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ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ

Желаю 
тебе крепкого 

здоровья 
и счастья

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Клинская Неделя
Под Новый 
год одобрена 
концепция развития 
центрального 
городского парка
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Российский Дед Мороз 
и Снегурочка зарядили 
жителей Клинского 
района праздничным 
настроением 8-92

Äîðîãèå êëèí÷àíå!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год создает приподнятое на-
строение и особую атмосферу в каждом 
доме, в каждой семье, предлагает 
каждому из нас помечтать и загадать 
желания. Пусть Новый год войдет в 
ваши дома с добром, миром и благо-
получием, а Рождество напомнит о 
радости, любви и милосердии!

Желаю вам крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне и счастья 
в наступающем году! Пусть исполнятся 
все ваши мечты!

С. В. Юдаков, первый заместитель 
председателя Московской областной думы

Äîðîãèå êëèí÷àíå!
Примите мои самые сердечные по-

здравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким доброго здоровья и семейного бла-
гополучия, счастья и удачи. Пусть новый, 
2014 год принесет вам исполнение всех 
желаний, а также новые большие свер-
шения в реализации амбициозных задач, 
поставленных перед Подмосковьем на-
шим губернатором А. Ю. Воробьевым.

А. Н. Постригань, 
глава Клинского муниципального района

Ñ íîâûì,

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ

ãîäîì!
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МЕДИЦИНА БЛАГОУСТРОЙСТВО

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

Êëèí÷àíå 
ïðèãëàøàþòñÿ 
íà äåíü äîíîðà
27 декабря состоится 
общегородской день до-
нора. Выездная бригада 
Московской областной 
станции переливания 
крови будет работать 
в отделении перели-
вания крови Клинской 
городской больницы 
по адресу: г. Клин, ул. 
Победы, влад. 2, новый 
больничный комплекс, 
операционный корпус, 
первый этаж.

Приглашаются все здоровые 
граждане в возрасте от 18 до 
60 лет, проживающие постоян-
но в Клину и в Клинском райо-
не. При себе иметь паспорт.

Начало работы бригады Мо-
сковской областной станции 
переливания крови - с 9 часов.

Оплата питания донора 
- 400 руб. в соответствии с 
Приказом Министерства здра-
воохранения Московской об-
ласти № 718 от 20.06.2013 «Об 
утверждении размера оплаты 
донорам за сданную кровь и 
(или) ее компоненты и компен-
сации на питание». Справки по 
тел. 7-00-21.

В читальный зал Цен-
тральной районной 
библиотеки клинское 
литературное объеди-
нение «Творчество» 13 
декабря пригласило 
поэтов из солнечногор-
ского литературного 
объединения «Сенеж» 
на «Битву», в которой ли-
тераторы должны были 
показать, что умеют 
стихи не только слагать, 
но и читать их, донося до 
зрителя свои эмоции и 
чувства. 

В первом туре под назва-
нием «Удиви меня» каждый из 
семи участников состязания 
за пять минут должен был по-
разить слушателей и жюри 
точностью и богатством риф-
мы, соответствующей манерой 
чтения стихов и созданием 
общего, цельного образа. На 

следующем этапе поэты чита-
ли свои новые, нигде не публи-
ковавшиеся стихи. Конкурс так 
и назывался - «Поэтические 
новинки».

Зал каждое выступление 
приветствовал и награждал 
аплодисментами, не отдавая 
никому особых предпочтений. 
Да и явно выделявшихся фа-
воритов битвы назвать было 
сложно. Жюри долго совеща-
лось. 

В итоге первое место в «Бит-
ве поэтов» жюри отдало клин-
чанке Галине Медведевой. 
Второе место также досталось 
клинской поэтессе - Дарье 
Бачуриной. Одинаковое ко-
личество баллов получили, а 
потому поделили третье место 
солнечногорские литераторы 
Валентина Плетнёва и Евгений 
Смирнов. Призеры получили 
ценные призы, а все участни-
ки состязания - почетные гра-
моты.

Алексей Евланов

Î÷åðåäíóþ áèòâó 
ïîýòîâ âûèãðàëè êëèí÷àíêè

1 ÿíâàðÿ êëèí÷àí 
ïðèãëàøàþò íà ïðîáåæêó
«Кому на Руси жить 
хорошо? Тому, кто 
начинает новый год с 
«Русской пробежки»!», 
- это один из лозунгов 
грядущего мероприя-
тия. Старт пробежке 
будет дан 1 января 
2014 г. в 12 часов дня в 
сквере Афанасьева.

Протяженность маршрута 
- около трех километров. От 
сквера Афанасьева пришед-
шие на мероприятие побегут 
по Бородинскому проезду до 
школы № 13, затем мимо ТЦ 
«Бородинский сад» в сторону 
городской администрации 
по ул. К. Маркса, далее по 
Литейной улице до Вечного 
огня и обратно в сквер Афа-
насьева.

1 января 2013 года на 
пробежку пришло около 20 
человек. В этот раз органи-
заторы планируют привлечь 

не меньшее количество физ-
культурников. Традиционно 
в честь наступления Нового 
года участники акции устро-
ят пиротехническое шоу.

«Русская пробежка» про-
пагандирует здоровый образ 
жизни, и поэтому присут-
ствие лиц в нетрезвом виде 
на ней недопустимо. Про-
бежки проводятся регулярно 
практически в каждом круп-
ном городе России, а также в 
Белоруссии и Украине, Казах-
стане, Латвии и Эстонии, Че-
хии, Бельгии, Люксембурге, 
Португалии.

В Клину движение зароди-
лось в январе 2011 года. С тех 
пор было проведено более 
сорока пробежек.

Для участия в спортивной 
программе приглашаются и 
спонсоры. Связаться с ор-
ганизаторами можно через 
официальные группы пробе-
жек в социальных сетях.

Владимир Скуратов
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В Клину состоялся 
концерт группы 
Boney M. Хиты прошлых 
лет исполняла солистка 
Шейла Бонник.

После капитального ремонта 
в Высоковске открылся 
спортивный зал.

Клинчане отстояли 
исторический центр города и 
приостановили строительство 
многоэтажки вместо снесенного 
дома № 5 на улице Литейной.

р

Клин посетил глава 
Подмосковья Андрей 
Воробьев, который 
встретился с клинчанами  
и дал поручения 

администрации 
района.

Издательский дом 
«Вико Плюс» первым 
в Московской области 
присоединился к акции 
«Бессмертный полк». 
Многие клинчане 
включились в акцию и 
9 Мая почтили память тех, 
кто воевал.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБ
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Äîíîðñêèé 
äåíü 
ïåðåíîñèòñÿ

В связи с празднованием 
Нового года донорский день в 
отделении переливания крови 
Клинской городской больни-
цы со вторника, 31 декабря 
переносится на понедельник, 
30 декабря. 

Просим доноров принять 
активное участие в сдаче 
крови с целью обеспечения 
оказания экстренной помощи 
больным в продолжительные 
новогодние праздники.

А. В. Лабутин, главный врач 
Клинской городской больницы

Î÷åâèäöû, 
îòêëèêíèòåñü!

22 декабря в 22 часа 20 
минут на автодороге Клин-9 
– Ленинградское шоссе прои-
зошел наезд на пешехода, ко-
торый погиб. Данное дорожно-
транспортное происшествие 
совершено неустановленным 
водителем на неустановлен-
ном автомобиле, предположи-
тельно марки «Газель».

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Клинскому району просит 
всех, кто располагает какой-
либо информацией по данно-
му ДТП, позвонить по телефо-
нам 2-68-10 в дежурную часть 
Клинского ОГИБДД, по телефо-
ну доверия 5-81-78 или по те-
лефону дежурной части ОМВД 
России по Клинскому району 
2-11-68 или 02. 

Äåïóòàò ïîäâåë 
èòîãè ãîäà

Первый заместитель председа-
теля Московской областной думы, 
депутат Мособлдумы по одноман-
датному избирательному округу 
№ 5 Сергей Юдаков в преддверии 
Нового года ответил на вопросы 
клинских журналистов.

На пресс-конференции «наш 
человек в Мособлдуме», как меж-
ду собой журналисты называют 
Сергея Юдакова, подвел некото-
рые итоги депутатской работы в 
нынешнем году. Например, по на-
казам избирателей было немало 
сделано для того, чтобы были от-
ремонтированы детские сады и 
школы, спортивные объекты в по-
селках Слобода и Воздвиженское, 
социальные объекты и дома в во-
енных городках, дороги и улицы в 
поселениях Клинского района. И 
эта начатая работа продолжится 
в 2014 году. Так, намечен большой 
ремонт воронинской школы.

