 

купить украшения к новому 
году. Везде большой ассор-
тимент, но что меня удиви-
ло – почти везде много гир-
лянд и почти все не самого 
лучшего качества. Как пра-
вильно выбрать гирлянду? 
Не хотелось бы, чтобы от 
плохой гирлянды вспыхну-
ла елка или произошло что-
либо еще хуже...

В финансовой фирме, а не 
в банке, взяла в долг день-
ги, исправно все выплачива-
ла, но неожиданно получила 
извещение, что я должна 
еще больше, чем брала в 
долг и выплатила. Не знаю, 
что и делать...

Светлана С.
Если пришло извещение об 

оплате долга с процентами, то 
первое, что нужно сделать, – 
выяснить процентную ставку 
по займу, рассчитать платежи, 
рекомендует председатель 
совета Московского отделе-
ния Объединения потребите-
лей России, юрист, эксперт 
Российской системы качества 
- «Роскачество» Наталия Ста-
ростина. В договоре все это 
указывается. Микрофинан-
совые организации не имеют 
права сами, без уведомления 
заемщика увеличивать размер 
процентных ставок или изме-
нять порядок их начисления. 
С 1 января прошлого года ми-
крофинансовая организация 
не вправе начислять процен-
ты по договорам потребитель-
ского займа, заключенным 
на срок до одного года, если 
их сумма выше трехкратного 
размера самого займа. Чтобы 
не возникали подобные си-
туации, нужно внимательно 
читать договор перед получе-
нием займа. Если же сумма в 

извещении микрофинансовой 
организации начислена с на-
рушениями, то смело нужно 
подавать заявление в суд. 
При этом не следует выплачи-
вать сумму по извещению, так 
как оплата будет свидетель-
ствовать о согласии с начис-
ленной суммой. Еще нужно 
учитывать, что при просрочке 
заемщиком возврата суммы 
краткосрочного потребитель-
ского займа или выплаты про-
центов по нему, пени и иные 
меры ответственности можно 
начислять только на непога-
шенную часть долга.

Если у заемщика нет воз-
можности вернуть заём, то 
следует обратиться в микро-
финансовую организацию с 
просьбой о реструктуризации 
задолженности. Каждое такое 
заявление микрофинансовая 
организация обязана рас-
смотреть. Вопрос о реструк-
туризации задолженности 
рассматривается, если после 
получения заемщиком суммы 
наступили такие случаи, как 
смерть заемщика; несчастный 
случай, повлекший причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
заемщика или его близких 
родственников; присвоение 
заемщику инвалидности 1 или 
2 группы; тяжелое заболева-
ние, длящееся не менее 21 
календарного дня, со сроком 
реабилитации свыше 14 ка-

Вместо памятной доски 
установят памятный знак

Расписание – 
фирменное. 
Уточнение 

следует
На железнодорожных 

станциях и оста-
новочных пунктах 
вывешены расписания 
пригородных поездов 
только со временем их 
отправления с остано-
вочного пункта. Нет 
расписаний с указанием 
времени прибытия и 
отправления на другие 
пункты следования 
электропоездов. Рань-
ше такие расписания 
вывешивались у касс, 
рядом с кабинетом 
дежурного по вокзалу в 
Клину. Из-за этого нет 
возможности узнать 
прибытие электрички, 
например, в Сходню, 
Химки, Солнечногорск, 
другие пункты. Почему 
стали вывешивать рас-
писание поездов только 
со временем отправки?

Олег Иванович, 
Андрей Анатольевич,                            

Анна Федоровна

Форма представления 
информации в расписа-
ниях пригородных поез-
дов, размещаемых на ин-
формационных стендах, 
утверждена Департамен-
том корпоративных ком-
муникаций ОАО «РЖД» 
и является неотъемле-
мой частью фирменного 
стиля ОАО «РЖД», со-
общил пресс-секретарь 
М о с к о в с к о -Тв е р с к о й 
пригородной пассажир-
ской компании (АО «МТ 
ППК») Александр Долгих. 
Для уточнения времени 
прибытия пригородно-
го поезда на станции и 
остановочные пункты 
пассажиры могут приоб-
рести в кассах по прода-
же проездных докумен-
тов книжки-расписания, 
содержащие график 
движения пригородных 
поездов. Содержание 
книжек постоянно актуа-
лизируется. Кроме того, 
действующее расписание 
пригородных поездов 
размещено на сайте АО 
«МТ ППК», сайтах rasp.
yandex.ru и tutu.ru, в 
мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам» и на 
сайте ОАО «РЖД».

Сейчас на остановоч-
ных пунктах, обслужива-
емых Московско-Тверской 
пригородной пассажир-
ской компанией, вновь 
в добавление к утверж-
денному фирменному 
расписанию ОАО «РЖД» 
вывешивается подго-
товленное АО «МТ ППК» 
расписание на бумаге, 
в котором как и прежде 
указано время прибытия 
электропоездов на каж-
дый остановочный пункт.

Виктор Стрелков

лендарных дней; вынесение 
судом решения о признании 
заемщика недееспособным 
или ограниченным в дееспо-
собности; единовременная 
утрата имущества на сумму 
свыше пятисот тысяч рублей 
заемщиком по договору по-
требительского займа; потеря 
работы или иного источника 
дохода заемщиком в тече-
ние срока действия договора 
займа с последующей невоз-
можностью трудоустройства 
в течение трех месяцев в 
случае, если он имеет несо-
вершеннолетних детей либо 
семья заемщика относится 
к категории неполных; об-
ретение заемщиком статуса 
единственного кормильца в 
семье; призыв заемщика в 
Вооруженные силы РФ; всту-
пление в отношении заемщи-
ка в законную силу приговора 
суда, устанавливающего на-
казание в виде лишения сво-
боды; существенное ухудше-
ние финансового положения, 
произошедшее не по воле по-
лучателя финансовой услуги, 
однако способное существен-

но повлиять на размер дохода 
заемщика и его способность 
исполнять обязательства по 
договору.

Если в реструктуризации 
долга заемщику отказали, то 
нужно обращаться в суд. Это 
заемщику выгодно, потому 
что, во-первых, перестанут 
начисляться пени и штрафы, 
а во-вторых, у заемщика по-
явится возможность оформ-
ления реструктуризации и 
графика платежей с фиксиро-
ванной суммой. Но это не зна-
чит, что долг совсем отдавать 
не придется.

Не следует брать еще один 
кредит, чтобы перекрыть долг 
по первому займу. Потому что 
для погашения ранее взято-
го займа придется брать еще 
больший, а значит, и платить 
все больше и больше. Так 
можно оказаться в долговой 
кабале. Ни в коем случае не 
следует скрываться от пред-
ставителей микрофинансо-
вой организации, потому что 
такое поведение только на-
вредит заемщику.

Виктор Стрелков

Не так страшен долг...
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НОВЫЙ ГОД
во все времена - 
праздник

Когда на Руси в конце Х века 
приняли христианство, новый 
год стали встречать по византий-
скому календарю – 1 сентября, в 
день Симеона Столпника. В хра-
мах проводились праздничные 
службы, в столице царь обра-
щался к народу. Вечером семьи 
собирались за трапезой, угоща-
лись медовухой и пивом. Осенний 
Новый Год в допетровской Руси 
праздновали столь же охотно, как 
и Святки, и Масленицу.

С приходом Петра I Новый Год 
стали праздновать совсем иначе, 
на европейский манер – 1 янва-
ря. Пётр предложил всем москви-
чам украсить свои дома сосновы-
ми, еловыми лапами. В Европе 
люди верили, что ели и другие 
хвойные отгоняют от дома злых 
духов. Это верование пришлось 
ко двору и русским людям. О злых 
силах давно забыли, но ёлка по-
прежнему – символ новогоднего 
праздника. Когда Пётр I отмечал 
со своими придворными Новый 
год, он и о народе не забывал – 

выставлял перед своим дворцом 
разные кушанья и чаны с пивом 
и вином. Все должны были по-
здравить родных и знакомых с 
праздником.

После смерти Петра I ёлки 
ставить перестали, потому что у 
русского народа они никак не ас-
социировались с праздником. На 
Руси существовала древняя тра-
диция устилать путь, по которому 
проносили покойника на клад-
бище, еловыми ветвями. Только 
владельцы петербургских каба-
ков свято чтили заветы Петра и 
всегда ставили украшенные ёлки. 
Новогодние лесные красавицы 
в России снова массово появля-
ются при правлении Николая I в 
первой половинеXIX века. Этому 
поспособствовала жена импера-
тора Александра Федоровна. Во 
время новогодних торжеств она 
упросила своего мужа поставить 
на праздничный стол малень-
кую елочку, что и было сделано. 
Подданные пришли в восторг от 
затеи императрицы, и уже на сле-

дующий новый год во всех домах 
знати стали наряжать зеленых 
лесных красавиц. Постепенно 
наряженные ёлки появились и у 
обычных горожан.

После революции 1917 г. Новый 
год отмечать перестали, и этот 
праздник приобрёл неофициаль-
ный характер. В середине 1930-х 
годов традиция новогоднего 
праздника вернулась в Россию. 
Ее вернул руководивший тогда 
страной Иосиф Сталин распоря-
жением компартии и советского 
правительства «О праздновании 
Нового года в СССР», которое 
вышло в 1937 г. Тогда же в зале 
Дома Союзов прошла первая офи-
циальная встреча Нового года, а 
на верхушке праздничной ёлки 
красовалась знаменитая красная 
звезда.

Во время Великой Отече-
ственной войны традиции этого 
праздника тоже не оставались в 
стороне. В детских садах малы-
шам дарили подарки: конфеты и 
пряники. Выбирали из получен-

ной гуманитарной помощи то, что 
более или менее подходило на 
роль новогоднего подарка. Вете-
раны войны рассказывали, что 
на фронте не забывали про этот 
праздник и украшали ёлку тем, 
что было под рукой: картоном, 
бинтами, ватой, проволокой, 
гильзами и даже погонами. Пара-
шютист, подвешенный на ниточ-
ках, – самая известная ёлочная 
игрушка времён Великой Отече-
ственной войны.

В мирное время главными атри-
бутами праздника стали шампан-
ское, мандарины, бенгальские 
огни и хлопушки, новогоднее об-
ращение главы государства и бой 
курантов – это всё тоже осталось 
нам в наследство от советских 
времён. Сейчас каждый приду-
мывает новые традиции для этого 
замечательного праздника.

