
Центр «Пульс» 
закрыл очередную 
декаду милосердия 
музыкальным кафе в 
Джаз-клубе
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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Нечищенные
 тротуары 
увеличили 
у клинчан  
число травм

Мужчина, сгоревший 
в своей квартире в 
городке Клин-5, стал 
десятой жертвой пожаров 
нынешнего года. 25 4
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Ïàòðèàðõ Âñåÿ Ðóñè 
îñâÿòèë êëèíñêóþ ïàñòâó

Ïàðòíåðû íàøåé 
ãàçåòû íàçâàëè Ìèññ 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»

×åìó ó÷àò 
àâòîøêîëû?

Предстоятель Русской Православной Церкви в день 750-летия 
блаженной кончины святого благоверного князя Александра Невского 
выбрал Акатово, а не Санкт-Петербург

В Акатове Патриарх Кирилл освятил монастырский храм, возвел настоятельницу 
в сан игуменьи, дал благословение на открытие церковной школы

После месячной подготовки 
каждая конкурсантка получила 
звание «Мисс…» в соответствую-
щей номинации.

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Банк «Западный» 
предлагает в Новый год 
«Проценты вперед» 

Многие автошколы Клина учат 
водить автомобиль, а не ездить 
правильно по городу. 

Почему я выбираю 
«Клинскую Неделю»?

Директор ресторана «Навруз» 
Сахарова Оксана Юрьевна

Газета «Клинская Неделя» за-
воевала авторитет в городе как 

честно подающая информацию о 
том, что происходит в городе. Заботясь 

о своем имидже, она стремится поддерживать 
положительный имидж других, в том числе и 
нашего ресторана. А мы, соответственно, не 
хотим терять авторитет в глазах клинчан, про-
водим различные социальные мероприятия. В 
итоге газета «Клинская Неделя» помогает нам 
поддерживать наш имидж.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы Клинского района 2-33-87.

ТОРГОВЛЯ

www.nedelka-klin.ru

Ровно десять торговых 
предприятий Клинского 
района не подали свое-
временно декларации о 
торговле алкоголем и не 
предоставили соответ-
ствующую информацию 
об исполнении законов и 
правил продажи алко-
гольных напитков, со-
общила начальник отдела 
торговли, общественного 
питания и бытового об-
служивания администра-
ции Клинского района 
Диана Самарина.

В октябре из-за небрежности 

в подаче декларации и инфор-
мации о продаже алкоголя по-
страдала торговая сеть «Ашан». В 
Подмосковье в 11 супермаркетах 
этой сети была приостановлена 
торговля алкогольными напит-
ками, из-за чего и ритейлер, и 
налогополучатели понесли суще-
ственные убытки. Диана Самари-
на напомнила предпринимателям 
Клинского района, что органи-
зации, контролирующие оборот 
алкоголя, сейчас собирают сведе-
ния от поставщиков алкогольной 
продукции и продавцов рознич-
ной торговли, а затем сверяют их. 
Если обнаруживаются несоответ-
ствия, как это произошло с сетью 
«Ашан», то принимаются соответ-

ствующие меры. 
Министерство потребитель-

ского рынка и услуг Московской 
области сообщило, что число лиц 
и организаций, не подавших во-
время отчеты за третий квартал 
нынешнего года по обороту алко-
гольной продукции, сократилось 
в Подмосковье на 20 %. Однако в 
Клинском районе, как заметила 
Диана Самарина, число органи-
заций, несвоевременно отчиты-
вающихся по продажам алкого-
ля, остается неизменным, как и 
число торговых организаций, за-
нимающихся его торговлей.

В этом году в клинские пред-
приятия розничной торговли 
приходят письма с сообщения-

ми о том, что некий поставщик 
алкоголя заявляет, будто бы он 
поставляет алкогольные на-
питки конкретно в это торговое 
предприятие. Руководителям, 
получившим такие послания, 
игнорировать их и выбрасывать 
не рекомендуется. Наоборот, к 
ним следует отнестись серьезно 
и оперативно отвечать, если не 
имеете с этим поставщиком ал-
когольных напитков никаких до-
говорных отношений. Ведь при 
проверке могут возникнуть не-
доразумения, если контролеры 
начнут спрашивать, куда делся 
алкоголь, доставленный этим 
оптовиком.

Виктор Стрелков

Ïðîäàæà àëêîãîëÿ êîíòðîëèðóåòñÿ ñòðîãî

Èç Êëèíà âûäâîðåíî
78 íåëåãàëîâ 

МИГРАНТЫ КРИМИНАЛ

С января по 9 декабря ны-
нешнего года сотрудники под-
разделений ОМВД России по 
Клинскому району выявили 150 
административных правона-
рушений. По всем составлено 
150 административных про-
токолов, в том числе 143 про-
токола выписаны по призна-
кам состава правонарушения, 
предусмотренного  ст. 18.8 КоАП 
РФ, за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в 
РФ, либо режима пребывания 
(проживания) в РФ. Еще 7 про-
токолов составлено по призна-
кам состава правонарушения, 
предусмотренного  ч. 3 ст. 18.9 
КоАП РФ, за нарушение правил 
пребывания в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

За это же время клинские по-
лицейские выявили 13 иностран-
ных граждан, использующих 
поддельные документы, позво-

ляющие незаконно проживать и 
работать на территории РФ. По 
всем фактам использования за-
ведомо подложного документа 
отдел дознания ОМВД России 
по Клинскому району возбудил 
уголовные дела по признакам 
состава преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, 
за подделку, изготовление или 
сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков. Все эти 
дела расследованы и в установ-
ленные законом сроки направ-
лены в Клинскую городскую 
прокуратуру для утверждения 
обвинительных актов и направ-
ления уголовных дел в суд.

С января и по 9 декабря выне-
сено 78 постановлений суда об 
административном выдворении 
иностранных граждан за преде-
лы РФ. 

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

ФИНАНСЫ

позволяет ни в чем себе не от-
казывать и привозить нашим 
родным множество подарков. 

Недавно я узнала, что в 
честь своего 20-летия Банк 
«Западный» выпустил вклад-
подарок для своих клиентов, 
называется он «Проценты 
вперед»*. В это трудно пове-
рить, но при открытии вклада 
я сразу же получу проценты за 
весь срок вклада, смогу потра-
тить их по своему усмотрению, 
оставить на счете или открыть 
еще один вклад.

Я непременно воспользу-
юсь такой возможностью, тем 
более что при сроке размеще-
ния в 366 дней получаешь це-
лых 10,35 % годовых. В любом 
случае при открытии вклада 
«Проценты вперед» ваших де-
нег станет больше! Как толь-
ко приеду из отпуска - сразу 
же пойду в Банк «Западный», 
и вам того же советую. С на-
ступающим вас Новым годом, 
весело и с пользой отмечайте 

Ëó÷øèé Íîâûé ãîä 
ñ Áàíêîì «Çàïàäíûé»

Многие жалуются, что Но-
вый год перестал быть празд-
ником - по телевизору все те 
же звезды и передачи, на сто-
ле те же угощения, чудес уже 
никто не ждет, словом, обыч-
ные выходные. Но только не 
для моей семьи! Нам Новый 
год неизменно дарит новые 
впечатления, эмоции и яр-
кие незабываемые моменты, 
ведь каждый раз мы с мужем 
встречаем праздник в новом 
уголке земного шара. Напри-
мер, 2013 год мы встречали 
на великолепном пляже и на-
слаждались теплом и солнцем, 
а в этот раз мы едем в Европу. 
Друзья удивляются и завиду-
ют - откуда мы берем средства 
для таких путешествий? На са-
мом деле завидовать нечему, 
накопить необходимую сумму 
нам помогает ОАО «Банк «За-
падный».

Мы с мужем взяли за прави-
ло не хранить наши новогод-
ние премии дома в книжках, 
а открывать депозитный счет 
в банке. Этим решением мы 
убили несколько зайцев сра-
зу. Прежде всего, теперь наши 
деньги находятся в надежном 
месте, а дополнительной га-
рантией безопасности являет-
ся тот факт, что вклады Банка 
«Западный» застрахованы 
государством. К тому же нет 
соблазна потратиться на не-
нужную покупку и тем самым 
упустить возможность отпра-
виться в новогоднее путеше-
ствие. И конечно же, депозит-
ный счет всегда приносит нам 
процентный доход, который Лицензия Банка России № 2598. 

На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

Пн. - пт.: 09.00 - 19.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

Ïëàìåííàÿ ñóááîòà óíåñëà åùå 
îäíó æåðòâó îãíÿ

Все три пожара на минувшей неделе пришлись на субботу, 7 
декабря, а два возгорания - на воскресенье, 8 декабря, рассказа-
ла инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому рай-
ону Анна Медведева. 7 декабря в 18 час. 50 мин. жители дома № 
60 на ул. Центральной военного городка Клин-5 сообщили, что 
горит одна из квартир на 5 этаже. Когда пожарные и спасатели 
поисково-спасательного отряда № 20 прибыли на место, огонь 
уже вырывался из одного окна. Огнеборцы сразу же приступили 
к эвакуации жителей подъезда и тушению огня. К сожалению, 
проживавшего здесь мужчину спасти не удалось. Он задохнулся 
от продуктов горения и сильно обгорел. В двухкомнатной квар-
тире сильно обгорели кухня, ванна, туалет, коридор. Причины 
пожара выясняются. Как рассказали соседи, 53-летний мужчина, 
проживавший здесь, нигде не работал, злоупотреблял спирт-
ным. Он стал 10-й жертвой пожаров в этом году. К этому же дню 
прошлого года в пожарах погибли 13 человек.

Едва справились с пожаром в Клину-5, как в 20 часов 15 ми-
нут сообщили, что в поселке бывшего кирпичного завода горит 
тягач «Рено-Премиум» с рефрижератором на прицепе. Пожар-
ный расчет прибыл сюда оперативно и с огнем справился так 
быстро, что он не успел перекинуться на прицеп. Но у самого 
тягача полностью выгорела кабина и моторный отсек, сгорели 
два колеса и бампер. Как определили специалисты, тягач кто-то 
поджег.

А в 22:10 сообщили, что в Золине горит баня. Пожарные суме-
ли быстро остановить огонь, но все же у деревянного строения 
успела сгореть и обрушиться крыша, обгореть стены. Произо-
шел пожар из-за неисправности устройства печи.

В воскресенье огнеборцам пришлось в Высоковске на ул. 
Первомайской тушить сначала мусор, а потом бесхозное строе-
ние.

Сейчас наступают пожароопасные дни, потому что в морозы 
люди пользуются дополнительными источниками обогрева, а в 
преддверии праздника применяют пиротехнические изделия. 
К тому же многие, расслабившись в предпраздничные дни, те-
ряют бдительность, забывают о мерах пожарной безопасности, 
курят, лежа на диване или в постели. Чтобы не было беды, сле-
дует постоянно и неукоснительно соблюдать меры пожарной 
безопасности, а в случае обнаружения гари, запаха дыма, огня 
немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-
96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 
743-02-72.

Виктор Стрелков

Ìîêðûé ñíåã ñâàëèë äåðåâî
На минувшей неделе спасателям клинского ПСО-20 наиболее 

часто пришлось вскрывать двери, отметил начальник Клинско-
го территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Причем больше собы-
тий пришлось на середину недели. А среда, 4 декабря началась 
с сообщения в 06:20 об упавшем в деревне Селевино под тяже-
стью мокрого снега дереве, которое перегородило проезжую 
часть дороги. Его спасатели оперативно распилили и убрали с 
дороги.

Æåíùèíó çà çàêðûòîé äâåðüþ 
óñïåëè ñïàñòè

В 11 часов 4 декабря позвонил участковый уполномоченный 
полиции из пос. Решетниково и попросил вскрыть дверь в одну 
из квартир в доме № 24 на ул. Лесной. Так началась дверная 
«эпопея». Когда дверь с помощью спасателей открылась, то всех 
встретил старенький шарпей. Полицейские стали заниматься 
своей работой в квартире, а спасатели ПСО-20 получили сооб-
щение, что нужно помочь справиться металлической дверью в 
одной из квартир в доме № 19 на ул. 50 лет Октября. Оказалось, 
у хозяев сломался ключ и остался в личине. Никто, кроме спа-
сателей, не смог помочь ее открыть и заменить. В пятницу, 6 де-
кабря в 6 часов вечера клинские спасатели вовремя оказались 
в доме № 48 на ул. Курятникова в Высоковске. Приехавший из 
Москвы сын хозяйки не мог дозвониться и достучаться до своей 
матери, которая точно, по его мнению, была дома и ждала его. 
Поэтому он позвонил в полицию, откуда сообщение пришло 
спасателям. Когда они быстро приехали и вскрыли дверь, выяс-
нилось, что у 85-летней женщины острый инсульт. Спасатели тут 
же вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализирова-
ла женщину. А в семь часов воскресного утра 8 декабря в клин-
ский поисково-спасательный отряд № 20 позвонила беремен-
ная женщина из дома № 7, корпус 6 на ул. 60 лет Комсомола и с 
волнением сообщила, что не может выйти из квартиры, а у нее 
вдруг разболелся живот. Спасатели тут же выехали по адресу, но 
дверь не поддавалась слесарным инструментам, и ее пришлось 
вскрыть бензорезом, чтобы обеспечить ей свободный выход из 
квартиры.

Êîëå÷êî âçÿëî «â ïëåí»
В 10 часов вечера 6 декабря клинских спасателей ПСО-20 вы-

звали в общежитие № 5 в поселок Майданово, где требовалась 
помощь 20-летней девушке. У нее так сильно отекли пальцы рук, 
что стала болеть рука из-за кольца на пальце. Колечко удалось 
аккуратно снять и облегчить самочувствие девушки.

* Вклад «Проценты вперед» (вклад без 
капитализации процентов). Минималь-
ная сумма вклада 30 000 руб., или 1 000 
долларов США, или 1 000 евро. Процентные 
ставки годовых в руб.: 731 день - 10,45 %; 
366 дней - 10,35 %. Процентные ставки 
годовых в долларах США: 731 день - 3,50 
%; 366 дней - 4,50 %. Процентные ставки 
годовых в евро: 731 день - 3,50 %;  366 дней 
- 4,50 %. Проценты, начисленные на сумму 
вклада за весь срок вклада, выплачиваются 
в дату зачисления суммы во вклад путем 
перечисления на счет вкладчика в Банке. 
Дополнительные взносы по вкладу не 
допускаются. Частичные выплаты по вкладу 
не осуществляются. Перечисление (возврат) 
суммы вклада на счет вкладчика в Банке 
является надлежащим исполнением Банком 
обязательств по договору вклада и является 
основанием для прекращения договора 
вклада исполнением и последующего 
закрытия счета вклада без дополнительного 
заявления вкладчика. Если последний день 
срока вклада приходится на нерабочий 
день, сумма вклада выплачивается в 
первый следующий за ним рабочий день, 
при этом в указанный день выплачиваются 
начисленные проценты по вкладу за период 
со дня, следующего за последним днем сро-
ка вклада, по день выплаты суммы вклада 
включительно по процентной ставке вклада 
«До востребования» на счет вкладчика в 
Банке. В случае досрочного востребования 
суммы вклада (части вклада) выплачива-
ются проценты по ставке вклада «До вос-
требования». Вкладчик выплачивает Банку 
сумму излишне выплаченных процентов, 
определяемую как разница между суммой 
ранее выплаченных вкладчику процентов 
и суммой вновь начисленных процентов, 
рассчитанных за срок фактического 
размещения средств во вкладе по ставке 
вклада «До востребования». Если вкладчик 
не востребовал сумму, находящуюся во 
вкладе, по истечении срока вклада, вклад 
и начисленные проценты (при наличии) 
переводятся на счет вкладчика в Банке. 
Условия действительны на 05.12.2013 и 
могут быть изменены (дополнены) Банком. 
ОАО Банк «Западный» оставляет за собой 
право изменять условия вклада, в том числе 
процентные ставки по вкладу в любое вре-
мя, отменять прием вкладов на указанных 
условиях. Об изменении условий вклада и 
процентных ставок по вкладу информирова-
ние осуществляется путем размещения ин-
формации на сайте ОАО Банка «Западный» в 
сети Интернет www.zapad.ru.

праздники, а о сохранности 
ваших средств пусть заботятся 
профессионалы!

Татьяна 
Пальянова, клиент 

ОАО Банк «Западный»

Áðîøåííûõ íåðàäèâîé 
ìàòåðüþ äåòåé ïîìåñòèëè 
â áîëüíèöó

10 декабря в 13:45 местная 
жительница и сообщила, что ее 
22-летняя дочь злоупотребляет 
спиртными напитками, длитель-
ное время нигде не работает, не 
проявляет должного внимания 
к воспитанию своих малолетних 
детей, часто уходит из дома и от-
сутствует несколько дней.

Сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних неза-
медлительно выехали по месту 
жительства малолетних детей. С 
их матерью связаться не пред-
ставилось возможным - ее ме-
стонахождение на тот момент 
было неизвестно, а на звонки по 
телефону она не отвечала. Поэто-
му сотрудники полиции решили 
поместить детей в Клинскую дет-
скую городскую больницу, так как 
они находились без надлежаще-
го надзора матери и в состоянии, 
опасном для их здоровья. 

Сейчас решается вопрос о 

привлечении нерадивой матери 
к административной ответствен-
ности по признакам состава пра-
вонарушения, предусмотренного 
ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних. Статья преду-
сматривает наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
100 до 500 рублей.

За 11 месяцев нынешнего года 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей к 
административной ответствен-
ности было привлечено 142 ро-
дителя. На профилактическом 
учете в ПДН ОМВД России по 
Клинскому району состоит 135 
родителей.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району
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У порога храма Патриарха Кирилла встречала настоятельница монастыря Антония

Святейший Патриарх окропил святой водой 
и благословил свою паству

Ìîíàñòûðü 
ïðèðàñòåò øêîëîé

СОБЫТИЕ

ОПРОС

Каждый приезд великих 
гостей оставляет в том 
месте, куда они при-
езжали, след не только 
в памяти людской, но и 
более широкий и глубо-
кий след. После визита 
Патриарха Алексия 
II в Клинском районе 
заметно оживилась 
духовная жизнь, укрепи-
лись взаимоотношения 
между благочинием, ад-
министрацией Клинско-
го района и местными 
предприятиями. Заметно 
быстрее стали восста-
навливаться храмы, 
активнее пошла работа 
по передаче бывшего 
Дома культуры «Пульс» 
Русской Православной 
Церкви.

От визита Патриарха Кирилла 
тоже ждали дальнейшего про-
движения дел. Этому была по-
священа деловая часть визита, 
состоявшаяся до и после брат-
ской трапезы. По источникам 
1908 г. Троицкий Александро-
Невский нештатный общежи-
тельный женский монастырь 
близ сельца Акатова имел хра-
мов два: деревянный во имя св. 
Троицы и каменный во имя св. 
Александра Невского, заложен-
ный в 1894 г.; две гостиницы для 
богомольцев, странноприим-
ный дом, 268 десятин земли. Под 
началом игуменьи здесь обита-
ли 70 монахинь и послушниц. 
Патриарх Кирилл посмотрел 
фотовыставку, отобразившую 
состояние, в котором здания 
и территория находились в 
2000 г., когда их передали в ве-
дение Заиконоспасского мона-

стыря патриаршего подворья, 
чьи монахи до сих пор активно 
помогают сестрам. И тут же уви-
дел, какими стали два жилых 
корпуса, гостиница, ограда и 
башни 1893 г. постройки, служ-
бы. Обитель сегодня владеет 
подсобным хозяйством, в ко-
тором есть коровник, теплицы, 
огород и сад. Есть и своя хле-
бопекарня. В монастыре сейчас 
обитают 30 монахинь и послуш-
ниц под управлением теперь 
уже игуменьи Антонии.

Патриарха Кирилла пригласи-
ли в находящееся за монастыр-
ской стеной отдельное здание. 
В нем прежде был местный дет-
ский сад, который давно закрыл-
ся, находился в запустении. По-
слушницы с помощью братьев 
и меценатов его восстановили 
и отремонтировали. И предло-
жили Патриарху открыть здесь 
православную школу. Здание 
имеет 18 классов, в которых мо-
гут заниматься 165 девочек, по-
тому что Русская Церковь высту-
пает за раздельное воспитание. 
Увидев все, Патриарх согласился 
с предложением игуменьи Анто-
нии. При этом он заметил: «Цер-
ковная школа должна показать 
пример, как нужно воспитывать 
детей. Возвращение школе вос-
питательной функции - это зада-
ча государственной важности».

Встречавший и сопрово-
ждавший Святейшего глава 
Клинского района Александр 
Постригань пообещал Патри-
арху Кириллу содействовать в 
развитии церковной школы в 
Акатове и для начала приобре-
сти автобус для доставки детей. 
А еще вместе с Предстоятелем 
Русской Православной Церкви 
они обсудили судьбу Троицкого 
собора в Клину.

Ôîòîêîíêóðñ «Ìîå ïðåêðàñíîå ëåòî»
Увидеть все фотогра-
фии и проголосовать 
за понравившегося 
ребенка вы сможете 
в магазине KIDS 
MAРKET по адресу: 
г. Клин, ул. Миши 
Балакирева, д. 6/24, 
вход со двора. 
Фотографии принима-
ются по адресу: 
г. Клин, ул. Лавровская 
дорога, д. 27б или по 
электронной почте: 
i_riabova@nedelka-klin.ru. 
Дополнительная 
информация по тел.: 
5-84-24, 2-70-15

Присылайте фотографии 
с вашего отдыха, будь то 
незабываемое сказочное 
путешествие на морское 
побережье, дачный от-
дых или просто прогулка 
в парке.

1. На конкурс прини-
маются фотографии 
детей в возрасте до 5 
лет с указанием име-
ни, фамилии, возраста 
ребенка и контактного 
телефона 
2. Другие люди и 
представители живот-
ного мира на фото-
графиях не должны 
привлекать внимания.

Трушин Кирилл, 
5 месяцев

Ярочкин Давлат 
3,5 года

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë: 
«Ãîñïîäü äàë âîçìîæíîñòü 
ïðîöâåñòè ýòîìó ìåñòó»
6 декабря в Клинском районе произошло знаменательное событие - 
состоялся визит Предстоятеля Русской Православной Церкви Кирилла.
Клин и Клинский район 
не избалованы визи-
тами таких лиц, как 
Патриарх всея Руси. 
За всю историю земли 
Клинской лишь 21 год 
назад, 30 сентября 1992 
года, в Клин приезжал 
и проводил чин велико-
го освящения храма в 
честь святителя Тихона 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II. Во время 
своего визита тогда 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
еще осмотрел только 
что переданный церкви 
храм Успения Пресвя-
той Богородицы на ул. 
Папивина и постоянно 
действующий храм Всех 
скорбящих Радость. Тот 
день был обычным в 
православном церков-
ном календаре.

В день визита в Клинский 
район Патриарха Кирилла, 6 
декабря, православный мир 
отмечал 750-летие со дня бла-
женной кончины святого бла-
говерного князя Александра 
Невского. Сам Святейший от-
метил, что в этот день «особое 
торжество в Санкт-Петербурге 
- в Александро-Невской лав-
ре, у его цельбоносных мощей, 
празднуется эта замечательная 
годовщина». Но Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл в этот день посетил не 
Петербург, а Свято-Троицкий 
Александро-Невский ставропи-
гиальный женский монастырь в 
селе Акатово Клинского района 
Московской области. И в этом 
есть свой особый смысл.

В Русской Православной 
церкви всегда мужские мона-
стыри жили за счет своих соб-
ственных заработков, а женские 
финансировались патриархией 
и, как теперь говорят, спонсора-
ми. Причем были такие женские 
обители, которые находились 
под непосредственным управ-
лением патриарха. Их называли 
ставропигиальными. Именно 
такой монастырь с 2000 г., когда 
здесь было создано патриаршее 

подворье, развивается в селе 
Акатово Клинского района. По-
этому Патриарх Кирилл прибыл 
в Акатово самолично убедиться 
в том, что назначенные им сюда 
люди грамотно распоряжаются 
выделяемыми деньгами, и по-
ощрить их за это. И дату визита 
выбрал не случайно.

За девять лет то здание, где 
еще на рубеже веков была 
столовая детского пионерско-
го лагеря, преобразилось в 
величественный семиглавый 
храм с колокольней. Сооружен 
нижний храм с баптистерием, 
то есть местом для крещения. 
Отреставрированы и приведе-
ны в порядок другие здания, в 
которых разместились насель-
ницы, их мастерские и прочие 
помещения. Восстановлены 
монастырские стены и другие 
постройки обители. Все это Па-
триарх Кирилл осмотрел весь-
ма внимательно.

Но сначала все же была вели-
кая служба, на которую пришли 
не только жители окрестных 
деревень и поселков, Клина, 
но и Солнечногорска и Мо-
сквы. В главном монастырском 
храме полностью завершены 
ремонтно-реставрационные 

работы, а по мере их выполне-
ния северный придел был освя-
щен в честь святителя Николая 
Чудотворца, южный придел - в 
честь святого великомученика 
Пантелеимона, Центральный 
престол освящен в честь свято-
го князя Александра Невского. 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви Кирилл 6 де-
кабря совершил чин великого 
освящения храма в честь свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского и уже в но-
воосвященном храме отслужил 
Божественную литургию.

Заодно Святейший Патриарх 
выполнил поручение Священ-
ного Синода. На малом входе, 
то есть в заключительной части 
Божественной литургии Вла-
дыка Кирилл в соответствии 
с определением Священного 
Синода от 29 мая нынешнего 
года возвел монахиню Анто-
нию (Минину) в сан игуменьи 
Свято-Троицкого Александро-
Невского ставропигиального 
монастыря в селе Акатово и вру-
чил ей игуменский жезл. Вслед 
за литургией Предстоятель Ки-
рилл совершил иерейскую хиро-
тонию, то есть рукоположение, 
посвящение иеродиакона Сера-

фима (Шарапова), насельника 
Саввино-Сторожевского став-
ропигиального монастыря, что 
в Звенигороде. Теперь он имеет 
право совершать таинства и об-
ряды.

После литургии по доброй 
русской традиции состоялся об-
мен подарками. Игуменья Анто-
ния поблагодарила Святейшего 
Патриарха за внимание и пре-
поднесла его Святейшеству ико-
ну святого Александра Невского, 
написанную сестрами обители.

В ответ новоосвященному 
храму Владыка Кирилл передал 
Казанскую икону Божией Ма-
тери, выполненную в технике 
золотного шитья. А затем Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви обратился к участникам 
богослужения с Первосвяти-
тельским словом, в котором 
сразу же отметил: «Может быть, 
по молитвам тех монахинь, ко-
торых когда-то изгнали из этого 
места, а последнюю настоятель-
ницу предали казни - насколько 
я помню, ее звали Олимпиада, 
- может быть, по их молитвам, а 
может, по молитвам нынешних 
насельниц Господь дал возмож-
ность процвести этому месту».

Виктор Стрелков, фото автора

Виктор Стрелков, фото автора

Мария: 
- Меня 

благосло-
вил сам 
патриарх. 
Необык-

Ïîñëå áîãîñëóæåíèÿ 
åãî ó÷àñòíèêè äåëèëèñü 
äðóã ñ äðóãîì âïå÷àòëåíèÿìè.