Избирательный округ № 5, от 
которого избирался Сергей Вик-
торович, включает Клинский, Ло-
тошинский и Солнечногорский 
районы - обширную территорию, 
на которой проживает почти 230 
тысяч избирателей. Символично, 
что на прием к депутату в Клину 
за год пришли 230 человек. В это 
число не входят люди, с которы-
ми Сергей Юдаков встречался во 
время своих визитов и встреч с 
жителями на улицах города и по-
селений. А от них он тоже прини-
мал жалобы и наказы.

- Отрадно то, - отметил Сер-
гей Викторович, - что снизилась 
социальная напряженность в 
Клинском районе. Если прежде 
на прием приходили целыми де-
легациями по каким-либо обще-
ственным вопросам, то сейчас 
почти все приходят на прием с 
вопросами личного характера. 
По возможности мы помогаем их 
решать.

Виктор Стрелков

Êëèí÷àíàì ïðåäëîæèëè âñòðåòèòü Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ
Сотрудники Клинского 

районного отдела судебных 
приставов Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Московской об-
ласти и сотрудники Инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы по г. Клину провели 
в субботу выездной прием 
граждан. Работа выездного 
офиса служб была организо-
вана в рамках акции «В новый 
год - без долгов!»

Проверить наличие или убе-
диться в отсутствии задолжен-
ностей по налогам, штрафам и 
т. п., получить консультации и 

оформить квитанции пришли 
около трех сотен клинчан.

В торговом центре «Счаст-
ливая 7Я» судебные приставы-
исполнители и налоговики 
работали пять часов. За это 
время к судебным приставам 
обратились 67 клинчан, к на-
логовикам - 203. В результате 
акции судебные приставы 
окончили фактическим испол-
нением 12 исполнительных 
производств на общую сумму 
138 тысяч рублей. Всего же 
в течение декабря в рамках 
акции «В новый год - без дол-
гов!» работниками Клинского 

районного отдела судебных 
приставов окончено 256 ис-
полнительных производств 
на общую сумму 534 тысячи 
рублей. Сроки уплаты иму-
щественных налогов прошли 
в ноябре, а многие граждане 
до сих пор так и не исполнили 
своей обязанности перед го-
сударством по уплате налогов, 
отмечают налоговики.

Проверить наличие задол-
женности по налогам можно 
с помощью электронного 
сервиса «Узнай свою задол-
женность» и в «Личном каби-
нете налогоплательщика» на 

интернет-сайте УФНС России 
по Московской области www.
r50.nalog.ru. При наличии за-
долженности можно сформи-
ровать и распечатать платеж-
ный документ (извещение) и 
погасить задолженность до-
бровольно, не дожидаясь ее 
взыскания за счет вашего иму-
щества. Наличие исполнитель-
ного производства у судебных 
приставов можно узнать в 
«Банке данных исполнитель-
ных производств» на сайте ве-
домства www.r50.fssprus.ru.

Владимир Скуратов, 
фото автора

В самый канун визита 
всероссийского Деда 
Мороза и Снегурочки 
в парк на реке Сестре 
глава Клинского района 
Александр Постригань 
встретился с генераль-
ным директором Инсти-
тута градостроительного 
и системного проектиро-
вания, доктором гео-
графических наук Анной 
Курбатовой и обсудил с 
ней дальнейшую судь-
бу парка, которому по 
предложению жителей 
Клина дано название 
«Сестрорецкий».

Весной нынешнего года свое 
видение развития парковых 
зон на берегах реки Сестры 
предложили клинские про-
ектировщики. По их схемам и 
началось формирование Се-
строрецкого парка. А на днях 
журналистам местных средств 
массовой информации сооб-
щили, что заключен договор на 
проектирование парка с дру-
гой организацией, а именно с 
Институтом градостроительно-
го и системного проектирова-
ния. Это учреждение является 
структурным подразделением 

Научно-исследовательского 
и проектно-изыскательского 
института экологии города, 
который занимается разра-
боткой генеральных проектов 
различных территорий, в том 
числе парков. На счету и го-
ловного института НИИПИЭГ, и 
его структурного института не-
мало реализованных проектов 

по всей России. Теперь в этот 
список включается Клин.

Анна Курбатова рассказала, 
что вместе со своими специа-
листами внимательно осмотре-
ла и отфотографировала оба 
берега реки Сестры почти от 
стрегловских полей и до моста 
через реку на ул. Чайковского. 
В итоге проектировщики раз-

били всю территорию на три 
зоны освоения и три очере-
ди. Принципиально новое в 
предлагаемом проекте то, что 
вместо одного нынешнего цен-
трального входа предлагается 
два. Один расположится ближе 
к Ленинградскому шоссе, а дру-
гой - к улице Победы. Это даст 
возможность увеличить число 

Ãîðîäñêîé öåíòðàëüíûé ïàðê 
ïîëó÷èë íîâóþ êîíöåïöèþ

мест для парковки автомоби-
лей. Под Ленинградским шос-
се предлагается со временем 
сделать пешеходный переход, 
чтобы объединить две парко-
вые зоны. А берега между со-
бой по-прежнему планируется 
соединять тремя мостами.

Предлагаемая НИИПИЭГ кон-
цепция парка ориентирована на 
семейный отдых, а в отдельных 
ее частях найдется место для 
физкультурников, спортсменов. 

Обещается не обидеть ры-
баков, создав для них более 
комфортные условия. Так как 
в самом названии проектной 
организации есть словосоче-
тание «экология города», то и 
в предложенной концепции 
парка заложено улучшение 
состояния природы на всей 
парковой территории и вбли-
зи нее.

В ходе обсуждения предло-
женного рабочего проекта Се-
строрецкого парка Александр 
Постригань высказал ряд сво-
их замечаний, в том числе по 
прокладке велодорожек, лыж-
ни, пункта проката спортин-
вентаря и некоторым другим 
вопросам. Так как обсуждение 
новой концепции парка про-
шло впервые, то высказано 
общее пожелание во время 
следующих встреч внимание 
обращать уже деталям.

Виктор Стрелков



В этих квартирах тоже есть ото-
пление, горячая и холодная вода, 
водоотведение. До конца года 
ССМУ № 56 обещает завершить 
электромонтажные работы, а 
еще одно подразделение газово-
го хозяйства - монтаж разводки 
газопровода.

Наименьшая готовность к сда-
че в эксплуатацию у так называе-
мой кирпичной вставки, которую 
строители обозначают 4-й секци-
ей. До недавнего времени клин-
чане видели, что в ней даже не 
были вставлены окна. Сейчас пу-
стых глазниц фактически не оста-
лось. Внутри же кирпичной части 
дома предстоит выполнить боль-
шой объем отделочных работ. 
Договор с тверскими отделоч-
никами, отметил Олег Кузнецов, 
заключен, цена всего объема ра-
бот определена, но, по его ощу-
щениям, отделочники все свои 
работы закончат лишь в марте. В 
4-й секции предусмотрены элек-
троплиты. Предназначенные для 
них кабели прокладываются до 
электрощитов, расположенных в 
самих квартирах, а не на лестнич-
ных клетках. ССМУ-56 от щитов 
проведет разводку электросети в 
квартирах до отделочных работ.
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ПОЖАРЫ

До сих пор участникам 
долевого строительства 
жилого многосекцион-
ного дома у моста через 
железную дорогу уже не 
один раз называли дату 
сдачи дома в эксплуата-
цию.

Последний раз, 31 июля глава 
Клинского района Александр 
Постригань говорил, что есть 
возможность завершить строи-
тельство объекта в октябре ны-
нешнего года, о чем наша газета 
«Клинская Неделя» сообщала в 
№ 30 от 3 августа. Теперь 20 де-
кабря на очередном собрании 
дольщиков заместитель главы 
администрации Клинского райо-
на Олег Кузнецов сказал, что 
застройщик обратился в адми-
нистрацию района с просьбой 
о вводе дома в эксплуатацию в 
этом году. При этом он отметил, 
что сейчас нет практики сдачи 
объектов к какой-либо дате.