Андрей Кутейкин, 
слушатель студии моло-

дежной журналистики                                                
«Новый взгляд»

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

ГРЫЗЁТ С ХРУСТОМ…
Как вычислить артроз, чтобы не опоздать с лечением?
Недавно в журнале NatureCommunications опубликовали результаты исследова-
нийпо созданию новой технологии раннего диагностирования артроза,основанной 
на измерении объёма гиалуроновой кислоты в суставной жидкости.В 10 нанограмм 
биоматериалапомещается микрочип в 5 000 раз тоньше человеческого волоса! 
Пока диагностика артроза не настолько проста, хотя вполне достоверна. Рассмотрим 
её критерии, ведь чтобы победить врага, надо знать его в лицо.

АЛМАГ01 ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

• устранить боль и скованность;
• убрать воспаление, спазм мышц и отёк;
• вернуть свободу движения, 
   увеличить дальность ходьбы без боли.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ АРТРОЗ?

Артроз (деформирующий осте-
оартроз) – дегенеративно-
дистрофическое поражение суста-
вов на фоне нарушения питания 
суставного хряща. В болезнь могут 
вовлекаться все элементы опорно-
двигательной системы:кости, сустав-
ная сумка, сухожилия, мышцы.
Больной артрозомрискует утратить 
двигательную функцию. Заболева-
ние прогрессирует медленно, но 
неуклонно. Поэтому чем раньше при-
нять меры, тем больше шансов на 

Курсовое лечение аппаратом способно 
замедлить прогрессирование артроза 
и удерживать болезнь в состоянии ре-
миссии. 
АЛМАГ-01показан даже ослаблен-
ным и пожилым больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Удобный 
для дома, лёгкий и компактный. Спо-
собствует экономии бюджета, так как 
способен усилить действие лекарств 
и сократить в них потребность. Име-
ет широкий список показаний, может 
пригодиться разным членам семьи.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.р ,

Покупайте АЛМАГ01  до ПОДОРОЖАНИЯ!Я!
в аптеках и салонах ортопедии г. Клин

АМЕГА 8 800 6000355
(аптеки в магазинах «Пятерочка»)  

(495) 2155215
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ  8 800 7550500 

ОРТЕКА 8 800 3333112  
МАНЭ Бородинский пр-д, д. 17А
НОВАЯ ул. Мира, вблизи д. №58/25
ПРОФФИТ ул. Крюкова, д.11, 
Советская площадь, д.20 стр. 2

Заказ на сайтах АПТЕКА.РУ, АСНА  
забирайте в ближайшей к вам аптеке!  

Консультация специалиста завода: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России)

Адрес для заказа с завода (в том числе  наложеннымплажом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,ул. Янина, д.25 АО «Елатомский приборный завод». Сайт завода-производителя: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

*скидка действует при предъявлении карты постоянного 
покупателя Столички. Количество акционного товараограничено. 
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 
условиях акции. Подробности на сайте www.stolichki.ru РЕКЛАМА 16+

долгую активность. 
Первый возможный признак – 
утренняя скованность в суставе: 
встали с постели – а на ногу на-
ступать неприятно. Расходились 
–дискомфорт исчез. Это уже может 
свидетельствовать о запуске нега-
тивных процессов.Слабая боль мо-
жет возникать лишь изредка, после 
ходьбы.
На 2-й стадии обычно боль выра-
женная (даже в покое), во время 
движения слышен хруст, возможно 
воспаление, гиперемия кожи, по-
вышение температуры, отёчность, 
снижение подвижности ног, метео-
зависимость.
На 3-й стадии, как правило, имеет 
место стойкий и мучительный бо-
левой синдром. Хрящевая ткань ис-

тончается и начинает перерождаться 
вкостную. Происходит деформация 
сустава, укорочение связок.Дис-
трофические изменения способны 
довести дообездвиживания иинва-
лидности.

КАКОВЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ  АРТРОЗА?

1.Инструментальные: рентгено-
графия, магнитно-резонансная 
томография(МРТ), сцинтиграфия, 
артроскопия, УЗИ, термография, 
компьютерная томография. Оцени-
вают зону поражения мышц, опреде-
ляют состояние хряща, размер меж-
суставной щели.
2. Лабораторные: общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови.Во время ре-
миссии позволяют оценить силу вос-
палительного процесса, исключить 
иные диагнозы.

КАК ЛЕЧИТЬ АРТРОЗ 
ПРАВИЛЬНО?

Следует начать лечение как можно 
раньше, чтобы не довести дело до 
хирургической замены сустава на 
искусственный! 
Рекомендуется комплексное при-
менение обезболивающих, хондро-
протекторов, способствующих за-
мещению естественных компонентов 
хрящевой ткани ифизиопроцедур.
В клинических и домашних условиях 

часто используют медицинский аппа-
рат АЛМАГ-01 на основе магнитного 
поля.Аппарат может помочь улучшить 
свойства крови,активизировать обмен 
веществ, ускорить вывод токсичных 
продуктов воспаления и распада, по-
мочь синовиальной жидкости получить 
вещества для питания и восстановле-
ния хрящей окружающих тканей.

(495) 215 5 215

 (495) 6613565(495) 6613565
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С приближением самого 
волшебного праздника в году 
люди все чаще размышляют, 
как украсить свой дом и какую 
приобрести елку. Не менее 
актуальным остается вопрос 
о подарках родным и близ-
ким. А своему дому, своему 
жилищу подарки люди дарят 
все же реже. А зря! К тому 
же в магазинах к Новому году 
появляется масса самых раз-
нообразных сувениров и то-
варов, традиционно приобре-
таемых в качестве презентов. 
Правда, найти действительно 
интересный подарок – непро-
стая задача.

С каждым годом в Клину 
открывается все больше спе-
циализированных магазинов 
подарков. Кроме них, не-
обходимые для праздника 
вещи предлагаю и интернет-
магазины. Поэтому, чтобы 
праздник не показался ба-
нальным в праздничную ночь, 
можно выбрать такой пода-
рок, который прекрасно до-
полнит новогодний интерьер. 
Причем подобные подарки 
могут дополнять домаш-
нюю обстановку не только 
в праздничные дни. К таким 
сюрпризам можно отнести 
необычные свечи, сделанные 
с различными дизайнами и 
запахами: с корицей, блест-
ками и даже с фотографией 
своей или любимого и близ-
кого человека. Такие свечи 
отлично впишутся в любые 
интерьерные решения. Кро-
ме стандартных форм, мно-
жество фирм и производств 
изготавливают свечи в виде 
елок, символа года – свинок 
или же в форме Деда Мороза.

Любителям путешествий 
придется по вкусу необычная 
карта мира, изготовленная из 
бумаги с глянцевым эффек-
том. Изделие оснащено сти-
раемым слоем — достаточно 
стереть монеткой защитный 
слой, и те страны, в которых 
уже побывали, приобретут на 
карте яркий цвет. Карта упа-
кована в тубус, тоже оформ-
ленный ярким изображением. 
Подобный подарок станет не 
только напоминанием о путе-

шествиях, но и прекрасным 
решением для пустующих 
стен.

Одним из самых нетриви-
альных подарков на Новый 
год является милая подушка 
необычной формы и с таким 
же особенным наполнителем. 
Например, можно прибрести 
яркого ватного единорога или 
же пончик с антистрессовыми 
шариками внутри. Подушка 
может отлично подойти как 
для декора комнаты, так пи, 
например, для путешествий 
на автомобиле.

В XXI веке люди все боль-
ше отдают предпочтения 
электронным устройствам. 
Большинству из них нужна 
периодическая подзарядка. 
Оригинальным подарком для 
человека, который не расста-
ется со своим гаджетом, ста-
нет внешний аккумулятор в 
виде символа года – поросен-
ка. Подарок отлично станет 
гармонировать с празднич-
ными украшениями или раз-
бавлять скучную атмосферу 
в доме.

Множество кондитерских-
кулинарий к Новому году из-
готавливают сладкие празд-
ничные символы – пряничные 
елки, поросят и другие по-
дарки. Приобретя подобный 
набор вкусных украшений, 
можно съесть их или же укра-
сить ими елку и праздничный 
стол. Умелые мастера выпеч-
ки могут приготовить сладо-
сти на любой вкус, с любыми 
рисунками и дизайнами на 
заказ.

Для сладкоежек, при-
держивающихся точного 
распорядка дня, отличным 
подарком станут часы. Нео-
бычные, со сладкими сторо-
нами из конфет. Подобный 
подарок впишется неотъем-
лемой частью повседневной 
жизни любого человека и 
дополнением любого декора, 
а конфеты по сторонам нео-
бычной покупки могут стать 
приятным бонусом за ранний 
подъем.

Отличным сюрпризом в 
новогоднюю ночь для детей 
станет необычный планшет 

для рисования. Настоящее 
волшебство начинается, 
стоит взять в руки этот план-
шет и выключить свет. Ведь 
на нем рисуют светом. Све-
точувствительные датчики 
проецируют создаваемую 
пользователем картинку на 
темную поверхность доски, 
и остается только наблюдать, 
как в планшете начинают 
светиться рисунки. Такой 
подарок всегда можно пода-
рить с написанным на нем же 
пожеланием близкому или 
с нарисованным символом 
нового год. Поставив такой 
планшет под елку для подня-
тия новогоднего настроения, 
на нем можно изобразить 
многочисленные подарки.

Интересным решением во-
проса при выборе подарков 
может стать плед с рукавами. 
Неважно, тихо ли спускаются 
на землю резные снежинки 
или идет назойливый серый 
дождь за окном, человеку 
всегда необходим комфорт 
и нередко хочется с головой 
закутаться в теплое одеяло 
и расположиться на кресле с 
любимой книжкой у камина. 
В этом случае плед с рукава-
ми будет просто необходим. 
Не банальный теплый халат, 
а именно комфортное покры-
вало. Не нужно отвлекаться, 
чтобы поправить сползающий 
с плеча край изделия, потому 
что оно хорошо «сидит» и 
укрывает все тело. Можно, 
не выбираясь из-под пледа, а 
прямо в нем дойти на кухню 
за чашкой чая или горячего 
шоколада. Такое комфортное 
покрывало позволит полно-
ценно расслабиться и погру-
зиться в свой мир.