Татьяна: 
- Я словно 

почувствова-
ла: Бог рядом 
со мной и 
взял меня за 

руку. Нисколько не жалею, 
что приехала сюда из Солнеч-
ногорска чуть ли не первой 
электричкой. Я счастлива.

новенные чувства меня 
переполняют. Душа лета-
ет и поет.

Охрану общественного 
порядка и общественную 
безопасность во время посе-
щения Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом 
Свято-Троицкого Александро-
Невского ставропигиального 
женского монастыря в селе 
Акатово обеспечивали сотруд-
ники ОМВД России по Клин-
скому району. Территорию 
монастыря обследовали ки-
нологи со специально обучен-
ными служебно-разыскными 
собаками на предмет обнару-
жения взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Сотруд-
ники  клинской полиции осу-

ществляли пропускной режим 
на территорию монастыря, 
обеспечивали безопасность 
дорожного движения, следили 
за складывающейся оператив-
ной обстановкой. Всего было 
задействовано 45 сотрудников 
ОМВД России по Клинскому 
району, 4 автомашины, 12 ра-
диостанций, 4 металлодетекто-
ра и 2 видеокамеры. Благодаря 
слаженным действиям сотруд-
ников ОМВД нарушений по 
охране общественного поряд-
ка и общественной безопасно-
сти не допущено.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Áåçîïàñíîñòü 
è ïîðÿäîê îáåñïå÷èëè

КОНКУРС



в нашем регистрационно-
экзаменационном отделении, 
объективно показывает сло-
жившуюся ситуацию в под-
готовке водителей в Клину. 
Причем на площадке курсанты 
сдают экзамен увереннее, а в 
городе, где движение интен-
сивнее, на испытаниях теря-
ются.

- Неужели автошколы на 
самом деле плохо готовят 
водителей?

- Да, и у меня есть ощущение, 
что число сдающих экзамены 
с первого раза после учебы в 
некоторых клинских автошко-
лах будет еще меньше.

- Однако бытует мнение, 
что без доплаты, то есть 
взятки, экзамен, например 
по вождению, не сдать…

- Я знаю об этом мнении. Но 
у нас сегодня все инспекторы 
и сотрудники ГИБДД работают 
под пристальным вниманием 
видеокамер. Установлено по 
нескольку штук и в учебных 
автомобилях. Они записывают 
весь процесс от того момента, 
как экзаменуемый садится в 
автомобиль, ведет его и в кон-
це испытания выходит из него. 
Все эти записи мы отправляем 
в вышестоящую организацию 
на экспертизу. Если экспер-
ты заметят, что инспектор не 
указывает на грубые ошибки 
водителя, сдающего экзамен, 
то, естественно, они заинте-
ресуются таким инспектором 
с далеко идущими выводами. 
Эти записи хранятся опреде-
ленный срок, в который граж-
данин, не согласный с реше-

нием инспектора, может его 
обжаловать.

- Лев Анатольевич, полу-
чается, что клинским ав-
тошколам необходимо по-
вышать уровень обучения 
водителей…

- Именно так. В одной из 
клинских автошкол, например, 
есть инструктор вождения, 
который принципиально не 
пристегивает ремень безопас-
ности и не пристегивает детей 
в салоне автомобиля в специ-
альном удерживающем ребен-
ка средстве. Мы ему указывали 
на то, что он служит плохим 
примером обучающимся. Но 
он считает такое своеобраз-
ное исполнение Правил до-
рожного движения личным 
делом. Какой дисциплине на 
дороге научит такой инструк-
тор? Выходит, что он готовит 
людей лишь к экзамену, а не к 
неуклонному постоянному ис-
полнению правил дорожного 
движения. Клинские автошко-
лы учат управлять автомоби-
лем, а не грамотно ездить по 
дорогам.

- Ситуацию как-то можно 
изменить?

- Думаю, да. Вполне возмож-
но, что скоро еще более уже-
сточатся требования к сдаче 
экзаменов. Да и самим соис-
кателям водительских удосто-
верений надоест по нескольку 
раз сдавать экзамены, и они 
станут требовать от инструк-
торов качественного обучения 
за те деньги, которые они пла-
тят автошколе.

Министерство здравоохране-
ния Московской области по по-
ручению губернатора региона 
объявило областной конкурс 
«Лучшая детская поликлиника 
Московской области».

В Клинском районе в это со-
ревнование, цель которого 
- повышение эффективности 
работы муниципальных детских 
поликлиник и детских поликли-
нических отделений, улучшение 
качества и доступности пер-
вичной медицинской помощи 
детям, включились Клинская 
детская городская больница, 
Высоковская городская больни-
ца, Зубовская участковая боль-
ница и участковая больница 
Решетниковского поселкового 
округа.

Детская больница города 
Клин заявила о своем участии 
в номинациях «Лучшая детская 
поликлиника Московской обла-
сти 2013 года», «Лучшая детская 
поликлиника по пропаганде 

здорового образа жизни» и 
«Лучшая детская поликлиника 
по благоустройству». Остальные 
названные медицинские учреж-
дения Клинского района вклю-
чились в конкурсную борьбу за 
звание «Лучшая детская поли-
клиника или кабинет по пропа-
ганде здорового образа жизни».

До 1 марта 2014 года конкур-
санты должны разработать и 
представить эмблему (логотип) 
поликлиники, показать откры-
тость медицинской помощи. 
С 1 марта до 1 мая 2014 года в 
каждом медицинском округе 
определятся кандидаты на при-
своение звания «Лучшая детская 
поликлиника Московской обла-
сти». А с 1 мая до 1 июня 2014 года 
комиссия-жюри Министерства 
здравоохранения Московской 
области подведет итоги конкур-
са и объявит победителя. Но 
важнее то, что конкурс улучшит 
качество лечения пациентов.

Виктор Стрелков
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ПРАЗДНИКИ ГИБДД

КРИМИНАЛ

Çà ïåðåâîçêó 
íàðêîòèêîâ 
ïàðåíü ìîæåò 
ñåñòü

Êëèíñêèå áîëüíèöû 
áîðþòñÿ çà çâàíèå ëó÷øèõ 
â Ïîäìîñêîâüå

Ñòàðòîâàëà îïåðàöèÿ 
«Ïèðîòåõíèêà»

Àâòîøêîëû ó÷àò âîäèòü, 
à íå ãðàìîòíî åçäèòüÓêðàëà 

êîñìåòèêó 
ðàäè êðàñîòû?

Виктор Стрелков, фото автора

6 декабря в 02:05 на 108 км 
Ленинградского шоссе, на по-
сту дорожно-постовой службы 
сотрудники ОМВД России по 
Клинскому району для про-
верки документов остановили 
автомашину, которой управлял 
31-летний житель Москвы. В ка-
честве пассажира в автомобиле 
находился 21-летний уроже-
нец Республики Беларусь. При 
личном досмотре в его сумке 
полицейские обнаружили жел-
тый полиэтиленовый пакет, в 
котором находился порошок 
светлого цвета весом около 2 
кг. Полицейские изъяли сверток 
и направили на исследование, 
которое показало, что злоумыш-
ленник перевозил наркотиче-
ское вещество амфетамин.

Следственный отдел ОМВД 
России по Клинскому району 
возбудил уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 
228.1 УК РФ - незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. 
Данная статья пре-дусматривает 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 15 лет до пожиз-
ненного лишения свободы.

9 декабря в дежурную часть 
ОМВД России по Клинскому 
району обратилась продавец 
одного из магазинов Клина и 
сообщила, что в полдень неиз-
вестный из торгового зала похи-
тил косметическую продукцию 
на сумму 1 200 рублей. Проведя 
оперативно-разыскные меро-
приятия, сотрудники клинской 
полиции заподозрили в краже 
и задержали 23-летнюю мест-
ную жительницу, которая ранее 
уже неоднократно привлека-
лась к уголовной ответствен-
ности. Она была доставлена в 
дежурную часть ОМВД, где дала 
признательные показания и на-
писала явку с повинной.

В настоящее время по данно-
му факту отдел дознания ОМВД 
России по Клинскому району 
решает вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ - 
кража. Статья предусматривает 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 2 лет.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

«Èìïóëüñ» îðãàíèçîâàë 
ìóçûêàëüíîå êàôå

Клинский центр реабилитации инвалидов «Импульс» работает с 
людьми, оказавшимися в силу различных причин маломобильными, 

каждый день. К этому обязывает сам статус.

Центр «Импульс» славен 
тем, что не только помогает 
больным проходить комплекс 
физиопроцедур, но и возвра-
щает людей к общественной 
жизни, не дает им оставаться 
в одиночестве, замыкаться в 
четырех стенах жилища. Для 
этого в «Импульсе» проводят-
ся спортивные мероприятия, 
творческие конкурсы, органи-
зуются концерты художествен-
ной самодеятельности.

Обычно все подобные ме-
роприятия проходили на тер-
ритории и в стенах самого 
Центра. Но недавнюю декаду 
разнообразных мероприя-
тий, посвященную Междуна-
родному дню инвалидов, ру-
ководители «Импульса» при 
поддержке клинского Управ-
ления социальной защиты на-
селения решили завершить в 

Джаз-клубе поселка Майдано-
во. В танцзале организаторы 
совместно с администрацией 
Джаз-клуба устроили импро-
визированное музыкальное 
кафе, накрыли столики. Так как 
ноябрь и декабрь для Клина 
и поселка Майданово осо-
бенные, потому что именно в 
эти месяцы здесь в 1941 году 
писались страницы истории, 
шли бои с гитлеровцами, то не 
вспомнить об этом было нель-
зя. О годах войны собравшимся 
рассказала фронтовичка Таи-
сия Тимофеевна Балыбердина. 
Как человек творческий, она 
прочитала свои стихи о суро-
вых военных годах, о людской 
памяти. Ей вторил колясочник 
из Высоковска Юрий Сливкин, 
который тоже читал стихи на 
военную тематику.

Но жизнь не останавлива-

ется, и, как обычно бывает, 
грусть сменяется радостью. 
Музыкальное кафе не было 
бы таковым без песен и тан-
цев. Ведущая вечера Юлия 
Гладышева приглашала к 
микрофону одного за другим 
вокалистов: Виталия Когана, 
Дмитрия Шабаева, дуэт Раисы 
Крайновой и Светланы Шикун-
Василевской. Все вместе они 
превратили вечер в веселую 
дискотеку. Танцевали все, и 
даже инвалиды-колясочники, 
которым знающий хореогра-
фию Дмитрий Шибаев подска-
зал, как правильно танцевать 
на коляске. У его учеников все 
получилось. А главное, люди, 
вынужденные много времени 
быть в одиночестве, получили 
общение друг с другом и но-
вые знакомства.

Алексей Евланов, фото автора

С 9 декабря по 9 января 2014 
года клинская полиция про-
водит ежегодную оперативно-
профилактическую операцию 
«Пиротехника», чтобы предотвра-
тить трагедии. Полицейские про-
водят рейды и проверяют серти-
фикацию «взрывной» продукции, 
условия ее хранения и перевозки 
согласно нормам безопасности, 
изымают фальсификат, товары 
без соответствующих докумен-
тов. В операции «Пиротехника» 
участвуют все подразделения и 
службы ОМВД России по Клин-
скому району, в том числе наря-
ды патрульно-постовой службы, 
участковые, сыщики, которые 
проходят специальную подго-
товку по работе со взрывчатыми 
веществами. Сотрудники отдела 
по делам несовершеннолетних 
и школьные инспекторы прове-
дут профилактические беседы 
в общеобразовательных учреж-
дениях по безопасному обраще-
нию с пиротехникой, предупре-
дят о возможности трагических 
последствий при использовании 
фальсифицированной или само-
дельной продукции. К сожале-
нию, каждый год праздничные 

салюты и фейерверки приводят к 
трагическим последствиям. Жите-
лям Клинского района необходи-
мо помнить, что фальсифициро-
ванная пиротехника – это угроза 
для жизни, и в первую очередь 
для детей. Поэтому безопасную 
пиротехническую продукцию 
необходимо покупать только в 
специализированных магазинах 
и четко соблюдать инструкции по 
ее применению.

За торговлю либо перевозку 
пиротехнических изделий без 
сертификатов качества согласно 
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ - осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без специального 
разрешения (лицензии) преду-
сматривается штраф от 40 000 до 
50 000 рублей с конфискацией 
товара.

Сейчас в ОМВД России по 
Клинскому району работает теле-
фон горячей линии 8-496-242-02-
90, по которому жители могут по-
звонить и сообщить информацию 
о нарушениях в сфере оборота 
пиротехнических изделий. 

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД России по 

Клинскому району

Газета «Клинская Не-
деля» регулярно на 
своих страницах и на 
портале в Интернете 
публикует данные о ра-
боте регистрационно-
экзаменационного под-
разделения Клинского 
отдела ГИБДД. Среди 
прочих данных каждый 
раз указывается, что 
очень мало учеников 
автомобильных школ 
Клина сдают квалифи-
кационные экзамены 
для получения води-
тельского удостовере-
ния с первого раза.

Например, в октябре клин-
ские автошколы представили 
18 учебных групп, почти 460 
человек. А квалификацион-
ные экзамены с первого раза 
сдали 2,9 % соискателей во-
дительского удостоверения. 
В течение года еще не было 
4 % прошедших испытания 
в ГИБДД с первого раза, но 
было меньше 1 %. Естествен-
но, мы заинтересовались 
сложившейся ситуацией, и 
на наши вопросы ответил на-
чальник отдела ГИБДД ОМВД  
России по Клинскому району 
Лев Журавлев:

- Низкий процент людей, 
сдающих с первого раза ква-
лификационные экзамены 

В 15:30 6 декабря дежурная 
смена клинского поисково-
спасательного отряда № 20 
выехала на 89-й км Ленинград-
ского шоссе, где столкнулись две 
иномарки. Кроссовер «Вольво» с 
перекрестка выезжал на трассу, 
где в это время по прямой ехал 
автомобиль «Киа-Серато». Во-
дитель последнего при столкно-
вении пострадал больше всего. 
Он жаловался на боли в спине, 
с трудом мог идти, а потому спа-
сатели на носилках довезли его 
до машины скорой помощи, 
которая доставила в больницу. 
А в 7 часов следующего утра 
спасатели работали уже на 84-м 
км той же трассы М-10, где не по-
делили дорогу «Хонда-Аккорд» 
и БМВ-Х5, ехавшие в попутном 
направлении. В обеих машинах 
сработали подушки безопасно-
сти и никто не пострадал.

Èíîìàðêàì 
íà äîðîãå 
ñòàëî òåñíî

Виктор Стрелков



произошел на скользком 
тротуаре, пешеходной до-
рожке во дворе. Не случайно 
медики констатируют, что 
с наступлением зимы уве-
личивается число граждан, 
ставших жертвами уличного 
травматизма. Связано это в 
основном с появлением го-
лоледицы, которая является 
главной причиной падения 
людей на тротуарах улиц, 
в общественных местах, у 
подъездов домов.

При этом медики уже не 

призывают коммунальные 
службы проявить рвение 
и позаботиться о создании 
безопасных условий для 
передвижения пешеходов, 
а самим гражданам совету-
ют передвигаться по улицам 
осторожно, не быстро, насту-
пая на всю поверхность по-
дошвы. При этом ноги можно 
немного расслабить, а руки 
держать свободно и не в кар-
манах. Людям, использую-
щим при ходьбе тросточку, 
врачи рекомендуют надеть 

на нее резиновый наконеч-
ник или заменить на палку 
с шипами. Если же падения 
не удается избежать, то, по-
скользнувшись, необходимо 
немного присесть, тем самым 
снизив высоту падения. Также 
следует сгруппироваться и по-
стараться перекатиться, чтобы 
смягчить удар о землю. Если 
при падении получена серьез-
ная травма, то медики настаи-
вают немедленно обратиться в 
травматический пункт.
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Зима только началась, а снег на тротуарах и во дворах уже накапливается

Жюри было сложно определить лучший видеоролик по сумме баллов всех показателей

Виктор Стрелков, фото автора

Ñêîëüçêèå òðîòóàðû 
óâåëè÷èëè ÷èñëî ïåðåëîìîâ
В Клинском районе в 
этом году снег выпал 
26 ноября. Дорожно-
эксплуатационные 
службы сразу отчи-
тались о том, сколько 
техники вышло на 
уборку проезжей части 
дорог и улиц от снега. 
Коммунальные служ-
бы о чистке дворов и 
тротуаров предпочли 
отмолчаться.

В нынешнем году вся тер-
ритория города, по словам 
заместителя главы админи-
страции Клинского района 
Татьяны Лоевой, поделена 
между четырьмя организа-
циями, ответственными за 
эксплуатацию и содержа-
ние дорог. Именно - за до-
роги. За чистоту дворовых 
территорий, как и прежде, 
отвечают управляющие ком-
пании, которые собирают за 
эту услугу деньги с жильцов 
многоквартирных домов. А 
во многих дворах, судя по 
откликам читателей, картина 
нерадостная.

Со времени первого сне-
гопада, с 26 ноября, и по 6 
декабря, как сообщила спе-
циалист по связям с обще-
ственностью клинского 
Управления здравоохра-
нения Виктория Стрелец, к 
городским медикам с раз-
личными травмами обра-
тились 23 человека. Из них 
60 % получили переломы. 
Остальные пришли к врачам 
с ушибами и растяжениями. 
А сколько человек не пошли 
за медицинской помощью, 
предпочтя отлежаться дома 
и вылечить гематомы и вы-
вихи домашними средства-
ми?.. Почти каждый случай 

Последние несколько 
недель в Клинском 
районе отмечается 
тенденция к росту за-
болеваемости ОРВИ, 
сообщила специалист 
по связям с обще-
ственностью клинского 
Управления здраво-
охранения Виктория 
Стрелец. 

Случаев заболеваемости 
гриппом пока не зафиксиро-
вано. Но только за прошедшую 
неделю медики зарегистриро-
вали 815 случаев заболевания 
ОРВИ. Из этого числа забо-
левших 498 - дети до 18 лет. 
С заболеванием пневмония 
(воспаление легких) зареги-
стрировано 16 человек, из ко-
торых 9 детей. 

За прошлый эпидемиче-
ский сезон 2012/13 г. по Мо-
сковской области было за-
фиксировано 14 погибших от 
осложнений после гриппа и 
ОРВИ. В это число вошли 6 де-
тей. При этом все умершие не 
были привиты против гриппа. 
Поэтому медики, и в частности 
врач-инфекционист детской 
поликлиники С. И. Исакова, 
предлагают поспешить и сде-
лать вакцинацию против грип-
па и его осложнений. Бесплат-
ную вакцинацию взрослым и 
детям можно сделать в лечеб-
ных учреждениях по месту жи-
тельства. 

В нынешнем сезоне 2013/14 
года Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) про-
гнозирует появление нового 
штамма гриппа. И это учтено 
при создании противогрип-
позных вакцин на нынешний 
сезон. По данным ВОЗ, при 
ежегодных эпидемиях гриппа 
заболевает  5-10 % взрослых и 
20-30 % детей. В мире от грип-
па погибает более 250 000 че-
ловек ежегодно.

Грипп очень быстро рас-
пространяется (особенно в 
детских коллективах) из-за 
быстрой передачи воздушно-
капельным путем, всеобщей 
восприимчивости к нему, 
короткого инкубационного 
периода и короткого имму-
нитета после перенесенно-
го гриппа. Непривитость от 
гриппа дает взрывной эффект 
заболеваемости, высокую ча-

стоту осложнений и высокую 
смертность, особенно у де-
тей раннего возраста. Вирус 
гриппа поражает жизненно 
важные сердечно-сосудистую, 
нервную системы, органы 
дыхания и другие органы. За-
болевание у детей обычно 
протекает тяжело, с выражен-
ной интоксикацией, прояв-
ляющейся высокой темпера-
турой, сильными головными 
болями, ознобом, слабостью, 
мышечными и суставными бо-
лями. Обычно заболеваемость 
гриппом начинается у детей 
дошкольного возраста, на 
малышей 3-6 лет приходится 
почти 40 % заболевших грип-
пом. Тяжелее всего болеют 
дети первых двух лет жизни. 
У них самая большая частота 
осложнений и самая высокая 
смертность. В этом возрасте 
на фоне высокой температуры 
часто возникают фебрильные 
судороги, а грипп вызывает 
ларингит, бронхит, обостре-
ние астмы. Среди школьников 
заболеваемость также очень 
высокая, а среди ранних 
осложнений - вирусная пнев-
мония, отек головного мозга, 
инфекционно-токсический 
шок. Среди поздних осложне-
ний - отит, синусит, инфекции 
мочевыводящих путей, бакте-
риальные бронхиты и пневмо-
нии, миокардиты.

Только специфическая 
профилактика может защи-
тить ребенка от гриппа и его 
осложнений. В Клину детей с 
6-месячного возраста вакци-
нируют отечественной вак-
циной, которая не содержит 
вируса и практически не име-
ет противопоказаний. Нельзя 
прививать ребенка только в 
остром периоде любого забо-
левания и при аллергии на бе-
лок куриного яйца. Прививать 
от гриппа после ОРВИ можно 
сразу после нормализации 
температуры. Иммунитет вы-
рабатывается через 8-14 дней.

В мире вакцинация от грип-
па внесена во все националь-
ные календари прививок. В 
России вакцинация от грип-
па внесена в национальный 
календарь прививок с 2006 
года. В случае заболевания 
своевременно обращайтесь к 
врачам.

Виктор Стрелков, 
фото Алексея Климанского

Ãðèïï - íà ïîäõîäå

Âèäåîðîëèêè ñêàçàëè íàðêîòèêàì «Íåò!»
Клинское Управление 
образования при под-
держке ОМВД России 
по Клинскому району, 
Управления здравоох-
ранения и Клинского 
наркодиспансера ор-
ганизовали и провели 
конкурс видеороликов 
под названием «Ска-
жем наркотикам «Нет!», 
финал которого прошел 
в школе № 17.

Команды четырнадцати 
школ Клинского района сняли 
видеоматериал, смонтирова-
ли, озвучили и подготовили на 
конкурс готовые видеоролики. 
Благодаря этому была достиг-
нута цель конкурса - преду-
преждение распространения 
употребления психоактив-
ных веществ в образователь-
ных учреждениях Клинского 
района, а также привлечение 
учащихся старших классов к 
обсуждению проблемы добро-
вольного диагностического 
тестирования учащихся обра-
зовательных учреждений на 
предмет раннего выявления 
немедицинского потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Перед просмотром видео-
роликов, прошедших отбор 
в финальную часть конкурса, 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по Клинскому району 
подполковник полиции Алек-

сандра Петухова и замести-
тель начальника клинского 
Управления здравоохранения 
Елена Чинкова рассказали 
подросткам о необходимо-
сти здорового образа жизни, 
о сознательном отношении к 
своему здоровью и здоровью 
окружающих. Довели они до 
школьников и статистику при-
влечения к административной 
и уголовной ответственности 
несовершеннолетних правона-
рушителей в Клинском районе 
и акцентировали внимание на 
добровольном диагностиче-

ском тестировании на предмет 
употребления наркотиков.

Когда же демонстрация ро-
ликов была завершена, жюри 
удалилось в комнату для со-
вещаний и затем сообщило, 
что абсолютным победителем 
в конкурсе признан лицей № 
10 за ролик «Будьте во мне 
уверены!». Первое место жюри 
отдало команде школы № 13. 
Второе место поделили школа 
№ 9 и новощаповская школа, 
а третье место заняли школа 
№ 14 и Центр образования 
«Планета детства» из Спас-

Заулка. Особый приз жюри 
достался команде школы № 8, 
а приз зрительских симпатий 
завоевал ролик, созданный 
ребятами из школы № 16. За-
меститель начальника Управ-
ления образования Виктория 
Гуреева вручила победителям 
памятные подарки и соот-
ветствующие грамоты. Но по-
бежденных в этом конкурсе 
не оказалось. Все остальные 
участники отмечены жюри в 
различных номинациях.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Ñïàñèáî çà îïåðàöèþ! 
Ëå÷åíèå ïðîäîëæàåòñÿ

В № 44 от 9 ноября в нашей 
газете «Клинская Неделя» было 
опубликовано письмо Натальи 
Нещеретовой, которая про-
сила оказать ей материальную 
помощь для проведения опе-
рации и лечения ее 22-летнего 
сына, студента РГСУ Игоря Не-
щеретова, который уже семь 
лет борется с опухолью голов-
ного мозга. Наталья Алексан-
дровна сердечно благодарит 
всех тех клинчан, которые от-
кликнулись на ее просьбу о 
помощи, переслали деньги. 
Игорю в Центральной кли-

нической больнице Москвы 
провели успешную операцию. 
Сейчас он уже находится дома. 
Ему предстоит пройти курс 
лучевой терапии, за которым 
последует курс химиотерапии. 
Однако только одно лекарство 
стоит очень больших денег.

Счет №
42307.810.9.4019.2900918 в 

подразделении № 2563/00057 
в Среднерусском банке Сбер-
банка России

Наталья Нещеретова,
 г. Клин-9, 
телефон 8-926-349-36-46.
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ТЕРКА ДЛЯ 
СЫРА ПАРМЕЗАН
Самая простая - ручная 
(300-400 руб.), гладкая с 
одной стороны и грубая с 
другой. Всегда металличе-
ская. Электрические терки 
удобнее: они многофунк-
циональны и подходят не 
только для пармезана, но 
и для моцареллы и шоко-
лада. Такие терки можно 
купить во всех крупных 
торговых центрах и хозяй-
ственных магазинах.
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Новый год в клубе
Если ежегодные домашние торжественные посиделки с оливье и селедкой под шубой вам 
порядком надоели, попробуйте внести небольшое разнообразие в свою жизнь - встретьте 

Новый год… в клубе. Конечно, чтобы праздник принес вам только положительные эмоции, 
не стоит отправляться в клуб по сиюминутному желанию, возникшему минут за десять до боя 

курантов. К походу в клуб надо предварительно основательно подготовиться.

КТО ИДЕТ?
В клуб лучше отправляться 

большой компанией, особенно 
если вы не являетесь постоян-
ным посетителем этого заведе-
ния и не знакомы с его контин-
гентом. Оказаться в новогоднюю 
ночь рядом с толпой абсолютно 
посторонних людей придется по 
душе далеко не каждому из нас 
(в этом случае даже 2-3 близких 
подруги или друга, отправивши-
еся в клуб вместе с вами, могут 
не спасти ситуацию).

КУДА ИДЕМ?
Лучший способ найти себе 

клуб для встречи Нового года - 
это воспользоваться советами 
уже побывавших там друзей 
(если, конечно, у вас самих еще 
нет такого милого местечка на 
примете). Наметив для себя три-
четыре привлекательных заве-
дения, обязательно посетите их 
заранее и уточните запланиро-
ванную новогоднюю программу 
- вдруг там планируется костю-
мированная вечеринка в стиле 
средневековья? Подходящий 
костюм можно взять напрокат, 
заранее согласовав с друзьями, 
кто и во что будет одет.

Если вы не любите принимать 

участие в различных конкурсах 
(которые сейчас явно вошли в 
моду), не отправляйтесь встре-
чать Новый год в клуб, новогод-
няя программа которого просто 
«пестрит» таким времяпрепро-
вождением (даже несмотря на 
уговоры своих друзей). Помни-
те, что вы идете развлекаться, а 
не портить себе настроение!