В работе собрания участвова-
ла генеральный директор твер-
ской фирмы-застройщика «Оме-
га Гранд» Екатерина Шипуля. 
Однако о готовности дома доль-
щикам рассказал Олег Кузнецов. 
В панельной части, расположив-
шейся вдоль Волоколамского 
шоссе, в трех подъездах-секциях 
все 117 квартир находятся в вы-
сокой степени готовности. В них, 
по словам Олега Васильевича, 
подано тепло, горячая и холод-
ная вода, действует водоотведе-
ние, выполнены необходимые 
отделочные работы. В этой части 
дома представители газового 
хозяйства обещают закончить к 
25 декабря монтаж внутренней 
разводки газопровода. Лифты в 
этой части дома смонтированы. 
Однако для того, чтобы они зара-
ботали, необходимо их сертифи-
цировать. На это уйдет не один 
месяц, как заметили представи-
тели ССМУ-56.

В расположенной вдоль же-
лезной дороги панельной части 
дома, где находятся квартиры с 
№ 182 по № 301, сейчас работают 
тверские отделочники, которые 
обещают без перерыва на зим-
ние каникулы, до начала февраля 
завершить отделку полов и мест 
общего пользования - лестнич-
ных маршей и площадок, кори-
доров перед входами в кварти-
ры, пространства вокруг лифтов. 

Äîëãîñòðîé ïîäîøåë 
ê ôèíèøó
Дом на Волоколамском шоссе решено принимать 
частями уже с сегодняшнего дня

Благоустройство территории 
перенесено полностью на весну. 
Застройщик дает гарантийные 
письма, что выполнит его до лета 
полностью.

Поэтому Олег Кузнецов пред-
ложил дольщикам дома на Во-
локоламском шоссе согласиться 
на принятие первых трех секций 
в эксплуатацию, а с 15-20 января 
начать принимать квартиры с 
№ 1 по № 117 по актам приема-
передачи. Как заметила Екатери-
на Шипуля - по промежуточным 
актам. Потом, сразу после празд-
нования Дня 8 Марта, дольщикам 
предложено принимать по актам 
квартиры с № 182 по № 301 в па-
нельной части, расположенной 
вдоль железной дороги. 

Конечно, у купивших квар-
тиры в этом доме-долгострое 
возникло немало вопросов. На-
пример, одним не нравится, что 
застройщики сменили техноло-
гию монтажа гидроизоляции. 
Другие интересовались, как 
будут приниматься претензии и 
устраняться недоделки. Третьих 
волновало, какая управляющая 
компания примет дом.  

После недолгих дебатов по 
предложению Олега Кузнецова 

Дом скоро будет введен в эксплуатацию, 
в феврале 2014 года покупатели квартир смогут оформить их в собственность

дольщики проголосовали за то, 
чтобы начать приемку дома в экс-
плуатацию по предложенному 
графику и в том состоянии, в ка-
ком он есть. Против этого пред-
ложения проголосовали 16 чело-
век. Подавляющее большинство 
согласилось с тем, чтобы начать 
принимать дом.

Весьма жаркие дебаты раз-
горелись между дольщиками 
уже после собрания. По мнению 
меньшинства, люди уже устали 
ждать, соглашаются на скорей-
шую сдачу дома, но не знают, 
какое качество квартир и что 
еще их ждет впереди. Например, 
сегодня дом питается электро-
энергией по временной схеме. 
Электрических мощностей стро-
ителям хватает. Никто дольщикам 
не сказал, когда дом подключат к 
газопроводу. А на это может уйти 
очень много времени. Значит, 
вместо газовых работать будут 
плиты электрические.

Однако решение принято. 
Дом вводится в эксплуатацию. В 
феврале, как заметила Екатери-
на Шипуля, покупатели квартир 
смогут начать оформлять их в 
собственность.

Виктор Стрелков,  фото автора
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Прошел финал чемпионата  
района по игре в классики, 
посвященный Дню защиты 
детей и 10-летию газеты 
«Клинская Неделя».

Положено начало 
реконструкции 
Привокзальной площади.

В Клину прошло 
заседание 
Высшего совета 
под руководством 
врио губернатора 
Московской 
области Андрея 
Воробьева, 
который также 
посетил наиболее 
значимые места 
в нашем городе. 

Состоялся первый районный 
конкурс среди женщин-
автолюбителей «Автоледи-2013».

Официально по 
решению суда на 
15 суток закрыт 
Привокзальный 
рынок.

Клинский район 
посетил Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, 
который освятил 
монастырский 
храм, возвел 
настоятельницу в 
сан игуменьи, дал 
благословение на 
открытие церковной 
школы в деревне 
Акатово.  

Клинчане проводили 
на работу на Олимпиаду 
в Сочи 15 сотрудников 
полиции и 66 водителей 
автоколонны № 1792.

бр
ь

×èñëî ïîæàðîâ 
è èõ æåðòâ âûðîñëî

На минувшей неделе снова случились три пожара. 18 декабря в 
04:25 пожарным пришло сообщение, что горит садовый дом в дерев-
не Фроловское. Так как огонь был замечен очевидцами уже поздно, 
то дачу спасти не удалось. Сейчас выясняется причина пожара.

На следующий день в 8 часов дежурный пожарного гарнизона по-
лучил сообщение, что в деревне Борозда горит дачный дом, который 
огнеборцы хотя и отстояли, но от него остались обугленные стены. В 
этом случае тоже пока неизвестно, из-за чего загорелась дача. 

Заключительная неделя нынешнего года в Клину началась с тяже-
лого пожара, который не дал спать в самую длинную ночь на 23 де-
кабря целой пятиэтажке - д. 39 в Северном переулке. Здесь после по-
луночи загорелась одна из квартир на первом этаже. Проживавшая 
в ней женщина 1979 года рождения и ее сын, по словам очевидцев, 
выскочили на улицу в чем спали. При этом женщина пострадала от 
огня и продуктов горения. А вот мужчину 1958 года рождения, нахо-
дившегося в этой же квартире, пожарные нашли мертвым. Одновре-
менно с тушением огня пожарные и спасатели клинского ПСО-20 эва-
куировали всех жителей многоэтажки, в том числе детей и женщин, 
по пожарным лестницам. Ночь была не столь морозной для этого 
времени года, и люди, вынужденные некоторое время находиться 
на улице, от холода не пострадали. Квартира выгорела полностью, а 
пламя в ней было такое, что от него в подъезде закоптились стены и 
потолки на всех этажах. Произошла беда из-за неосторожного обра-
щения с огнем.

С начала года в Клинском районе произошли 131 пожар и 211 заго-
раний. 22 и 23 декабря тоже не обошлось без них - горели бесхозные 
строения в деревне Струбково и поселке Решетниково. На пожарах 
за весь год погибли 11 человек, а в прошлом году погибших от огня 
было 13. Еще 8 человек в этом году получили травмы на пожарах.

Виктор Стрелков

Äâåðè âñêðûëè âîâðåìÿ
На минувшей неделе дежурные смены Клинского поисково-

спасательного отряда № 20 спасли двух женщин, оказавшихся за за-
пертыми дверьми, сообщил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Констан-
тин Василенко. Глубокой ночью, в 03:50 17 декабря спасателям по-
звонили с просьбой открыть дверь в одну из квартир в доме № 84 на 
ул. К. Маркса. Специалисты ПСО-20, оперативно прибывшие на место 
вместе с полицейскими, быстро смогли вскрыть слесарным инстру-
ментом металлическую дверь и пройти в квартиру. Выяснилось, что у 
женщины, проживающей здесь, случился инсульт. Спасатели вызвали 
бригаду скорой помощи, помогли доставить до ее машины больную. 
А 21 декабря в полдень они выезжали в дом № 60 на ул. Чайковского, 
где в одной из квартир оказалась закрытой женщина 1971 года рож-
дения. Она сильно перенервничала, а потому спасатели, когда вскры-
ли дверь в жилище, передали ее специальной бригаде скорой помо-
щи. Оставшемуся днем в одиночестве 4-летнему ребенку в доме № 5 
на ул. Лесной в Решетникове помощь спасателей не понадобилась. 
Вызвавшие их люди снова позвонили дежурной смене, когда она уже 
была на полпути к поселку, и сообщили, что ребенок вне опасности.

Âåíòèëü ïðîâåðèë ãîòîâíîñòü 
òðåâîæíûõ ñëóæá

В понедельник, 16 декабря после того, как в 15 час. 30 мин. прошло 
сообщение о неполадках в котельной поселка Шевляково, туда опе-
ративно прибыли дежурные смены и расчеты всех тревожных служб 
Клинского района, потому что в информации шла речь о возможной 
угрозе взрыва. К счастью, это не подтвердилось. На самом деле ока-
зался сломан один из вентилей у газового баллона. Фактически со-
стоялась тренировка в условиях, приближенных к боевым.