Подарочная статуэтка 
«Оскар» имеет максимальное 
сходство с американским 
оригиналом и может занять 
достойное место в интерьере. 
Причем на шильде гравиру-
ется имя и фамилия награж-
даемого, а также указывается 
номинация, в которой побе-
дила звезда. Такой статусный, 
оригинальный и именной 
подарок порадует как домо-
хозяйку, победившую в кате-

гории «Лучший повар», так 
и серьёзного босса, награж-
даемого «За объективность 
и справедливость». Что уж 
говорить о человеке, который 
занимается любительской, а 
то и профессиональной виде-
осъемкой. Статуэтка «Оскар» 
отлично дополнит интерьер в 
доме и каждый раз станет ра-
довать и напоминать о заслу-
гах его хозяина или хозяйки.

Отличная идея презента для 
творческого человека, кото-
рый любит творить красоту 
своими руками, – 3D-ручка. 
Таким подарком можно пол-
ностью изменить интерьер в 
жилище или офисе, рисуя не-
обходимые мелкие элементы 
декора. Этот девайс чем-то 
напоминает собой принтер 
FDM с технологией печати 
методом послойного наплав-
ления, но сфера его примене-
ния в действительности ши-
рока. В целом 3D-ручка – это 
инструмент, которым можно 
рисовать даже в воздухе. Но 
от этого кардинально меняет-
ся интерьер.

А слышали о Флип-флоп 
портретах? Портреты в такой 
технике весьма популярны 
в качестве подарков. Вся их 
необычность в том, что каж-
дый получает возможность 
собственноручно сотворить 
необычное художественное 
произведение на память и 
для интерьера. Сам процесс 
создания Флип-флоп портре-
та и получившийся результат 
добавляют ярких эмоций. 
Стиль созданных картин 
можно охарактеризовать 
как поп-арт. При покупке 
набора можно выбрать раз-
нообразную гамму цветов на 
любой вкус. Готовый портрет 
украсит стену в жилище или 
офисе и каждый день станет 
вызывать приятные воспоми-
нания и улыбку.

Конечно, креативные идеи 
на этом не исчерпываются. 
Каждый может придумать 
что-либо необычное для 
украшения своего жилища в 
канун Нового года.

Олеся Маевская

ПОДАРКИ ПРАЗДНИЧНОМУ ИНТЕРЬЕРУ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin



Бессмертный полк

ЖКХ Закон

(Продолжение. Начало в № 46, 47)

Клин вышибали клином

Командарм-30 Дмитрий 
Лелюшенко приказал брать 
деревню Бирево ночью  с 7 на 
8 декабря. Три часа ночи. Все 
злее ветер с колючим снегом. 
По центру дугообразной ли-
нии наступления в головной 
группе – танк КВ комбата-2 
старшего лейтенанта Моцар-
ского. Тёмный силуэт тяжёло-
го танка вдруг весь целиком 
заискрился бегущими ис-
крами и яркими вспышками 
жёлто-оранжевых, синих и 
белых живых огней от беше-
ного града пуль, снарядов и 
осколков вражьего огня. Враг 
стрелял по танку из всего, 
что у него было, но танк как 
бесстрашный былинный бога-
тырь неумолимо стоял и гро-
мил врага из своей пушки тя-
жёлыми и крепкими ударами. 
За ним совсем близко стояли 
лёгкие танки Т-26 и Т-40, по-
ливая жёсткими крупнокали-
берными очередями позиции 
немцев то слева, то справа. 
Небо озаряли осветительные 
ракеты противника.

К деревне подобрались пе-
хотные роты 8-го мотострел-
кового пулемётного батальона 
и 1211-го  стрелкового полка. 
Но слишком плотен враже-
ский огонь и пехоте не подой-
ти к деревне ближе. Оборона 
немцев сильна. Противотан-
ковые орудия в оборудован-
ных окопах, пулемётные гнёз-
да в подвалах домов. Лобовая 
атака ничего не даст. Нашим 
бойцам трудно в сугробах в 
снежную пургу. К немцам на 
помощь уже двигалась колон-
на танков. Их своевременно 
заприметили батальонные 
разведчики.

Командование решило 
спешно маневрировать, пере-
мещать пехотные роты, в том 
числе и в обход деревень. И 
1-й танковый батальон ка-
питана Гуменюка с десантом 
пехоты мотострелков комбата 

Как освобождали Клин

5 клинских управкомпаний 
открывают двери

Один штраф 
ничему не научил 

Праздник

Зубово 
готовится 
к рекорду

В день визита россий-
ского Деда Мороза в Клин, 
16 декабря жители по-
селка Зубово в местном 
сквере решили установить 
рекорд и выстроить «Са-
мый длинный новогодний 
экспресс для Деда Моро-
за» из санок и прочих дет-
ских «экипажей». Чтобы 
участвовать в составлении 
этого «новогоднего экс-
пресса» необходимо до 
14 декабря включительно 
зарегистрироваться зара-
нее в школе, детском саду, 
библиотеке и клубе «Со-
временник» Зубовского 
территориального округа.

Шестака направился между 
Бирёво и Березино на север-
ную часть Селевино.

За день четыре налёта на 
позиции танковой бригады и 
полки 365-й дивизии совер-
шила фашистская авиация 
эскадрильями в 6 и 9 самолё-
тов. Но отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион 
танковой бригады успешно 
вступил в бой и отогнал вра-
га. Один самолёт на глазах 
у Ивана грохнулся за лесом. 
Немецкий аэродром располо-
жился всего в 15 километрах, 
в Клину, потому-то и установ-
лена на подлёте к аэродрому 
немецкая зенитка, которая и 
подбила Т-34 днём раньше.

Командиры 8-й бригады и 
стрелковой дивизии быстро 
согласовали свои действия 
и ввели в бой имеющуюся 
артиллерию, в том числе ба-
тарею 122-миллиметровых 
миномётов. Одновременно 
вся артиллерия и танки бата-
льона Моцарского разнесли 
подходившую мехколонну 
фашистов. Враг числом до 
пехотного полка спешно ушёл 
на запад к Селевино и Ямуге.

Первое знамя врага взято...

Совсем стемнело. К 18:30 
взвод Мурзабекова в составе 
8-го мотострелкового бата-
льона вошёл в Большое Би-
рёво. Следом пехота 1211-го 
стрелкового полка полностью 
зашла сначала в Малое, затем 
и в Большое Бирёво. Вокруг 
деревень на ночь батальон 
обеспечил круговую оборо-
ну. Остальные части бригады 
остались в Трёхденево.

Убито за день 70 человек 
пехоты фашистов. Захваче-
но 3 пушки, 2 лёгких танка, 
2 колесные машины, 7 мото-
циклов. В штабном автобу-
се взяли документы и знамя 
118-го немецкого полка 36-й 
моторизованной дивизии 
вермахта. Первое знамя врага 
у нас. У советских танкистов 
потерь за день не оказалось. 

У мотострелков 1 погиб и 11 
человек ранены.

Однако своя кухня не по-
доспела. Ни горячей каши, 
ни боевых ста грамм спирта. 
Дали опять сухой паёк. Тре-
тий день без горячей еды. 
Нет спирта, сахара, махорки. 
Не хватает валенок, полушуб-
ков, ватных штанов и прочей 
зимней одежды. Задержки с 
ГСМ и боеприпасами. Наго-
няй полковника Ротмистрова 
начальнику тыла бригады ин-
тенданту 2-го ранга Блажен-
ко. Комбрига взбесило то, что 
послал политрука Пивоваро-
ва в тыл к Блаженко за про-
дуктами на автомашине, а тот 
вернулся пустой и зря прого-
нял машину.

Поздно вечером бойцы 
взвода, завалившись вповалку 
на полу в одной из изб, сразу 
провалились в сон. Командир 
взвода с тихой радостью за-
снул между двух Иванов – Лё-
линым и Канаевым. Асланбек 
состоялся как воин и как ко-
мандир. Он не посрамил па-
мять своего отца, потомствен-
ного воина и Георгиевского 
кавалера.

Утром рассказали, что у де-
ревень Вьюхово и Владыкино 
дело не заладилось. Фашисты 

Здравоохранение

Закон

тоже хорошо подготовили 
опорный узел, и соседи, 1211-й 
и 1215-й полки 365-й стрелко-
вой дивизии понесли значи-
тельные потери –погибли 237  
человек. Немцы опомнились. 
Досаждают их миномётчики и 
пулемётчики. Вся местность 
ими пристреляна. Фашисты 
били точно, организовано. Но 
и наши танкисты сработали 
умело и подавили все огневые 
точки противника и деревню 
освободили. Одного фашист-
ского пулемётчика снял наш 
стрелок: пуля прошла в висок 
через его каску навылет. Наш-
ли этого немца в выкопанном 
под жилым домом пулемётном  
гнезде. Много положил он на-
ших бойцов. Видать, когда ме-
нял перегретый ствол пулемёта 
МГ-34, его и достал уральский 
стрелок бронебойной пулей.

О том, что у пехотных стрел-
ковых дивизий – не очень тол-
ковые командиры, поговарива-
ют не зря. Мало боевого опыта, 
штабы работают не на уровне, 
хромает разведка, нет взаимо-
действия по родам войск, пло-
хо со связью. Генерал Жуков в 
каждом приказе ругал за тупую 
тактику лобовых атак на дерев-
ни, за то, что не используют 
охваты, маневры… Правда, 

артиллерии у нас маловато, да 
и танков явно не хватает. Со 
связью тяжело. Слаба авиапод-
держка.

Красноармеец Колчин, учи-
тель истории и географии се-
милетней школы города Ишим-
бая при ночёвке в Бирёво всё 
расспрашивал деревенских 
стариков о деревнях, реке 
Сестре, большом каменном 
храме на берегу реки. Его за-
интересовало, почему местные 
крестьяне прилегающий к реке 
Сестре угол Бирёво – Мужево 
- Воронино называют «на Каза-
рях». Колчин своим солдатам-
землякам растолмачил, что  всё 
это место – зимняя путь-дорога 
тысячелетней давности, по ко-
торой гуляли и грабили сёла и 
города Древней Руси степные 
разбойники – хазары. И они, 
и половцы, и хан Батый шли 
зимами по рекам, как по до-
рогам, потому что дороги не-
проезжие, по пути – лесные 
завалы. Теперь яко тать в ночи, 
пришли «новые хазары», бро-
нированные танковые армии 
и механизированные корпуса 
и дивизии - потомки западных 
псов, немцев-рыцарей. Те же 
грабители и разбойники.