Не забудьте обратить внима-
ние и на стоимость празднич-
ного мероприятия. Если вы не 
планируете завязывать новые 
знакомства среди определенной 
категории людей, посещающих 
те или иные клубные заведения, 
можете попробовать выбрать из 
«средних» клубов (это обойдет-
ся вам дешевле, но совершенно 
не означает, что вечер пройдет 
скучно или нудно).

Не стесняйтесь уточнить в 
клубе новогоднее меню, ведь 
плохая или не подходящая вам 
еда могут испортить настроение 
быстрее неудачной компании. К 
тому же Новый год - это не без-
алкогольный праздник, а «на-
питки с градусом» рекоменду-
ется обильно закусывать, чтобы 
избежать пьяных последствий.

Кроме того, не забудьте за-

казать себе билеты заранее (за 
2-3 недели до торжественного 
события), ведь встретить Новый 
год в клубе пришло в голову не 
только вам, В противном случае 
имеется большая вероятность 
не попасть на праздник в вы-
бранный вами клуб только из-за 
собственной неорганизован-
ности.

ВСЕГДА ГОТОВ!
Чтобы встреча Нового года 

прошла для вас как по маслу, 
стоит побеспокоиться еще о не-
скольких вещах:

• еще накануне вечером или 
с утра 31 декабря закажите себе 
такси в клуб и обратно - так вам 
не придется беспокоиться о том, 
что вы опоздаете к назначенно-
му времени или будете долго 
стоять на улице в ожидании воз-
можности вернуться домой; 

• собираясь в клуб, выбирайте 
удобную обувь, чтобы не при-
шлось танцевать половину ве-
чера босиком или хмуро сидеть 
в уголке из-за слишком жмущих 
туфель; новую обувь лучше 
сначала разносить в домашне-
офисных условиях, а лишь по-
том отправляться в них на вече-
ринку. 

4
3
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Выбираем подарки на Новый год
КУЛИНАРНАЯ КНИГА
Красочное издание с ре-
цептами кухни разных 
стран. Можно найти специ-
альные книги: о средневе-
ковом застолье или рож-
дественских блюдах. Цена 
- 500-1 500 руб.

АМАРЕТТИ
Миндальное печенье. 
Основа - тесто из слад-
кого и горького миндаля 
с добавлением семян из 
абрикосовых косточек. 
Два вида: хрустящие и 
рассыпчатые (Saronno) 
и мягкие, как марципан 
(Sassello). Цена - 400-600 
руб/упаковка.

МАРЦИПАН
«Мартовский хлеб» - са-
мый изысканный подарок 
на Новый год и Рождество. 
Он продается как цельны-
ми брусками, так и в виде 
фруктов, цветов, фигурок 
людей. Цена - 150 руб/шт. 
Можно купить в любом 
кондитерском отделе или 
на заказ в ресторане.
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Директор ресторана 
«Навруз» Сахарова 

Оксана Юрьевна
Все мы знаем, что 

Новый год является од-
ним из самых главных 

праздников, к его встре-
че обычно готовятся за-

ранее. Соответственно, о том, 
что одеть и где праздновать Новый год - 
2014, многие задумываются уже сейчас. 

За последние три года количество 
людей, которые встречают Новый год в 
ресторанах, возросло приблизительно 
вдвое. Это связано с тем, что существенно 
возросла стоимость продуктов, и поэтому 
накрыть новогодний стол дома стало не 
намного дешевле, чем пойти в ресторан. 
При этом дома необходимо потратить 
много сил (прежде всего хозяйкам), чтобы 
приготовить праздничный стол и потом 
помыть посуду. Придя же в ресторан, че-
ловек избавляется от лишних хлопот, и 
встреча Нового года становится действи-
тельно праздником. К тому же долгие годы 
основным новогодним развлечением для 
большей части населения был телеви-
зор, а в ресторане всегда предусмотрена 
какая-то развлекательная программа. 
Таким образом, в последние несколько 
лет Новый год для многих перестал быть 
исключительно «домашним» праздником. 

Одним из решающих факторов при 
выборе ресторана является соотношение 
между ценой и качеством, соответствует 
ли заявленная цена уровню заведения. 

Очень важно, что именно входит в стои-
мость билета: какие блюда и напитки 
включены, будет ли развлекательная 
программа. При этом зачастую програм-
ма имеет решающее значение. Еще один 
важный критерий - насколько нравится 
ресторан вообще, его концепция, инте-
рьер.  

Новогоднее меню, как правило, до-
статочно традиционно. Каких-либо кули-
нарных изысков на Новый год не хочется 
даже тем, кто их любит. Хорошо «идет» лю-
бая нарезка: овощная, мясная, рыбная, а 
также домашние салаты (вечный оливье), 
традиционные мясные блюда. Естествен-
но, новогоднее меню ресторана зависит 
от его концепции и направления кухни.

Прибыль ресторана в новогоднюю 
ночь часто либо очень небольшая, либо 
ее вообще нет. Иногда получается, что 
ресторан «сработал в ноль» или даже 
«ушел в минус». Зато посетители до-
вольны, что важно как для удержания 
постоянных клиентов, так и для приоб-
ретения новых. Часто бывает, что, попав 
в ресторан впервые и хорошо встретив 
там Новый год, человек на весь год стано-
вится его постоянным клиентом. То есть 
проведение новогодней вечеринки для 
ресторатора - это вопрос не получения 
сверхприбыли, а, скорее, проявление 
лояльности к клиентам. Это прекрасный 
повод для привлечения новых клиентов 
и удержания старых, повод, который не 
нужно придумывать, - им просто нужно 
воспользоваться.
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Наконец-то «Титан» 
подарил радость самой 
взыскательной клин-
ской публике. Упорство 
и самоотверженность 
принесли голы, а 
вместе с ними пришли 
и победы. После трех 
выигрышей подряд 
наша команда верну-
лась в «зону плей-офф».

4 декабря. «Титан» (Клин) 
- «Ариада» (Волжск) 2:1 (0:0, 
1:0, 1:1)

970 зрителей.
1:0 - Цыганов (24), 2:0 - Кома-

ров (53), 2:1 - (60, бол.)
Превзойдя соперника в реа-

лизации голевых моментов, 
«Титан» вырвался вперед на 
две шайбы. Однако в концовке 
клинчане сами себе устроили 
«веселую» жизнь. Рустам Бах-
риддинов и Алексей Кожев-
ников на ровном месте зара-
ботали по двойному малому 
штрафу. Гости отквитали один 
гол, но на большее им не хва-
тило игрового времени.

Ильнур Гизатуллин 
(Ариада):
- Игра понравилась, она 

была быстрая. Однако мы за 
последние восемь периодов 
забросили одну шайбу. Мо-
менты есть, в том числе в боль-
шинстве, но сложно выиграть, 
если не забиваешь.

- Студенческая сборная 
России на универсиаде в Ита-
лии будет составлена на 
базе «Ариады». Оказывает 
ли это влияние на настрой 
команды в матчах ВХЛ?

- Не хочется верить, но скла-
дывается мнение, что на игру 
это обстоятельство влияет: 
кто-то себя жалеет, а кто-то мо-
рально упал, когда не попал в 
расширенный список. Такого 
быть не должно. Представлять 
страну на международных со-
ревнованиях - огромная честь, 
но задач в чемпионате ВХЛ с 
нас никто не снимал.

Андрей Никишов (Титан):
- Мы очень довольны, что 

смогли взять три очка в такой 
игре. Два периода гости вы-

У ворот «Нефтяника» было жарко 

Максим Нестеров смело идет на соперника 
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глядели очень серьезно, хотя 
это их третья выездная игра 
подряд. Мы иногда даже не 
успевали за соперником. Если 
нам не повезло в Волжске, 
то повезло дома. Два матча 
были похожи. Отмечу вратаря 
Сергея Денисова - он сегодня 
очень здорово помог коман-
де. И спасибо болельщикам за 
поддержку. 

- Есть ли логическое объ-
яснение двум удалениям на 
последних минутах, когда 
наши хоккеисты получили 
по четыре минуты штра-
фа?

- Насчет первого есть со-
мнения  - надо посмотреть 
видеозапись. А второе прои-
зошло из-за того, что ребята 
решили сыграть на публику. 
В такой ситуации следовало 
действовать проще. Будем 
говорить с игроками по этому 
поводу.

- Дмитрий Филатов был 
признан лучшим игроком 
«Титана» в ноябре. Ваш 
комментарий?

- Месяц, конечно, прошел 
не лучшим образом, но Дима 
играл стабильнее и надежнее 
других. Поэтому поддержи-
ваю это решение.

6 декабря. «Титан» (Клин) 
- «Нефтяник» (Альметьевск) 
4:3 (0:1, 3:1, 1:1) 

1 150 зрителей.
0:1 - (9, бол.), 1:1 - Победо-

носцев (30, бол.), 2:1 - Таталин 
(30), 2:2 - (33, мен.), 3:2 - Серге-
ев (39, бол.), 4:2 - Комаров (41), 
4:3 - (43, бол.)

Давненько «Титан» не за-
брасывал четыре шайбы за 
матч. Самым красивым стал 
последний гол, ставший в 
итоге победным. Дмитрий 
Цыганов подхватил шайбу в 
своей зоне, прошел через всю 
площадку, обыгрывая сопер-
ников, и отдал выверенную 
передачу Никите Комарову. 
Тому оставалось только не за-
губить шедевр.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»:

- Соперник действовал 
очень активно все три пе-
риода. А мы сыграли в атаке 
беззубо. Основная нагрузка 
сегодня легла на защитни-
ков, крайние нападающие 
мало отрабатывали в защите. 
К вратарям претензий не бы-
вает, они у нас священны, как 
коровы.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Веселая игра получилась. 
Мы с «Нефтяником» обменя-
лись домашними победами. 
Обе команды находятся при-
мерно на одном уровне. Ко-
нечно, за последние три мат-
ча нам серьезно пришлось 
понервничать. Все игры были 
«валидольными». Но ребята 
старались и заслужили се-
годня три очка. Спасибо «Ви-
тязю», который вовремя при-
слал нам подмогу. 

- Как так получилось, что 
три шайбы из четырех за-
бросили защитники?

- Я зашел в раздевалку и 
сказал, чтобы забрасывали 
только защитники, а нападаю-
щим можно забивать только 
один гол. (Смеется.) 

- Почему сегодня матч по-
лучился таким результа-
тивным? 

- Я думаю, что «Лада» и 
«Ариада» показывают хоккей 
силового плана, а «Нефтяник» 
- команда более играющая: 
сама играет и сопернику дает. 

- Вы согласны, что Кома-
ров с передачи Цыганова за-
бил шедевральный гол?

- Да они постоянно такие 
забивают. Обычный гол. (Сме-
ется.)

По мнению главно-
го тренера Вадима 
Шаталина, лучшим 
игроком «Титана» в 
прошедшем сезоне 
был 21-й номер ко-
манды Максим Несте-
ров. Его эффектные 
действия не только 
давали результат, но 
и доставляли болель-
щикам эстетическое 
удовольствие.

- Максим, где ты делал 
первые шаги в футболе 
и за какие клубы высту-
пал?

- Я родом из города Ка-
мышина Волгоградской об-

ласти. Начинал заниматься 
футболом там. В 13 лет по-
пал в спортинтернат «Рото-
ра». А через два года уехал 
в Москву в школу «Спар-
така», которую и закон-
чил. К сожалению, в дубле 
«красно-белых» закрепить-
ся не удалось. Моим пер-
вым профессиональным 
клубом в 2007 году стал 
родной «Текстильщик». 
Он тогда уже опустился из 
высшей лиги во II дивизи-
он. Затем уехал в «Крас-
нодар-2000». В 2009 году 
сломал ногу. Из-за этого не 
смог подписать контракт 
с командой мастеров и 
оказался в Клину. Отыграл 

Ìàêñèì Íåñòåðîâ: «Ìîòèâàöèÿ åñòü âñåãäà!»
здесь полгода. Потом вы-
ступал за ФК «Таганрог» и 
«Динамо (Кострома).

- Где ты изыскивал мо-
тивацию, чтобы играть 
в III дивизионе?

- Мотивация есть всегда: 
расти как футболист, рабо-
тать над своими ошибками. 
И в III дивизионе, и чемпио-
нате области, и первенстве 
района, если ты любишь 
футбол, мотивация нику-
да не девается. Наоборот, 
играя рангом ниже, надо 
с двойной, тройной силой 
тренироваться, чтобы вер-
нуться в профессиональ-
ный клуб.

- В чем ты видишь ре-
зервы усиления игры «Ти-
тана»?

- На «легком аллюре» сей-
час даже в любительском 
футболе никого не обыгра-
ешь. Все достигается через 
тренировки до седьмого 
пота. Надо прибавлять каж-
дому    индивидуально и 
всей команде в целом.

- В центре поля твоим 
партнером чаще всего 
был капитан команды 
Дмитрий Иванов. Как 
между вами распределя-
лись обязанности?

- Дима выполняет боль-
шой объем работы, но все-
таки он действует ближе к 
атаке, нацелен на передачу 

мяча форвардам. А моя за-
дача - завязать игру в цен-
тре поля, как можно чаще 
играть с ним в пас. Это ни 
сегодня и ни вчера сказано, 
что от центральных «хавов» 
зависит вся игра команды. 
Если есть преимущество в 
центре поля, то будет пре-
имущество в игре. С Димой 
мне очень приятно было 
взаимодействовать, и я рад, 
что у меня такой партнер.

- Забивая голы, ты сра-
зу подбегал к фанатской 
трибуне. Насколько для 
тебя важна поддержка 
болельщиков?

-  Футбол - вообще игра 
для болельщиков. Хочется, 
чтобы люди приходили на 
матчи и мы радовали их 
своей игрой. В Клину очень 
много активных болельщи-
ков. Я редко где встречал, 
чтобы столько народа ез-
дило на гостевые матчи, до-
биралось на перекладных 
и поддерживало нас. Это 
очень приятно. Поэтому, 
забив гол, я бежал к фана-
там, чтобы показать, как я 
отношусь к ним.

- Останешься в «Тита-
не» на будущий сезон?

- Мне хочется вернуться 
в профессиональную лигу. 
И я был бы только рад по-
пасть туда вместе с «Тита-
ном».
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Òðåòèé òóð
8 декабря состоялись 

матчи 3-го тура открытого 
первенства Клина. В каж-
дой игре преимущество 
одной из команд было 
значительным: «СВ» - «Ну-
доль» 0:3, «Сенеж» - «Спас-

Заулок» 3:0, «Слобода» - 
«Стеклотара» 0:3, «Звезда» 
- «Динамо» 0:3, «Триада» 
- «Поварово» 1:3. Лидиру-
ют «Динамо» и «Сенеж», 
набравшие по 9 очков из 9 
возможных.

Èãðà íå çàëàäèëàñü
С 5 по 8 декабря в оздо-

ровительном комплексе 
«Зеленый шум» под Серпухо-
вом состоялось командное 
первенство Московской об-
ласти. В нем участвовало 47 
сборных городов и районов. 
Наша команда в составе Иго-
ря Гулькова, Олега Кузнецо-
ва, Александра Дроздова, 
Эмиля Егиазарова и Алексан-
дра Бордиловского играла 
в высшей лиге. Уровень ны-
нешнего турнира существен-
но повысился по сравнению 
с предыдущими годами. 
Например, за Дубну на пер-
вой доске выступал чемпи-
он мира в составе сборной 
России 2010 года Владимир 
Малахов. Игра у клинчан 
не заладилась с самого на-

чала, и в итоге они заняли 
лишь 9-е место и перешли в 
первую лигу.  Не последнюю 
роль в этом результате сы-
грали многочисленные про-
блемы, которые существуют 
в развитии шахмат в Клину. 
С 2007 года в нашем городе 
нет полноценного шахмат-
ного клуба, не проводятся 
турниры с подсчетом между-
народного рейтинга. Неред-
ко шахматистам приходится 
самим оплачивать проезд к 
месту соревнований.

Анонс. 15 декабря со-
стоится традиционный 

блиц-турнир в честь осво-
бождения нашего города 

от немецко-фашистских за-
хватчиков. Начало в 13:00.

У ТЕЛЕВИЗОРА

Íå íàñòóïèòü 
íà ãðàáëè
Вот и определились 
соперники сборной 
России по чемпионату 
мира в Бразилии. Ими 
стали Алжир, Корея и 
Бельгия. Все это смутно 
напоминает мундиаль 
2002 года. Именно тог-
да наши футболисты 
последний раз участво-
вали в самом главном 
турнире планеты Зем-
ля. И кто же был у нас в 
группе? Тунис, Япония 
и та же Бельгия. Парал-
лели напрашиваются 
сами собой.

Алжир и Тунис - две араб-
ские страны-соседки из се-
верной Африки. Но Алжир 
значительно больше по тер-
ритории и численности на-
селения. В 2002 году Россия 
обыграла Тунис - 2:0. В 2014 
году с Алжиром будет слож-
нее.

Япония и Корея тоже близки 
географически и ментально. 
В 2002 мы проиграли Японии 
- 0:1, после чего произошли 
погромы на Манежной пло-

щади. Правда, тогда японцы 
были хозяевами чемпионата 
мира, поэтому с корейцами 
на нейтральной территории 
должно быть полегче.

Бельгия представляется 
самым сложным соперником 
в борьбе за выход в 1/8 фина-
ла. Именно бельгийцы дваж-
ды вставали непреодолимой 
стеной на нашем пути. В 1986 
году они победили сборную 
СССР - 4:3. В 2002 году нанесли 
поражение сборной России - 
3:2. Причем 12 лет тому назад 
никто не ставил на Бельгию 
и ломаного гроша. Это был 
коллектив «пенсионеров», 
давно переживших пик ка-
рьеры. Иное дело теперь. В 
настоящее время команда 
Бельгии - молодая, дерзкая, 
быстро прогрессирующая. В 
ее составе игроки из «Бава-
рии», «Манчестер Юнайтед», 
«Арсенала», «Челси», «Атлети-
ко», «Ливерпуля» и, в довесок, 
парочка из «Зенита». Словом, 
от подопечных Фабио Капел-
ло потребуется предельная 
концентрация, чтобы не на-
ступить на те же грабли.
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Сейчас активно 
обсуждается во-
прос: выплачивать 
ли материнский 
капитал после 2016 
года, когда эта госу-
дарственная про-
грамма поддержки 
семьи завершится? В 
эту дискуссию даже 
включился президент 
России Владимир Пу-
тин, посоветовавший 
всем задумавшимся о 
потомстве не ждать, 
а уже сейчас присту-
пить к реальным дей-
ствиям, чтобы успеть 
получить материн-
ский капитал.

Вопрос возник с подачи 
министерства финансов 
России. Оно в первом по-
лугодии нынешнего года 
провело социологическое 
исследование, в котором 
участвовало почти 100 
тыс. россиян старше 18 лет, 
разных сословий, половой 
и прочей принадлежности. 
В итоге 37 % отметили, что 
сумма материнского капи-
тала слишком мала, потому 
что расходы на воспита-
ние ребенка значительно 
выше. Тем не менее 16 % 
опрошенных уже родили 
второго ребенка и вос-
пользовались семейным 
капиталом. Еще четверть 
опрошенных собираются 
это сделать, а 23 % готовы 
это сделать, если им сразу 
дадут на руки все деньги 
материнского капитала. 
При этом 39 % всех ре-
спондентов использовали 
или готовы использовать 
семейный капитал на улуч-

шение жилищных условий 
в качестве первого взноса 
при получении ипотечного 
кредита.

Клин, как часть России, 
не выделится, если и здесь 
провести подобное иссле-
дование. И у нас, и в других 
таких же городах России с 
помощью материнского 
капитала молодые семьи 
реально улучшают жилищ-
ные условия. Частенько 
молодые супруги оформ-
ляют ипотечный кредит 
на 430 тыс. рублей, то есть 
на сумму, близкую к сумме 
семейного капитала, при-
плюсовывают к ней деньги 
за свое жилье, комнату или 
однокомнатную квартиру, 
и покупают жилье боль-
шей площади. Причем на 
вторичном рынке оно об-
ходится им дешевле, чем в 
новостройках. А уже через 
считанные месяцы они рас-
считываются полностью с 
банком по ипотеке. Как раз 
за это время банк получа-
ет от пенсионного фонда 
430 тыс. руб. семейного 
капитала. В итоге за счет 
материнского капитала 
молодая семья за очень ко-
роткое время существенно 
улучшает свои жилищные 
условия и не оказывается в 
многолетней зависимости 
от банковского кредита.

Те, кто уже сумел ис-
пытать на себе такую схе-
му улучшения жилищных 
условий, ратуют за про-
должение государствен-
ной программы поддержки 
семьи и выдачу семейного 
капитала. И таких людей, 
если судить по социологи-
ческому опросу, в России 
немало. Учтут ли это в пра-
вительстве страны? Навер-
ное, скоро узнаем.

Декабрь и январь 
- время затишья на 
рынке недвижимости. 
Покупатели больше 
думают о том, как 
провести праздник и 
зимние каникулы. И 
деньги тратят боль-
ше именно на это. Но 
жизнь не стоит на ме-
сте. К тому же немало 
людей в новогоднюю 
ночь под бой куран-
тов и звон бокалов с 
шампанским загады-
вают новую квартиру 
или дом. А потому все 
равно кому-то при-
дется в новом году 
заниматься продажей 
или покупкой недви-
жимости.

Покупателя или продавца 
объединяет одно - товар. И 
у обоих есть тоже одно глав-
ное желание - получить от 
сделки выгоду. В этом жела-
нии как раз и есть принци-
пиальная разница - цели у 
них разные. Продавец хочет 
продать подороже, а поку-
патель - купить подешевле. 

Обычно все равно кто-то из 
них проигрывает. Либо, как 
минимум, не получает же-
лаемое.

Покупатели и продавцы 
часто из-за самоуверенно-
сти не осознают возможные 
риски сделки с недвижимо-
стью, полагают, что все мо-
гут сделать самостоятельно, 
а в случае чего обратиться 
за бесплатной консульта-
цией в Интернет. Но в итоге 
оказываются в проигрыше. 
Нередко продавцы выстав-
ляют свой объект недвижи-
мости на продажу по завы-
шенной цене. Покупатель, 
желая сбить цену, органи-
зовывает всех знакомых, 
которые звонят продавцу 
и говорят, что его квартира 
столько, сколько он про-
сит, не стоит. Но продавец, 
получив шквал звонков, 
думает иначе. Он видит, 
что его объект интересует 
многих. И еще больше под-
нимает цену. Покупатель, не 
желая, чтобы продавец еще 
больше поднимал цену, со-
глашается на сделку, вносит 
аванс. А в итоге-то платит 
за объект гораздо больше 
первоначальной его стои-
мости. Если бы покупатель 

заручился поддержкой гра-
мотного риелтора, то мог бы 
оказаться не в проигрыше, а 
выигрыше.

Продавцы частенько са-
монадеянно полагают, что 
риелтора со стороны по-
купателя будет достаточно 
для совершения сделки, а 
подачу объявлений, расчет 
через банковскую ячейку 
и прочее он сможет офор-
мить и сам. И это так. Но 
почти все продавцы стре-
мятся завысить цену. При 
ее определении они ориен-
тируются на объявления в 
средствах массовой инфор-
мации и Интернете. Но там 
больше всего объявлений 
подают как раз риелторы. 
Они легко ориентируются 
в агентских базах, видят, 
каким спросом пользуется 
выставленный на продажу 
объект. Обычно на один 
объект по высокой цене в 
продаже имеются два-три 
десятка аналогичных пред-
ложений по более низкой 
стоимости. Продавцу же, 
самостоятельно подавшему 
объявление, после выхода 
рекламы звонить станут не 
потенциальные покупатели, 
а начинающие работники 

агентств недвижимости. Они 
будут не только звонить, но 
и приезжать смотреть объ-
ект. При этом каждый агент 
предложит заключить до-
говор. А продавец от этого 
чаще всего отказывается. 
Потом звонков становится 
все меньше. Продавцу сно-
ва и снова нужно подавать 
объявления, а денег и вре-
мени на это тратить уже не 
хочется. А одновременно 
агенты компаний недвижи-
мости рекламу того же объ-
екта заносят в общую базу, 
но по низкой цене. И время 
от времени в таком объ-
явлении цена указывается 
все меньше и меньше от 
первоначальной, назначен-
ной продавцом стоимости. 
Когда у какого-либо аген-
та недвижимости найдется 
конкретный покупатель, 
приедет смотреть объект 
и сразу согласится внести 
аванс, но из расчета уже по-
следней, низкой цены, про-
давец обычно соглашается 
на сделку. И продает объект 
дешевле, чем было возмож-
но. Чтобы не оказаться в 
проигрыше, все же не лиш-
не заручиться поддержкой 
опытного риелтора.

Ñàìîóâåðåííîñòü 
äîâîäèò äî ïðîèãðûøà

Недвижимость со скидками в Болгарии
Сегодня в Болгарии происходит 

стабилизация цен на недвижимость. 
Вместе с тем на рынке имеется мно-
жество предложений домов или 
квартир по сниженным ценам, про-
дающихся с солидной скидкой. 

Объявления по сниженным це-
нам появляются каждый день, их 
становится все больше, а скидки 
достигают 60 %. Покупателям пред-
лагают не только самые выгодные 
цены на недвижимость в Болгарии, 
но и прекрасные условия приобре-
тения жилья. Ожидается, что скидки 
на определенную часть объектов 
недвижимости будут расти и предо-
ставлять покупателям дополнитель-

ные возможности для покупки. 
Продавцы уже понимают, что если 

они хотят продать свою недвижи-
мость, то должны предложить такую 
цену, которая идеально подойдет 
покупателю. При этом они, как пра-
вило, не оставляют резерва на пере-
говоры и снижение цены. Дома и 
квартиры в Болгарии продаются по 
разным ценам. 

В Болгарии сейчас можно выгод-
но приобрести жилые апартаменты 
в Варне, Разлоге, Банско или на ку-
рорте Солнечный берег. Естествен-
но, стоимость жилых апартаментов 
во многих проектах адаптирована 
к сегодняшним реалиям. Гибкость 

болгарских продавцов недвижимо-
сти уже оценили многие покупатели 
недвижимости из России и других 
стран. Например, студию площадью 
около 40 кв. метров на Солнечном 

берегу сейчас можно приобрести 
всего за 40-45 тыс. евро. Есть вы-
годные предложения по продаже 
недвижимости эконом-класса и на 
многих других болгарских курортах.

• Посткризисный спад на рынке не-
движимости в Болгарии заканчивает-
ся. На рынке наблюдается оживление, 
и эксперты прогнозируют рост цен.

• Стандарты жилья и сервиса в Бол-
гарии приближаются к европейским, 
в то время как цены на недвижимость 
в Болгарии остаются на довольно низ-
ком уровне по сравнению с другими 
странами. То есть отношение цены к 
качеству на данный момент является 
наилучшим.

• Перспективы развития Болгарии 
как туристической страны очень ве-
лики. Приобретенная сейчас недви-
жимость с каждым годом будет расти 
в цене. Ее ликвидность будет высока, 
а возможностей для получения при-
были с ее помощью будет становиться 
все больше.

• Экономическая и политическая си-
туация в стране для иностранных ин-
весторов благоприятна. Нормативно-
юридические аспекты приобретения 
недвижимости отличаются простотой. 
С 2012 года действуют облегченные 
процедуры получения визы.