Ñïàñëè äâîðíÿãó èç ïîäâàëà
Поздним вечером 16 декабря клинским спасателям позвонили 

клинчане и рассказали, что в подвале одного из строящихся домов 
на ул. Сестрорецкой сильно воет собака. Когда специалисты ПСО-20 
прибыли на место, они поняли, что дворняга соскользнула в подвал 
по обледенелой кромке и не может выбраться. Спасатели бросили 
вниз петлю для ловли животных, собака сама в нее вошла, и они вы-
тащили бедолагу, освободили ее от петли, но дворняга не торопилась 
убегать, а только, довольная, повиливала хвостом в благодарность.

ЧТО НАМ ЖДАТЬ В НОВОМ ГОДУ
УЛИЦЫ

В 2014 году продолжится 
реконструкция улицы К. 
Маркса от пересечения 
ее с ул. Литейной 
и до пересечения 
с ул. Гагарина. 
Намечено расширить 
и благоустроить этот 
участок для удобства 
водителей и пешеходов.

ВОКЗАЛ

Намечено завершить 
в наступающем 
году строительство 
пешеходного перехода 
над железнодорожными 
путями от ул. Трудовой до 
Привокзальной площади и 
строительство турникетного 
павильона у платформ 
железнодорожного вокзала.

БИЗНЕС

Следующий год даст новый 
мощный импульс развитию 
торгового бизнеса в Клину 
благодаря открытию 
крупных торговых 
центров на ул. К. Маркса 
близ Привокзальной 
площади, на территории 
Центрального рынка, в пос. 
31 Октября.

ЖИЛЬЕ

В новом году намечено 
сдать новые дома 
в Майданове, 
микрорайоне «Олимп», 
продолжить начатое 
строительство жилья 
там же и в Акуловской 
Слободе, продолжить 
расселение жителей из 
ветхих домов.

СПОРТ

На 2014 год запланировано 
завершение реконструкции 
бассейна и спортивного 
манежа детско-юношеской 
спортивной школы, 
начать строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с бассейном в 
Высоковске.

МЕДИЦИНА

Продолжится 
преобразование поселка 
Решетниково, где в 2014 
году намечено завершить 
строительство нового 
стационара местной 
больницы. Финансирование 
этого объекта включено в 
бюджет Московской области 
на наступающий год.

ВЫСОКОВСК

Намечены 
большие работы 
по благоустройству 
городского парка в 
Высоковске, где все 
отчуждавшиеся у него 
земли в нынешнем году 
полностью вернулись под 
юрисдикцию городской 
власти.



Четверть века. Мно-
го это или мало? Для 
людей - довольно со-
лидный промежуток 
времени. Для истории 
- миг. А для музыкаль-
ной школы? Об этом 
в концертном зале 
культурно-досугового 
центра Высоковска на 
юбилее местной школы 
искусств в своих по-
здравлениях говорили 
глава города Вячеслав 
Давыдов и начальник 
клинского Управления 
по делам культуры и ис-
кусства Елена Уманская. 

Они напомнили, что Высоко-
вская детская школа искусств на-
чала свою работу в 1963 году как 
филиал Клинской школы общего 
музыкального образования. Тог-
да юные высоковчане получили 

возможность обучаться игре на 
фортепиано, баяне, аккордеоне. 
В 1988 году образовательное 
учреждение получило статус 
самостоятельной Высоковской 
детской музыкальной школы. А 
уже через пять лет, в 1993 году, 
здесь открылось отделение изо-
бразительных искусств и снова 
изменился статус учреждения, 
который сохраняется и сейчас, 
- Высоковская детская школа 
искусств. Даже этот краткий 
экскурс в историю показывает, 
сколько событий вместилось 
в повседневную жизнь этого 
учреждения культуры. Ведь за 
каждой датой - большой труд 
коллектива.

Самых лучших работников 
школы Вячеслав Давыдов на-
градил своими почетными 
грамотами и по поручению 
Московской областной думы 
передал ее почетные грамоты. 

Елена Уманская, помимо по-
четных дипломов клинского 
Управления культуры, вручила 
благодарственные дипломы 
министерства культуры Мо-
сковской области. 

А затем педагоги и воспи-
танники Высоковской шко-
лы искусств отчитались о 
своей работе праздничным 
концертом. Переполненно-
му залу были представлены 
самые лучшие музыкальные, 
вокальные и танцевальные 
номера. Каждое выступление 
встречалось и завершалось 
бурными аплодисментами 
благодарных зрителей, среди 
которых было немало мам, 
пап, бабушек и дедушек юных 
артистов. В завершение кон-
церта многие выступавшие 
получили за выступления 
свои первые цветы. 

Алексей Евланов, фото автора
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В Высоковске могут станцевать танец любого народа мира

Педагог года - 2014 Ирина Казанкова 
на сцене показала свое мастерство 

КОНКУРСФОТОКОНКУРС КУЛЬТУРА

Ïåäàãîãîì ãîäà - 2014 
ñòàëà  Èðèíà Êàçàíêîâà

ФОТОКОНКУРС

КОНКУРС

Глеб ХрамцевКсения МолокановаНикита Морозов

Áåññìåðòíûé 
ïîëê 
ïðîäîëæàåò 
ôîðìèðîâà-
íèå è ïðèãëà-
øàåò ê ôîòî-
âûñòàâêå
До очередного Дня По-
беды остается полго-
да. За минувшие шесть 
с лишним месяцев кол-
лектив Издательского 
дома «Вико Плюс» про-
должал формировать 
клинский Бессмерт-
ный полк. За это время 
в него вступили еще 
десять солдат. 

10 - 23 февраля в Фото-
центре на Гоголевском 
бульваре, старейшем “на-
моленном” поколениями 
фотографов и журналистов и 
любимом любителями фото-
графии месте проведения 
фотовернисажей, состоится 
всероссийская фотовыставка 
«Бессмертный полк». Любой 
желающий сможет принять 
в ней участие. Для этого не-
обходимо прислать в редак-
цию нашей газеты «Клинская 
Неделя» копию фронтовой 
фотографии или принести ее 
оригинал, который мы отска-
нируем и вернем. Мы знаем, 
что многие клинчане фото-
графировали прохождение 
Бессмертного полка в Клину 
9 мая прошлого года. Для 
участия в фотовыставке в 
Москве можно прислать свои 
лучшие фотографии парада 
Бессмертного полка в Клину 
в формате jpeg максималь-
ного размера. Фото должно 
быть снабжено сообщением, 
кто автор снимка, кто изо-
бражен на снимке, если это 
известно, дата съемки фрон-
товой фотографии, если она 
тоже известна. Присылайте 
материалы по адресу: gva@
nedelka-klin.ru, вопросы за-
давайте по телефону 3-51-63.

Народный артист СССР 
Василий Лановой начал под-
готовку большой концертной 
программы, посвященной 
грядущему 70-летию Великой 
Победы. Значительную часть 
этой программы составят сти-
хи, которые прочтет сам Васи-
лий Лановой. С этой програм-
мой он намерен объехать все 
города, в которых сформиро-
ваны бессмертные полки. В 
этом гастрольном туре может 
быть и Клин. Народный артист 
намерен прочитать стихи и о 
Бессмертном полке, написан-
ные современниками.

Василий Лановой и созда-
тели концертной программы 
предлагают всем поэтам и 
любителям поэзии прислать 
лучшие стихи о Бессмертном 
полке или посвященные пол-
ку по адресу электронной 
почты gva@nedelka-klin.ru, 
а вопросы задавайте по тел. 
3-51-63. Стихи, присланные 
на конкурс, по возможности 
будут опубликованы в газете 
«Клинская Неделя».

Виктор Стрелков

Ïîýòû! 
Òî÷èòå 
âàøè ïåðüÿ!

Высоковская музыкальная школа 
отметила 25-летие.

18 декабря в концертном 
зале Дома-музея 
П. И. Чайковского прошел 
финал конкурса «Педагог 
года - 2014» под девизом 
«Детям завтрашнего дня 
посвящается». 

В этом году на старт конкурса 
вышли тринадцать учителей и 
воспитателей. И только шестеро 
из них прошли в финал. За титу-
лы «Педагог года» и «Воспитатель 
года» на заключительном этапе 
боролись учитель математики 
школы № 8 Наталья Колачева, 
учитель английского языка шко-
лы № 17 Диана Гатовская, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии № 1 Ирина Казанкова, 
воспитатель детского сада «Род-
ник» Юлия Гурова, воспитатель 
детского сада «Вишенка» Елена 
Куликова и воспитатель детского 
сада «Калинка» Дарья Лобачева. 
Свое финальное выступление 
участницы готовили на одну из 
выбранных ими тем: профессио-
нализм, творчество или душа.