Виктор Канаев
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Роддом – 
по прежнему 

адресу

Больница 
задолжала 

за лекарства

В роддоме клинской 
городской больницы за-
вершились капитальный 
ремонт и плановая де-
зинфекция в помещениях 
акушерского, гинекологи-
ческого отделений, отде-
лений новорожденных и 
реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных. 
И с 14 декабря медицин-
ская помощь пациенткам, 
подлежащим госпитализа-
ции и родоразрешению, а 
также экстренная акушер-
ская и гинекологическая 
помощь оказываются в 
полном объеме по преж-
нему адресу: г. Клин, ул. 
Спортивная, дом № 9.

Клинская городская 
прокуратура проверила, 
как субъекты предприни-
мательской деятельности 
получают оплату за испол-
ненные государственные 
контракты от заказчиков, 
и установила, что клин-
ская городская больница 
своевременно не оплатила 
50 исполненных государ-
ственных контрактов на 
поставку лекарственных 
препаратов. Естественно, 
прокуроры внесли руко-
водителю медицинского 
учреждения представ-
ления, которые рассмо-
трены и удовлетворены 
- заказчик перечислил ис-
полнителям контрактов 80 
млн рублей.

Виктор Стрелков

В День открытых дверей 
в управляющих компаниях 
Подмосковья 15 декабря в 
городском округе Клин свои 
двери для всех желающих 
откроют пять управляющих 
организаций. Жителям Высо-
ковска, желающим выяснить 
свои коммунальные вопросы, 
в субботу следует обращать-
ся в ООО «Высоковский ком-
мунальщик» по адресу г. Вы-
соковск, ул. Ленина д. № 9Б. 
ООО «Клинский Жилсервис» 
выезжает для приема жителей 

поселка Нудоль в Дом культу-
ры «Гармония» на ул. Футболь-
ной. В самом Клину в субботу, 
15 декабря на все интересую-
щие жителей вопросы ответят 
специалисты управляющих 
организаций ООО УК «Клин-
Сервис» по адресу ул. Чайков-
ского, дом № 103, помещение 
7, ООО «Клинская Теплосеть» 
по адресу ул. Ленинградская, 
дом № 66/6, ООО «УК Олимп» 
на втором этаже торгового 
центра БАМ на ул. 60 лет Октя-
бря, позиция 26, помещение 

7, офис 204. Основной темой 
предстоящего Дня открытых 
дверей в управляющих орга-
низациях станет актуальный 
вопрос о требованиях к работе 
диспетчерских служб управ-
ляющих компаний. В каждой 
организации при этом станут 
работать государственные жи-
лищные инспекторы, которые 
тоже ответят на вопросы жи-
телей и помогут им наладить 
связь с сотрудниками управ-
ляющих организаций.

Олеся Маевская

Работница бара ООО «ТОН» 
уже неоднократно продавала 
алкоголь несовершеннолет-
ним. Еще в июне ее за это 
оштрафовали на 15 000 руб. 
Но 23 августа в 16:50, зная 
о противозаконности сво-
их действий, она намеренно 
продала несовершеннолет-
нему пол-литровую бутылку 
фруктового полусладкого 
вина «Русская мозаика ряби-
на коньячная» с содержанием 
алкоголя 14 % стоимостью 90 
рублей. При этом продавец 

возраст покупателя заведомо 
знала. То, что она на учете у 
нарколога и психиатра не сто-
ит, судимостей ранее не име-
ла, смягчило ей наказание, 
как и то, что она полностью 
признала свою вину, живет на 
пенсию и имеет на иждивении 
сына-инвалида. Суд назначил 
ей штраф в 50 000 рублей в 
доход государства с возмож-
ностью рассрочки на 10 ме-
сяцев, то есть с ежемесячной 
оплатой по 5 000 рублей.

Олеся Маевская

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin



 АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                               
8-915-023-0700      

 АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01    

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО
 êóïëþ

АВТО
 êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КУПЛЮ АВТО с любым  ■
пробегом за 10-30мин                              
8-926-786-60-94

АВТО в любом сост.  ■
сам сниму с учета                                                 
8-926-340-64-38

 АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                                           
8-915-058-03-03

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой, по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.             
8-916-579-23-00

2-К.КВ Шевляково                        ■
8903-244-0265

ГАРАЖ  Клин-                                             ■
5 8-926-620-82-98

1-2-3-К.КВ. комнату                         ■
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен сроч-
ный выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                              
8-903-282-70-66

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
г.Солнечногорск утро-100р. 
вечер-250р. вых.-300р. он-
лайн покупка билетов на 

ВАННА под ключ                                  ■
8963-722-18-90

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КНИГИ, дом. библиотеку, пред-
меты старины - куплю. Выезд 

8906-770-19-88    

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                
8916-875-45-93

АВТОМОЙЩИКИ                                       ■
т. 8903-578-50-27

АВТОМОТОРИСТ, электрик, з/п  ■
50%, т. 8-915-218-35-57

АВТОСЛЕСАРЬ                                           ■
т. 8903-274-11-55

МЕНЕДЖЕР по под- ■
бору запчастей                                                                   
т. 8903-274-11-55

РАБОЧИЙ на ферму для  ■
ухода за животными, воз-
можно с проживанием                                                
8963-788-5779 

1-К.КВ. Акуловская слобода  ■
на длит. срок есть мебель и быт. 
техника 8-903-201-57-43

2 КОМНАТЫ в 3-к.кв. в центре  ■
т. 8-903-011-82-41

2-К.КВ ул. Карла Маркса ря- ■
дом вокзал мебель, быт. техни-
ка 8-916-802-22-77

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ïðîäàì КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                    
8906-157-77-74

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

РЕМОНТ квартир                                      ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ качество 
89684776557

www.Senezhkino.ru; kinohod.
ru 84950500419 - 5 мин. от 
ж/д вокз ТЦ Сенеж 3 этаж                      
Ждем вас!

КЛОПЫ тараканы                            ■
8-926-092-11-47

КУРСОВЫЕ рефераты дипло- ■
мы ВКР отчеты по практике 
контрольные 8916-634-02-28

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                    
8-916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                
8-985-251-05-73

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■
8905-703-99-98

ШИНОМОНТАЖНИК с опы- ■
том работы без в/п в шинный 
центр VIANOR, 8916-500-87-55,                   
3-04-99

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

Молодым мамам, желающим работать, 
компенсация не предусмотрена

Ребенку исполнилось полтора года. 
Хочу выйти на работу, но нет мест в 
детском саду. Правда ли, что таким, 
как я мамам выплачиваются какие-
то компенсации до тех пор, пока 
ребенок не будет принят в детский 
сад? Если такие компенсации есть, 
то куда следует обращаться?

Анна В.
В Государственную Думу Российской 

Федерации действительно был внесен-
законопроект № 556611-5 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федера-
ции об образовании», предусматриваю-
щий денежные выплаты тем родителям, 
чьи дети не попали в детские сады из-за 
нехватки мест, подтвердила начальник 
Управления образования городского 

округа Клин Елена Завальнюк. На осно-
вании этой нормы региональные власти 
должны были бы выплачивать семьям, в 
которых детям не хватило мест в детском 
саду, единовременную компенсацию в 
размере 5 тысяч рублей на одного ре-
бенка. В соответствии с законопроектом, 
настоящие поправки должны были всту-
пить в силу еще с 1 января 2012 года.

Но согласно протоколу заседания Со-
вета Госдумы Федерального Собрания РФ 
от 05.09 2011 г. № 296 этот законопроект 
снят с рассмотрения. Комитет Госдумы 
РФ по образованию вернул указанный 
проект Федерального закона авторам 
законодательной инициативы в связи 
с несоблюдением в данном документе 
ряда законодательных требований, в том 

числе части 3 ст. 104 Конституции РФ. В 
ней указывается, что «законопроекты, 
предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет федерального бюджета, 
могут быть внесены только при наличии 
заключения Правительства Российской 
Федерации». Пока такого заключения 
нет.

Таким образом, в настоящий момент 
Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-Ф3 
от 29.12 2012 г., вступивший в силу с 1 
сентября 2013 г., а также другие нор-
мативные правовые акты компенсацию 
родителям детей, не получивших место в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии, не предусматривает.

Виктор Стрелков
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В ходе внеплановой выезд-
ной проверки многоквартир-
ных домов города Высоковска 
клинские государственные 
жилищные инспекторы устано-
вили, что на тамбурных дверях 
третьего подъезда дома № 31 на 
ул. Ленина и второго подъезда 
дома № 21 на ул. Владыкина 
отсутствуют самозакрывающие 
устройства дверей, пружины 
и доводчики. Между 2-м и 3-м 
этажами второго подъезда дома 

№ 9 на ул. Большевистской раз-
бито стекло, а в третьем подъез-
де этого дома вандалы сломали 
оконную раму. Поэтому ООО 
«Высоковский Коммунальщик» 
получило от надзорного ве-
домства предписание об устра-
нении выявленных нарушений 
в течение двух недель. Кон-
трольная проверка показала, 
что управляющая организация 
в полном объеме исполнила 
предписание Госжилинспекции 

Московской области вовремя, 
к окончанию назначенного сро-
ка. Но все названные наруше-
ния необходимо было провести 
при подготовке многоквартир-
ных домов к зиме, проведении 
обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Олеся Маевская

Клинская городская проку-
ратура проверила исполнение 
требований законодательства 
о предупреждении распростра-
нения туберкулёза на террито-
рии городского округа Клин и 
выявила, что местный житель, 
страдающий заразной фор-
мой туберкулёза, уклонялся 
от лечения заболевания. Со-
гласно Федеральному закону 
«О предупреждении распро-
странения туберкулёза в РФ» 

больные заразными формами 
туберкулёза, неоднократ-
но нарушающие санитарно-
противоэпидемиологический 
режим, а также умышленно 
уклоняющиеся от обследова-
ния или лечения туберкулёза, 
на основании решения суда 
должны быть госпитализиро-
ваны в специальные медицин-
ские противотуберкулёзные 
организации. Поэтому клин-
ский городской прокурор об-

ратился в суд с администра-
тивным исковым заявлением 
о принудительной госпитали-
зации больного. Рассмотрев 
представленные материалы, 
клинский городской суд удо-
влетворил исковые требова-
ния прокурора. Решение суда 
исполнено, гражданин прохо-
дит необходимый курс лечения 
в специализированном меди-
цинском учреждении.