4 причины, 
почему нужно покупать 
недвижимость сейчас

С нашей помощью вы можете найти самые выгодные предложения.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или во-
прос? Звоните к нам 

в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Так сложилось в нашей 
жизни, что мы регуляр-
но должны проходить 
процедуру гемодиализа в 
Красногорске, где такую 
же процедуру проходят 
больные из Красногор-
ского, Истринского, 
Химкинского и других 
районов. Во всех районах 
Подмосковья люди с ге-
модиализом имеют 1-ю 
группу инвалидности, 
а в Клину пациентам с 
таким же диагнозом ко-
миссия дает 2-ю группу. 
Мы не можем понять, 
почему такое разное от-
ношение. Разница между 
группами - 
4 000 руб. пенсии, и еще 
инвалида 1-й группы 
один человек имеет 
право сопровождать 
бесплатно. 

Ян, Ольга

Начальник Управления 
здравоохранения админи-
страции Клинского района 
Владимир Ющук разъяснил 
нам порядок освидетель-
ствования больных для 
установления им группы 
инвалидности. Согласно По-
становлению Правительства 
РФ «О порядке и условиях 
признания лица инвали-
дом» № 95, лечащий врач 
лечебно-профилактического 
учреждения Клинского рай-
она направляет пациента 
на медико-социальную экс-
пертизу (МСЭ) при наличии 
данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций 

организма, обусловленное 
заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефекта-
ми. Лечащий врач заполня-
ет форму № 088-у, которая 
утверждена Министерством 
здравоохранения РФ. Специ-
алисты бюро МСЭ устанавли-
вают группу инвалидности, 
руководствуясь норматив-
ными документами. В каждом 
случае этот вопрос решается 
индивидуально, исходя из 
объективного состояния па-
циента, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, 
психологических и других 
данных. Специалисты бюро 
МСЭ компетентны в работе 
по установлению групп ин-
валидности больным и по их 
переосвидетельствованию. 
Бюро медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) находится 
по адресу: г. Клин., Ленин-
градское шоссе, д. 2.

В постановлении прави-
тельства, на которое ссыла-
ется Владимир Ющук, ука-
зывается, что специалисты 
бюро МСЭ обязаны ознако-
мить гражданина или его 
законного представителя 
с порядком и условиями 
признания гражданина ин-
валидом, а также дать разъ-
яснения по вопросам, свя-
занным с установлением 
инвалидности. Пациент или 
его законный представитель 
может обжаловать решение 
бюро МСЭ в главное бюро в 
течение месяца, а для этого 
написать заявление и подать 
его в бюро, проводившее 
медико-социальную экспер-

тизу, либо в главное бюро. 
Бюро МСЭ в трехдневный 
срок со дня получения заяв-
ления направляет его со все-
ми имеющимися документа-
ми в главное бюро, которое 
не позднее одного месяца 
со дня поступления заяв-
ления гражданина прово-
дит его медико-социальную 
экспертизу и на основании 
полученных результатов 
выносит соответствующее 
решение. Если же пациент 
не согласен и с главным 
бюро, то главный эксперт 
по медико-социальной экс-
пертизе по Московской об-
ласти с согласия гражданина 
может поручить проведение 
его медико-социальной экс-
пертизы другому составу 
специалистов главного бюро. 
Затем решение главного бюро 
может быть обжаловано в ме-
сячный срок в Федеральном 
бюро опять же на основании 
письменного заявления, по-
даваемого пациентом или его 
законным представителем. 
Федеральное бюро в течение 
месяца со дня поступления 
заявления гражданина про-
водит его медико-социальную 
экспертизу и на основании 
полученных результатов 
выносит соответствующее 
решение. Если же у пациен-
та нет доверия ни одному 
бюро МСЭ, то решения всех 
бюро могут быть обжалова-
ны в суде им самим или его 
законным представителем в 
порядке, установленном за-
конодательством России.

Виктор Стрелков

Установление инвалидности 
регламентируется и обжалуется

От сельского 
кладбища 
до жилого 
дома -
не меньше 
50 метров

В нашей деревне Заовра-
жье, которая находит-
ся на трассе А-108 на 
территории Клинского 
района, произведена 
реконструкция проез-
жей части дороги, и на 
автобусной остановке на 
железобетонные плиты 
уложили асфальт. Пре-
дусмотрена ли установ-
ка автопавильонов на ав-
тобусных остановках в 
дер. Заовражье, особенно 
на той стороне, которая 
ведет в Клин, где жители 
больше всего ожидают 
автобусы?

Елена Сергеевна
У Белавинского город-

ского кладбища на выезде 
из Клина по Московскому 
большому кольцу автобус-
ные остановки не имеют 
автопавильонов. Будут ли 
они установлены? Клад-
бище стало большим и 
расширяется. Нельзя ли 
предусмотреть еще одну 
автобусную остановку в 
конце (от Клина) кладбища?

Петр Ильич

Нельзя ли перенести 
автобусную остановку от 
магазина «Сластена» на ул. 
Папивина к памятнику по-
гибшим работникам «Хим-
лаборприбора»? Так будет 
удобнее и жителям, и 
работникам предприятия, 
и учащимся профучилища.

Нина Дмитриевна 
Максимкина

Так как все названные в во-
просах читателей автобусные 

остановки находятся на одной 
дороге - Московском большом 
кольце, трассе А-108, кото-
рую на территории Клинско-
го района обслуживает ОАО 
«ДЭП № 20», то мы за ответом 
обратились в эту дорожно-
эксплуатационную органи-
зацию. Начальник планово-
производственного отдела     Н. 
С. Сафронова сообщила, что 
ОАО «ДЭП № 20» является суб-
подрядной организацией и вы-
полняет работы только по со-
держанию действующей сети 
автомобильных дорог и соору-
жений на них в соответствии 
с действующим контрактом. 
Работы по устройству новых 
автобусных остановок по клас-
сификации относятся к работам 
капитального ремонта с разра-
боткой проектно-сметной до-
кументации, проведением аук-
циона на выполнение данного 
вида работ. Обычно заказчиком 
таких работ является местная 
администрация. Автобусные 
остановки на дорогах 1Б-III 
категории (к ней относится 
трасса А-108) располагаются 
не чаще, чем через 3 км, а в 
курортных районах и густона-
селенной местности - 0,4 км 
согласно ОСТ-281.1.002-2003 
«Автобусные остановки на ав-
томобильных дорогах. Общие 
технические требования».

Также Н. С. Сафронова нам 
сообщила, что «автопавильо-
ны на автобусных останов-
ках на Московском большом 
кольце А-108, Ленинградско-
Дмитровское шоссе, км 14+232 
право и км 14+344 лево (д. За-
овражье) установлены».

Виктор Стрелков

Освещением 
стадиона 
«Строитель» 
должен 
заниматься 
собственник

Будет ли сделано освеще-
ние на стадионе «Строи-
тель», чтобы на его поле 
можно было заниматься в 
темное время суток?

Леонид Петрович

Отвечая на этот вопрос, гене-
ральный директор муниципаль-
ного предприятия «Клинские 
электрические сети» Юрий Та-
нель нам разъяснил, что на одном 
из заседаний в администрации 
Клинского района, на котором 
присутствовали журналисты те-
лекомпании «Поиск», глава райо-
на Александр Постригань дал ему 
поручение провести техническую 
и финансовую проверку сметы, 
которую представила одна из 
организаций, претендующих на 
проведение этих работы. Экспер-
тизу сотрудники «Клинских элек-
трических сетей» провели. При 
этом они выявили технические 
и финансовые ошибки в смете и 
доложили об этом руководству, 
а также предложили модернизи-
ровать смету, поскольку проект 
в том объеме, который был зало-
жен в анализируемую смету, был 
технически нежизнеспособен. 
Вообще, стадион «Строитель», 
заметил Юрий Танель, частное 
владение, и финансированием 
освещения этого объекта должен 
заниматься собственник.

Виктор Стрелков

Наталья:
- Прав-

да ли, что 
должни-
кам по на-
логам не 
разрешат 
оформ-

лять на автомобиль полис 
ОСАГО? 

Ирина:
- Рас-

ширенная 
часть ул. 
Карла 
Маркса 
забита 

машинами. Где были все эти 
автомобили раньше, до того, 
как расширили ул. Карла 
Маркса и Привокзальную 
площадь? Не постигнет та же 
участь все остальные расши-
ренные участки этой улицы?

Ксения:
- Почему 

в Клину 
нигде не 
посыпают 
улицы 
песком? 
Комму-

нальщики ждут, когда люди 
ноги переломают?

Хотим приобрести дом в 
деревне. Но он находится не 
так далеко от действующе-
го кладбища, захоронения 
которого идут в сторону 
того дома, который хотим 
купить. На каком расстоя-
нии от жилых домов должна 
быть граница кладбища?

Петр Сергеевич

В территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области в Клин-
ском и Солнечногорском райо-
нах нам пояснили, что в соответ-
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов», которые утверждены 
Постановлением № 74 главного 
государственного санитарного 
врача РФ 25.09.2007, санитарно-
защитные зоны, отделяющие 
территорию кладбищ от жилой 
застройки, составляют для клад-
бищ смешанного и традицион-
ного захоронения площадью от 
20 до 40 га 500 метров; кладбища 
смешанного и традиционного 
захоронения площадью менее 
20 га - 300 метров; закрытые 
кладбища и мемориальные ком-
плексы, кладбища с погребени-
ем после кремации, колумбарии, 
сельские кладбища - 50 метров.

Виктор Стрелков

Óñòðîéñòâî íîâûõ 
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О краже заявить 
никогда не поздно

В одном из сетевых 
магазинов в ячейке 
камеры хранения оста-
вила сумку под замком. 
Еще проверила, как на-
дежно закрыта ячейка. 
А когда купила товары 
и подошла к ячейке, то 
она оказалась откры-
та и без сумки. Что 
делать, если вещи, 
оставленные в магази-
не в камере хранения, 
пропали?

Светлана Николаевна

В данном случае произо-
шла кража, уверена адво-
кат Московской областной 
коллегии адвокатов Мари-
на Сизова, то есть престу-
пление, предусмотренное 
ст. 158 Уголовного кодекса. 
Когда происходит подоб-
ное, нужно позвонить в де-
журную часть полиции. Со-
трудники полиции приедут 
на место происшествия, 
где выполнят необходимые 
действия, направленные на 

раскрытие преступления. В 
эти действия, скорее всего, 
будет входить осмотр места 
происшествия, опрос со-
трудников магазина. Если 
в магазине и на улице уста-
новлены камеры видеона-
блюдения, то будут про-
смотрены видеозаписи и, 
возможно, будет установлен 
виновник кражи. В любом 
случае есть больше шансов 
по горячим следам кражу 
раскрыть. Однако если вы 
не обратились сразу в де-
журную часть полиции, не 
вызвали полицейских на 
место, то и сейчас не позд-
но обратиться в полицию, 
написать заявление, и по 
данному факту будет воз-
буждено уголовное дело, в 
ходе которого следователь 
выполнит необходимые 
следственные действия, на-
правленные на раскрытие 
данного преступления и 
изобличения виновных.

Виктор Стрелков

С каждым годом между 
Клином, Тверью и Москвой 
курсируют электрички 
все комфортнее. Одна-
ко нередко требуется 
туалет, особенно в слабо 
отапливаемых вагонах. 
Но в электричках сани-
тарных комнат не обна-
руживаю. Сегодня ехала 
в электричке Москва 
- Тверь и не обнаружила 
туалет ни в своем вагоне 
в середине состава, ни в 
двух соседних. На поход по 
всему составу не отважи-
лась. Предусмотрены ли 
туалеты в пригородных 
поездах? Если в принци-
пе они существуют, то 
работают ли? Почему о 
них не сообщают маши-
нисты?

Валентина Петровна

Как нам пояснил замести-
тель начальника Управления 
пригородных пассажирских 
перевозок Департамента пас-
сажирских сообщений ОАО 
«РЖД» В. П. Аристов, все 
электропоезда оборудованы 
туалетными комплексами. Ко-
личество и тип установленных 
туалетных комплексов опре-
деляется категорией электро-
поезда. В электропоездах се-
рии ЭР2, ЭР2Р, 2Т в головных 
вагонах установлены туалет-

ные помещения оборудован-
ные туалетными комплексами 
с фановыми трубами, соеди-
няющими стояк канализации 
с атмосферой. Эти туалеты 
открывают помощники маши-
ниста после проследования 
санитарной зоны (50 км от Мо-
сквы) по первому требованию 
пассажиров. В электропоездах 
серии ЭД4М тоже в головных 
вагонах установлены экологи-
чески чистые туалетные ком-
плексы типа ЭКОТОЛ-ЭП. Для 
этих электропоездов опреде-
лен другой порядок пользова-
ния туалетными помещениями 
- в пределах всего маршрута 
следования электропоезда. 
В электропоездах категории 
«ЭКСПРЕСС», обслуживаемых 
проводниками, туалетные по-
мещения открыты постоянно 
или по требованию пассажи-
ров. Такой порядок пользо-
вания туалетными помеще-
ниями определен с учетом 
массового пассажиропотока, 
проходящего через электро-
поезда, и из-за невозмож-
ности обеспечить контроль 
над культурой пользования 
туалетами электропоездов. 
Локомотивные бригады про-
инструктированы по поводу 
предоставления туалетных 
помещений пассажирам по их 
требованию.

Виктор Стрелков

В электричке туалет 
откроет помощник 

машиниста или проводник

В одном из магазинов 
на ценнике была указана 
приемлемая для меня 
цена товара. Но на кассе 
мне выдали чек, в кото-
ром цена была указана 
выше. Что делать в 
таких случаях?

Зинаида Филипповна

Есть два варианта действий, 
которые можно осуществить, 
говорит адвокат Московской 
областной коллегии адвока-
тов Марина Сизова. Первый 
вариант - мирный. Позовите 
администратора и погово-
рите с ним. Разговаривайте 
спокойно, объясните возник-
шее недоразумение и скажи-
те, что недовольны данной 
ситуацией. Настаивайте на 
том, чтобы продали товар за 
ту цену, которая указана на 
ценнике. В доказательство 
приведите следующие юри-
дические доводы: существу-
ет пункт 1 статьи 10 Закона 
о защите прав потребителя, 
согласно которому изготови-
тель (исполнитель, продавец) 
просто обязан своевременно 
предоставлять потребителю 
достоверную и необходимую 
ему информацию о товарах 
(или же о работах, услугах), 
которая обеспечивает пра-
вильность выбора. Есть еще 
и пункт 2 той же статьи, где 

информация о товарах (рабо-
тах, услугах) в обязательном 
порядке должна содержать 
цену товара в российских ру-
блях. В Гражданском кодексе 
есть понятие «оферта» - за-
документированное предло-
жение. Если мы говорим о 
ценнике в магазине, то это пу-
бличная оферта и продавец 
просто ОБЯЗАН продать то-
вар по той самой цене, кото-
рая указана в оферте. Объяс-
ните все это администратору. 
Обычно после такого напора 
юридически грамотного по-
купателя администраторы 
торговых предприятий от-
ступают и продают товар по 
той цене, которая указана на 
ценнике. Но иногда это не по-
могает. Тогда применяйте вто-
рой вариант. Чтобы отстоять 
свою позицию, необходимо 
иметь доказательства. Нужно 
найти свидетелей (например, 
знакомых, друзей, родствен-
ников, которые были в это 
время в том же магазине), го-
товых подтвердить ваши сло-
ва. Обязательно сфотографи-
руйте ценник. Будет просто 
замечательно, если получит-
ся добавить в кадр еще и дату 
со временем. Обязательно 
опишите в книге отзывов и 
предложений как можно бо-
лее подробно ситуацию, в ко-
торой оказались. Составьте 

в двух экземплярах жалобу с 
описанием ситуации и вручи-
те администрации магазина 
(принимающий сотрудник 
обязан сделать отметку о по-
лучении на вашем экземпляре 
с указанием даты, должности 
и расшифровкой подписи). 
Если жалобу лично вручить 
не удалось, направьте письмо 
в адрес администрации ма-
газина заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В 
случае если ответа на жалобу 
не последует либо ответные 
действия магазина окажут-
ся неудовлетворительными, 
можно обратиться с заявле-
нием в местное отделение 
Роспотребнадзора. К этому 
заявлению как раз можно и 
нужно приложить сфотогра-
фированный ценник и чек, а 
также ответ администрации 
магазина на жалобу и копию 
самой жалобы с отметкой о 
вручении. Идти в суд и судить-
ся из-за нескольких десятков 
рублей невыгодно. Но поль-
за от этих действий опреде-
ленная есть: в абсолютном 
большинстве случаев адми-
нистрация магазина и про-
давцы пойдут на попятную и 
уступят. А если не уступят, то 
придется расплатиться перед 
государством пошлиной за 
судебные издержки.

Виктор Стрелков

На участке автодороги 
Белозерки - Красный Холм 
мост проходит прямо над 
платформой Фроловское 
и загораживает свет от 
платформы, сильно затем-
няя в темное время суток 
всю округу. Там же находит-
ся пешеходный переход и 
крутой поворот. А так как 
трасса стала оживленной 
и выступает дорогой для 
объезда Солнечногорска, 
то опасен этот участок и 
пешеходам, и водителям, 
которые из-за поворота не 
видят  друг друга. Можно ли 
здесь воссоздать уличное 
освещение?

Алексей

- Насколько мне известно, 
- ответил нам генеральный 
директор муниципально-
го предприятия «Клинские 
электрические сети» Юрий 
Танель, - в том месте, о ко-
тором идет речь в вопросе, 
фонари никогда не светили, 
поскольку они не подклю-
чены с обеих сторон. Мне 
неизвестно, в чьей собствен-
ности находятся эти фонари. 
Жителям следует обратиться 
в органы управления посе-
лением для включения ра-
бот по проведению ревизии, 
подключения и эксплуатации 
этих фонарей в контракт на 
следующий год.

Виктор Стрелков

Воссоздать уличное 
освещение поможет 

местная администрация

В 5-м микрорайоне 
напротив универмага 
«Южный» появились две 
палатки. На каком осно-
вании они заняли место, 
куда всегда приезжал 
молоковоз?

Зинаида Федоровна

Уехал в командировку 
меньше, чем на неделю, а 
вернулся и увидел, что на 
месте парковки стоят 
две палатки. Разве им 
здесь место?

Николай

Разберитесь, что 
происходит на пятачке 
у супермаркета «Юж-
ный». Сначала в течение 
пары дней появились 
две палатки. Сейчас по 
периметру поставлены 
еще три. А две и до этого 
уже стояли. Причем 
одна из них - с фруктово-
овощным развалом. Не 
переезжает ли сюда При-
вокзальный рынок? Кста-
ти, «Южный» тоже начи-
нался с обычной палатки, 
потом пристраивался, 
расстраивался… Внутри 
микрорайона во дворах 
тоже много свободных 
мест и автостоянок, на 

У установки 
счетчика воды 
есть свой 
порядок

Установил в своей квар-
тире счетчики холодной 
и горячей воды. Сообщил 
об этом в жилуправление, 
а мне там сказали, что 
на весь дом стоят общие 
счетчики воды, а потому 
на учет мои счетчики не 
берут. Что теперь мне 
нужно сделать, чтобы я 
мог платить за воду по 
счетчикам, а не по тарифу?

Владимир Иванович

Как нам сообщили в Госжи-
линспекции Московской обла-
сти, Жилищным кодексом РФ, 
Постановлением правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» гражда-
нам дано право принимать реше-
ние об установке индивидуаль-
ного, общего квартирного или 
комнатного прибора учета, соот-
ветствующего требованиям зако-
нодательства РФ об обеспечении 
единства измерений. Также граж-
дане имеют право обращаться с 
просьбами об установке такого 
прибора учета к лицам, осущест-
вляющим соответствующий вид 
деятельности, и требовать от ис-
полнителя совершения действий 
по вводу в эксплуатацию установ-
ленного индивидуального, обще-
го квартирного или комнатного 
прибора учета, соответствующе-
го требованиям законодатель-
ства РФ.

В соответствии со ст. 14 п. 1 и 
ст. 16. п. 1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
к вопросам местного значения 
поселений и городских округов 
относится организация в гра-
ницах поселения и городского 
округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения. В связи с этим город-
ские, сельские поселения, город-
ские округа определяют порядок 
установки приборов учета. Если 
гражданином соблюден такой 
порядок, то отказ коммуналь-
ной службы взять счетчики воды 
на учет не правомочен. Решать 
данный вопрос следует в уста-
новленном законодательством 
порядке.

Виктор Стрелков

которые могут ставить 
палатки и контейнеры. 
Разрешена ли эта вакха-
налия?

Наталья

Начальник отдела торгов-
ли, общественного питания и 
бытового обслуживания адми-
нистрации Клинского района 
Диана Самарина нам поясни-
ла, что площадка напротив 
супермаркета «Южный» в 5-м 
микрорайоне согласно плану 

города Клина предназначена 
для размещения торговых объ-
ектов, павильонов, палаток, а 
не для стоянки автомобилей. 
8 августа городской Совет де-
путатов утвердил положение о 
разработке схемы размещения 
объектов нестационарной тор-
говли. Земельным участком, 
о котором идет речь, муни-
ципалитет не распоряжается. 
В администрацию Клинского 
района, как и в газету «Клин-
ская Неделя», тоже поступили 

обращения жителей пятого 
микрорайона. Специалисты 
отдела торговли, обществен-
ного питания и бытового об-
служивания администрации 
Клинского района сейчас их 
рассматривают. По результа-
там разбирательства будет 
принято решение о том, сколь-
ко конкретно по санитарно-
эпидемиологическим и проти-
вопожарным нормам палаток 
там может быть размещено.

Виктор Стрелков



«М
ис

с «
Кл

ин
ск

ая
 Н

ед
ел

я»
 - 

20
13

»
Â

 ï
ðå

ää
âå

ðè
è

 í
îâ

îã
îä

í
è

õ 
ï

ðà
çä

í
è

-
êî

â,
 5

 ä
åê

àá
ðÿ

, â
 ð

åñ
òî

ðà
í

å 
"Ñ

í
åæ

-
í

àÿ
 ê

îð
îë

åâ
à"

 ñ
îñ

òî
ÿë

àñ
ü 

ô
è

í
àë

ü-
í

àÿ
 ÷

àñ
òü

 ê
îí

êó
ðñ

à 
«

Ì
è

ññ
 «

Ê
ëè

í
ñê

àÿ
 

«
Í

åä
åë

ÿ»
. 

Â
 ø

åñ
òî

ì
 ó

æ
å 

ï
î 

ñ÷
åò

ó 
êî

í
êó

ðñ
å 

ï
ðè

í
ÿ-

ëè
 ó

÷à
ñò

è
å 

8 
êð

àñ
è

âû
õ 

äå
âó

ø
åê

. Ì
àð

è
ÿ 

Ä
óá

åí
åö

êà
ÿ,

 À
ëè

í
à 

Ë
è

òâ
è

í
îâ

à,
 Ä

àð
üÿ

 
Ê

îà
äà

, Þ
ëè

ÿ 
Ï

àâ
ëå

í
êî

, Å
êà

òå
ðè

í
à 

Áè
é

-
ãó

ëå
í

êî
, Å

êà
òå

ðè
í

à 
Ê

îá
à,

 À
ëå

í
à 

×
åð

í
û

õ 
è

 À
ëè

ñà
 Ñ

åð
ãå

åâ
à 

ï
îá

îð
îë

è
ñü

 ç
à 

çâ
àí

è
å 

«
Ì

è
ññ

 «
Ê

ëè
í

ñê
àÿ

 Í
åä

åë
ÿ»

. 
Â

 ò
å÷

åí
è

å 
äí

ÿ 
êî

í
êó

ðñ
àí

òê
àì

 ï
ðå

ä-
ñò

îÿ
ëî

 ï
ðî

é
òè

 í
åñ

êî
ëü

êî
 ý

òà
ï

îâ
: â

è
-

äå
îï

ðå
çå

í
òà

öè
þ

, ò
âî

ð÷
åñ

êè
é

 ê
îí

êó
ðñ

, 
õî

ðå
îã

ðà
ô

è
÷å

ñê
óþ

 ï
îñ

òà
í

îâ
êó

 è
 ä

åô
è

ëå
. 

Â
 ý

òî
ì

 ã
îä

ó 
âï

åð
âû

å 
ó÷

àñ
òí

è
öû

 ä
îë

æ
-

í
û

 á
û

ëè
 ï

ðî
é

òè
 ä

îï
îë

í
è

òå
ëü

í
û

é
 ý

òà
ï

 
êî

í
êó

ðñ
à 

- 
è

í
òå

ëë
åê

òó
àë

üí
û

é
. Ä

åâ
÷î

í
êè

 
îò

âå
÷à

ëè
 í

à 
êà

âå
ðç

í
û

å 
âî

ï
ðî

ñû
 æ

þ
ðè

. Ñ
 

ýò
è

ì
 ê

îí
êó

ðñ
îì

 î
í

è
 ñ

ï
ðà

âè
ëè

ñü
 á

ëå
ñò

ÿ-
ù

å,
 ï

îê
àç

àâ
 ñ

âî
þ

 ý
ðó

äè
öè

þ
 è

 ñ
ì

åê
àë

êó
.

Ä
åâ

óø
êè

 ò
àê

æ
å 

ï
ðå

äñ
òà

âè
ëè

 í
à 

ñó
ä 

æ
þ

ðè
 ñ

àì
û

å 
ðà

çí
û

å 
âè

äå
îï

ðå
çå

í
òà

öè
è

, 
â 

êî
òî

ðû
õ 

ðà
ññ

êà
çà

ëè
 î

 ñ
åá

å 
è

 ñ
âî

è
õ 

óâ
ëå

÷å
í

è
ÿõ

. 
Çà

òå
ì

 ó
÷à

ñò
í

è
öû

 ï
îê

àç
àë

è
, í

à 
÷ò

î 
îí

è
 

ñï
îñ

îá
í

û
, è

 î
òð

àç
è

ëè
 ý

òî
 â

 ò
âî

ð÷
åñ

êî
ì

 
êî

í
êó

ðñ
å.

 Ä
åâ

÷î
í

êè
 ï

åë
è

, ò
àí

öå
âà

ëè
, 

ï
îê

àç
û

âà
ëè

 í
àð

è
ñî

âà
í

í
û

å 
êà

ðò
è

í
û

 è
 

äà
æ

å 
í

à 
ãë

àç
àõ

 ó
 ç

ðè
òå

ëå
é

 â
ì

åñ
òå

 ñ
 æ

þ
ðè

 
è

çã
îò

àâ
ëè

âà
ëè

 ø
îê

îë
àä

í
û

å 
êî

í
ô

åò
û

. 
Çà

òå
ì

 ï
îñ

ëå
äî

âà
ëà

 î
áù

àÿ
 õ

îð
åî

ãð
àô

è
÷å

-
ñê

àÿ
 ï

îñ
òà

í
îâ

êà
, ã

äå
 ä

åâ
óø

êè
 ï

îê
àç

àë
è

 
ñâ

îþ
 ï

ëà
ñò

è
êó

 è
 à

ðò
è

ñò
è

÷å
ñê

è
å 

ñï
îñ

îá
-

í
îñ

òè
, ñ

òà
í

öå
âà

â 
âà

ëü
ñ 

è
 ñ

àë
üñ

ó.
 Â

 ê
îí

öå
 

ó÷
àñ

òí
è

öû
 ï

ðî
äå

ì
îí

ñò
ðè

ðî
âà

ëè
 ó

ì
åí

è
å 

õî
äè

òü
 ï

î 
ñö

åí
å.