Например, для воспитателя 
Елены Куликовой творчество - это 
добрая почва, на которой произ-
растают наши мечты. Воспитатель 
Дарья Лобачева считает, что ее 
профессия, в которой не бывает 
случайных людей, - это состояние 
души. А вот учитель русского язы-
ка и литературы Ирина Казанкова 
выступала на сцене с известными 
классиками - Гоголем, Пушкиным 
и Есениным. Как говорит Ирина 
Вячеславовна, идею выступить 
с «поэтами» помогла воплотить 
любимая гимназия, ее коллеги и 
ученики. В этом году всех без ис-
ключения зрителей удивил номер 
в исполнении трех мужчин, кото-
рые в песне отразили, что в этом 
конкурсе принимают участие не 

только их жены, но и они сами, их 
дети и все родственники. Это по-
казывает, что «Педагог года» - не 
просто шоу, а серьезный и ответ-
ственный конкурс для всех семей 
участниц. 

Не случайно семь педагогов, 
не прошедших в финал состя-
зания, награждены дипломами 
участников конкурса Управления 
образования Клинского района. 
Воспитатели Елена Куликова и 
Юлия Гурова и учителя Диана 
Гатовская и Наталья Колачева 
названы лауреатами конкурса и 
получили по 20 тыс. рублей. Зва-
ние «Воспитатель года - 2014» и 
главный приз в 60 тыс. рублей 
получила воспитатель детского 
сада «Калинка» Дарья Лобачева. 
А «Педагогом года - 2014» стала 
учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии № 1 Ирина Ка-
занкова. Ей вручен сертификат на 
сумму 85 тыс. рублей. Символы 
конкурса - маленький и большой 
пеликан - станут теперь «жить» 
в образовательных учреждени-
ях победителей - в детском саду 
«Калинка» и гимназии № 1. Еще 
обе победительницы поедут за-
щищать район на подмосковном 
этапе «Педагог года»,

- Конкурс был очень слож-
ный, но в то же время и инте-
ресный, - рассказала начальник 
Управления образования Алена 
Сокольская. - Я с уверенностью 
могу сказать, что в нем приняли 
участие сильнейшие педагоги и 
воспитатели района. У них на-
блюдается и современный под-
ход к образовательному про-
цессу, и много инновационных 
и нестандартных методик, все 
это, безусловно, важные состав-
ляющие, которые необходимы в 
современной школе. 

Евгения Дума, фото автора

Ïîäâåäåíû 
èòîãè äåòñêîãî 
ôîòîêîíêóðñà 
«Ìîå ïðåêðàñíîå 
ëåòî!»
Конкурс длился два месяца. За 
это время в редакцию пришло 
огромное количество писем с 
фотографиями детей. Победи-
тели определились в результате 
зрительского голосования. 

Ими стали Ксения Молоканова (4 года), 
Никита Морозов (4 года) и  Глеб Храмцев 
(1 год).

Все они получили сладкие новогодние 
призы и подарочные сертификаты от 
спонсоров конкурса - магазина детской 
одежды KIDS МАРКЕТ и туристического 
агентства «Клуб путешественников».

Мы благодарим  всех за прояв-
ленную активность и интересные 
фотографии, а также поздравляем 
наших маленьких участников с по-
бедой в конкурсе! 
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Клинчанкам 
представили 
новую 
коллекцию 
одежды
12 декабря в рестора-
не «Навруз» прошел 
традиционный модный 
шоу-показ повседнев-
ной и нарядной коллек-
ции одежды «Зимняя 
симфония». 

В этот вечер зал был полон, 
а гости смогли не только по-
смотреть представленные на-
рядные и повседневные ком-
плекты одежды от коллектива 
ателье «Леди-Л», но и приятно 
провести время в празднич-
ной, уютной обстановке ре-
сторана «Навруз», отведав 
вкусных блюд от лучших по-
варов. 

Под живую музыку модели, 
в качестве которых были при-
глашены постоянные клиенты 
ателье, показали  коллекцию 
модной одежды, которая со-
ответствовала последним 
тенденциям моды. Пальто с 
отделкой кружевом и мехом, 
комплекты одежды из джер-
си, одежда классическая и 
украшенная стразами - все 
это тренды нового сезона, 
которые были представлены 
клинским модницам. 

Директор ателье «Леди-Л» 
Любовь Огурцова и директор 
ресторана «Навруз» Оксана 
Сахарова рассказали нам о 
том, что шоу-показ прошел на 
ура и очень понравился го-
стям, которые не только оку-
нулись в мир моды и стиля, 
но еще и отдохнули в стенах 
ресторана «Навруз». 

Неповторимый образ моде-
лям создавали визажисты сту-
дии красоты Favоri под чутким 
руководством ее директора 
Сергея Кириллова. Над обра-
зом девушек также работала 
и стилист Любовь Вдовичева, 
которая сопровождает все 
модные показы ателье.

К сожалению, не все смогли 
присутствовать в этот день 
на показе, так как количество 
мест было ограниченно. Но с 
каждым годом клинские по-
казы мод совершенствуются, 
поэтому в весеннем сезоне 
организаторы учтут все по-
желания гостей и порадуют 
нас новыми коллекциями 
одежды.

Евгения Дума, 
фото Артура Арутюняна

Прическа модели выполнена 
стилистами студии красоты Favori 

Директор ресторана 
«Навруз» Сахарова 

Оксана Юрьевна
Новогодний корпо-

ративный вечер - меро-
приятие ответственное, 
поэтому к нему лучше го-

товиться заранее. Как пра-
вило, подготовку к проведению 

новогоднего корпоратива многие 
компании начинают уже летом и, конечно же, 
тем, кто «готовит сани летом», удается забро-
нировать лучшие места. 

Существует множество вариантов прове-
дения корпоратива. 

Новогодний корпоратив в офисе - это 
тот вариант, если вы не боитесь за офис и в 
нем есть розетка, - это все, что необходимо 
для яркой новогодней корпоративной вече-
ринки. В случае необходимости для органи-
зации банкета вы можете воспользоваться 
услугами выездного ресторанного обслужи-
вания.

Загородный отдых в подмосковных 
отелях и базах отдыха - еще один из  видов 
новогоднего корпоратива. Это отличный 
выбор для тех, кто хочет совместить конфе-
ренцию, активный отдых, торжественную 
вечеринку и все на свете. Как правило, такие 
мероприятия длятся от 2 до 3 дней. 

Если вас не пугает погода и вы жаждете не-
вероятных приключений, новогодний корпо-
ратив в формате активного отдыха - то, что 
вам нужно. Как правило, заканчиваются они 
все почти одинаково - яркой вечеринкой.

Достаточно экономичной, но не менее 
веселой, чем все остальные варианты про-
ведения новогоднего корпоратива, может 

стать новогодняя корпоративная поездка 
на один день всей компанией в какой-нибудь 
старинный город, усадьбу, заповедник, исто-
рическое место.  

Но самым популярным вариантом про-
ведения корпоратива на сегодняшний день 
остается ресторан. Согласно данным со-
циологических опросов, около 80 % компа-
ний выбирают именно этот вариант. И это 
не удивительно. Новый год - торжественный 
праздник, время подведения итогов и вза-
имных поздравлений, поэтому сложно найти 
более подходящее место. Организаторам но-
вогоднего корпоратива первым делом необ-
ходимо выбрать ресторан. Главный совет - не 
стесняйтесь обращаться за консультацией к 
специалистам по поводу выбора меню, рас-
чета алкоголя, программы и т. д. Профессио-
нальные рестораторы имеют в этом хороший 
опыт и с радостью им поделятся. 

Многих заботит - сколько же стоит ор-
ганизация корпоративного Нового года? 
Сказать сложно, так как конечная стоимость - 
вопрос индивидуальный, и складывается она 
из большого количества параметров.

Стоимость новогодних банкетов в ресто-
ранах Клина начинается от 2 т. р. /чел. (в за-
висимости от количества гостей, банкета или 
фуршета и т. д.), гонорары артистов - от 20 т. р., 
двухдневный отдых в загородном пансиона-
те варьируется от 8 до 15 т. р. на человека. Вот 
так быстро вы можете примерно прикинуть, 
во сколько может обойтись компании все 
мероприятие.