Виктор Стрелков

Досуг

ЖКХ Прокуратура

С некоторых пор несколь-
ко раз в год часть личного 
и общественного транс-
порта, направляющегося 
из Клина в посёлок Ново-
Щапово, превращается в 
«машины времени». Они 
везут людей в прошлое. 
В лучшем смысле этого 
выражения. «Дом куль-
туры «Ново-Щаповский» 
гостеприимно распахивает 
настежь двери и пригла-
шает всех на вечер от-
дыха под музыку 1980-х и 
90-х!», - говорит человек, 
чей голос знаком каждому, 
кто слушает «Дорожное 
радио Клин». Зовут этого 
человека Виктор Дейбель. У 
него и спросим...

- Виктор, в мире не спо-
койно: в Великобритании 
– брексит, в Америке – «Ми 
ту», во Франции – «желтые 
жилеты». Казалось бы, 
только в России все хорошо, 
но закрывается на ремонт 
клинский рок-клуб. И куда 
теперь деваться молодым 
людям «до 50 и старше»?! 
Одна надежда остаётся - 
на Ваши мероприятия. Но 
это надежда у тех, кто в 
теме. А сколько людей ни-
чего про Ваши дискотеки не 
слышали, а потому и пребы-
вают в пессимизме. Даже по 
субботам, когда... Впрочем, 
что-то я разговорился так, 
будто это я, а не ты – ра-
диоведущий. Не буду отни-
мать хлеб...

- Действительно, наши ве-
чера отдыха стали уже тради-
ционными. Есть у нас и свои 
завсегдатаи, но приходят и 
новички. Приходят – и стара-
ются больше такие наши ме-
роприятия не пропускать.

- Да, к хорошему быстро 
привыкаешь. Хорошее пом-
нится долго. Как музыка 
1980-х. Кстати, что каса-
ется музыки того времени, 

В НОВЫЙ ГОД  С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА!

Утеплили дома после предписания «Туберкулезник» отправлен лечиться

то требовать «новинки» 
от неё уже поздновато, но 
на Ваших вечерах всегда 
бывает и что-то неповто-
римое. Чем вечер, который 
состоится 15-го декабря, 
будет отличаться от тех, 
что уже проходили и прият-
но запомнились?

- Во-первых, музыкальный 
репертуар мы тоже стараем-
ся всё-таки разнообразить. 
Потому что музыки в те годы 
было много, и была она раз-
нообразной. Найти хорошо 
забытое старое, которое 
удивит и порадует, все-таки 
можно. Плюс ко всему – под 
каждое мероприятие у нас 
разрабатывается определен-
ный сценарий, готовятся но-
вые конкурсы. Мы не любим 
повторяться. Хотя, конечно, 
иногда это и приходится де-
лать. Так же, как и в музыке. 
Ведь нот всего лишь семь... 

- Так что? «Белые розы» 
от «Ласкового мая» мы на 
этот раз не услышим?

- Вообще-то мы их уже три 
или четыре дискотеки не ста-
вили. Наверное, народ уже 
про них подзабыл. Можно по-
ставить в программу вечера...

- Значит, я перепутал 
Ваше мероприятие с фести-
валем «Нашествие». Там по 
ночам в палаточном городке 
«рокеры», как ни странно, 
эту песню регулярно или за-
водят, или даже сами поют. 
Не знаю уж, с какой целью... 
И всё-таки была у Вас «ма-
ёвка», на которой по залу 
с удовольствием носили 
транспаранты и даже в пи-
онеры принимали тех, кого 
теперь в пенсионеры при-
нимать государство отка-
зывается. Был у Вас «вечер 
встречи выпускников», на 
котором одноклассниками 
себя чувствовали даже те, 
кто учился в разных шко-
лах. Было... Впрочем, давай 
о том, что будет. Чему по-
свящается предстоящий 
вечер отдыха? Уж не Ново-

му ли году? Или ещё рано?
- Да, как раз наступающему 

Новому году он и будет по-
свящён. Мы его назвали «Пер-
вый новогодний корпоратив». 
Первый – потому что, как нам 
кажется, в Клину он, действи-
тельно, будет самым первым. 
Раньше нас никто в Клину 
его не намечал и не отмечал. 
А что будет? Новая музыка, 
новые или очень хорошо за-
бытые старые песни, новые 
конкурсы.

- Следует ли уже ждать 
Деда Мороза и Снегурочку? 
Или пока разве что Бабу-
Ягу с Кощеем?..

- Вообще-то главный рос-
сийский Дед Мороз обещал 
пожаловать в Клин 16-го де-
кабря, то есть на день позже. 
Можно было бы, конечно, 
сказать, что мы созвонились, 
договорились и т. д. Но во из-
бежание кривотолков и недо-
разумений скажем, что к нам 
намерен приехать его дублер, 
двойник, исполняющий обя-
занности...

- А кто такие Алекс, 
Микрофон и Бубльгум, чьи 
имена в отличие от Дедуш-
ки Мороза на афишах указа-
ны?

- Это сценические псев-
донимы нас как ведущих. 
Микрофон – это я, Алекс – 
Алексей Прыжков, а Бубльгум 
– это Сергей Седов. Есть у нас 
в команде и еще один человек 
– Сергей Мальцев, мастер на 
все руки.

- А гости Ваших вечеров 
становятся «мастерами 
на все ноги»?... Скажем 
честно, что приходят к Вам 
на вечера отдыха люди в 
основном повзрослевшие. 
Которые День молодёжи 
ещё, конечно, празднуют, 
но когда отмечается День 
пожилого человека тоже 
уже интересуются. Легко 
ли таким людям «впадать 
в детство», участвовать в 
Ваших конкурсах? Или кон-
курсы щадящие?

- Я считаю, что это не «впа-
дание в детство», потому что 
каждый юн всегда, всегда 
молод. А годы... Годы – это 
просто меняющиеся цифры. Я 
считаю, что все, кто приходит 
к нам на мероприятие, пере-
носятся в то старое, доброе 
время, в котором и лимонад 
был слаще, и трава зеленее, и 
деревья выше...

- Особенно те деревья, 
которые с тех пор успели 
спилить... 

- Наши гости попадают в 
атмосферу своей молодости, 
атмосферу 1980-х годов, ко-
торую мы и пытаемся создать 
на нашем мероприятии. И 
глядя на пришедших, никто 
не вспомнит, сколько им уже 
исполнилось лет.

- Главное, чтобы погода 
не сильно действовала на 
суставы, чтоб колени сги-
бались, а руки поднимались 
настолько, чтобы на слова 
из песни: «Ну, где же ваши 
ручки?», сразу же мож-
но было их предъявить. 
Впрочем, это песня уже для 
«совсем юных» - из 1990-х 

годов. Как ты вообще 
строишь музыкальную про-
грамму? Ведь даже у людей 
одного возраста могут 
быть разные вкусы. Спор 
рокеров и попсовиков ещё 
никто не отменял...

- Иной раз... У нас возни-
кают трудности только с пер-
вой песней – той, с которой 
надо начать, чтобы сразу же 
задать ритм, создать атмос-
феру, настроить гостей на 
нужную волну. Первая песня, 
вторая, третья... А дальше 
всё идёт как по накатанной 
дороге. Мы уже начинаем по-
нимать, что народу нравится. 
И в таком же ключе стара-
емся «крутить» дискотеки. 
Что касается рока и попсы, 
то «медляки» - это исклю-
чительно рок. Я не могу без 
этого.

- Про рок, про ветеранов 
движения - это понятно. 
Но ведь к Вам стали прихо-
дить и, скажем так, взрос-
лые дети молодых людей.

- Да, и мне очень нравится, 
что молодежь понимает эту 
музыку. И эта же молодежь 

очень активно участвует во 
всевозможных конкурсах, 
которые мы проводим. Что 
опять- таки не может не ра-
довать. Хотелось бы, чтобы 
таких гостей у нас было боль-
ше.

- Дискотека дискотекой, 
но у вас можно услышать и 
живую музыку...

- Да, во-первых, один из 
ведущих нашей дискотеки 
Алексей Прыжков прекрас-
но исполняет песни, скажем 
так, без фонограммы, под 
«минусовку». Частенько бы-
вают у нас и приглашенные 
гости. Будет ли кто-то на этот 
раз? Пока – секрет.

Тогда закончим нашу бесе-
ду в стиле 1980-х. Тогда было 
принято перевыполнять пла-
ны, «заканчивать пятилетку 
за три года» и т. д. Не знаю, 
все ли планы реализованы, 
все ли отчеты написаны, 
но – «на календаре» Ново-
Щаповского Дома культуры 
«Спутник» Новый год будет 
уже 15 декабря. С чем мы и 
поздравляем всех, кто при-
дёт на этот вечер..

Алексей Сокольский
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Дмитрий Кириллов

и в н п м о

1 «Малеевка» 4 3 1 0 28-7 10

2 «Химик» 4 3 1 0 14-3 10

3 «Алферово» 4 3 0 1 20-7 9

4 «Сокол» 4 1 2 1 17-12 5

5 «Труд» (Высоковск) 4 1 1 2 9-11 4

6 «Юность-1» 4 1 1 2 10-9 4

7 «Строитель» 4 1 0 3 6-18 3

8 «Юность-2» 4 0 0 4 1-38 0

Легкая атлетика

Хоккей
Мини-футбол

Шорт-трек

У Волкова - «бронза»

«Зубово» не 
сбавляет ход

Итоги четвертого тура

Остались без наград

Пятеро клинчан выступили в Казани во все-
российских соревнованиях по легкоатлетиче-
скому многоборью среди юношей 2004-5 годов 
рождения. Программа турнира состояла из семи 
видов. Лучшим среди клинских спортсменов 
стал Дмитрий Волков, занявший третье место. 
60 метров он пробежал за 7,62 секунды, прыг-
нул в длину на 5 метров 96 сантиметров, тол-
кнул ядро на 8 метров 18 сантиметров, прыгнул 
в высоту на 1 метр 51 сантиметр, преодолел 60 
метров с барьерами за 9,48 секунды, в прыжках 
с шестом взял планку на высоте 2 метра 90 сан-
тиметров, 1000 метров пробежал за 3 минуты 
3,15 секунды.

Дмитрий Волков, многоборец:
- Своим результатом в Казани я доволен, даже 

очень. Лучше всего мне удался бег на 60 метров. 
В нем я установил личный рекорд. Правда, он 
продержался недолго. Уже спустя несколько 
дней в Подольске я участвовал в отборочных 
соревнованиях на первенство Московской об-
ласти и там пробежал 60 метров за 7,58. Отбор 
пройден успешно. Теперь надо хорошо подгото-
виться к новому старту.