 Î
í

è
 ï

îê
àç

àë
è

 í
îâ

óþ
 

êî
ëë

åê
öè

þ
 ï

ëà
òü

åâ
 ø

îó
-ð

óì
à 

ì
îä

í
îé

 
æ

åí
ñê

îé
 î

äå
æ

äû
 S

w
ee

t 
Sh

op
.

Æ
þ

ðè
 ä

îë
ãî

 ñ
îâ

åù
àë

îñ
ü,

 è
ì

 á
û

ëî
 î

÷å
í

ü 
òð

óä
í

î 
ï

îä
âå

ñò
è

 è
òî

ãè
, â

åä
ü 

êà
æ

äà
ÿ 

áû
ëà

 ä
îñ

òî
é

í
à 

çâ
àí

è
ÿ 

«
Ì

è
ññ

 «
Ê

ëè
í

ñê
àÿ

 
Í

åä
åë

ÿ»
. Í

î 
âñ

å 
æ

å 
âû

áî
ð 

áû
ë 

ñä
åë

àí
. 

Ï
îá

åä
è

òå
ëü

í
è

öå
é

 ñ
òà

ëà
 Þ

ëè
ÿ 

Ï
àâ

ëå
í

-
êî

. Î
ò 

ãå
í

åð
àë

üí
îã

î 
ñï

îí
ñî

ðà
 ê

îí
êó

ðñ
à 

- 
ì

àã
àç

è
í

à 
òå

êñ
òè

ëÿ
 ä

ëÿ
 ä

îì
à 

«
TA

C»
 î

í
à 

ï
îë

ó÷
è

ëà
 ã

ëà
âí

û
é

 ï
ðè

ç 
- 

ì
óë

üò
è

âà
ðê

ó.
 

Þ
ëè

ÿ 
òà

êæ
å 

ñò
àí

åò
 «

ëè
öî

ì
 ñ

 î
áë

îæ
êè

»
 â

 
æ

óð
í

àë
å 

«
Ï

ëà
òè

í
à»

 â
 î

äí
îì

 è
ç 

í
îì

åð
îâ

 
20

14
 ã

îä
à.

 Â
òî

ðî
å 

ì
åñ

òî
 è

 ç
âà

í
è

å 
«

Â
è

öå
-

ì
è

ññ
 «

Ê
ëè

í
ñê

àÿ
 Í

åä
åë

ÿ»
 ï

îë
ó÷

è
ëà

 Ì
à-

ðè
ÿ 

Ä
óá

åí
åö

êà
ÿ.

Í
î 

í
è

êò
î 

í
å 

óø
åë

 á
åç

 ï
îä

àð
êî

â 
è

 á
åç

 
í

îì
è

í
àö

è
é

: ì
è

ññ
 ý

ëå
ãà

í
òí

îñ
òü

 -
 À

ëè
í

à 
Ë

è
òâ

è
í

îâ
à,

 ì
è

ññ
 í

àõ
îä

÷è
âî

ñò
ü 

- 
À

ëè
ñà

 
Ñå

ðã
åå

âà
, ì

è
ññ

 ý
ðó

äè
öè

ÿ 
- 

Åê
àò

åð
è

í
à 

Áè
é

ãó
ëå

í
êî

, ì
è

ññ
 à

ðò
è

ñò
è

÷í
îñ

òü
 -

 Å
êà

-
òå

ðè
í

à 
Ê

îá
à,

 ì
è

ññ
 î

÷à
ðî

âà
í

è
å 

- 
À

ëå
í

à 
×

åð
í

û
õ,

 ì
è

ññ
 î

ðè
ãè

í
àë

üí
îñ

òü
 -

 Ä
àð

üÿ
 

Ê
îà

äà
.

Ä
åâ

óø
êè

 ï
îë

ó÷
è

ëè
 ä

îð
îã

è
å 

ï
îä

àð
êè

 î
ò 

ï
àð

òí
åð

îâ
 ê

îí
êó

ðñ
à.

 
Çà

êî
í

÷è
ëñ

ÿ 
êî

í
êó

ðñ
 ï

ðà
çä

í
è

÷í
û

ì
 

ô
óð

ø
åò

îì
, î

ðã
àí

è
çî

âà
í

í
û

ì
 ä

ëÿ
 ã

îñ
òå

é
 

ðå
ñò

îð
àí

îì
 «

Ñí
åæ

í
àÿ

 ê
îð

îë
åâ

à»
, è

 ô
åå

-
ðè

÷å
ñê

è
ì

 ñ
àë

þ
òî

ì
 î

ò 
êî

ì
ï

àí
è

è
 «

Áà
çå

»
. 

Ï
ðè

ÿò
í

û
ì

 ñ
þ

ðï
ðè

çî
ì

 ä
ëÿ

 â
ñå

õ 
ñò

àë
à 

ëå
äè

-ô
óð

ø
åò

, ê
îò

îð
àÿ

 ï
îä

àâ
àë

à 
ãî

ñò
ÿì

 
í

àï
è

òê
è

 è
 ç

àê
óñ

êè
. 

È
çä

àò
åë

üñ
êè

é
 ä

îì
 «

Â
è

êî
 Ï

ëþ
ñ»

 ã
îâ

î-
ðè

ò 
ñï

àñ
è

áî
 â

ñå
ì

, ê
òî

 ï
ðè

í
è

ì
àë

 ó
÷à

ñò
è

å 
â 

êî
í

êó
ðñ

å.
 Î

ñî
áó

þ
 á

ëà
ãî

äà
ðí

îñ
òü

 ç
à 

ï
îì

îù
ü 

â 
ï

îä
ãî

òî
âê

å 
ê 

êî
í

êó
ðñ

ó 
ì

û
 â

û
-

ðà
æ

àå
ì

 í
àø

è
ì

 ï
àð

òí
åð

àì
.

Ä
î 

âñ
òð

å÷
è

 â
 í

îâ
îì

 ã
îä

ó!

Åâ
ãå

í
è

ÿ 
Ä

óì
à,

ô
îò

î 
àâ

òî
ðà

 è
 Â

ëà
äè

ì
è

ðà
 Ñ

êó
ðà

òî
âà

Ла
ри

сы
 Л

ом
те

во
й

БА
РЫ

НЯ
ма

га
зи

н т
ек

ст
ил

ьн
ой

 пр
од

ук
ци

и

8-
92

5-
12

5-
14

-0
7

ш
оу

ру
м

 ж
ен

ск
ой

 о
де

ж
ды

са
лю

ты
са

лю
ты

фе
йе

рв
ер

ки

Ê
îô

åé
íÿ

 -
 Ï

åê
àð

íÿ

C
л=

2,
…
=

др
аг

оц
ен

ны
й э

ле
ме

нт
 ва

ш
ег

о с
ти

ля

еж
ем

ес
яч

ны
й ж

ур
на

л

Ст
ил

ис
т-

ви
за

ж
ис

т К
се

ни
я 

Гу
ки

на
 

со
зд

ав
ал

а 
уч

ас
тн

иц
ам

 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ий
 о

бр
аз

Уч
ас

тн
иц

а 
 №

2
Ал

ин
а 

Ли
тв

ин
ов

а

Хо
ре

ог
ра

ф
ич

ес
ка

я 
по

ст
ан

ов
ка

 
в 

ис
по

лн
ен

ии
  к

он
ку

рс
ан

то
к

Уч
ас

тн
иц

а 
 №

7 
Ал

ен
а 

Че
рн

ы
х

М
ис

с «
Кл

ин
ск

ая
 Н

ед
ел

я»
 - 2

01
2

Да
рь

я У
ль

ян
ов

а

Уч
ас

тн
иц

а 
 №

4
Д

ар
ья

 К
оа

да

Об
су

ж
де

ни
е 

вы
ст

уп
ле

ни
я 

уч
ас

тн
иц

Ж
ю

ри

По
бе

ди
те

ль
ни

ца
 к

он
ку

рс
а 

Ю
ли

я 
Па

вл
ен

ко
 

го
то

ви
т ш

ок
ол

ад
ны

е 
ко

нф
ет

ы
Д

еф
ил

е
М

ар
ии

 Д
уб

ен
ец

ко
й

Не
пр

ев
зо

йд
ен

на
я

ве
ду

щ
ая

 И
ри

на
 Г

ав
ри

на

Уч
ас

тн
иц

а 
 №

6
Ек

ат
ер

ин
а 

Ко
ба

Уч
ас

тн
иц

а 
№

8
Ал

ис
а 

Се
рг

ее
ва

Уч
ас

тн
иц

а 
 №

5
Ек

ат
ер

ин
а 

Би
йг

ул
ен

ко

Ал
ин

а Л
ит

ви
но

ва
 та

нц
уе

т в
ал

ьс
 с 

тр
ен

е-
ро

м 
по

 та
нц

ам
 Се

рг
ее

м 
Кл

ем
ен

ть
ев

ым

Ш
оу

-б
ал

ет
DI

VA
 D

AN
CE

М
ис

с 
«К

ли
нс

ка
я 

Не
де

ля
»-

 2
01

3
Ю

ли
я 

Па
вл

ен
ко

 с
 з

ав
ет

но
й 

на
гр

ад
ой

 

Не
за

ви
си

мы
й 

ко
нс

ул
ьт

ан
т п

о 
кр

ас
от

е 
Ек

ат
ер

ин
а 

Ви
но

ку
ро

ва
 го

то
ви

т д
ев

уш
ек

 к
 в

ы
хо

ду
 н

а 
сц

ен
у



интересного. Взять хотя бы портре-
ты других замечательных людей 
- Чайковского, Менделеева. Тоже, 
согласитесь, люди узнаваемые. А 
некоторых героев его картин мож-
но было встретить прямо в этом же 
зале. Да и «классики» на полотнах 
художника тоже выглядят вполне  
«человечными человеками»: так и 
кажется, что сегодня у них просто 
не получилось прийти лично, но в 
следующий раз - непременно…

Дальше - пейзажи: шедевры при-
роды и творения рук человеческих 
- города, некоторые из которых 
легко узнать, например, Санкт-
Петербург. А это что? - «Этим летом 
в Приморье»? - Нет, все-таки Вене-
ция… А вот Париж, который бла-
годаря Эйфелевой башне узнают 
даже те, кто о нем только мечтает. 
Вот немецкие, судя по названиям, 
городки…

Видно, что любит художник путе-
шествовать. Да и просто прохажи-
ваясь по выставке и разглядывая 
картины, тоже как будто путеше-
ствуешь. Во времени и в простран-
стве. Пейзажи российские, старин-
ные и просто старые. Например, 
сам Евгений Бакланов признался, 
что всегда очень любил рисовать 
церковь в селе Спас-Заулок, долгое 
время стоявшую заброшенной-
запущенной. И в те дальние-давние 
годы он представить не мог, что 
придет время и он будет занимать-
ся внутренней росписью этого хра-
ма. 

Вообще, по словам художника, 
его любимые работы старые, те, ко-
торые делал много лет назад, пото-
му что связаны они с молодостью, с 
«полетом жизни»…

«К нашим проектам мы еще 
вернемся»

- …Жизнь так быстро летит, она 
настолько стремительна, что «ко-
личества времени» не замечаешь. 
Вот мы с Женей знакомы уже более 
25 лет, - рассказывает начальник 
Управления по делам культуры Еле-
на Уманская. - Мы были воспитаны в 
советское время, нам было непро-
сто, на отдел культуры возлагались 
большие надежды. Мы встречались 
в концертном зале, говорили о 
том, что нужны выставки, а выстав-

ляться негде; что нужны какие-то 
художественные проекты, а места 
нет -  только краеведческий музей. 
Главный архитектор в городе есть, 
а главного художника нет. И тогда 
у меня возникло предложение… 
Но огромных трудов мне стоило, 
чтобы Женя согласился, потому что, 
как любой творческий человек, он 
от административной работы ста-
рается отказаться. Тем не менее 
мы стали работать вместе. Многие 
проекты реализовывали. Остались 
нереализованными два: детский 
городок, связанный с именем Евге-
ния Леонова, и Майданово - место, 
связанное с именем Чайковского. 
К этому проекту мы, думаю, скоро 
вернемся благодаря приближаю-
щемуся юбилею.

Удивительное дело… Обычно, 
когда я слушаю про «планы на бу-
дущее», про грандиозные проекты, 
во мне тут же просыпается скептик. 
А тут - я даже пытался его разбу-
дить, но тщетно. Потому что когда 
ты видишь, как многое человек уже 
успел и продолжает успевать, то не 
можешь даже представить причин, 
которые заставили бы его остано-
виться. Тем более если это человек 
- творческий. Если творчество это 
для него и есть - жизнь.

Алексей Сокольский

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

íà íàøåì ñàéòå:
www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

НАЛОГИДАТА

КУЛЬТУРА

Юбиляр, художник Бакланов - фигура многогранная

,,ÖÈÒÀÒÀ

- На земле несколько миллиардов 
людей, все они заняты каким-то 
трудом. Но после рабочего дня, 
придя домой, кто-то из них теле-
визор включит, кто-то книгу 
откроет, кто-то пластинку 
поставит - общение с искусством 
им, похоже, необходимо. И иногда 
приходит мысль в голову: «А что 
важнее-то: нефть-газ или то, что 
мы делаем?» Интересная пища 
для размышлений… Человеку, 
который придет на эту выстав-
ку, есть что почерпнуть: Евгений 
такой щедрый - и на душу, и на 
свои полотна, которые дают нам 
возможность заглянуть и в его 
сердце, и в свое сердце. Заглянуть и 
подумать: «А так ли мы живем?..»

Арсен Кучухидзе, 
художник:

Декабрь начался и прохо-
дит в Клинском рок-клубе 
под знаком 20-летия.
Сегодня молодые люди не 
верят, что тогда, когда их 
мамы и папы еще только 
проходили конфетно-
букетный романтичный 
период своего знакомства, 
рок-музыка была где-то за 
границами нашей стра-
ны. И если ее и играли в 
России, то в подпольных 
условиях.

Развиться рок-музыке по-
могли энтузиасты, неравно-
душные к самым современным 
музыкальным течениям люди, 

экспериментаторы-музыканты. 
К счастью, в Клину такие люди 
нашлись. Например, Светлана 
Лозовская. Она работала художе-
ственным руководителем клуба 
производственного объединения 
«Химлаборприбор». Когда пред-
приятие стало избавляться от не-
профильных активов и передало 
свой клуб местным властям, Свет-
лана предложила сделать клуб 
музыкальной площадкой города 
для вокально-инструментальных 
ансамблей. В то время в Клину 
их было немало, а репетировать, 
играть концерты им по сути было 
негде. А так как клуб находился все 
же не в центральной части города, 
то он больше полюбился поклон-
никам альтернативной (как тогда 
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Персональная выставка - хо-
рошая возможность узнать 
об авторе представленных 
на ней работ много нового. 
Что известно о клинском 
художнике Евгении Бакла-
нове?  Что с его творчеством 
знакомы любители искусства 
в нескольких европейских 
странах, где также прово-
дились его персональные 
выставки. Что он распи-
сывает стоящий на трассе 
Москва - Санкт-Петербург 
храм Преображения в селе 
Спас-Заулок, что по его эски-
зам построен выставочный 
комплекс «Клинское Под-
ворье», который так впи-
сался в исторический центр 
города, будто бы не первую 
сотню лет здесь стоит. Что на 
протяжении 15 лет из 60 он 
был главным художником 
города, а сейчас является 
председателем Клинского от-
деления «Союза художников 
Подмосковья». И вдруг…

 «Талант надо отрабатывать…»
…И вдруг, едва войдя в выста-

вочный зал, я вижу этого серьезно-
го, солидного человека в тельняш-
ке, с гитарой и с «беломориной» 
во рту. Только не подумайте, что 
Евгений Бакланов решил встретить 
гостей столь оригинальным «пер-
формансом». Это - его автопортрет, 
написанный несколько лет назад. А 
вот и сам художник - в пиджаке, в 
галстуке-бабочке, с цветами. Умеет 
человек быть разным!.. И в творче-
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стве, и в жизни. И посмотрите, как 
по-разному о нем говорят люди, с 
которыми он работал и работает.

- Он очень глубокий человек, 
очень интересный, - говорит Еле-
на Кобец, - глубокий и светлый. Он 
хочет своими работами пригласить 
нас в свой мир, показать свое миро-
ощущение. А ведь сделать это мо-
жет только человек, которому дей-
ствительно есть чем поделиться.

- Пижон, конечно, был страш-
ный… - это уже Лариса Актерше-
ва вспоминает о том, каким он 
после службы на флоте пришел 
устраиваться на работу в художе-
ственную мастерскую. - Мы его 
сперва на работу не взяли. Но он 
пришел снова. Он сам себя сделал. 
Папеньки-маменьки его не продви-
гали. Многое ему давалось легко. Он 
ведь еще и музыкально одарен. За-
хожу, помню, в мастерскую и слышу 
«А у соседа мясо в щах…». Голосом 
Высоцкого… Мы так его зауважали, 
так полюбили, потому что сами так 
не могли. Природа ему многое дала, 
но если тебе дан талант, его надо от-
рабатывать…

«Полет жизни»
Как вы поняли, гитара «в первом 

акте» на стене висела не зря. К со-
жалению, только нарисованная...  
Но музыка звучала - в исполнении 
ансамбля скрипачей «Камертон». 

Однако главной здесь была все-
таки живопись, и хотя, по словам 
Евгения Бакланова, готовя эту вы-
ставку, он «пожертвовал количе-
ством качеству», в Клинском выста-
вочном зале можно увидеть немало 

называли рок) музыке.
Коротко клуб поначалу называли 

«Лабор». И он оправдывал свое на-
звание, потому что стал фактически 
лабораторией рок-музыки. Здесь 
сразу образовалось несколько 
рок-групп, которые исповедовали 
различные рок-течения. Клинские 
композиторы писали свою рок-
музыку. В клубе стали проводиться 
не просто концерты, а целые фе-
стивали, ставшие известными во 
всей стране и даже в ближнем за-
рубежье. На смотры «Рок-Клумба», 
«КОФР», «Я остаюсь, чтобы жить...», 
«Свежий ветер», «РоКлин» приез-
жали исполнители рок-музыки из 
разных городов России, а зрители 
добирались даже с других концов 
страны. Каждую последнюю пятни-
цу месяца здесь открывает двери 
рок-кафе, где в уютной обстановке 
можно послушать полюбившиеся 
группы и потанцевать на зажига-
тельной дискотеке.

В итоге организовался «Клин-
ский рок-клуб», президентом ко-
торого по праву стала и является 
до сих пор Светлана Анатольевна 
Лозовская. Когда на днях отмечали 
20-летие рок-клуба, ее засыпали 
цветами.

На музыкальный праздник в 
честь дня рождения рок-клуба со-
брались музыканты и поклонники 
их творчества. В большом зале не 
было ни одного свободного ме-
стечка. Люди не скрывали своих 
эмоций от встреч друг с другом, 
воспоминаний. Даже начало встре-
чи заставило седовласых зрителей 

поностальгировать: на сцену в луч-
ших традициях былых времен вы-
несли знамя клинского рок-клуба. 
Вот вам и музыка бунтарей и аль-
тернативщиков, каковыми считали 
в те времена рок-исполнителей.

Несколько часов на сцене сме-
няли друг друга легендарные 
клинские группы «Ночъ», «ЛД - Ла-
боратория дождя», «Думы и опы-
ты», «Игра», «Ночной экспресс», 
солисты и гости. Все поздравляли 
рок-клуб с 20-летием, показывали 
проекты, с которых начинали 20 
лет назад, и современные. Каждый 
выход на сцену сопровождался 
шутками, веселыми наставления-
ми. Многие выступления сопрово-
ждались видеороликами.

Рок-клуб и на юбилее пока-
зал, что представляет собой не 
застывшее явление, а фонтани-
рующую идеями и проектами 
рок-лабораторию. Например, со-
бравшимся показали театральные 
зарисовки, отобразившие сцены из 
жизни рок-клуба. А когда-то скеп-
тики утверждали, что рок-музыка и 
театр несовместимы.

На память об юбилее организа-
торы подарили каждому испол-
нителю и поклоннику рок-музыки 
футболку, кружку и флажки с ло-
готипом клинского рок-клуба. Но 
главное - юбилей словно перенес 
всех на 20 лет назад, в ту же самую 
музыкально-дискотечную атмосфе-
ру. И будто не было этих двадцати 
лет, а все только немного поседели 
и чуток пополнели.

Александр Романов, фото автора

Управление Федеральной налого-
вой службы по Московской обла-
сти в последний месяц уходящего 
года проводит на территории Под-
московья акцию «В Новый год - без 
налоговых долгов!». 

Обычно в конце года подводятся итоги 
года уходящего, составляются планы на бу-
дущее. Согласно старой доброй традиции, 
чтобы наступающий год был успешным в 
финансовом плане, нужно встретить его 
без долгов.

Сроки уплаты гражданами имуществен-
ных налогов в 2013 году прошли. Отрадно 
отметить, что большинство налогоплатель-
щиков - физических лиц относятся к своей 
конституционной обязанности добросо-
вестно. Благодаря именно этой категории 
налогоплательщиков за 11 месяцев текуще-
го года в бюджет района поступило 823,7 
млн рублей имущественных налогов.

Неплательщикам налогов следует пом-
нить, что при нарушении сроков уплаты 
налогов за каждый календарный день про-
срочки платежа дополнительно уплачива-
ется пени. Процентная ставка для расчета 
пени принимается равной одной трехсотой 
действующей за период неуплаты налога 
ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ.

Лицам, не уплатившим налоги, налого-
вые органы Подмосковья начали рассылку 
требований об их уплате. На сегодняшний 
день инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Клину Московской области 
сформировала 7 648 требований на уплату 
задолженности на сумму 61,6 млн рублей. 

По истечении срока, указанного в требо-
вании об уплате налога, налоговая инспек-
ция вправе обратиться в суд с заявлением 
о взыскании задолженности за счет имуще-
ства должника с последующей передачей 
судебного акта в службу судебных приста-
вов. 

При неисполнении должником в уста-
новленный для добровольного исполне-
ния срок без уважительных причин требо-
ваний, содержащихся в исполнительном 
документе, сумма задолженности по кото-
рому превышает 10 тысяч рублей, судеб-
ный пристав-исполнитель вправе вынести 
постановление о временном ограничении 
на выезд должника за пределы Российской 
Федерации.

В помощь налогоплательщикам в дни ак-
ции «В Новый год - без налоговых долгов!» 
Инспекция Федеральной налоговой служ-
бы по г. Клину Московской области органи-
зует работу выездных мобильных офисов. 
Наши специалисты помогут проверить ин-
формацию о наличии либо отсутствии на-
логовой задолженности перед бюджетом, 
получить платежные документы в случае ее 
наличия, проконсультируют по вопросам 
налогообложения имущества физических 
лиц и уплаты налогов.

На территории Клинского района мо-
бильные офисы налоговых органов будут 
работать 21 декабря 2013 года с 10:00 до 
16:00 в ТРЦ «Счастливая семья» по адресу: 
г. Клин, Советская площадь, дом 5.

Телефон для справок 
8 (49624) 3-15-00.
Вы не уверены в том, что у вас нет нало-

говых долгов? Это легко проверить не вы-
ходя из дома, воспользовавшись сервисом 
«Узнай свою задолженность» (www. r50.
nalog.ru). Наберите свою фамилию, имя, 
отчество и получите ответ на этот вопрос. 
Сервис также поможет распечатать кви-
танции для уплаты задолженности. Нало-
гоплательщики, зарегистрировавшиеся в 
сервисе «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», имеют возмож-
ность уплатить задолженность через этот 
сервис.

Âñòðå÷àéòå Íîâûé 
ãîä áåç íàëîãîâûõ 
äîëãîâ!
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7 ноября 1941 года на Крас-
ной площади состоялся 
традиционный парад войск, 
где с речью выступил Ста-
лин. Это был единственный 
военный парад, на котором 
не прошли торжественным 
маршем кремлевские курсан-
ты, т. к. они в этот день стояли 
насмерть у стен Москвы.

16 ноября, в разгар боев с фашиста-
ми был получен приказ о присвоении 
курсантам училища имени Верхов-
ною Совета РСФСР, принимавшим 
участие в боях под Москвой, воинско-
го звания лейтенант. Приказ зачитали 
во всех подразделениях. В тот же день 
стало известно о переходе ряда со-
ветских частей в наступление.

20 ноября курсантский полк под 
действием численно превосходя-
щих сил противника вынужден был 
отойти на рубеж Каверино, Калуево, 
Шестаково, чтобы занять новый обо-
ронительный рубеж. На участке Фа-
деево, Теряева Слобода полк, оседлав 
дорогу, ведущую в Москву, на двое су-
ток остановил продвижение против-
ника. Но по приказу командования в 
ночь на 21 ноября полк снова был от-
веден в район Высоковск-Некрасино 
на рубеж Курнатово, Мещерово, Ал-
ферьево. 

Знакомясь с выпиской боевых до-
несений начальника штаба отдель-
ного курсантского полка за 21 ноя-
бря 1941года на 1 час 30 минут ночи, 
прочитал, что отдано распоряжение 
о снятии курсантскою полка и о со-
средоточении его в дер. Аксенихе и 
выводе для занятия района Бутыр-
ки, Обухово, Кравцово, Бережки, где 
готовилась атака в северо-западном 
направлении. В распоряжении полка 
имелся пулеметный батальон до 150 
человек, станковых пулеметов - 6, ар-
тиллерии нет.