Одно могу сказать точно. Ресторан «На-
вруз» берется за корпоративные мероприя-
тия с любым бюджетом и делает его на 100 % 
наших возможностей!
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ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Галина:
- Как 
бороться с 
автомоби-
листами, 
блоки-
рующими 
выезды 
машин во дворах?

Наталья:
- При 
попытке 
записаться 
в поликли-
нике к спе-
циалисту в 
регистра-
туре мне сказали, что 
необходим новый полис 
ОМС. Зачем менять доку-
мент, который является 
бессрочным и почему из-
за этой бюрократии так 
трудно получить необхо-
димую медпомощь? 

Ольга:
- Как 
метеоза-
висимым 
людям 
пережить 
аномаль-
ное по-
тепление зимой?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Живем гражданским бра-
ком. Собираемся купить 
машину, построить дачу. 
Возникло сомнение: на кого 
лучше оформлять машину, 
а на кого дачу?

Л. С.
В России имеет силу только 

зарегистрированный в органах 
ЗАГС брак, отмечает адвокат 
Московской областной колле-
гии адвокатов Марина Сизова. 
Юридически «гражданские муж 

и жена» друг другу никто. Раз-
дел их имущества юридически, 
в суде, не состоится, если они 
захотят жить раздельно. Каж-
дый из «гражданских супругов» 
останется при своем имуще-
стве. Поэтому вам и решать, что 
на кого оформлять. В случае 
если отношения не заладятся, о 
совместно нажитом имуществе 
в «гражданском браке» речь 
идти не будет.

Виктор Стрелков

Юридического понятия 
«гражданский брак» нет

На время отпуска одного 
из работников директор 
его работу возложил на 
меня. При этом на вопрос 
о дополнительной оплате 
за увеличение нагрузки он 
ответил - «не положено!» 
Это правда?

Алексей Георгиевич

Конечно неправда, уверяет 
адвокат Московской област-
ной коллегии адвокатов Ма-
рина Сизова. Ваши права на 
дополнительную оплату пре-
дусмотрены ст. 60.2. Трудового 
Кодекса РФ, согласно которой 
с письменного согласия работ-
ника ему может быть поручено 
выполнение в течение установ-
ленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с 
работой, определенной трудо-
вым договором, дополнитель-
ной работы по другой или та-
кой же профессии (должности) 
за дополнительную оплату. 
Поручаемая работнику допол-
нительная работа по другой 
профессии (должности) может 
осуществляться путем совме-
щения профессий (должно-
стей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по та-
кой же профессии (должности) 
может осуществляться путем 
расширения зон обслужива-
ния, увеличения объема работ.

Одному работнику для ис-
полнения обязанностей вре-
менно отсутствующего другого 

Дополнительная работа должна 
оплачиваться

Виктор Стрелков

Раньше на ул. Самодея-
тельную заезжали рейсо-
вые автобусы. Теперь же 
для того, чтобы ездить в 
город, в поликлиники, нам 
приходится переходить 
Ленинградское шоссе 
через наземный переход. 
В нашем районе живет 
немало пожилых людей, 
которым трудно идти 
далеко. Можно ли орга-
низовать заезд рейсовых 
автобусов на ул. Самодея-
тельную до школы № 14 и 
ул. 2-й Овражной, а также 
установить там авто-
бусный павильон? 

С этим вопросом граждане, 
проживающие на ул. Самоде-
ятельной, обратились и к нам 
в редакцию, и к председате-
лю Комиссии по вопросам 
жилищной политики, тари-
фам, транспорту и дорожно-
му хозяйству Общественной 
палаты Клинского района 

Маргарите Винокуровой, ко-
торая, в свою очередь, сдела-
ла запрос в городскую адми-
нистрацию. Оттуда прислали 
ответ: «Для организации дви-
жения автобусов по участку 
«М-10 «Россия» - ул. Само-
деятельная - школа № 14, ул. 
2-я Овражная» необходимо 
выполнить целый ряд меро-
приятий, чтобы обеспечить 
требования нормативных 
документов по безопасности 
перевозки пассажиров: про-
вести ремонт данной автомо-
бильной дороги, обустроить 
разворотный круг, обору-
довать площадку посадки и 
высадки пассажиров, устано-
вить автобусный павильон, 
оборудовать данный участок 
средствами организации до-
рожного движения (дорож-
ными знаками, разметкой и 
т. д.). Кроме того, организа-
ция заезда рейсовых автобу-
сов непосредственно на ул. 
Самодеятельную со стороны 

сквера Чайковского по ав-
тодороге М-10 «Россия» не 
может быть реализована, так 
как в настоящее время левый 
поворот с этой автодороги на 
ул. Самодеятельную запре-
щен. В связи с этим организа-
ция заезда, в соответствии с 
предложениями жителей, по 
дорожным условиям невоз-
можна...»

Оказалось, нельзя органи-
зовать проезд автобусов до 
ул. Самодеятельной и через 
первый Чайковский переулок 
по улицам Садовой, Талицкой 
и 25 лет Октября. 

Здесь препятствием стано-
вятся дорожные условия на 
отдельных участках данно-
го маршрута. Например, на 
участке от перекрестка ул. 
Талицкой и ул. Боровой и до 
Самодеятельной по ул. 25 лет 
Октября ширина проезжей 
части, которая должна быть 
не меньше семи метров, не со-
ответствует установленным 

нормативным требованиям. 
А на ул. Самодеятельной от-
сутствует оборудованный 
разворотный круг. 

18 декабря на место, где 
раньше была остановка, вые-
хала комиссия в составе Мар-
гариты Винокуровой, началь-
ника отдела строительства и 
ремонта дорог администра-
ции Клинского района Сергея 
Афоненкова и заместителя 
начальника управления про-
мышленности, транспорта 
и сельского хозяйства Ана-
толия Дмитриева. Комиссия 
однозначно заявила, что до 
ул. 2-й Овражной автобусы 
ходить точно не будут, так как 
там очень узкая дорога, од-
нако до школы № 14 проезд 
возможен, но здесь нужна 
площадка для разворота. А 
чтобы эту площадку сделать, 
нужно убрать торговую па-
латку, которая стоит напротив 
школы, и тогда организовать 
движение автобуса. Сейчас в 

первую очередь нужно выяс-
нить, законно ли установлен 
торговый павильон и входит 
ли он в схему размещения 
нестационарных объектов 
торговли. И если  палатка 
установлена незаконно, то ее 
вполне можно убрать и орга-
низовать автобусное движе-
ние в этом месте.

Жители этих улиц жалуются 
не только на отсутствие оста-
новки, но и на необрезанные 
деревья, ветки которых бук-
вально обвили все электри-
ческие провода, а также на 
отсутствие нормальной до-
роги. Хорошо, что им сделали 
пешеходный переход на ул. 
Спортивную. Этого Анна Ни-
колаевна Наумова, житель-
ница ул. Самодеятельной, 
добивалась почти два года. 
Сколько нужно будет ждать 
остановки, неизвестно, но мы 
будем следить за развитием 
событий.

Евгения Дума, фото автора

Îñòàíîâêà íà óë. Ñïîðòèâíîé 
âîçìîæíà áåç òîðãîâîãî ïàâèëüîíà

работника может быть пору-
чена дополнительная работа 
как по другой, так и по такой 
же профессии (должности) 
без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым 
договором. Срок, в течение 
которого работник будет вы-
полнять дополнительную ра-
боту, ее содержание и объем 
устанавливаются работодате-
лем с письменного согласия 
работника. При этом работник 
имеет право досрочно отка-
заться от выполнения допол-
нительной работы, а работо-
датель - досрочно отменить 
поручение о ее выполнении, 
предупредив об этом другую 
сторону в письменной форме 
не позднее чем за три рабочих 
дня.

Из диспозиции ст. 60.2. ТК 

РФ можно сделать вывод, 
что возложить на Вас допол-
нительную работу в связи с 
нахождением работника в от-
пуске можно только с Вашего 
письменного согласия. Кроме 
того, согласно ст. 151 ТК РФ 
при совмещении профессий 
(должностей), расширении 
зон обслуживания, увели-
чении объема работы или 
исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобождения 
от работы, определенной тру-
довым договором, работнику 
производится доплата. Ее раз-
мер устанавливается по согла-
шению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной 
работы.

Почему для следующего 
прохода через турникет по 
транспортной карте на Ле-
нинградском вокзале нужно 
ждать 40 минут?