Мужская сборная России 
без блеска выступила на III 
этапе Кубка мира, который 
проходил с 7 по 9 декабря в 
Алма-Ате. Даже возвращение 
в строй Семена Елистратова не 
помогло команде существенно 
улучшить результаты. Клин-
чане Владимир Григорьев и 
Александр Шульгинов также 
ничем не выделялись на об-
щем фоне.

Мужчины. 500 м… 9. Павел 
Ситников… 13. Артём Коз-
лов… 25. Александр Шульги-
нов (все – Россия).

Мужчины. 1000 м… 14. 
Александр Шульгинов. 15. 
Владимир Григорьев… 17. Де-
нис Айрапетян (все – Россия).

Мужчины. 1500 м… 5. Се-
мён Елистратов… 26. Павел 
Ситников… 36. Артём Козлов 
(все – Россия)

Мужчины. 1500 м (2-й 
старт)… 8. Семён Елистра-
тов… 18. Денис Айрапетян. 
19. Владимир Григорьев (все 
– Россия).

Мужчины. Эстафета. 5000 
м. 1. Голландия. 2. Канада. 3. 
Китай… 7. Россия (Денис Ай-
рапетян, Семён Елистратов, 
Александр Шульгинов, Павел 
Ситников).

Микст. 2000 м. 1. Канада. 2. 
Южная Корея. 3. Китай… 6. 
Россия (Владимир Григорьев, 
Артём Козлов, Ангелина Тара-
сова, Евгения Захарова).

После четвертого тура пер-
венства Клина в турнирной 
таблице по-прежнему сохра-
няется двоевластие, поскольку 
лидеры «Малеевка» и «Химик» 
одержали очередные победы: 
«Строитель» - «Химик» 0:4, «Ма-
леевка» - «Сокол» 4:2, «Труд» 
- «Юность» 3:1, «Юность-2» - 
«Алферово» 0:12.

В первенстве НХЛ (Ночной хоккейной лиги) «Зубово» 
подтвердило свой статус лидера, разгромив ближайшего 
преследователя. А за третье место в группе борьба обо-

стрилась.
7 декабря. «Зубово» - «Сокол» 8:2 (1:1, 4:0, 3:1)

Голы за «Зубово»: Кузнецов (2), Туркин (2), Федотов, 
Логинов, Новиков, Кувшинов. Голы за «Сокол»: 

Зыбин, Иванычев.
7 декабря. «Монолит» - «Зубовские Акулы» 

5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
Голы за «Монолит»: Куров (2), Пименов, Масалков, 

Бондаренко. Голы за «Зубовских Акул»: Герасимов, 
Скутин, Ушаков, Герасимов.

И В Н П Ш О

1 «Зубово» 7 7 0 0 69-17 21

2 «Сокол» 7 4 0 3 31-38 12
3 «Монолит» 7 1 1 5 18-40 4

4 «Зубовские Акулы» 7 1 1 5 20-43 4

Клинская команда многоборцев (дюсш-клин.рф) 

Шахматы

Попали 
в десятку 

сильнейших

Командный чемпионат Московской области по 
быстрым шахматам прошел в Одинцовском районе. 
Сборную Клина представляли Игорь Гульков, Олег 
Кузнецов, Михаил Достовалов, Александр Муслимов 
и Эмиль Егиазаров. Клинские шахматисты выступали 
в первой лиге, в которой соревновались 28 команд. 
Клинчане набрали 20 очков из 36-ти возможных и 
разделили 9-10-е места в итоговой турнирной табли-
це. Удачнее других сыграл Олег Кузнецов. На второй 
доске он заработал в общую копилку 6 очков в восьми 
партиях. Это лучший результат среди всех сборных. В 
заключительный день соревнования состоялся чем-
пионат Московской области по блицу. Здесь клинская 
команда сражалась в высшей лиге с сильнейшими 
соперниками, среди которых были и международные 
гроссмейстеры. Однако результат оказался аналогич-
ным – дележ 9-10-го места. С самой лучшей стороны 
себя проявил лидер сборной Клина Игорь Гульков, 
набравший 5,5 очка в 11-ти партиях.

Тем временем воспитанница шахматной школы 
Дома детского творчества Дарья Семенова выступи-
ла на III этапе «Детского Гран-При 2018-19 городско-
го округа Мытищи» по классическим шахматам. В ее 
активе 6 очков в 8-ми сыгранных партиях. Она заняла 
1-е место среди девушек и 6-е место среди всех 128-
ми участников. Тренирует Дарью Игорь Гульков.

АНОНС. 16 декабря в шахматном клубе на Совет-
ской площади состоится блиц-турнир в честь Дня 
освобождения Клина от немецко-фашистских за-
хватчиков. Регистрация участников с 11:00. Начало 
первого тура в 12:00. Приглашаются все желающие. 

Клинская команда (справа) ведет 
борьбу с соперниками (vk.com)

Волейбол

Итоги 
восьмого
тура

Восьмой тур открытого 
первенства Клина по во-
лейболу не внес измене-
ний в положение команд 
лидирующей группы: 
«Сенеж» - «Клин» 3:0, 
«Поварово» – «СВ» 3:0, 
«Викинг» - «Слобода» 
3:0, «Нудоль» - «50+» 
3:1, «Высоковск» - «Спас-
Заулок» 3:0.

И О

1 «Викинг» 8 21

2 «Нудоль» 8 19
3 «Высоковск» 8 19

4 «Поварово» 8 16

5 «Слобода» 8 11

6 «СВ» 8 10

7 «Сенеж» 8 9

8 «Спас-Заулок» 8 7

9 «50+» 8 7

10 «Клин» 8 0
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Аренда квартир, комнат, домов.  • т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ruКУПЛЮ

ПРОДАМ

1-комн. квартира Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 30/17/6 кв.м. 1,65 млн.руб.                    • 
8-916-086-53-77
1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. • 
8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. • 
8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 12к3, 4/4 мон., 45/33/8 кв.м., изол, СУР.  2,35, • 
млн. руб. 8-916-086-53-77
2-комн. кв., Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д. 7/6к3. 45/27/7 кв.м., изол., СУР, лоджия, окна • 
на обе стороны. СРОЧНО. 2,6 млн. руб. 8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. Карла Маркса, д. 37. 45/25/7 кв.м., СУР, изолированные комнаты, • 
лоджия застеклена, ремонт. 2, 7 млн. руб. 8-916-086-54-73
2-комн. квартира Клин, Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб.                               • 
8-926-838-20-51
2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,55 млн. руб. • 
8-926-838-20-51
3-комн. кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 6. 2/5 пан., 67/45/7 кв.м., СУР, балкон+лоджия, • 
евроремонт. 3,9 млн.руб. 8-916-086-54-73
3-комн. кв., Высоковск, ул. Владыкина, д. 2. 53/40/6 кв.м, дом кирпичный, потолки высо-• 
кие, окна на разные стороны. 2,65 млн. руб. 8-916-086-54-73
3-комн.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 11. 4/4 монолит-кирпич, 106/85/10 кв.м., изол., • 
без отделки. 3,1 млн. руб.  8-916-086-53-77
Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. • 
руб. 8-916-086-53-77
Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 870 тыс. руб.                                     • 
8-916-086-53-77

ПРОДАМ

КУПЛЮ

1 к.кв., Волоколамское шоссе, 17А, 31 кв.м., 1 эт. ц. 1500, • 8-967-107-65-24
2 к.кв  с балконом, ул. КарлаМаркса,81,просторн.,чистая, 5/5, общ.  6 кв.м, кухня 6кв.м, • 
комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. ц. 2400,  тел. 8-967-107-65-24
2к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом па-• 
нельном доме, ц. 2 700,тел. 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор. сост. ц. 2300, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.• 
дом,  срочно! ц. 2100, 8-967-107-65-24
3к.кв. ул. Чайковского, д 81, корп. 2,ц. 2700, тел.• 8-967-107-65-24
Дом жилой д. Селенское, 16 сот., газ, ц. 4950 000, • 8-967-107-65-24  
Жилой дом 120  м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, • 
можно в ипотеку 2800, 8-967-107-65-24
3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. ц. 7 • 
400 торг, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Фестивальная дер.  Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 • 
000 8-967-107-65-24
Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, • 8-967-107-65-24
Дом ПМЖ 10 сот, мкр Западный цена 2600, звоните • 8-967-107-65-24
Дача  СНТ Мицуринец, 8 соток, хор. состояние, ц. 600 000, • 8-967-107-65-24
Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, • 8-967-107-65-24
Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ.  дер.  Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый • 
экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24
 Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ  с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. • 
дров.печь (отопление), колодец для питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд 
круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24  
Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, • 8-967-107-65-24
Дом жилой д. Селенское, 9 сот., газ, 55 кв. м, ц. 2500 000, • 8-967-107-65-24

СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ,                    • 
8-967-107-65-24

1- к.кв.  ул. Литейная  д.4  ,2/9 пан.общ.пл.32  кв.м. кухня  6 кв.м. ц. 1 799 000 руб.                                         • 
т. 8-905-515-95-97
1 -к.кв.  ул. Текстильная   д.31 г Высоковск  , 4/4 кирп. дома,  общ.пл.34 кв.м. кухня 8 кв.м..балкон  • 
цена: 1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв  Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома,  лоджия,  общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. • 
комната 20 кв.м. ц. 2 500 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв  ул.Мечникова д.22 ,  5/9 кирп. дома,  общ.пл.21  кв.м . ц.1 499 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1-к.кв.  ул. Клинская д.52 к.3  , 4/4 кирп дома, общ.пл.31 кв.м   с мебелью .цена: 2 000 000 руб.                 • 
т. 8-905-515-95-97
2-к. изолир.кв  ул.Чайковского д 66 к.4, 5/5 пан.дома,общ.пл.45  кв.м.   кухня  7 кв м. ц. 2 450 000  • 
руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв.  ул. Мира  д.36 ,2 /4 пан.общ.пл.43  кв.м. кухня 6 кв.м. изолир. балкон .ц. 2 199  000 руб.                    • 
т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв. ул.50 лет Октября  д.11 ,8/9 пан.дома .общ.пл.47  кв.м. кухня 7 кв.м. лоджия.  . ц. 2 800 • 
000  руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.  дача ,  общ. пл. 123 кв.м.  + 12 сот. земли , п.Марков Лес,  СНТ Лесной. цена: 2 600 000 руб. • 
т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. дом (бревно) г.Высоковск  ул.Луначарского , общ .пл. 250  кв.м. +  16 соток земли  , свет,  • 
газ, вода.  ц. 7 000 000  руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.дом  (кирпич) с хорошим ремонтом  общ.пл.140 кв.м.   д. Большое Щапово,  свет, вода ,газ  • 
+ 10 сот. земли . цена: 8 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97 
3-х.к. кв  г.Высоковск   ул. Текстильная  д.27,  4/4  кирп .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. изолир.  .ц. • 
2 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул .50 лет Октября д.23  ,5/9 пан. дома,  смежно-изолир. общ.пл. 60   кв.м. лоджия, кухня • 
7  кв.м.  цена:  3 500 000  руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул.60 лет Комсомола д.3 к.1  2/9   пан  .общ.пл.60  кв.м  лоджия. балкон. ц. 3 500 000   руб. • 
т. 8-905-515-95-97
3-х.эт.дом   ПМЖ ,  15 сот. земли ,  общ. пл. 205 кв.м.  д.Березино ( свет, газ, вода) . цена:   16 000 • 
000 руб. т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  Майданово Парк, ЖК Новый Клин. • т. 8-905-515-95-97
дом  Конаковск р-н, д.Старое  Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет,  вода, • 
септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150  000 р. т. 8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • т. 8-905-515-95-97