22 ноября, проведя кровопро-
литный, отчаянный бой, курсанты с 
большими потерями снова отошли в 
исходный район. Кремлевские кур-
санты отчаянно дрались на рубеже 
деревни Горки и села Шипулино. В 
ходе боя воины понесли огромные 
потери. Валентин Осипов из 1-й роты 
был убит, а 63 курсанта оказались без 

Андриевский Аванар Валентинович, 13-я рота 
Альбрект Ярослав Владимирович, 9-я рота 
Анисимович Сергей Анисимович, 9-я рота 
Андреев Борис Павлович, 5-я рота
Безмовный Михаил Петрович, 10-я рота
Баскаков Александр Иванович, 10-я рота
Брейкин Николай Николаевич, 10-я рота 
Болдарев Виталий Александрович, 5-я рота 
Вихарев Владимир Григорьевич, 13-я рота 
Васильев Владимир Григорьевич, 10-я рота 
Вайцеховский Николай Ефимович, 10-я рота
Воробьев Константин Дмитриевич, 15-я рота
Васин Григорий Сергеевич, 15-я рота 
Гайнутдинов Карим..., 13-я рота 
Гогня Герман Базович, 10-я рота 
Гринченко Илья Андреевич, 10-я рота 
Грибов Павел Николаевич, 10-я рота 
Гломаев Николай Максимович, 13-я рота 
Гарбувов Дмитрий Федорович, 6-я рота 
Гарбачевский Федор Игнатьевич, 6-я рота 
Давыденко Анатолий Степанович, 10-я рота 

Дрыга Иван Степанович, 9-я рота 
Егоров Сергей Иванович, 16-я рота 
Есаулов Константин Александрович, 14-я рота 
Журавлев Александр Кузьмич, 10-я рота 
Зверев Сергей Петрович, 9-я рота 
Зубов Михаил Филиппович, 9-я рота 
Ищенко Андрей Михайлович, 9-я рота
Иванов Алексей Георгиевич, 15-я рота 
Кладченко Иван Терентьевич, 10-я рота 
Колосов Василий Ефимович, 9-я рота 
Лазарев Иван Федорович, 10-я рота 
Лось Дмитрий Максимович, 9-я рота 
Луканин Василий Степанович, 9-я рота
Лыс Павел Филиппович, 9-я рота 
Меделеев Александр Павлович, 10-я рота 
Макарьян Рафим Максимович, 9-я рота 
Мачин Василий Семенович, 10-я рота
Никульников Илья Иванович, 10-я рота 
Новорилов Николай Николаевич, 10-я рота 
Назаренко Михаил Иванович, 10-я рота 
Норкин Александр Сергеевич, 15-я рота 

Онинко Владимир Афанасьевич, 5-я рота 
Павлов Иван Гаврилович, 10-я рота 
Пирожков Виктор Александрович, 10-я рота
Пундиков Евгений Иванович, 10-я рота 
Строганов Александр Григорьевич, 9-я рота
Савин Корней Акимович, 10-я рота 
Староснин Константин Георгиевич, 9-я рота
Соловьев Анатолий Алексеевич, 5-я рота
Сигал Михаил Матвеевич, 5-я рота
Сигорский Василий Алексеевич, 5-я рота 
Сахно Лука Иванович, 5-я рота 
Свистунов Алексей Александрович, 5-я рота 
Третьяченко Василий Васильевич, 9-я рота 
Фоменко Николай Карпович, 9-я рота
Холин Иван Романович, 9-я рота 
Харконин Леонид Алексеевич, 9-я рота 
Холкин Николай Степанович, 9-я рота 
Черников Василий Григорьевич, 9-я рота 
Чекусов Иван Дмитриевич, 9-я рота 
Шалманов Василий Иванович, 9-я рота
Осипов Валентин Георгиевич, 16-я рота, убит.

Кремлевские курсанты, пропавшие без вести в бою 22 ноября 1941 г. у деревни Горки и села Шипулино
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вести пропавшими, потому что их не 
смогли вынести с поля боя, отправить 
в госпиталь или похоронить.

23 ноября 25-я танковая бригада с 
остатками отдельного курсантскою 
полка вела бой в полуокружении в 
районе г. Высоковска. В течение ночи 
на 23 ноября оставшаяся часть курсан-
тов была выведена на юго-западную 
окраину Клина в резерв 16-й армии. 
Заняв новый рубеж обороны, коман-
дир полка полковник Младенцев не-
медленно организовал разведку.

Рано утром 23 ноября курсанты-
разведчики доложили командиру 
о том, что по шоссе в направлении 
Некрасино движется до батальона 
гитлеровцев. Впереди - группа мо-
тоциклистов. Полковник Младенцев 
приказал командиру 4-го батальона 
майору П. Ф. Тряпкину с подходом 
немецких мотоциклистов к Некраси-
но небольшой группой бойцов ими-
тировать отход на Клин, а до того две 
роты расположить в деревне по обе-
им сторонам шоссе, одну роту - на ее 
юго-западной окраине. Вражеских мо-
тоциклистов приказывал пропустить 
без единого выстрела, но как только 
в деревню войдут основные силы фа-
шистов - открыть со всех сторон уни-
чтожающий огонь.

После этого не прошло и часа, как 
уже все было готово для встречи вра-
га. Ровно в 06:00 майор Тряпкин до-
ложил командиру полка о готовности 
курсантов к бою. Ждать пришлось 
недолго. Минут через тридцать к д. 
Некрасино приблизились вражеские 
мотоциклисты. У околицы они спеши-
лись. Никого не обнаружив, разведчи-
ки противника снова сели на мотоци-
клы и, прибавив скорость, стреляя на 
ходу из автоматов, двинулись вдоль 
деревни. На восточной окраине де-
ревни мотоциклисты выпустили две 
зеленые ракеты.

Вскоре в деревню вошел вражеский 
батальон. Фашисты шли походной ко-
лонной. Вдруг над деревней одна за 
другой взвились три красные ракеты. 
В тот же миг со всех сторон раздались 
пулеметные и автоматные очереди. Во 
вражескую колонну полетели десятки 
гранат. Фашисты оказались в огневом 
мешке. Куда бы они ни бежали, всюду 
их настигали меткие пули курсантов. 
Вражеский батальон был почти полно-
стью уничтожен, а его командир взят 
в плен. К месту этого боя враг бро-
сил подкрепление. Но, не добившись 
успеха, откатился к дер. Павельцево, 
оставив еще около сотни убитых и ра-
неных солдат и офицеров.

24 ноября 126-я стрелковая диви-
зия с остатками отдельного курсант-
ского полка и 25-й танковой бригады 
вели бои на рубеже Лаврово, Акулово, 
Фроловское. 25 ноября войска армии 
после упорных боев в районе Клина 
отошли в восточном направлении. 
Остатки отдельного курсантского пол-
ка, 25-й танковой бригады и 611-го ар-
тиллерийского полка противотанко-
вой обороны сосредоточились в дер. 
Борис-Глеб и Пустые Меленки.

6 декабря 1941 г. но приказу Верхов-
ного Главнокомандования отдельный 
курсантский полк был расформиро-
ван. Все курсанты, получившие звание 
лейтенант, были направлены в части 
действующей армии, а командный и 
преподавательский состав, обогащен-
ный боевым опытом, вернулся в род-
ное училище, чтобы снова приступить 
к подготовке офицерских кадров.

Советское правительство, высоко 
оценив боевые подвиги командиров 
и курсантов училища имени Верхов-
ною Совета РСФСР, за мужество и от-
вагу в боях под Клином наградило 59 
курсантов и 30 офицеров орденами 
и медалями Советского Союза. Ор-
дена Красного Знамени удостоились 
полковник С. И. Младенцев, полко-
вой комиссар А. К. Славкин, майоры 

С. И. Лозовой, П. Ф. Тряпкин, старший 
политрук И. Н. Комеч, старший лейте-
нант Ф. И. Сотенко, курсанты С. Л. Бо-
сов, Хузья Хустидимов, 3. Т. Дьячков, 
младший сержант Д. В. Борисов. Ор-
дена Красной Звезды были удостоены 
курсанты Б. П. Андреев, А. А. Быбин, 
Г. А. Овсиенко, В. Г. Волчков, старший 
лейтенант В. М. Пищенко, лейтенант 
И. М. Соболев, младший лейтенант С. 
И. Решетник. Девять питомцев учи-
лища - Н. К. Ткаченко, И. Я. Ядвижин, 
П. Ф. Епихон, В. Т. Кулютни, И. И. Ти-
шин, В. В. Николаев, А. К. Авельян, В. 
В. Кокорев и А. С. Воробьев зачисле-
ны почетными курсантами училища.

Жители Клинского района и сегод-
ня могут по-своему наградить героев 
курсантского полка, назвав, например, 
одну из улиц Высоковска улицей Крем-
левских курсантов. А на перекрестке 
дорог на Высоковск и Селинское или 
каком-либо другом подходящем ме-
сте у деревень Шипулино и Горки, где 
многие курсанты училища имени Вер-
ховною Совета РСФСР сложили свои 
головы, желательно установить им 
памятник. Кремлевские курсанты, за-
щищавшие Клин в грозном 1941 году, 
достойны его.

(Окончание, начало в № 41 и 46).
Сергей Милокостов

В декабре Московской област-
ной думе исполняется 20 лет. 
Все эти годы, работая сначала 
в органах исполнительной 
власти, а позже законода-
тельной, в становлении и 
развитии регионального пар-
ламента участвовал Сергей 
Юдаков. Сегодня он первый 
заместитель председателя 
Мособлдумы.

- Сергей Викторович, работая 
в подмосковной администрации, 
депутатом и представителем 
губернатора в Думе, вы изнутри и 
со стороны видели деятельность 
законотворцев. А как все начина-
лось? 

- Первый 
состав Думы 
был избран 
в день все-
народного 
голосования 
по проекту 
К о н с т и т у -
ции России. 
А в канун 
выборов в 
стране разразился политический и 
социально-экономический кризис, в 
результате которого была упразднена 
система местных Советов, прекратил 
свою деятельность областной Совет 
народных депутатов… И тогда группа 
депутатов обратилась к президенту 
России с просьбой провести в Под-
московье выборы. Они состоялись в 
день принятия Конституции России. 
Первые в России.

- На каких принципах формиро-
вался депутатский корпус? 

- Выборы 12 декабря 1993 года про-
ходили по одномандатным избира-
тельным округам. Тогда в Думу вошли 
представители различных социаль-
ных слоев. Все они жили и работали 
на территории своих избирательных 
округов. Несмотря на общую полити-
зацию, уже буквально через несколь-
ко недель на Старой площади (именно 
там до октября 2007 года заседал об-
ластной парламент) сформировался 
костяк депутатского корпуса, который 
определил приоритетные на тот мо-
мент вопросы деятельности. Первей-
ший из них - создание системы законо-
дательства. Самым принципиальным 
вопросом было создание основного 
закона области - Устава. Были острые 
споры, даже конфликты. Но в конце 
концов - и это главная заслуга депута-
тов первого созыва - Устав был принят, 
основа областного законодательства 
создана. В соответствии с ней регули-
руются многие сферы жизни региона.

Дума второго созыва формирова-
лась в 1997 году также путем выбо-
ров в одномандатных избирательных 
округах. Наряду с выборами впервые 
в истории Московской области был 
проведен областной референдум. На 
суд избирателей выносился вопрос: 
«Согласны ли вы, чтобы на постоянной 
(профессиональной) основе работало 
не более половины депутатов Москов-
ской областной думы?». Избиратели 
поддержали эту идею, и тем самым 
была открыта возможность баллоти-
роваться руководителям предприятий 
и организаций, предпринимателям и 

другим лидерам, которые планиро-
вали сочетать депутатскую работу с 
основной профессиональной деятель-
ностью. Таким образом, был расширен 
состав предполагаемых кандидатов и 
предоставлена возможность участво-
вать в законодательном процессе не 
только тем, кто планировал быть по-
литиком, но и тем, кто имеет соответ-
ствующий жизненный опыт, поддерж-
ку избирателей.

Особенность депутатского корпуса 
четвертого созыва (2007 г.) в том, что 
он формировался по пропорциональ-
ному принципу. В Думу прошли кан-
дидаты от партий пропорционально 
полученному числу голосов за список 
той или иной партии. В итоге у нас в 
парламенте было представлено три 
партии: «Единая Россия» (32 мандата), 
КПРФ и «Справедливая Россия».

В канун выборов Думы пятого со-
зыва, в апреле 2011 года, группа депу-
татов фракции «Единая Россия» пред-
ложила перейти на формирование 
законодательного органа власти по 
смешанной системе. С этой целью был 
изменен Устав Московской области: 
в соответствии с ним половина депу-
татов (из 50) избирается по спискам 
партии и 25 кандидатов - по одноман-
датным избирательным округам. В се-
годняшнем составе Думы представле-
ны четыре фракции: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. 

Я, например, избран по одноман-
датному избирательному округу № 5, 
который включает в себя три района 
- Клинский, Лотошинский и Солнечно-
горский. Это обширная территория, на 
которой проживают около 230 тысяч 

избирателей. 
- А что было общего у депутатов 

разных созывов?
- В отличие от законодательных ор-

ганов других регионов, в нашей Думе 
действуют те же комитеты, что были в 
самом начале. У нас сохранилась пре-
емственность. Значительная часть ны-
нешних депутатов и ранее работала в 
Московской областной думе.

- Какие важнейшие законодатель-
ные инициативы можете назвать?

- За 20 лет депутатским корпусом 
Думы внесено в Государственную думу 
196 законодательных инициатив, мно-
гие из которых полностью или частич-
но учтены в федеральном законода-
тельстве, рассмотрено более 8 тысяч 
проектов федеральных законов. У нас 
таких инициатив несколько сотен, и 
они продолжают поступать - на каж-
дом приеме у депутатов избиратели 
ставят вопросы, которые требуют из-
менения как федерального, так и ре-
гионального законодательства.

- Что сейчас в «думском» портфе-
ле?

- У каждого комитета - свои задачи, 
свои законопроекты. Но есть у Думы 
и общие - три основных, важных на-
правления. Первое из них - вопрос 
оптимизации и совершенствования 
территориальной организации мест-
ного самоуправления (МСУ). Губерна-
тор Андрей Юрьевич Воробьев вышел 
с инициативой о реформировании 
территориальной организации МСУ 
в Подмосковье. И это неудивительно: 
131-й Федеральный закон действует 
уже более 10 лет, и за это время нако-
пились и определенный опыт, и про-

блемы. Пришло время их учесть. Но 
для успешного реформирования не-
обходимо подвести законодательную 
базу. 

Второе направление - и его отчетли-
во выявили события в Бирюлеве - свя-
зано с миграцией населения. Чтобы 
ЧП, подобных тем, что были в Бирюле-
ве и Кондопоге, у нас не произошло, 
нужно изучить процессы миграции, 
механизмы влияния и адаптации. А 
значит, без региональных законов и 
тут не обойтись. 

Третье направление - межбюджет-
ные отношения, повышение доходов 
областного и местных бюджетов. В 
этом году область впервые приняла 
бюджет не только на год, но и на пред-
стоящие три года. В нем намечена вы-
сокая планка показателей. Чтобы их 
достичь, нужно сделать Подмосковье 
привлекательным для предпринима-
телей и инвесторов, а значит, создать 
условия, при которых они хотели бы 
здесь развивать свои производства.

Не будем забывать, что у каждого 
депутата Думы большие обязанности 
перед избирателями. Он ведет прием 
граждан, рассматривает обращения, 
заявления граждан, участвует в город-
ских и районных мероприятиях, пред-
ставляя на них Московскую областную 
думу… Со стороны кому-то может по-
казаться, что у депутата Мособлдумы 
неспешная, размеренная жизнь. На 
самом деле, чтобы законотворческая 
деятельность давала результаты и 
жизнь в Подмосковье менялась  в луч-
шую сторону, надо много знать, много 
уметь и много трудиться.

Алексей Плотников



Новый год. Для людей 
- это праздник. А для 
домашних питомцев? 
Для них новогодние 
гулянья - сплошной 
стресс.

Начинается он уже с 
установки елки. Одни до-
машние питомцы могут 
убояться нежданного при-
шельца на их территорию, 
другие же станут играть 
с ним. Для кошек, напри-
мер, новогодняя елка сама 
- одна большая игрушка, 
хоть будет вся обвешана 
елочными украшениями. 
Кошачьи любят лазить по 
деревьям и не преминут 
воспользоваться возмож-
ностью запрыгнуть на уста-
новленную в доме лесную 
красавицу. Хорошо, если 
не опрокинут ее. Собаки, 
особенно активные и под-
вижные, могут повредить 
себе глаза об елку, бегая 
вокруг нее. На елке кошка, 
да и собака может попасть 
на электрогирлянду и по-
лучить удар током. Если 
же разобьются игрушки, 
то питомец поцарапается 
о них. И кошки, и собаки 
любят играть с дождиком 
и мишурой, елочными бол-
тающимися игрушками. 
Так как язык у них шерша-
вый, то все, что попадет в 
рот, обязательно окажется 
в желудочно-кишечном 
тракте. Если у домашнего 
питомца вдруг появилась 
тошнота, рвота, кровоте-
чение изо рта, угнетен-
ное состояние, то, забыв 
о празднике, немедленно 
следует спешить к вете-

ринару. А он скажет, что 
у кошек рентген не видит, 
например, целлофановые 
колбасные шкурки, игол-
ки от искусственной елки 
и им подобные предметы. 
Но если вовремя обрати-
тесь, то Айболит спасет.

Все домашние животные 
в новогодние дни страда-
ют от шума, особенно от 
резких звуков хлопушек, 
петард и фейерверков. По-
этому по возможности пи-
томцев нужно оградить от 
этого стресса и, если они 
не желают идти на прогул-
ку, то не тащить их насиль-
но. Собак в праздничные 
дни лучше всего выгули-
вать только на поводке. 
Мальчишки, не задумыва-
ясь о последствиях, под-
час пользуются шутихами 
и петардами там, где хотят. 
Собака же или кот от рез-
кого шума могут убежать, 
попасть под колеса, спря-
таться. А в итоге - поте-
ряться. Перед новогодни-
ми праздниками нелишне 
запастись в ветеринарной 
аптеке успокоительными 
каплями для своих собак и 
кошек.

Коты могут преподнести 
и еще один неприятный 
сюрприз. Если пригласи-
те на праздник гостей, то 
позаботьтесь о том, чтобы 
некастрированный кот все 
время находился закры-
тым в отдельном помеще-
нии. Иначе он обнюхает 
всю незнакомую одежду и 
обувь, а потом пометит ее. 
Согласитесь, неприятный 
запах и в своем помеще-
нии, и гостям совсем ни к 
чему.

Äëÿ äîìàøíèõ 
ïèòîìöåâ ïðàçäíèê 
ñòàíîâèòñÿ ñòðåññîì
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г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б

В последние годы теле-
видение показывает, 
как правители стран, 
звезды шоу-бизнеса и 
кино дарят друг другу 
щенков, котят, коней, 
мини-пигов, маленьких 
поросят и другие живые 
подарки. Недобросо-
вестные торговцы таким 
живым товаром под 
Новый год еще и подо-
гревают интерес поку-
пателей, ориентируясь 
на астрологический знак 
наступающего года. В 
итоге немало людей, 
задумываясь о подарке, 
соглашаются на то, что-
бы подарить близким 
или знакомым какое-
нибудь живое существо. 

Однако такие подарки не 
всегда оправданны. Ведь по-

мимо умильного существа 
человек получает и постоян-
ную заботу о нем, непредви-
денные денежные траты. По-
этому перед тем как дарить 
щенка, котенка или какую-
либо другую зверушку, необ-
ходимо выяснить, готов ли 
одариваемый принять такой 
подарок, и нелишне узнать, 
как домочадцы переносят 
пребывание с животным в 
одном помещении. Ведь у 
многих, например, собачья 
шерсть вызывает аллергию.

Абсолютно неблагодар-
но дарить какое-либо до-
машнее животное мужчи-
не. В мужской природе нет 
дерзания чистить клетки 
и убирать за котом или со-
бакой, собирать шерсть и 
лелеять питомца. Удоволь-
ствие от заботы за безза-
щитным существом больше 
присуще женской натуре. 
Если женщина дарит вдруг 

своему любимому котенка, 
то это означает, что она да-
рит его себе. Поэтому муж-
чины вполне могут сделать 
живой подарок даме, если 
уверены, что она именно о 
живом мехе, а не об изделии 
из него мечтает. Дамы более 
благосклонны к получению 
в дар даже экзотических 
животных, например, змей, 
которых, как они говорят, 
сильно боятся.

Довольно часто родители 
хотят приобщить своего ма-
лыша «к общению с приро-
дой» и под Новый год пре-
подносят живой сюрприз, 
даже понимая, что вся за-
бота об уходе за ним ляжет 
на их плечи. Если же пого-
ворить с клинскими ветери-
нарами, то они расскажут, 
что у них зимние каникулы 
не проходят спокойно, что 
они теряют счет хомячкам и 
птичкам, мышкам и другим 

зверюшкам, которых ма-
ленькие дети по неосторож-
ности и из-за недосмотра 
взрослых придушили, трав-
мировали. Если дети очень 
просят завести какую-либо 
живность в доме, то нужно 
все же подождать, пока они 
станут старше.

Наиболее верный пода-
рок для мужчины, женщи-
ны или ребенка - аквариум. 
Но не обычный - неболь-
шой кубик с пузырьками, а 
добротный и красивый, со 
всем населением. Такой, что 
украсит интерьер. Рыбки и 
забот меньше требуют, да и 
приобрести их можно в при-
дачу, заключив договор на 
обслуживание со специали-
зированным магазином или 
специалистами-частниками.

Но все же к любому  жи-
вому подарку необходимо 
относиться ответственно. 
Ведь дарите чужую жизнь.

Принимаются объявления с фото о продаже животных 

Гуляйте в радость и на здоровье
Настоящая зима с 
сильными морозами и 
обилием снега еще не 
пришла. Однако гото-
вить к ней домашних 
любимцев необходимо. 

Зимой долго пассивно на-
ходиться на улице опасно не 
только для людей, но и для 
животных. Поэтому для вы-
полнения обязательных про-
цедур и небольшой спортив-
ной разминки достаточно 20 
минут. Желательно, чтобы пес 
все это время был подвижен. 

Реакция собак разных по-
род на минусовую температу-
ру не может быть одинакова. 

И если лайки или кавказские 
овчарки чувствуют себя на 
холоде весьма комфортно, то 
представители декоративных 
пород начинают мерзнуть уже 
при нулевых температурах. 
Попеременное поджимание 
лап и тряска мелкой дрожью 
служат сигналом к тому, что 
пора срочно возвращаться 
домой. При этом небольших 
собачек лучше сразу взять на 
руки или за пазуху, где живот-
ное быстро согреется.

Заботливые хозяева с на-
ступлением холодов не выво-
дят своих питомцев на улицу 
без соответствующей сезону 
одежды. А с наступлением 
сильных холодов всех домаш-

них собак желательно выгули-
вать в специальной собачьей 
одежде, предохраняющей их 
от переохлаждения. Особен-
но она необходима малень-
ким декоративным собачкам, 
у которых очень нежная и тон-
кая кожа. Покупать собачью 
одежду и обувь без примерки 
не рекомендуется. Огромный 
выбор попон и комбинезонов 
разного назначения для собак 
различных размеров сейчас 
предлагает любой клинский 
зоомагазин. Желательно при-
обрести еще комплект обуви 
для собак, чтобы защитить их 
от реагентов, которыми обра-
батывают улицы. Они сильно 
травмируют подушечки на ла-

пах животных. Если собака все 
же гуляет без обуви, то перед 
выходом на улицу рекоменду-
ется обработать подушечки 
ее лап специальной мазью на 
основе животного жира, а сра-
зу после возвращения домой 
вымыть ей лапы теплой водой 
с мылом или шампунем, чтобы 
смыть реагенты. На ночь по-
душечки лап желательно сма-
зать вазелином или детским 
кремом. Если имеются разъ-
еденные реагентами участки 
кожи, то их необходимо об-
работать слабым раствором 
марганцовки, а затем нанести 
заживляющую мазь. Нелишне 
будет показать такую собаку 
ветеринару.
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Íîâîãîäíèé 
ðåöåïò îò «ÊÍ»

******
Самый классный день - 

это ЗАВТРА. Завтра мы все 
займемся спортом, начнем 
учиться, усердно работать, 
бросим пить и курить, нач-
нем читать какую-нибудь 
книгу, перестанем жрать 
после шести вечера. Но, 

как ни проснешься, посто-
янно СЕГОДНЯ! 

******
Муж сквозь сон 

боpмочет жене:
- Доpогая, пожалуйста, 
сними с меня тапочки и 

выключи телевизоp.
- Потеpпи, мой пупсик. Мы 

еще в кинотеатpе.

******
Трое пьяных ползут по 

путям.
- Что-то лестница неудоб-

ная...
- Да... и перила широкие...

- Ну, ничего, вон лифт 
едет...

******
- Папа, я замуж не выйду. 

С вами буду жить.
- Не смей угрожать отцу!

******
- Сара, а сколько вам 

лет?
- Восемнадцать.

- Но два года назад вы 
говорили то же самое.

- Я не из тех, кто говорит 
сегодня одно, а завтра 

другое!

******
Две блондинки.

- Говорят, размер груди 
передается по наследству. 
Почему тогда у мамы чет-
вертый размер, а у меня 

первый?
- Значит, у тебя папины 

гены!

******
- Алло, здравствуйте, у 

вас доллары есть в про-
даже?

- Да, пожалуйста.
- А по какому курсу?
- По шесть рублей.

- Извините, это банк?
- Нет, это типография!

******
В спортивном магазине 

жена выбирает тренажер. 
Встав на беговую дорожку, 

она говорит мужу:
- Дорогой, если ты купишь 

мне ее, я буду выглядеть как 
старшеклассница.

- Дорогая, это всего лишь 
беговая дорожка, а не машина 

времени.
Вpач: 

- У вашей жены задеты 
почки.
Муж: 

- Доктор, вы мне льстите...

******
- Это ты вчера на ночь 
ужастики смотрел?

- Да, а что?
- Что, что - иди убери за собой!

******
- Папа, пусть слоники еще 

побегают!
- Доченька, слоники устали.

- Папа, последний раз!
- Ну хорошо. Самый послед-
ний раз... Рота! Противогазы 

надеть!

******
- Почему ты опоздал?

- У меня уважительная при-
чина.

- Какая?
- Я медленно хожу.

******
- Ты что ищешь? 

- Ключи потерял.
- А где потерял?

- Вон там.
- А почему ищешь здесь?

- Здесь светлее!

******
- Мужики, сейчас Димон 

придет: с кем из нас он пер-
вым поздоровается – 

тот лох!
- Пацаны, всем привет!

******
- Дорогой, объясни, по-

жалуйста, сыну как-нибудь по-
мягче, что его хомячок сдох.

- Сын, иди сюда! Отжимай-
ся! 1, 2, 3, 4, 5, 6...

- Все, не могу больше...
- Что?! Сдох?!

- Да...
- Вот и хомяк твой тоже!

Ингредиенты:
- 200 г ветчины
- 2 маринованных 
огурца
- 3 яйца
- 100 г консервирован-                                                                                                                                   

      ного зеленого горошка
- 1 морковь
- 2 картофелины
- 5-6 пластинок 
желатина 
(30 г порошком)
- 50 г майонеза
- соль по вкусу

Çàëèâíîå «Îëèâüå»Êóäà ïîéòè 
íà âûõîäíûå

WEEKEND

Èäåì â êèíî
Îñòðîâ âåçåíèÿ Êóðüåð èç ðàÿ Äèàíà: èñòîðèÿ 

ëþáâèТихоокеанский 
лайнер. Полуобна-
женные красотки, 
участвующие в кон-
курсе красоты... О та-
ком бывшая звезда 
телевидения, а ныне 
ведущий дешевых 
свадеб и не мечтал. 
Однако круиз мечты 
прервется. И наш 

Егор Глазунов 
работает в крими-
нальной полиции 
столицы и облада-
ет удивительным 
даром - «врать с 
листа». Это умение 
очень выручает 
его в далеком ма-
леньком городе, 
которых на карте 
России великое 

« П р и н ц е с с а 
Диана - самая по-
пулярная женщи-
на своего време-
ни. Ее называли 
«принцессой люд-
ских сердец». Она 
покорила сердца 
миллионов, ей 
признавались в 
любви все - от 
принца Уэльского 

Приготовление
Ветчину и огурцы нарезать мелкими кубиками. 

Яйца отварить и остудить. Нарезать мелко яйца, го-
рошек отделить от жидкости. Желатин размочить в 
120 мл воды, хорошо прогреть на огне (не кипятить). 
Картофель и морковь отварить, остудить и очистить. 
Нарезать кубиками. Смешать все овощи в миске и 
заправить салат майонезом. Добавить желатин. Не-
много посолить по вкусу. Разложить по формочкам. 
Убрать на холод на 3-4 часа. Выложить из формочек и 
украсить зеленью.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà, 
è ñ÷àñòëèâîãî Íîâîãî ãîäà!