Андрей Б.

Турникеты, как технические 
устройства, работают по опреде-
ленным технологиям, которые 
утверждены и применяются в 
повседневной работе, отметил 
заместитель начальника Депар-
тамента пассажирских сообще-
ний ОАО «РЖД» А. Н. Ротанов. 
В соответствии с п. 4.3. утверж-
денной Технологии при про-
ходе через турникетную линию 
«транспортная карта подносится 
любой стороной параллельно 
приемнику (круг в верхней ча-
сти турникета) на расстояние не 
более 5 см или накладывается на 

приемник, после чего загорается 
зеленый индикатор, что свиде-
тельствует об открытии турни-
кета для прохода». Промежуток 
времени, устанавливаемый для 
очередного прохода через тур-
никетную линию, определяется 
исходя из местных условий. В на-
стоящее время этот промежуток 
составляет 40 минут. «Если транс-
портная карта недействительна 
(закончился срок действия, не 
соответствует маршруту проез-
да), аннулирована (заблокиро-
вана), имеет дефекты или оче-
редной проход осуществляется 
ранее установленного проме-
жутка времени, разрешенного 
для повторного использования, 
загорается красный индикатор 
и турникет для прохода не от-
кроется».

Виктор Стрелков

Турникеты работают по 
заданным технологиям
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Энергия Овнов на этой неделе бьет ключом - 
воспользуйтесь этим для устранения накопив-
шихся за лето проблем. Особенно удачно сейчас 
будут продвигаться вопросы, связанные с биз-
несом. Так что смело заключайте новые сделки 
и совершайте крупные покупки.

В первой половине недели вы будете летать в 
облаках и питать романтические иллюзии. Будь-
те осторожны: в погоне за миражами можно 
упустить реальный шанс изменить свою лич-
ную жизнь. Правда, уже в четверг настроение 
изменится и вы вновь станете тем практичным 
и серьезным человеком, которого знают ваши 
друзья и близкие.

О том, что Близнецы любят поговорить, извест-
но всем. Однако на этой неделе вы измените 
своим привычкам и шумной компании друзей 
и захотите наконец-то остаться в одиночестве, 
чтобы разобраться в той непростой ситуации, в 
которую вы попали. Это поможет укрепить ваши 
отношения с близкими и, возможно, построить 
планы на будущее.

Сейчас вы не в силах бороться со своими ма-
ленькими слабостями и страстью к материаль-
ным удовольствиям. Вкусные сладости на обед, 
распродажи в магазинах, интересные тусовки 
и другие мелочи будут манить вас больше, чем 
намеченные деловые встречи. Постарайтесь 
хотя бы немного сопротивляться соблазнам и 
больше уделять время своим служебным обя-
занностям, иначе потом придется пожалеть об 
упущенных возможностях.

На неделе вас ждет большое количество разъ-
ездов, незапланированных встреч и деловых 
поручений. Коммуникабельность, умение при-
спосабливаться к обстоятельствам и идти на 
компромиссы - эти качества важны для вас сей-
час как никогда. Ради того, чтобы все успеть, 
придется даже отложить долгожданные встречи 
с друзьями и развлечения.

Обычно ваша привлекательность и обаяние по-
могают вам открывать любые двери и с легко-
стью добиваться успеха в любых областях. За 
исключением, пожалуй, личной жизни. Сейчас 
между вами и вашей второй половиной может 
возникнуть конфликт, для решения которого 
вам придется научиться идти на компромиссы и 
уступать партнеру.

В этот уикенд у Весов наконец появится шанс 
немного отвлечься от проблем и забот и просто 
расслабиться. Cмело принимайте приглашения 
на вечеринки, приглашайте в гости друзей и 
отдыхайте на полную катушку. Воспользуйтесь 
случаем - кто знает, когда еще представится та-
кая возможность.

Всю неделю вы будете потакать чужим желани-
ям и слабостям. А объект вашей симпатии без 
зазрения совести этим воспользуется. Вы и сами 
не заметите, как ваши личные интересы отойдут 
на второй план. Несмотря на то, что вам тяжело 
ему отказать, постарайтесь проявить твердость 
характера. Возможно, это заставит его взгля-
нуть на ваши отношения по-другому.

Даже самая рутинная работа может приносить 
удовольствие, если найти в ней что-то интерес-
ное для себя. Попробуйте разобраться в том, 
что на первый взгляд кажется неинтересным, 
взглянуть на проблему с другой точки зрения. 
Это поможет пережить скучную неделю и не 
считать часы в ожидании выходных.

На выходных спокойное и размеренное тече-
ние, по которому вы плыли в будни, сменится 
круговоротом домашней суеты и хлопот. А при-
чина, по которой весь ваш дом встанет с ног 
на голову, кроется в неожиданном звонке или 
письме, которое вы получите в конце недели.

Для того, чтобы завоевать объект вашей сим-
патии, бесконечных разговоров с друзьями о 
предмете вашей страсти явно недостаточно. 
Не надейтесь, что ваши слова каким-то об-
разом услышит тот, кому они предназначены. 
Наберитесь, наконец, решимости и скажите 
любимому человеку о своих чувствах прямо и 
без посредников.

В карьере Водолеев настал очень важный пе-
риод - проект, над которым вы работали в те-
чение года, наконец-то готов, осталось решить 
проблему его продвижения и рекламы. Сейчас 
главное не оступиться, поэтому, прежде чем 
принимать решение, посоветуйтесь с близкими 
- их мнение всегда было для вас важно.

Купил машину с пробегом, 
и вдруг через месяц выясни-
лось, что она куплена преж-
ним хозяином в кредит, 
который полностью еще 
не выплачен. Банк требу-
ет вернуть машину. Что 
делать?

Сергей М.

Машину, скорее всего, при-
дется вернуть, полагает адвокат 
Московской областной колле-
гии адвокатов Марина Сизова, 
так как автомобиль находится 
в залоге у банка. Читатель, судя 
по всему, стал жертвой престу-
пления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ (мошенничество). В 
таком случае необходимо обра-
титься в полицию с заявлением 
о привлечении к уголовной от-
ветственности продавца дан-
ного автомобиля. Потому что в 
большинстве случаев тот, кто 
брал кредит, - это мошенник. Он 
заведомо не собирался возвра-
щать кредит. А по закону к поку-
пателю кредитного автомобиля 
переходят и все обязанности 
должника.

При покупке подержанного 
авто с рук каждый покупатель 
рискует приобрести машину 
угнанную, нерастаможенную 
или кредитную. Базы автомо-
билей, находящихся в залоге, 
не существует. Такие машины 
банки могут забрать бесплатно 
в счет неуплаченного долга. Ку-
пить в кредит автомобиль мо-
жет каждый. Многие банки не 
просят у заемщиков ни первого 
взноса, ни справки о доходах. 
По закону, пока автокредит не 
выплачен,  машина находится 
в залоге у банка. Поэтому по-
сле приобретения автомобиля 
в кредит покупатель должен 
передать в банк паспорт транс-
портного средства (ПТС), кото-
рый должен гарантировать, что 

покупатель машину не продаст, 
не подарит и не снимет с учета, 
а банку выплатит долг по займу. 
Но мошенники стараются не пе-
редавать ПТС в банк, а в течение 
месяца-двух продают машины, 
купленные ими в кредит. При 
этом займы они не возвращают 
и не погашают частями, деньги 
банку не платят, и банк, прождав 
некоторое время (обычно от по-
лугода до года), находит автомо-
биль, его владельца и предъяв-
ляют в гражданский суд иск.

Если же получатель автокре-
дита все же передает ПТС в банк, 
то далее он может получить в 
ГАИ (ГИБДД) дубликат якобы 
взамен утерянного. Так как дан-
ных о залоге, общей базы про-
данных в кредит автомобилей 
и их ПТС, находящихся в зало-
ге, нет, то сотрудники ГИБДД 
не проверяют, где на самом 
деле находится паспорт транс-
портного средства. Отказать в 
выдаче дубликата ПТС автовла-
дельцу они не имеют права. А 
продать автомобиль можно и 
по дубликату. Банк мошенника 
не ищет, так как ему это не вы-
годно. Банку проще забрать ма-
шину. И ему уже не важно, кому 
она принадлежит в конкретный 
момент.