ЗАРОСШИЙ ЛЕС 

ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

В ЗОНУ ОТДЫХА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На окраине Клина от ул. 
23 Октября и ул. Горького до 
ул. Шариха намечено преоб-
разовать большой земель-
ный участок, занятый сейчас 
лесом, и организовать в нем 
лесопарковую зону отдыха.

Впервые об этом заго-
ворили в конце лета, рас-
сказал директор клинского 
филиала учреждения «Мо-
собллес» Юрий Наслиднык. 
А недавно губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев предложил Клину 
стать участником пилотно-
го московского областного 
проекта «Зима в Подмоско-
вье» и создать зону зимнего 
массового отдыха. Для нача-
ла здесь в ближайшее время 
со стороны ул. Горького, 23 
Октября и Шарихи расставят 
дорожные знаки, упорядо-
чивающие движение сне-
гоходов и другой подобной 
техники. Особое внимание 
при этом уделят горке, назы-
ваемой в народе Глазовкой. 
Ее крутые склоны, как и мно-
гие другие вдоль ручья всег-
да привлекали зимой люби-
телей кататься на санках и 
тюбингах, а также пожарить 
шашлыки на лесном воздухе. 
Однако до сих пор облаго-
раживанием склонов никто 
не занимался. Теперь уже к 
Новому году на земельном 
участке намечено обустро-
ить трехуровневую горку, 
проложить лыжную трассу, 
открыть прокат «ватрушек», 
ледянок и санок, устано-
вить биотуалеты и контей-
неры для сбора мусора. Если 
местные бизнесмены заин-
тересуются проектом, то им 
здесь предлагается открыть 
точки приготовления и про-
дажи блинов, шашлыков и 
горячего чая и кофе. Сейчас 
рабочие лесничества на зе-
мельном участке вырубают 
низкорослый кустарник и 
вывозят бурелом, расчища-
ют территорию. В канун Но-
вого года в новой клинской 
лесопарковой зоне отдыха 
намечено устроить гуляния. 
Возможно, здесь появится 
мобильная сцена.

Порой риелторам зада-
ют трудные задачки. На 
современном рынке недви-
жимости и не может быть 
иначе. Поэтому риелтору 
нужно и клиенту угодить, 
и согласовать сделки с за-
конами, хотя отдача под-
час совсем не радует. Но 
такова планида риелтора. 
Поэтому в День риелтора, 
который в России отмеча-
ется 15 декабря, поздрав-
ляем всех риелторов с про-
фессиональным праздником 
и желаем больше выгодных 
и спокойных сделок, покла-
дистых клиентов, успехов 
во всех делах и в личной 
жизни!

Издательский дом      
«Вико  Плюс»
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ТЕЛЕЦ 
21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

Будьте упорны, и вы рано 
или поздно достигнете 

намеченного, а пока что занимайтесь 
решением возникших проблем и не 
переживайте из-за того, что все дви-
гается так медленно. Возможно, вам 
надо лучше продумать свои планы и 
проверить, нет ли ошибок в ваших 
рассуждениях. Не пренебрегайте со-
ветами более опытных людей.

Не все, что вы наметили 
на эту неделею, удастся 

выполнить точно в срок. Возможно, 
звезды еще не зажгли для вас «зеле-
ный коридор», так что не переживайте. 
Просто подождите более удобного для 
претворения в жизнь своих планов мо-
мента. А он наверняка настанет - ведь 
победа очень часто достается самым 
терпеливым.

Все идет по рассчитанному 
пути, только постарайтесь 

в трудные минуты консультироваться с 
более опытными и знающими людьми. 
Их советы помогут избежать досадных 
ошибок и найти, более оптимальный 
выход из положения. Напряженность 
рабочих моментов будет смягчена со-
вместными усилиями коллег по бизнесу. 
Старайтесь перед началом любой рабо-
ты наладить отношения сотрудничества.

Постарайтесь на этой не-
деле проявить свою заин-

тересованность в работе и подойти к 
ней более серьезно. Не опаздывайте, 
лучше придите на службу на полчаса 
раньше. Тогда у Вас появится время 
ознакомится с новостями и составить 
план действий на день. Вникайте в 
мелочи, пытайтесь во всем докопать-
ся до сути. Это поможет Вам достичь 
хороших результатов.

Постарайтесь предусмо-
треть все препятствия для 

достижения намеченной цели, и разра-
ботать тактику и стратегию своих дей-
ствий на ближайшее будущее. На этой 
вы закладываете фундамент своего ма-
териального благополучия, карьерного 
роста и делового партнерства. Так что, 
особое внимание обратите на взаимоот-
ношения с окружающими, коллегами и 
друзьями, а также на здоровье. 

На этой неделе вы можете 
рассчитывать на выгодные 

в финансовом отношении перспективы 
и интересные встречи, повышение по 
служебной лестнице. Вам не придется 
особо задумываться о том, что и как вам 
нужно делать, сомнения вас не потрево-
жат, но постарайтесь избегать чрезмер-
ной активности. В выходные дни высока 
вероятность судьбоносных встреч и ро-
мантических приключений!

На этой неделе следует 
четко представлять себе 

последствия своих поступков, проявите 
особое внимание финансовым вопросам. 
При возможности воздержитесь в нача-
ле недели от крупных вложений и трат, 
основным источником доходов останет-
ся профессиональная деятельность, но 
к концу периода появятся предпосылки 
новой или дополнительной работы.

Задержки и препятствия 
на пути реализации ва-

ших планов вам не страшны, особенно, 
если вы сумеете организовать свое 
время и силы. Используйте мелкие не-
приятности, как очередной трамплин 
для следующего прыжка и постепенно 
добьетесь нужного эффекта. Самое 
основное на данный момент - распла-
нировать свои действия.

Даже неудачи не станут по-
мехой на пути осуществле-

ния ваших желаний. Будьте старательны 
и терпеливы, занимайтесь текущими де-
лами и продолжайте разрабатывать на-
чатые проекты. Нужные средства и под-
держка придут вовремя, а при должном 
подходе, даже препятствия окажутся по-
лезными. У вас есть силы, чтобы успешно 
завершить начатое.

На работе возможны не-
большие неприятности, 

если Вы не научитесь ладить с людь-
ми. Ведь не обязательно быть со всеми 
в хороших отношениях. Можно просто 
не обращать на некоторые недостатки 
в поведении людей. Просто работайте, 
делайте свое дело, и неделя пройдет 
незаметно для вас, без конфликтов и 
проблем.

Скорее всего, на этой не-
деле вам придется изрядно 

потрудиться, но не стоит расстраивать-
ся. Приложенные вами усилия полно-
стью окупятся деловым успехом и про-
цветанием в самое ближайшее время. 
Не исключено, что в конце недели вы 
получите ряд перспективных предложе-
ний, но не стоит поспешно принимать 
решение.

Решать финансовые 
вопросы лучше в на-

чале недели. В середине недели 
отношениям с друзьями и родными 
предстоит пройти самые серьезные 
испытания на прочность. Рекомен-
дуется бороться с желанием «объ-
ять необъятное» и в личной жизни, 
и в профессиональных делах, даже 
если вас к этому будут склонять 
неожиданные ситуации.

Юлия Меньшова рассказала об идиллии, царящей в 
её отношениях с соседями. Телеведущая призналась, что 
состоит в группе в соцсетях, где она отслеживает новости 

о своем районе. Там тысячи людей, живущих рядом, 
обсуждают самые насущные темы, которые касаются их 
места проживания. На днях Меньшова узнала еще и о 

практической пользе соцсетей — одна из соседок оказала 
ей услугу.

Юлия воспользовалась предложенной помощью 
одной из жительниц района, с которой она, судя по всему, 

не была знакома до этого эпизода. «Вот сегодня в этой 
группе наша соседка, Катя, написала следующее пред-
ложение: мол, еду в гипермаркет на большой грузовой 

машине, куча места, могу и вам что-то купить и привезти 
в район. А надо заметить, что Москва уже встала в пред-

новогодних пробках плотно, и ехать на окраину в магазин 
— это почти подвиг. Мне вот лично из магазина нужно 

было всего-то две коробки для хранения мелочей, и ради 
них я бы никогда так далеко не поперлась. А кому-то была 
нужна только подушка. А кому-то из соседок — чесноко-
давилка. И они тоже не поперлись бы. А тут Катя — мол, 

могу исполнить мечту», — рассказала Меньшова.

В разводе Александра Кержакова с женой Миланой 
новый поворот: адвокат жены подозревает футболиста в 

подделке документов. Александр Добровинский выступил 
накануне с заявление о том, что он уверен — спортсмен 
подделал несколько справок из петербургской клиники. 
Если вина Кержакова будет доказана, то ему грозит срок 

лишения свободы до четырех месяцев.