Ингредиенты:
- 7-10 ломтиков салями
- 50 г сыра
- 10-12 штук чернослива
- 2 зубчика чеснока
- майонез
- 2-3 веточки укропа
- листья салата 
(для украшения)

Приготовление
Ломтики салями оставить на столе на 20 минут, они 

немного оттают и станут более пластичными. Черно-
слив замочить в горячей воде на 20 минут, хорошо 
промыть и обсушить. В миску натереть сыр. Добавить 
к сыру мелко нарезанный чернослив, прессованный 
чеснок и мелко нашинкованный укроп. Заправить 
майонезом и хорошо перемешать начинку. Положить 
по небольшой ложке начинки на ломтик салями и 
свернуть рулетиком. Выложить на блюдо с листьями 
салата. Убрать в холодильник на 20-30 минут. Подавать 
к праздничному столу.

Íîâîãîäíèå øàøëû÷êè
Ингредиенты:
- 500 г мясной вырезки
- 1 болгарский перец
- 2 небольших 
помидора
- 2-3 маленьких 
луковицы
- 100 г свежих 
шампиньонов
- 2-3 лавровых листа
- 3-4 горошины 
черного перца
- 3-4 цветка гвоздики
- 4 ст. ложки 9%-го 
уксуса 
- 2 ст. ложки 
подсолнечного масла
- соль

Приготовление
Мясо порезать небольшими кубиками. Луковицы 

порезать кружочками. В глубокую миску положить 
лавровый лист, гвоздику, перец. Уложить мясо, лук и 
залить уксусом, хорошо перемешать, посолить и по-
ставить на 2-3 часа мариноваться. Болгарский перец 
порезать квадратиками, помидоры кружочками. Шам-
пиньоны 2-3 минуты обжаривать на подсолнечном 
масле. Мясо чередовать с овощами, грибами и луком. 
Нанизать все на шпажки и запечь в духовке 30 минут 
при температуре 200 градусов, периодически перево-
рачивая. Выложить на тарелку с листьями салата.

Ðóëåòèêè ñàëÿìè 
ñ íà÷èíêîé

множество. Сюда Глазунов отправляется 
помочь другу детства Артему - обычно-
му курьеру с необычными принципа-
ми, у которого угнали доставшийся ему 
по странному стечению обстоятельств 
«мерседес». Все следы ведут к местному 
авторитету, подобраться к которому не-
возможно. Последний шанс - прийти с 
«проверкой» из «следственного комите-
та». Сюжет гоголевского «Ревизора» пре-
вращается в историю новой России.

до могущественных миллиардеров… 
Но кого любила она сама? Фильм рас-
кроет тайну неизвестного романа 
принцессы. Встреча с обычным чело-
веком подарила Диане счастье, кото-
рого ей всегда не хватало. Однако не 
так просто удержать свою любовь, ког-
да ты у всех на виду...»

герой окажется на необитаемом острове 
в окружении трех финалисток конкурса. 
Что делать? Ведь лишившись возможности 
выиграть корону, девушки его порвут на 
кусочки…Сделав вид, что так задумано, Ро-
ман начинает представление. Он убеждает 
девиц, что на острове понатыканы камеры 
и микрофоны, шоу выводится в эфир одного 
из главных каналов! И всего-то нужно - прой-
ти пару испытаний. И пока девушки включи-
лись в соревнования, наш герой ищет путь 
спасения с острова…

Ôåéåðâåðê ïðåäñòàâëåíèé!
Музыкальный подарок - 

из города святого Николая
12 декабря в 18 часов две-

ри всемирно известного кон-
цертного зала в Клину будут 
открыты для любителей клас-
сики, и в исполнении форте-
пианного дуэта «Дибаттиста 
- Лизо» из Италии прозвучат 
произведения К. Дебюсси, П. 
Чайковского, С. Рахманинова. 
Итальянские пианисты уже 
в четвертый раз приезжают 
из жаркой Апулии, южного 
региона Италии, столицей ко-
торого является город Бари, 
в заснеженную Москву на фе-
стиваль итальянского искус-
ства «Зимний сад искусств в 
Москве». Этот фестиваль - от-

ветный на российский фести-
валь «Летний сад искусств», 
проводимый ежегодно в мае 
в День святителя Николая в 
Италии, в городе Бари, где 
уже почти тысячу лет хранятся 
мощи святого, одинаково по-
читаемого католиками и пра-
вославными. Так как традиция 
дарить подарки в Новый год и 
под Рождество в российской 
православной культуре свя-
зана с подарками святителя 
Николая, то именно в качестве 
такого подарка может рассма-
триваться выступление в эти 
декабрьские дни в Государ-
ственном доме-музее П. И. 
Чайковского музыкантов из 
его города. 

Ñòàðàÿ ñêàçêà íà íîâûé ëàä
Джаз-клуб в поселке 

Майданово предлагает на 
ближайший уикенд сразу 
несколько мероприятий. 
Уже в пятницу, 13 декабря, 
в 16 часов приглашаются 
дети на спектакль Москов-
ского областного театра 
кукол «Один волк, два 
охотника и три поросен-
ка». Старая сказка про трех 
поросят поставлена со-
вершенно по-новому и за-
вораживает зрителей всех 

возрастов уже несколько 
лет. Малыши смотрят спек-
такль, открыв рот. Более 
старшие детишки так сопе-
реживают происходящему 
на сцене, что вскакивают 
с мест, кричат героям, что 
нужно делать. Да и сами 
актеры играют в интерак-
тивном режиме, постоян-
но обращаясь к зрителям. 
Даже у солидных взрослых 
на этом спектакле проры-
вается их детская душа.

Ëåãåíäàðíûé ñïåêòàêëü 
ëåãåíäàðíûõ àêòåðîâ

Джаз-клуб поселка Май-
даново сумел завлечь в 
свои старые стены Мо-
сковский независимый те-
атр, который везет в клуб 
идущий с неизменным 
успехом уже более пяти 
лет спектакль «Мастер и 
Маргарита», поставленный 
режиссером Дмитрием Рач-
ковским по знаменитому 
роману Михаила Булгакова. 

Роль Понтия Пилата испол-
няет знаменитый Ивар Кал-
ныньш, Воланда играет не 
менее известный Владимир 
Стеклов. Владимир Филатов 
показывает зрителю своего 
Мастера, а Наталья Гонча-
рова - Маргариту. Зарезер-
вируйте себе вечер 14 де-
кабря с 18 часов на поход в 
театр - в джаз-клуб поселка 
Майданово.

Àíåêäîòû

Ñïîåìòå, äðóçüÿ, 
î ãîäàõ ñóðîâûõ

В воскресенье, 15 дека-
бря, в 16 часов на сцене 
Джаз-клуба поселка Майда-
ново вокалисты Клина спо-
ют песни военных лет. Хо-
ровые коллективы города 

так и назвали свой концерт 
и посвятили его освобожде-
нию Клина от гитлеровской 
армии в 1941 г. Приглаша-
ются все поклонники хоро-
вого и вокального пения.
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Плазменное отбеливание 
зубов системой Zoom

питания. Речь идет об исклю-
чении из рациона на 48 часов 
красящих продуктов. Если вы 
сможете удержаться от упо-
требления кофе, табака, чая, 
кока-колы, различных крас-
ных и желтых соусов, красного 
вина, кетчупа, ягодных ком-
потов, десертов и пирогов, то 
ваши зубы будут радовать вас 
своей белизной еще долгое 
время. Врач-стоматолог, ко-
торый проводит отбеливание 
зубов при помощи данного 
метода, даст все необходимые 
рекомендации, которые помо-
гут вам максимально долго со-
хранять полученный эффект. 

Это касается и необходимых 
гигиенических мероприятий, 
и косметических средств по 
уходу за полостью рта.

Важным является и подгото-
вительный этап перед исполь-
зованием системы отбелива-
ния зубов Zoom. На этом этапе 
проводится профессиональная 
чистка зубов, которая вклю-
чает в себя удаление камней 
и зубного налета. Используя 
данную систему, следует учи-
тывать, что пломбировочный 
материал не поддается отбели-
ванию вместе с зубной эмалью, 
поэтому если на передней по-
верхности зубов до процедуры 

отбеливания была проведена 
реставрация, то через пару не-
дель после процедуры необхо-
димо заменить все пломбы в 
соответствии с тем тоном, ко-
торый приобрели зубы.

Для процедуры плазмен-
ного отбеливания существует 
не так много противопока-
заний. Среди них лактация и 
беременность, аллергическая 
реакция на перекиси и прием 
небольшого перечня лекар-
ственных препаратов. Вместе 
с тем этот метод имеет очень 
много достоинств. Он безбо-
лезненный, бесшумный, бы-
стрый и безопасный.

С экранов телеэкра-
нов нам улыбаются 
дикторы, актеры и 
политические деятели, 
в буквальном смысле 
ослепляя своей белозу-
бой улыбкой. Не удиви-
тельно, что здоровые 
зубы белоснежного 
цвета стали своео-
бразным индикатором 
респектабельности и за-
боты о своем здоровье. 
На сегодняшний день 
существует огромное 
количество различных 
систем отбеливания 
зубов. 

Американские стоматологи 
имеют опыт применения дан-
ной системы уже на протяже-
нии десяти лет. В результате 
можно отметить, что система 
отбеливания зубов Zoom име-
ет только положительные от-
зывы, так как в процессе ее 
использования не возникало 
никаких некомфортных ситуа-
ций и неожиданных неблаго-
приятных эффектов. Система 
отбеливания зубов Zoom по-
зволяет не только осветлить 
зубы на несколько тонов, 
она также не вызывает раз-
рушения эмали, что намного 
важнее косметического эф-
фекта. Суть данной методики 
сводится к световой актива-
ции частиц геля, который обе-
спечивает осветление зубной 
эмали. Для того, чтобы деньги 
были потрачены не напрасно, 
очень важно после отбели-
вания зубов придерживаться 
рекомендованного режима 

Вакуумно-
роликовый массаж 
- это стимуляция 
кожи, основанная на 
объединении эффек-
та пульсирующего 
вакуума и механи-
ческого (роликово-
го) массажа специ-
альными роликами 
(стальными шарика-
ми). Использование 
данной насадки с 
шариками позволя-
ет аккуратно пере-
катывать кожную 
складку (проблем-
ный участок кожи) в 
разных направлени-
ях, создавая удиви-
тельное действие: 
прокручивание и 
всасывание. Тем 
самым решаются 
следующие задачи: 
лечение целлюлита 
всех стадий и раз-
глаживание и повы-
шение эластичности 
кожи.

В а к у у м н о - р о л и к о в ы й 
массаж можно назвать 
методом моделирования 
идеального контура тела:

- он борется с целлюлит-
ными отложениями, лечит 
их;

- корректирует фигуру, 
избавляя от избыточного 
веса;

- эффективно помогает 
в лечении дряблой кожи, 
утратившей тонус и эла-
стичность.

Из-за мощного всасыва-
ния в процессе массажа 
создается вакуумное про-
странство, активизирую-
щее микроциркуляцию 
и обменные процессы в 
тканях, увеличивается по-
ступление кислорода и 

питательных элементов. 
Одновременно с этим по-
вышается скорость выве-
дения токсинов и лишней 
жидкости из тканей кожи. 
Благодаря постоянному 
вакууму происходит ме-
ханический лимфатиче-
ский дренаж. Вакуумный 
массаж имеет мощный 
терапевтический эффект, 
т. е. общее оздоровление 
организма. Делает кожу 
красивой, гладкой, упру-
гой, избавляет от лишних 
сантиметров, приводит в 
тонус тело.

Основными физиологи-
ческими эффектами явля-
ется улучшение микроцир-
куляции, усиление оттока 
лимфы, активация метабо-
лизма, усиление снабже-
ния тканей кислородом и, 
как результат, улучшение 
питания кожи и подлежа-
щих тканей, уменьшение 
отечности тканей.

Эффект после 
вакуумно-роликового 
массажа разнообразен:

- улучшается текстура, 
тонус и эластичность 
кожи;

- происходит обновле-
ние эпидермиса;

- уменьшается проявле-
ние целлюлита;

- снижается масса тела, 
уменьшаются объемы.

Необходимо обратить 
внимание на противопо-
казания:

- онкологические за-
болевания;

- болезни крови;
- хронические заболева-

ния в период обострения;
- беременность;
- менструация;
- варикозная болезнь 

вен;
- гипертония.

Вакуумно-роликовый 
массаж для моделирования 
фигуры
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Озонотерапия считается 
одним из самых эффектив-
ных методов корректиров-
ки фигуры и избавления от 
целлюлита без изнуритель-
ных диет, тяжелых физиче-
ских нагрузок и походов в 
тренажерный зал.

Особой популярностью се-
годня озонотерапия пользуется 
за рубежом. Что касается нашей 
страны, то у нас к лечению озо-
ном относятся с осторожностью 
и определенной долей страха. 
И это правильно, так как озо-
нотерапия, как и всякая другая 
салонная процедура, дело осо-
бо индивидуальное, имеющее 
ряд противопоказаний. То, что 
для одних может идти во благо, 
другим может навредить!

В медицинской практике 
озон применяется не одну сот-
ню лет, его антисептическое 
воздействие на тело человека 
было открыто еще в XIX веке. 
Со временем учеными открыва-
лись все новые свойства озона, 
позволившие применять его в 
таких отраслях медицины, как 
гинекология, урология, эндо-
кринология, неврология, дер-
матология и другие.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ОЗОНОТЕРАПИЯ ТЕЛА?
Озонотерапия - довольно бо-

лезненная процедура, поэтому 
перед началом обкалывания 
проблемные места обрабатыва-
ются обезболивающим кремом.

Осуществляется такая про-
цедура при помощи подкожных 
инъекций (в виде 5 тончайших 
иголочек, подключенных каню-
лами к аппарату) в проблемные 
места: бедра, ягодицы, живот. 

Во время прохождения проце-
дуры слышится пощелкивание 
аппарата, который вырабатыва-
ет необходимую концентрацию 
кислородно-озоновой смеси.

Во время процедуры, по от-
зывам многих пациенток, чув-
ствуешь себя «лягушкой, кото-
рую надувают соломинками», 
при этом испытывается сильная 
боль. Но врач-косметолог всег-
да рядом, и в любой момент 
легкое похлопывание ладони 
вокруг иголки уменьшает боле-
вые ощущения. Что касается не-
приятных ощущений, то многое 
зависит от опытности самого 
специалиста.

В течение 15-20 минут пере-
ставляются иголки, обкалыва-
ются все проблемные зоны. За-
тем наносится массажный крем 
и обязательно делается легкий 
массаж, который способствует 
равномерному распределению 
находящегося под кожей газа. 
На всю процедуру уходит около 
40 минут, потом вы свободны.

После сеанса в теле может 
ощущаться смешанное чувство 
жжения, «хруста» озона в жиро-
вой прослойке, неестественной 
легкости; может слегка подташ-
нивать, кружиться голова. Но 
такое состояние быстро про-
ходит.

Многие врачи рекомендуют 
по возвращении домой при-
нимать янтарную кислоту для 
насыщения тканей тела кис-
лородом, сделать баночный 
массаж с любым массажным 
маслом, который способствует 
распределению газа в тканях, 
выводу расщепившегося жира. 
А еще лучше пройти курс анти-
целлюлитного массажа и мезо-
терапии.

Животворящая 
озонотерапия

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Озонотерапию применяют для повышения иммунитета и 
лечения мигрени, сахарного диабета, гинекологических за-
болеваний, бесплодия, заболеваний суставов, желудочно-
кишечного тракта, алкогольного отравления. Озон отлича-
ется уникальной способностью окислять жиры, поэтому он 
нашел свое применение для избавления от лишнего веса. 
Данная методика уже заставила обратить на себя внимание 
и официально признана одним из самых действенных 
способов по борьбе со злейшим врагом всех женщин - цел-
люлитом. Однако озонотерапия предусматривает не только 
удаление ненужных жировых отложений в виде некраси-
вой «апельсиновой корки», но и полное восстановление ее 
защитных и барьерных функций, кардинальное изменение 
структуры кожи, а также избавление от дряблости, мор-
щин, складок, отечности, рубцов, растяжек, угревой сыпи, 
акне, постакне, варикозного расширения вен, сосудистых 
звездочек, купероза. Помимо этого, использование озоно-
вой смеси позволяет лечить многие грибковые и кожные 
заболевания, такие как дерматоз, герпес, псориаз.



1К КВ в районе                         ■
8-964-637-80-00

1К. КВ срочно                             ■
8-915-023-07-00

2К. КВ срочно                           ■
8-915-023-07-00

3К. КВ срочно                               ■
8-915-023-07-00

3-4-К.КВ. без  ■
посредников себе в Клину                                    
8-926-565-13-14

1-2-3-К.КВ. комнату                              ■
8-499-733-21-01

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, 
комнаты. 8-499-733-21-01
АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ»: срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 

Квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участки. БТИ, 

кадастровая, рег. палата. г. 
Клин, ул. Захватаева, д. 4, 

оф. 103 8-915-023-07-00, г. 
Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, 

оф. 3 8-499-729-30-01 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно                                    ■

8-915-023-07-01
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район                                    ■

8-903-226-31-69
ДОМ срочно                         ■

8-915-023-07-01
ЗЕМ УЧАСТОК район                   ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                    ■

8-964-637-80-00
КОМНАТУ срочно                           ■

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участок 
8-926-227-66-10

СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участка,                                

8-499-733-21-01 
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно                                   ■

8-915-023-07-01 

ГАРАЖ ГСК “Строитель”  ■
за Сого подвал полностью, 
тельфер, три станка, новое 
покрытие 420тыс руб                    
8-909-944-88-59 Владимир

ГАРАЖ ГСК Авиатор 8-926- ■
244-52-09, 8-903-101-51-56

ГАРАЖ Клин-5 155т                   ■
8-903-175-32-00

ДАЧИ Кл. р-н, свет 500-850  ■
т.р. 8-963-771-44-58

1/2 ДОМ ЛАВРОВО             ■
8-903-674-36-67

1/2 ДОМА 8 соток газ  ■
вода пос. Новозавидовский 
от вокзала 1 мин. пешком             
8-906-650-65-30

1/8ДОЛЯ+8С 300тр                    ■
8-906-774-46-43

ДОМ 10пос 1,6мр                                 ■
8-906-774-46-43

ДОМ 19сот                                                 ■
8-903-674-36-67

ДОМ 60 кв.м. (новый) уч-к  ■
12 сот. ПМЖ гор/хол. вода 
свет хор. под. д. Коськово 
Солнеч. р-н 8-915-015-44-00, 
сайт:9150154400.ru

ДОМ д. Бакланово  ■
Клинский р-н ПМЖ 30 с. гор/
хол. вода пруд колодец свет 
газ в процессе, от Клина 17 
км автобусная остановка 
рядом круглогодичный 
подъезд 8-903-974-07-65

ДОМ дер. пл. 50 кв.м.  ■
уч-к 15 сот. ПМЖ свет газ 
(привоз.) колодец баня 
д. Вельмогово Клин. р-н,    
8-915-015-44-00, 

ДОМА Кл. р-н ПМЖ, свет  ■
есть, газ по гр-це от 1100 т.р. 
до 1650 т.р. 8-963-771-44-58

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ.  ■
1500 кв.м. по адресу: Моск. 
обл., Клинский р-н, с. 
Селинское, ул. Луговая, уч. 
107. 5 км от города Клин, 
хорошие соседи, т. 8-903-
109-15-38 эл.почта: e-mail 
maktair@mail.ru

КОМНАТУ 20м в 3к кв 2/4  ■
эт центр Театральная 1.1м.р. 
8-965-317-78-15

КОМНАТЫ две в 3к. кв торг  ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евроотделка, 
готов к проживанию! Срочно! 
6700 т.р. 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 3 эт. Кл. р-н д.  ■
Решоткино благоустр. уч-к 12 
с. Срочно! 8-963-771-44-58

ПРОДАМ срочно магазин  ■
в деревне 2000000руб 
земля оформлена                                              
т. 8-926-145-06-02

САДОВЫЕ домики от 900  ■
т.р. Солнеч. р-н д. Мошницы, 
д. Козино, Тимоново 8-915-
015-44-00, Все объекты на 
сайте:9150154400.ru

УЧАСТКИ Кл. р-н, ПМЖ, все  ■
комм. 600-1300 т.р. срочно! 
8-963-771-44-58

УЧ-К 10 сот. ИЖС д.  ■
Талаево Солнечн. р-н свет 
по гр-це хор. подъезд                               
8-915-015-44-00, 

УЧ-К 10 сот. ПМЖ д.  ■
Загорье Солнечн. р-н свет 
по гр-це оз. Сенеж 10 мин. 
пешком 8-915-015-44-00, 

УЧ-К 10 сот. ПМЖ д.  ■
Поджигородово собст.                  
8-903-262-45-89

УЧ-К 9 сот. СНТ ровный  ■
огорожен хозблок, свет 15 
КВт, хор. под. д. Осипово 
Солнечн. р-н 8-915-015-44-
00, сайт:9150154400.ru

ЮРИСТ консультации  ■
оформление документов 
8-915-023-07-00

1К. КВ 1,6 м.р.                            ■
8-916-023-07-00

1К. КВ Клин, 1,37 м.р.                                ■
8-916-579-23-00

1-К.КВ. в г. Высоковск т.  ■
8-968-760-53-20

1-К.КВ. Клин-5 сталинка ц. -  ■
1750т.р. 8-909-697-88-88

1-К.КВ. п. 31Окт.                       ■
8-963-777-95-94

2К КВ Волоколамское  ■
шоссе д.15 цена 2200000 
без посредников                       
8-903-724-99-34

2К КВ Волоколамское  ■
шоссе д.2 цена 2500000 
без посредников                              
8-903-724-99-34

2-К. КВ 1,6 млн. руб.               ■
8-915-023-07-00

2К. КВ Клин 1,75 м.р.                     ■
8-916-579-23-00

2К. КВ пос. Решоткино  ■
собственник                                        
8-903-111-56-40

2-К.КВ. 4/5 пан.д. пл. 44  ■
кв.м. балкон встроенная 
кухня шкаф купе евроремонт 
срочно Солнеч-к ЦМИС, 
8-915-015-44-00, фото на 
сайте: 9150154400.ru

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в  ■
таунхаусе: 1 этаж с отделкой 
+ цоколь. Общ. площ. 106 
кв.м. кухня 11, СУР лоджия               
8-915-023-07-00

3К. КВ 2,56 млн. руб.                ■
8-916-023-07-00

1-2-3К. КВ в 9-этажном 
монолит-кирпичном доме в 

мкр. Новый Клин по цене от 38 
т.р/кв.м 8-916-579-23-00 

4К. КВ 2,2 м.р.                           ■
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 110/70/11 кв.м  ■
изолир. 8-915-023-07-00

4К. КВ ул. Чайковского 3,7  ■
м.р. 8-915-023-07-00

8С ДЯТЛОВО 150тр                ■
8-906-774-46-43

20 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 49 (541) 14 декабря              
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО куплю за вашу  ■
цену, помогу оформить                            
8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
с любыми проблемами                    
8-968-783-53-44

АВТО с любыми  ■
проблемами за 10 мин. 
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП срочно в день  ■
обращения 8-963-695-74-24

АВТО куплю в любом  ■
состоянии. 8-915-058-03-03

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

BMW X5 2007 г.                               ■
тел. 8-910-401-17-69

MITSUBISHI PAJERO 91  ■
автомат 5 дв черный колеса 
31, с документами, вложено 
120тр срочно 168тр торг, 
обмен 8-916-316-36-28

АВТО куплю любое                        ■
8-903-226-31-69

АВТО любое куплю                      ■
8-926-842-88-05

АВТОПРИЦЕП куп люб                    ■
8-906-774-4643

ВАЗ-2105 06 60тр                        ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2107 03 35тр              ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2112 2001г.в. цвет  ■
зеленый мет. состояние 
хорошее ц. 115т.р. торг               
8-963-928-63-96

ВАЗ-2113 2005 г.в. цена  ■
115т.р. т. 8-967-108-00-62

ВАЗ-2114 2004г.в. цена 80  ■
т.р. 8-926-197-25-57

ВАЗ-2114 2009г.в.  ■
160т.р. торг при осмотре                         
8-985-127-99-02

ВАЗ-21214 НИВА 09г.в.  ■
ГУР инж. эл.зерк 230т.р.                   
8-929-638-06-02

ВОЛЬВО-S60 автомат  ■
2004г.в. цена 400т.р.                            
8-903-122-30-52

ГАЗЕЛЬ микро авт. 2007 г.в.  ■
ц. 70 т.р. 8-903-251-71-21

ДЭУ-НЕКСИЯ цвет серо- ■
голубой 2006г.в. компл. 
GLE 16 клап. ГУР конд. 
стеклоподъем.4 диска R14 
резина зима-лето в хор.сост. 
8-906-700-63-10

КУЗОВ на ГАЗ от 7000р.  ■
доставка бесплатно                      
8-909-686-06-67

МОТОЦИКЛ Кавасаки ZZR- ■
400, 2001г.в. цена 110т.р. 
8-903-122-30-52

НИССАН-АЛЬМЕРА клас  ■
2007г.МКПП сост. хор. 
сроч.965-432-38-83

ОПЕЛЬ-АСТРА-F  ■
караван 1.6 л. 1998г.в.                                  
т. 8-916-309-96-59

ПЕЖО-ПАРТНЕР-ТИПИ  ■
2009г.в. 1,6мт бензин перед. 
привод лев. руль черная 
АВС борт. комп.омыв. фар 
легкослав. диски компл. 
резины гидроусил. эл.зерк. 
эл.стекл. подъем. сигнал. 
СД подош. безопас. ткань 
тонировка обслуж. у офиц. 
дилера 8-926-337-54-35 
Света

ПРОДАМ диски Кик Акойя  ■
7,0х16-6 + резина, ц. 10 т.р. 
8-903-201-57-43

РЕЗИНА шип. + сталь диски  ■
б/у отл. сост. R14, 175/65 
компл. 4 шт. Бриджстоун           
8-926-409-65-47

СРОЧН выкуп авто                 ■
8-917-565-83-93

УАЗ-ПАТРИОТ 2007г.в.  ■
пробег 56000км.                                  
8-963-963-91-11 Виктор

ФОРД-ФЬЮЖЕН 07гв  ■
резина зима-лето на 
литых дисках цв серебро 
дв 1,6 сборка немецкая 
хор состояние ц320тр                        
8-903-776-05-23

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 02г. АТ  ■
1,6 ид. сост.24т.км. 550т.                           
8-926-856-01-61

VW ГОЛЬФ 1999 г.в. 1,4  ■
красный 210000 пробег 
МКПП ц. 200000 торг                  
8-965-281-98-52

VW ПАССАТ В3 универсал  ■
92гв муз сиг ЦЗ тонировка 2 
к-та колес на литье хор сост 
135тр торг 8-903-249-11-53

VW ТРАНСПОРТЕР 98г.  ■
дв.1,9 мех. дизель 360т.р.             
8-916-778-34-37

VW-ПАССАТ В3 1990г.в.  ■
универсал 8-965-338-64-49

WV ПАССАТ Б-4 1994г  ■
черный универсал резина 
зима/лето фаркоп отдельно 
плюс запчасти подробности 
по телефону цена 135тыс руб                       
т. 8-903-564-98-69 Михаил