«Я готовлю заявление в правоохранительные 
органы. Это 303 статья, которая подразумевает наказание 

до четырех месяцев лишения свободы или двух лет ис-
правительных работ. Так просто оставить это нельзя. Эти 
документы должны были ввести суд в заблуждение», — 

заявил Добровинский в разговоре с РЕН ТВ.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Юлия Меньшова обратилась 
за помощью к малознакомым 

людям

Александру Кержакову грозит 
тюремное заключение
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Сладко, вкусно, без калорий

Жирные сливки во многих рецептах заменяют в 
пропорции 1:1 йогуртом или молоком, но только при 
этом ничего не взбивают. Низкокалорийные торты с 
использованием йогурта уже стали привычными на 
прилавках. Жирность блюд существенно уменьшает-
ся, если при их приготовлении используют не целое 
яйцо, а преимущественно белки. Без потерь для вку-
са готового изделия слоеное тесто нередко заменяют 
тестом фило - очень тонким вытяжным и пресным. 
Изделие из него станет еще менее калорийным, если 
на каждый слой, чтобы они не слипались, раститель-
ное масло наносится не кистью, а спреем.

Впрочем, и растительное масло несложно заме-
нить при приготовлении сладкой выпечки пюре из 
яблок или чернослива в соотношении 1:1. Помимо 
того, что существенно снижается число калорий, 
десерт становится более ароматным и дольше не 
черствеет. Правда, при его приготовлении немного 
изменяется количество используемой воды. Но она 
на число калорий не влияет. Масло также успешно 
заменяют тыквенное пюре, натертый на терке цукки-
ни или обезжиренный йогурт, а еще половину масла 
в рецепте можно заменить тофу – пресным соевым 
творогом или обезжиренным творогом.

При выборе вкусностей следует обращать внима-
ние на использование кокосовой стружки, поскольку 
она состоит на 65 % из вредных насыщенных жиров. 
Желательны блюда с измельченным в крошку арахи-
сом, который содержит ненасыщенные жиры, полез-
ные для организма человека.

Мучных изделий в праздники, кажется, не избе-
жать, а мука – ингредиент калорийный. Традицион-
но в кондитерских изделиях используют пшеничную 
муку, в которой большое количество клейковины, 
скрепляющей изделия, и аскорбиновой кислоты, 

дающей воздушность, пышность. Но в то же время 
пшеничное зерно наполнено углеводами, которые и 
способствуют появлению лишнего веса и полноте. 
Однако, и муку уже частично заменяют измельчен-
ными овсяными хлопьями с отрубями, которые за-
медляют процесс усвоения углеводов и тем самым 
поддерживают постоянный уровень глюкозы в кро-
ви. Вместо овсянки используют пшеничные отруби.

Пожалуй, редкое блюдо, а особенно кондитер-
ское обходится без сахара, который называют слад-
кой смертью. Для фигуры. Сейчас уже есть немало 
низкокалорийных заменителей сахара. В выпечке 
же вместо него используют фрукты или пюре из них. 
Например, желтые или красные яблоки не только 
отлично заменяют рафинад, но и обогащают десерт 
пектинами и витаминами. Частично заменяет сахар и 
грушевое пюре в соотношении 1:1. Как не покажется 
на первый взгляд парадоксальным, но темный шоко-
лад тоже частично заменяет сахар. Хотя в нем много 
сахара и жира. Но в темном шоколаде содержится 
целый комплекс веществ, усиливающих сладкий 
вкус, а потому небольшое количество шоколада в 
пропорции 1:2 с успехом заменяет большое количе-
ство сахара. И делает готовое изделие гораздо вкус-
нее. Есть еще один парадокс – блюдо как более «са-
харное» позволяют ощущать кисло-сладкие фрукты. 
Оказывается, фруктовая кислота обогащает вкус и 
частично скрывает отсутствие сахара в десерте. Ко-
личество сахара в десерте уменьшает пара щепоток 
соли, которая в сочетании с сахаром усиливает вкус, 
делая его более насыщенным.

Как видите, калории несложно терять не только 
на занятиях фитнесом, но и за столом.

РАЗНОЕ

Новый год 50 лет назад
Время диктует свои ценности и возможности. Сегодня при желании и обладании 
определенными финансовыми возможностями можно поставить на новогодний 

стол все, что душе угодно: от лангустов и бараньей корейки до трюфелей и жем-
чужной икры. Новый год 50 лет назад не был таким обильным и роскошным, но 

праздник душевней уже тогда сложно было назвать.

МАНДАРИНЫ С ХОЛОДЦОМ

Светлана Анатольевна родилась 
в 1953 году. У многих тот год ассо-
циируется со смертью Сталина. Она 
родилась, спустя несколько меся-
цев после этого вошедшего в исто-
рию события. Светлана Анатольевна 
вспоминает, что в ее детские годы 
не являлась традицией встреча но-
вого года с друзьями или соседями. 
Праздник отмечали исключитель-
но в кругу родственников. В пред-
новогодние дни они приезжали из 
окрестных деревень и близлежащих 
городов. Подарков особых не дари-
ли, но часто могли преподнести, на-
пример, банку растворимого кофе. 
Дети, конечно, ждали от праздника 
мандаринов и конфет. Мандарины и 
апельсины вообще ассоциировались 
только с этим временем года. В дру-
гие месяцы их было не достать. На 
стол подавали холодец, мясо птицы, 
салаты. Причем оливье еще не стал 
новогодним и популярным.

СКАЗКА НА СЦЕНЕ

У Елены Николаевны, которая по-
явилась на свет в 1960 году, очень 
теплые воспоминания о любимом 

празднике. В клубе станкострои-
тельного завода, на месте которого 
сейчас стоит бизнес-центр на Чепе-
ле, они готовили праздничное пред-
ставление. Оно предназначалось не 
только для детей работников одного 
из главных тогда предприятий Кли-
на. С этими концертами юные арти-
сты ездили по клинским школам, по-
лучая за это долгожданные сладкие 
подарки. Дети знали, что Дед Мороз 
на их празднике – это руководитель 
их театрального кружка. Но когда 
они выходили на сцену, даже им 
казалось, что началось самое на-
стоящее волшебство, в вспоминает 
Елена Николаевна.

ЛЕДЯНЫЕ АНАНАСЫ

Коренной клинчанин Алексей ро-
дился в 1964 году, и все его празд-
ники прошли в Майдановском клубе, 
который тогда действовал в составе 
завода Химволокно. Рассказать са-
мый лучший стишок Деду Морозу 
мечтали все дети, потому что за это 
можно было получить в подарок 
игрушку. Алексея и других детей того 
времени не так баловали подарками, 
как нынешних. На столе традици-
онно стояли шпроты, уже оливье и 

шампанское. Но у Алексея и его бра-
та была особая мечта в предновогод-
ние дни. Около Торговых рядов рас-
полагалась палатка с мороженым, в 
которую крайне редко привозили 
чудо – мороженые, порезанные ку-
сочками ананасы. Этому лакомству 
вопреки увещеваниям родителей 
даже не давали разморозиться – 
съедали в виде фруктового льда. 
Сладкие подарки тогда не покупали 
по акции в сетевом супермаркете и 
не заказывали в специальных фир-
мах – их доставали. Современному 
ребенку сложно понять тогдашнее 
значение этого слова. Они привык-
ли доставать конфеты из ящика на 
кухне. Тогда конфеты для подарков 
доставали в магазинах Москвы или 
Твери, получали как заказ от пред-
приятия.

Новый год всегда был желанным 
праздником, теплые воспоминания 
о котором есть у каждого человека. 
Сегодня новый год совсем другой – 
щедрый, богатый, яркий, с броски-
ми украшениями на улицах и елками 
в офисах и магазинах. От этого он не 
стал менее волшебным и прекрас-
ным.

Анна Васильева

В НОВЫЙ ГОД  БЕЗ ЗАБОТ
Предновогодняя суета захватывает, выматывает и за-

нимает все мысли. Необходимость закончить важные дела 

на работе, купить всем родственникам подарки и угощения к 

новогоднему столу заставляют забывать о самом главном. О 

том, чего не следует забывать перед новогодними каникулами.

Погасить платеж по кредиту. Практически в каждой семье есть • 
такие платежи: ипотека, рассрочка за телефон, кредитные кар-
ты. Внесите заблаговременно обязательные платежи, чтобы 
потом не искать возможности для оплаты долгов в каникулы. 
К тому же во многих банках тоже есть выходные, и обработ-
ка платежей может занять больше времени. К этому же пункту 
можно приплюсовать автомобильные штрафы, налоги и плату 
за коммунальные услуги.
Сделать доброе дело. Да-да, без этого тоже не обойтись. Сделай-• 
те подарок незнакомому ребенку, поучаствуйте в благотвори-
тельности. Возможно, рядом есть те, кто нуждается в помощи.
Избавьтесь от мусора. Перед новым годом лучше сделать не де-• 
журную уборку, а генеральный мониторинг содержимого шка-
фов и полок и избавиться от ненужного балласта перед началом 
нового этапа в жизни.
Позаботьтесь об аптечке, в которой тоже следует провести ре-• 
визию, удалив просроченные лекарства, а потом составив спи-
сок того, чем пополнить аптечку. Предстоят дни, в которые, как 
правило, требуются средства от отравлений и головной боли, 
простуд и проблем с пищеварением. Также должны быть сред-
ства для оказания первой медицинской помощи при травмах. От 
всей души желаем, чтобы они не понадобились.
Продумайте, как проведете новогодние каникулы. Обычно к 3 • 
января силы отмечать и ходить в гости уже иссякают, и появля-
ются мысли об экскурсионных поездках и визитах на зрелищные 
мероприятия. После наступления Нового года оказывается, что 
лучшие билеты уже раскуплены. Поэтому о досуге следует по-
заботиться заранее.
Подарки всем родственникам и друзьям уже куплены. Ново-• 
годние наряды тоже, скорее всего, подобраны и поглажены. 
Но нельзя пренебречь и еще одним подарком – самому себе. За 
труд в этом году заслужено же что-то очень приятное.

Хороших праздников! Счастливого Нового года и Рождества!

Анна Васильева

Предновогодье и новогодние каникулы – время кулинарных и конди-
терских соблазнов: столы ломятся от яств. А если к встрече Нового 

года только-только ушел лишний вес после изнурительных диет и 
занятий фитнесом, то каждая ложка калорийных вкусностей и каж-
дый кусок торта чуть ли не ставят на всех мучениях жирный крест. 

Но отчаиваться не следует. Потому что жир, муку и сахар, которые в 
основном и дают лишние килограммы тела, легко заменить. И это уже 

многие делают, в том числе и производители продуктов.
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