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 ДЕКАБРЯ 2013г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

1К КВ ремонт                                                ■
8-967-108-01-12

1/2 КОМНАТЫ стройной  ■
незамужней девушке 18-23, 
8-985-780-85-96

КОМ И КВАРТ                                       ■
8-903-674-36-67

ДОМ Клин цена 1,6мр  ■
на квартиру или продам                        
8-906-774-46-43

БИЗНЕС под ключ 8000р.  ■
8-926-061-73-76

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12Ф  ■
в идеальном состоянии                    
8-916-145-33-55

ДРОВА березовые колотые      ■
т. 8-925-355-51-50

ДРОВА березовые                                    ■
т. 8-915-313-44-43

КАРТОФЕЛЬ 14-15р. свекла  ■
9-10р. морковь 9-10р. за 1 
кг. Обращаться по адресу: 
Клинский р-н д. Новощапово 
д. 16 ООО Клинагро                
тел. 4-01-46, 4-01-37

КРОВАТИ металлические  ■
750р.; матрас, подушка, 
одеяло 400р.; раскладушки, 
спецодежда, доставка 
бесплатно 8-916-108-23-95

НОРКОВУЮ шубу  ■
черный бриллиант новую 
длинную 8-926-430-19-36,                       
8-906-091-45-98

ШУБУ норковую  ■
белую зебра по колено 
колокол срочно недорого 
8-926-430-19-36,                                                       
8-906-091-45-98

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЖИВОТНЫЕ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К КВ 8-964-704-61-65 ■
1-2-К.КВ. семье                                                   ■

медработников                                                           
8-905-500-18-83

3К КВ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ дом                                       ■

8-964-704-61-65

ПОМЕЩЕНИЕ до 100кв.м.  ■
под пищевое пр-во                                                  
т. 8-903-578-71-52

СНИМУ квартиру, комнату  ■
8-967-266-79-40

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

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

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта 

ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
8-903-708-7722Сергей

ВИДЕОСЪЕМКА                                        ■
т. 8-905-705-88-35

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  ■
качественно недорого 
монтаж коллажи 
8-916-778-96-00                                             
www.klin-video.ru

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка  ■
настоящие чудеса                             
8-926-826-03-33

ДИПЛОМЫ курсовые                             ■
8-925-081-04-06

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
заработок подработка                                
8-964-564-38-01

КОМП МАСТЕР с опытом. ■
Качественно и недорого.
Выезд 8-916-425-26-27; 
6-10-45Сергей Андреевич 

КОМПЬЮТЕР выезд любой  ■
ремонт 8-926-694-11-40,  
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт 
наладка модернизация                  
6-84-83, 8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки,  ■
ремонт и настройка                          
т. 8-926-780-99-15

МАССАЖ детск лечебн и  ■
проф мед обр консульт по 
уходу за грудн дет совет 
врача 8-929-593-03-68

НАРАЩИВАНИЕ  ■
ногтей маникюр шеллак 
CND педикюр лечение 
ногтей (совет врача)                                     
8-926-141-89-89

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
ресниц, маникюр, шеллак, 
недорого, качественно!               
8-963-990-90-99

ПАНСИОНАТ ООО  ■
«Медицинский» центр 
«Клинский» принимает 
заявки на проведение 
корпоративов, праздничных 
торж-в, а также граждан 
на проживание тел. 
8-929-667-25-33,                                                
8-49624-9-70-24

ПЕЧНИК кладка ремонт  ■
чистка 8-916-201-45-77

ПОМОГУ сдать кв.                                   ■
8-926-348-63-21

РЕМОНТ и реставрация  ■
мягкой мебели                                     
8-929-272-07-47

РЕПЕТИТОР начальные  ■
классы 8-926-784-72-97

СВАДЬБА? Корпоратив?  ■
Юбилей? Ведущие 
Дафна&Жозефина. Гарантия 
на праздники 100 лет                                   
8-926-826-03-33

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  ■
ведущая, диско, вокал, 
праздник под ключ цены 
доступные. 8-926-371-42-52

СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■
праздник весело тамада  
8-903-534-61-81

АВМ радиодетали,  ■
измерительные приборы 
выезд 8-909-680-24-09

АИ-95 АИ-92 ДТ                                   ■
8-906-774-46-43

АККУМУЛЯТОРЫ всех типов  ■
дорого электродвигатели                                 
8-926-204-86-41

КУПЛЮ баллоны  ■
б/у кислород и т.д.                                             
т. 8-906-709-83-59

АБСОЛЮТНО все виды  ■
строительно-ремонтных 
работ договор гарантия 
качество 8-915-258-18-88,                              
8-915-252-28-88

АККУРАТНО выполним  ■
строител.работы эл.монтаж 
сан-ка отделка, 8-964-799-
56-15.3-61-17 с 10-21

АКЦИЯ только до 31  ■
декабря установ счетчик 
воды бесплатно при комплек 
замене водопровода, 8-985-
780-85-96, 3-61-17 с 10-21

БРИГАДА строителей все виды 
строительных и отделочных 

работ гр. РФ, 8-925-504-79-14 

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду 1800 руб./м.п.                                 
8-916-011-71-51

ВАННА под ключ                              ■
8-926-547-61-63

ВАННА под ключ рем. кв.  ■
стяжка ламинат гипсокар 
8-929-906-80-20

СТОМАТОЛОГИЯ                         ■
8-926-560-40-13

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■
гарантия установка Триколор 
ТВ телефоны 2-89-49,                    
8-906-087-49-39

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

УТЕРЯНЫ документы:  ■
паспорт, водительское 
удостоверение на 
имя Макаровой Елены 
Борисовны. Просьба 
вернуть за вознаграждение                                                       
8-905-524-80-72

ЭЛЕКТРОБИОЭПЛЯЦИЯ  ■
временное тату (совет врача) 
8-963-772-66-45

ЭЛЕКТРОЭПИЛ сов.вр                     ■
8-916-209-2344



ВАННАЯ под ключ потолки  ■
обои ламинат и друг.                      
8-903-683-83-10

ВАННЫ эмалируем опыт  ■
работы мастера 10 лет.                
8-905-703-99-98

ВАННЫЕ под ключ ремонт  ■
квартир 8-906-063-01-60 
Андрей

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов 

8-925-504-79-14 

ВОРОТА заборы калитки 
автонавесы 8-925-504-79-14

ВСЕ виды строительных  ■
работ отделка и ремонт                  
8-915-266-85-87

КОЛОДЦЫ септики ремонт  ■
чистка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление ж/б 
кольца крышки колодцев 
Доставка 8-962-900-50-26

КОПКА и чистка колодцев  ■
септиков недорого                      
8-916-011-71-51

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома                    

8-925-504-79-14

ОБОИ ламинат                               ■
8-926-703-72-69

ОКНА новые вам! Ремонт  ■
старых 8-905-526-04-00

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 ■
ОТОПЛЕНИЕ  ■

водоснабжение аварийные 
ситуации 8-968-721-93-44

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение канализация 
сантехник 8-926-276-90-36

ПЛИТОЧНИК ремонт  ■
санузлов Клин                                                       
8-903-577-87-88 Василий

РЕМОНТ квартир дач  ■
офисов от среднего до евро 
под ключ гарантия 1 год 
доставка бесплатно дизайн                                
8-916-282-83-20

РЕМ КВ обои ламинат  ■
штукатурка стяжка электрик 
8-926-104-27-39

РЕМ ШВЕЙНЫХ М                               ■
8-926-276-90-36

РЕМ.КВ. ван. под ключ  ■
стяжка ламинат гипсокар                   
8-916-208-67-10

РЕМОНТ домов квартир 
офисов 8-925-504-79-14

РЕМОНТ квартир  ■
внутр. отделка клинские                              
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир  ■
сантехника обои 
гипсокартон шпаклевка 
ротбант выравнивание стен                                     
8-905-565-38-02

РЕМОНТ квартиры  ■
гипсокартон шпаклевка обои 
плитка и т.д. 8-916-451-18-40

РЕМОНТ кв-р полы стен  ■
потолки сан-ка, эл-ка                
8-903-744-24-46

РЕМОНТ кв-р т.                       ■
8-903-585-93-94

РЕМОНТ кв-р,                        ■
8-968-357-02-61

РЕМОНТ металлических  ■
дверей 8-903-008-79-25

РЕМОНТ частичный,  ■
капитальный,                                                      
8-903-578-71-52 Роман

САНТЕХНИКА вода  ■
отопление гарантия договор                          
8-926-266-78-13

СДЕЛАЮ любые срубы  ■
из бревна и бруса                                 
т. 8-905-500-59-45

СЕТКА-РАБИЦА 600 р.,  ■
сетка кладочная 60 р., 
столбы 200 р., ворота 3500 
р., калитки 1500 р., секции 
1200р., профлист, арматура, 
доставка бесплатно                          
8-916-976-03-88

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
дымоходов и вентиляции 
согл СНИП  8-903-183-53-87

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
малоэтажных зданий 
и реконструкция. 
Отделочные и др. работы                                    
8-903-183-53-87

АГЕНТ в агентство  ■
недвижимости                                                           
8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-083-53-77

БУХГАЛТЕР калькулятор,  ■
бармен-кассир, официанты, 
шеф-повар европейской 
кухни 8-968-989-31-38

БУХГАЛТЕР с опытом  ■
работы в торговле 
(промтовары) работа в 
Солнечногорске, з/пл. 
достойная 8-968-031-00-86

В АЭРОПОРТ Домодедово  ■
бармены и официанты 
график сутки/трое з/
плата от 28000, Снежана                              
8-903-727-82-97

В КАФЕ «АЛЕКС»  ■
повар с опытом работы. 
Гражданство РФ з/плата 
высокая 8-905-727-72-82,                                         
8-905-727-72-84

В КАФЕ повара график  ■
работы 2/2, з/п по 
результатам собеседования 
т. 9-49-30, 8-985-299-22-99

В КОНДИТЕРСКИЙ цех г. 
Солнечногорск тестомес 

8-915-207-10-01,                                               
8-496-264-46-45 

В САЛОН мототехники  ■
продавец телефон. 2-45-10, 
8-903-742-23-00

ВНИМАНИЕ! Новый набор  ■
менеджеров и консультантов 
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛИ с л/а и знанием  ■
города 8-964-553-15-00,                                              
8-926-413-18-13,                           
8-915-166-66-64

ВОДИТЕЛЬ вилочного  ■
погрузчика; водитель 
кат. Е, звонить с 8 до 17 
часов, кроме выходных                                
8-916-907-08-16

ДОМРАБОТНИЦА                             ■
8-925-585-71-45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
8-929-620-76-00

ЗАМЕРЩИК, сборщик,  ■
охранник в организацию т. 
8-916-498-65-83

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
электросварщик                                      
8-925-735-14-88 

КРУПНОЙ произв. компании  ■
комплектовщик график 
сменный 8-903-116-29-95,                                                    
8-964-539-96-23

МЕНЕДЖЕР по продажам  ■
на оптовый склад (продукты 
питания) знание компьютера 
1С, з/п от 25000, т. 7-63-37

МЛМ бизнес                                 ■
8-905-716-10-40

НА ДОМУ от 30.000р  ■
www.5943.ru

ОБТЯЖЧИКИ, сварщики  ■
граждане РФ, ученики, 
оформление по ТК                       
8-926-836-32-87

ОРГАНИЗАЦИИ зам.  ■
главного бухгалтера, опыт 
работы на производственном 
предприятии, знание 1С7, 
1С82, з/п после собеседов. 
4-01-35, 8-495-747-94-95

ОХРАННИК  ■
лиценз.8-926-023-70-49

ОХРАННИКИ в ЧОП  ■
«Гарант-К» (сопровождение 
груза авто транспортом по 
РФ) (УЛЧО); диспетчера 
гр./раб. 1/3, з/пл. по 
рез. собеседования 
8-965-363-12-83,                                                 
8-916-339-22-65

ОХРАННИКИ с  ■
удостоверением                 
8-929-624-73-17

ПОВАР на неполный  ■
день 8-963-772-31-10,                                   
8-968-594-79-34

ПОВАР на неполный раб.  ■
день 8-963-772-31-10, 
8-968-594-79-34

ПОВАР производство  ■
мяса з/пл. 21 т.р. Срочно.                               
т. 8-499-657-96-22

ПОМ ПО ХОЗ-ВУ можно  ■
СНГ з/п по собесед жилье 
903-741-63-40

ПОМОЩНИК сварщика  ■
8-903-510-34-69

ПРОДАВЕЦ в «ПРОДУКТЫ»  ■
г. Клин 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
женской одежды                                  
8-963-772-31-99 Ирина

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Продукты пред жилье з/п выс 
8-903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
спорт и рыбалка 5 мкр.                           
8-963-772-31-88 Дмитрий

ПРОДАВЕЦ в рюмочную т.  ■
8-916-887-57-69

РАЗНОРАБОЧИЕ граждане  ■
РФ, Белоруссии, уборка 
снега 8-903-720-80-03

РАЗНОРАБОЧИЕ на  ■
производство граждане РФ, 
тел. 8-915-447-34-55

РАМЩИК на пилораму  ■
8-906-721-1457

СВАРЩИКИ,  ■
обтяжчики, граждане РФ, 
оформление по ТК, пенсии                     
8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
жилье предоставляется 
8-926-327-22-27

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
оформление ТК                          
8-926-836-32-87

СВАРЩИКИ, сборщики,  ■
оформление, жилье                       
8-826-678-52-03

СВАРЩИКИ, элитных  ■
дверей, оформление 
по ТК, сборщики, жилье 
предоставл. 8-926-327-22-27 

СПЕЦИАЛИСТЫ по  ■
водоснабжению канализации 
и дренажным работам     
8-903-787-03-33

СРОЧНО! Наладчик  ■
холодильного оборуд., 
торговый представитель с 
ветеринарным образованием 
т. 8-916-620-65-74,                                                          
8-916-156-50-26 

СТРАХОВЫЕ агенты в  ■
Росстрах т. 2-03-09

ТРАКТОРИСТ можно  ■
совмещение ежедн оплата 
903-741-63-40

УБОРЩИЦА  ■
школе15.915-305-19-23

УСТАНОВЩИКИ стальн. 
дверей с о/р. Оформление 
по ТК РФ 8-916-443-40-49,                 

8-925-589-74-88 

А/ГАЗЕЛИ 4м                              ■
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                     ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■
переезды грузчик,                          
т. 8-915-185-50-55 

А/ГАЗЕЛЬ грузчик                        ■
8-903-713-24-06

А/М ФИАТ Ц/М до 2т нал/ ■
безнал 8-916-740-93-63

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                           ■
8-916-066-82-95

АВТОБУС 18 мест  ■
театры свадьбы концерты                     
8-965-198-68-69

АВТОКРАНЫ                                      ■
т. 8-910-453-06-94

АЭРОПОРТЫ вокзалы  ■
рынки и т.д. Фиат 8 
мест удобно недорого                                 
т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м                                      ■
8-905-717-81-88

ГАЗЕЛЬ высокая длинная  ■
грузчик, т. 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ+ПИРАМИДА                             ■
т. 8-906-702-75-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        ■
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
Газель тент недорого                                
8-985-723-53-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, будка  ■
3т, 18 куб. 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
переезды, недорого, качество                           

8-926-898-79-56 

ДОСТАВКА грузчик                       ■
8-903-713-24-06

ЗИЛ 6 кубов перегной  ■
навоз торф песок ПГС дрова                     
8-905-741-47-73

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-916-011-71-51

НОВАЯ газель некст  ■
будка 4,2 недорого                               
8-968-582-43-36

21          
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“

ÂÑÅ ÂÀØÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Â ÐÓÁÐÈÊÅ «ÀÂÒÎ» ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÏÎÏÀÄÀÞÒ 
ÍÀ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË www.nedelka-klin.ru

№ 49 (541) 14 декабря              
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

ЖИВОТНЫЕ

ЩЕНКИ йорка                                  ■
8-964-588-81-79

ЩЕНКИ  метис чихуа  ■
д/р 20.10.13 недорого                            
8-926-409-65-47

ДРОВА березов.                              ■
8-965-181-10-31

ДРОВА березовые колотые  ■
с доставкой 8-906-036-04-88

ДРОВА березовые колотые,    ■
т. 8-903-286-04-40

ДРОВА доставка                                  ■
8-906-721-14-57

ДРОВА топливные брикеты!  ■
8-967-108-00-68

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                  ■
8-906-721-14-57

СРУБЫ 3х4,5х3, 6х3, 5х4,  ■
6х4, 5х5, 5х6, 6х6, в наличии 
и на заказ. Доставка, 
сборка срубов. Тверь.                                    
8-915-739-26-76

ТЕПЛЫЙ пол экономно  ■
надежно недорого                           
8-909-648-89-20

УСТАНОВКА качественно  ■
межкомнатные двери! 
Замер консультации, 
8-905-710-67-62,                                                         
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн.  ■
дверей отделка входных 
дверей    8-909-992-48-47

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
лак ремонт местные                              
8-903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг т. 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА, сантехника,  ■
качество, клинские                        
т. 8-903-162-43-89
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Вам нужно немного больше терпения. Старайтесь 
не сделать неверных шагов 18-20.12, которые могут 
повлиять на положительный исход ваших дел. Суще-
ствуют проблемы, которые необходимо решить как 
можно скорее. Это касается прежде всего карьеры - 
явно ощущаются какие-то барьеры и препятствия. 

Для вас эти дни (после 17.12) будут связаны с некото-
рым нервным напряжением. В качестве компенсации 
можете использовать работу - она может принести 
вам удовлетворение, погасить излишнее возбужде-
ние. 18-20.12 мало подходят для путешествий, азарт-
ных импульсивных действий, новых знакомств. 

Этот период обещает стать для вас очень дина-
мичным и творческим. Энергетика находится на 
подъеме, способствуя улучшению физического и 
психологического состояния, даря ощущение уве-
ренности, стабильности и оптимизма. Хотя не ис-
ключены и некоторые неприятные моменты, вол-
нения, эмоциональные всплески - 19, 20 и 22.12. 

Период в целом благоприятен для многих видов 
деятельности. Только не будьте чрезмерно при-
дирчивы и критичны, это помешает вам составить 
объективное мнение о том, что происходит вокруг. 
В это время Раки будут также нуждаться и в объ-
ективной информации, в советах окружающих, т. к. 
сами они не всегда смогут правильно среагиро-
вать на происходящие перемены и продуктивно 
использовать предоставляющиеся возможности. 

Это время не стоит проводить в одиночестве, 
особенно 16, 17.12. И в работе, и в развлечени-
ях вам потребуется партнер или хотя бы при-
сутствие других людей - стимулирующее и под-
держивающее. Совместные предприятия дадут 
позитивные результаты. Повышенный энтузи-
азм будет сопутствовать активному общению 
с окружающими и большинству видов физиче-
ской деятельности.

Какие-то неожиданности, новые события в 
семье и на работе подстерегают многих пред-
ставителей вашего знака, непривычные, хотя 
и не всегда неприятные ситуации будут возни-
кать вплоть до 20.12. Если вы увидите неплохие 
возможности для бизнеса 20-22.12, не теряйте 
времени даром, а мобилизуйте все имеющиеся 
в вашем распоряжении резервы. 

Воспользуйтесь любым шансом активизиро-
вать вашу общественную деятельность, уста-
новить важные для вас контакты, привнести в 
жизнь романтику, усилить собственную привле-
кательность. Эта неделя наиболее удачна для 
решения юридических вопросов, заключения 
контрактов и др. соглашений о сотрудничестве 
с окружающими, для приобретения дорогих или 
даже роскошных товаров (но не в выходные). 19, 
20.12 могут выдаться довольно трудными. 

Ход событий как бы замедляется, особенно 
после 19.12. Не стоит сейчас начинать каких-то 
действий, особенно направленных на кого бы 
то ни было. Не стоит также проявлять актив-
ность в межличностных отношениях. Может 
явно ощущаться недостаток энергии и инерт-
ность в достижении цели. 

Данный период, особенно после 19.12, обеща-
ет быть для вас богатым на приятные сюрпризы 
и возможности во всех областях. Наконец-то вы 
сможете увидеть реальные результаты вашей ра-
боты, той деятельности, которая занимала вас в 
последнее время. Но вместе с тем это будет до-
статочно насыщенный период.

Обстоятельства данного периода будут со-
путствовать любым вашим делам, связанным с 
деньгами, после 20.12. Вы также можете заме-
тить, что ваши усилия становятся более резуль-
тативными. Главное - не сидеть и не ждать у моря 
погоды, а самому проявлять больше инициати-
вы. После 21.12 в жизни Козерогов начинается 
новый жизненный цикл, и вполне возможно, что 
это время станет самым запоминающимся.

Для Водолеев это весьма благоприятное время, 
хотя удача не будет приходить к вам сама по себе. 
Вам придется изыскивать возможности, чтобы 
продолжать начатые дела, не обращая внимания 
на возникающие время от времени проблемы и 
трудности. Но в этот период вам можно и не опа-
саться досадных обстоятельств, и даже если вы 
волею случая окажетесь в неприятной ситуации, 
все закончится для вас благополучно. 

16-20.12 будут довольно нестабильными вви-
ду изменяющихся обстоятельств. В работе, со-
трудничестве, совместных предприятиях и во 
взаимоотношениях могут возникнуть непредви-
денные сложности, а вашим стремлениям могут 
помешать действия или решения окружающих.

Кот доступа

Автор Роман Михеенков

Книга лауреата между-
народных литературных 
конкурсов Романа Михе-
енкова «Кот доступа» легко 
и просто рассказывает о 
самом главном. Кто мы? За-
чем мы? О чем мы? И поче-
му это так. Жанр, открытый 
автором, можно опреде-
лить как мистический гу-
манизм. Автор утверждает, 
что жанр - фантастический 
анархизм. Роман называет 
книгу «почти фантастиче-
ской повестью».

Наука и философия, ро-
ковые блондинки и брю-
нетки, любовь и нежность, 
путешествия во времени и 
неожиданное взаимодей-
ствие с рыжим котом - в 
почти фантастической по-
вести «Кот доступа».

Автор Бен Элтон
Два брата

Çâåçäíûå íîâîñòè
Популярный ведущий развлекательных программ 

Дмитрий Дибров стал отцом в четвертый раз. В семье 
Дмитрия и его молодой жены Полины родился второй 
ребенок.

Сын Диброва появился на свет в медицинском центре 
Лапино в Подмосковье. Ребенок родился с весом 4 100 г 
и ростом 56 см. Родители заранее выбрали имя для ма-
лыша - было решено, что сына назовут Федором, сообща-
ет heat.ru.

Вместе с 23-летней женой Полиной 54-летний Дибров 
воспитывают еще одного ребенка. Их старшему сыну 
Саше уже исполнилось 3 года.

Кроме того, у Диброва есть взрослые дети от предыду-
щих браков - 28-летний сын Денис и 24-летняя дочь Лада.

Состоялась долгожданная свадьба певца Прохора Шаляпи-
на и его невесты - пенсионерки Ларисы Копенкиной. Поздра-
вить пару с этим знаменательным событием пришли звезды 
российского шоу-бизнеса.

Церемония бракосочетания состоялась 3 декабря в Куту-
зовском ЗАГСе Москвы. Почетными свидетелями молодоже-
нов были Лена Ленина и Бари Алибасов. Это первый брак для 
Прохора и третий официальный брак для Ларисы.

Пока непонятно, где будут жить супруги. В одном из своих 
интервью Лариса Копенкина призналась, что не готова про-
живать с Прохором в одной квартире и свадьба ничего не 
изменит в их отношениях. А вот насчет детей Прохор и Лари-
са определились. Они планируют рождение ребенка от сур-
рогатной матери, для этого сдали все необходимые анализы 
и прошли не только обследование, но и процедуры по омо-
ложению в клинике.

Поп-принцесса Бритни Спирс получила предложение руки 
и сердца, и теперь певица планирует связать себя узами бра-
ка с 27-летним адвокатом Дэвидом Лукадо.

В самом начале романа с Дэвидом Лукадо в планы Брит-
ни свадьба не входила, хотя певица говорила о серьез-
ных отношениях и даже планировала родить ребенка 
от своего бойфренда. Но теперь ситуация изменилась и 
32-летняя Бритни Спирс даже назначила дату свадьбы.
По сообщениям американских таблоидов, свадьба состоится 
после Нового года на Гавайских островах.

Жених уже успел познакомить своих родственников с Брит-
ни. Его семья встретила Спирс очень радушно, и все были 
рады знакомству. Чего не скажешь об отце Бритни, который 
принял малоизвестного адвоката довольно прохладно.

Все подробности о церемонии пока держатся в тайне, точ-
но известно лишь то, что это будет закрытое торжество и жур-
налистов на бракосочетание не допустят.

Áðèòíè Ñïèðñ âûõîäèò çàìóæ çà àäâîêàòà Äýâèäà Ëóêàäî

Ïðîõîð Øàëÿïèí è Ëàðèñà Êîïåíêèíà ñâÿçàëè ñåáÿ óçàìè áðàêà

Äìèòðèé Äèáðîâ ñòàë îòöîì â ÷åòâåðòûé ðàç

Новый роман Бена Элтона, 
пронзительный и нежный, о 
том, чем готовы пожертво-
вать люди ради выживания 
- своего и любимых. Роман 
о том, кто они есть на самом 
деле, на что способны, кем 
не захотят стать ни за что на 
свете. О том, что им делать 
с каждодневной ненави-
стью, с неотступной памя-
тью, с неутихающей болью, 
и как из этого всего порой 
прорастают одиночество, 
страх и жестокость, а по-
рой - доброта, и мудрость, и 
счастье. В этой истории есть 
смех и слезы, ужас и изумле-
ние, нежность и злость, вер-
ность и предательство.

Третий сборник непри-
думанных историй, рас-
сказанных известными 
священниками-писателями, 
нашими постоянными ав-
торами, раскрывает новые 
грани нашей насыщенной, 
полной неожиданностей 
и, главное, всегда живой 
жизни.

Случайный попутчик

Авторы: протоиерей 
Андрей Ткачев, протоиерей 

Владимир Гофман, 
протоиерей 

Савва Михалевич, 
протоиерей Алексий

Десять лет назад украинские 
врачи вынесли Юле приговор: 
к своему восемнадцатому дню 
рождения она должна уме-
реть. Эта книга - своеобразный 
дневник-исповедь, где каждая 
строчка - не воображение ав-
тора, а события из ее жизни. 
История Юли приводит нас к 
тем дням, когда ей казалось - 
ничего не изменить, когда она 
не узнавала свое лицо и тело, 
а рыжие волосы отражались в 
зеркале фиолетовыми, за одну 
ночь изменив цвет... С удиви-
тельной откровенностью и 
оптимизмом, который в таких 
обстоятельствах кажется не-
вероятным, Юля рассказывает, 
как заново училась любить 
жизнь и наслаждаться ею, что 
становится самым важным, ког-
да рождаешься во второй раз. 
Эта книга - не просто история 
борьбы между жизнью и смер-
тью, это еще и история любви. К 
мужчине, к жизни, к себе. 

Вы когда-нибудь задумыва-
лись, что бы сделали, будь это 
последний день вашей жизни?.. 
Тогда эта книга для вас.

Рыжик
Автор: Юлия Пилипенко
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