Проверить, не заложена ли 
машина в банке, при покупке 
невозможно, потому что опять-
таки базы таких кредитных 
автомобилей не существует. 
Поэтому каждому, кто собирает-
ся покупать достаточно новую 
машину с рук, нужно готовиться 
к тому, чтобы отстаивать право 
собственности в суде. А чтобы 
сделать это было легче, оформ-
ляйте договор купли-продажи 
на полную стоимость автомо-
биля и избегайте покупки авто-
мобилей, которые продают по 
дубликату ПТС.

Виктор Стрелков

Кредитный автомобиль 
придется банку вернуть

25 декабря Издатель-
ский дом «Вико Плюс» вру-
чил новогодние подарки 
ребятам из социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Согласие». 

В этот день не остался в 
стороне и директор магази-
на «Офисный мир» Сергей 

Григорьев, который пода-
рил наборы для творчества. 
Для детей это стало настоя-
щим праздником. Взрослые 
дарители в ответ получили 
от ребят памятную эксклю-
зивную открытку, которая 
была сделана руками дети-
шек.

Евгения Дума, фото автора 

Дети из Центра «Согласие» 
получили новогодние 
подарки

Новый год в «Согласии» начался с подарков

В военном городке 
Клин-9 еще летом убрали 
все мусорные урны. Из-за 
этого возникают немалые 
неудобства и территория 
замусоривается. Почему 
убрали урны и установят 
ли их?

Александр Николаевич С.

С этим вопросом мы об-
ратились в РЭУ-9 ОАО «Сла-
вянка», которое фактически 
является компанией, управ-
ляющей жилыми домами и 
коммунальными объектами 
городка № 11. В РЭУ-9 нам 
подтвердили, что урны на 
территории городка убрали, 

и пояснили, что решается 
вопрос о передаче имуще-
ства городка управляющей 
компании, подчиняющейся 
властям Клинского района. 
Мы также выяснили, что к 
началу зимы это РЭУ рас-
формировало весь штат 
дворников, следивших за 
чистотой мусорных урн, 
которые стало, по сути, не-
кому обслуживать, как и 
поддерживать порядок на 
территории городка. Одна-
ко клинский отдел терри-
ториального управления 
№ 1 «Север» Государствен-
ного административно-
технического надзора Мо-

сковской области не принял 
во внимание подобные 
объяснения, о чем нам ска-
зала главный специалист 
отдела Галина Дмитриева. 
Представители Госадмтех-
надзора дали ответствен-
ному подразделению ОАО 
«Славянка» предписание 
на установку урн на преж-
ние места в течение месяца. 
Если предписание не будет 
выполнено, то юридиче-
ское лицо за отсутствие урн 
может быть оштрафовано 
минимум на 50 тысяч ру-
блей. Ведь если нет урны 
около дома, то, значит, му-
сор все равно где-то будет 

скапливаться, появится 
грязь. Пока назначенный на 
исполнение предписания 
месяц не прошел.

Как нам стало известно, 
та часть бывшего военного 
городка Клин-9, которую 
сами ответственные воен-
ные лица теперь называют 
городком-11, вполне воз-
можно, в ближайшее время 
снова полностью станет под 
юрисдикцию Министерства 
обороны РФ. Опять вос-
становится пропускной ре-
жим, а значит, контрольно-
пропускной пункт, и т. п.

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

АККУРАТНО выполним  ■
строит. работы эл.монтаж 
сан-ка отделка, 
8-964-799-56-15,                                                
3-61-17 с 10-21

АКЦИЯ только до  ■
31 декабря устан. 
счетчиков 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

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

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

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 

АНТТРИКОЛОР  ■
НТВ+украинское ТВ 
установка ремонт                       
8-917-514-30-25

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

ДЕД МОРОЗ и  ■
Снегурочка. Детям!      
8-903-246-13-84

ДЕД МОРОЗ и  ■
Снегурочка. Низкие цены                           
8-926-884-25-50

ДЕД МОРОЗ Снегурка  ■
8-926-384-1256

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-925-081-04-06

ДОКТОР ПК выезд на дом  ■
бесплатная диагностика 
ремонт и лечение ПК               
т. 8-968-657-48-37

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

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

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

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

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

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

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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-
KLIN.RU

№ 51 (543) 28 декабря              
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

МЕНЯЮ

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

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

ДВА БЫЧКА 2002-2005г.в.  ■
в хорошем состоянии 
термокунг недорого             
8-916-679-47-08

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

НИВА-ТАЙГА в очень  ■
хор сост 2001г. ц115000 р      
8-903-765-95-75

НИССАН-АЛЬМЕРА  ■
2004гв т. 8-916-703-78-72

НИССАН-АЛЬМЕРА класс  ■
2007г.МКПП сост. хор. 
сроч. 8-965-432-38-83

ОПЕЛЬ-АСТРА-F  ■
караван 1,6 л. 1998г.в.                                     
т. 8-916-309-96-59

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

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

ШКОДА-ТУР 2008г  ■
дв1,6лс МКПП МР3 
конд 2компл рез отл 
сост пр 95000 ц355000                       
8-985-912-03-62

ЯПОНСКИЕ авто.                                  ■
8-926-954-40-27

VW ГОЛЬФ-4 1999г.в.  ■
пробег 210000 МКПП 
состояние хорошее цвет 
красный цена 165000 торг 
8-965-281-98-52

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

VW ПАССАТ В6 2008г.  ■
90т.км. есть все 680 т.р.                     
8-926-179-39-80

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

1-К.КВ. Клин, Ленина  ■
9/9эт. ц. 2300000,торг 
8-909-697-88-88

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

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-К.КВ. Клин улМира,  ■
26, 3эт. кирп. 2800000,                 
8-909-697-88-88

2-К.КВ. ул. Красная 178,  ■
7/9, 44/29/6 балкон хор. 
сост. собств. 3200000 
8-926-993-84-04

3-К.КВ 1,8 м.р.                   ■
8-963-771-44-64

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

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

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 1,6 мр                  ■
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. 50кв.м.  ■
уч-к 15 сот. ПМЖ свет газ 
(привоз.) колодец баня 
д. Вельмогово Клин. р-н, 
8-915-015-44-00, 

ЗЕМ.УЧ. Праслово                  ■
8-963-771-44-64

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 срочно на ул.  ■
Спортивная цена 800т.р.                 
т. 8-963-770-70-60

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

УЧАСТОК ПМЖ 15  ■
сот. д. Парфенькино 
(Елгозино) собственник                                            
8-909-943-50-91

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

1К КВ в центре                          ■
8-963-771-15-52

2К КВ в центре                          ■
8-963-771-15-52

В АРЕНДУ часть  ■
помещения под магазин 
8-903-670-27-93

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

КОМНАТУ                                                ■
8-963-771-15-52

НЕЖИЛОЕ помещение  ■
78 кв.м. ул. Гагарина д. 37, 
8-926-573-44-12

ПОМОГУ сдать снять  ■
квартиру, комнату, дом 
8-963-771-15-52

1К КВ 8-964-704-61-65 ■

2К КВ 8-964-704-61-65 ■

3К КВ 8-964-704-61-65 ■

КОМНАТУ дом                           ■
8-964-704-61-65

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

ЧАСТЬ дома с удоб. на  ■
две квартиры варианты               
8-916-721-68-55

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

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

КОНТЕЙНЕР 6 м.  ■
оборудован под 
минусовую камеру срочно                              
8-916-679-47-08

КОНТЕЙНЕР 6 м. срочно  ■
недорого 8-916-679-47-08

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

СВИНИНА в полутушах  ■
четвертинка цена 150р. 
8-909-152-37-36

ТОРГОВЫЕ стеллажи,  ■
корзинки, тележки, все 
в хорошем состоянии 
недорого 8-916-679-47-08

ШКАФ холодильник,  ■
стеклянный прилавок 
стеллажи ДСП крючки 
для экономпанелей                          
8-903-613-74-42

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

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

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

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

ООО «ФРОЛ ЛЕС» пригл.  ■
к сотрудничеству влад. 
собств. груз. транспорта 
от 5 т. 8-903-258-89-10

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

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

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8-915-033-73-
85, 8-919-067-88-04

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

СТОМАТОЛОГИЯ                         ■
8-926-560-40-13

ТАМАДА + светомузыка  ■
и DJ низкие цены                          
8-909-150-07-65 Наталья

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

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

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

8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО



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

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

В КОНДИТЕРСКИЙ цех г.  ■
Солнечногорск тестомес 
8-915-207-10-01,                  
8-496-264-46-45

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

ДИСТРИБЬЮТОРЫ  ■
в компанию прямых 
продаж без вложений, 
не каталог. Успей 
заработать к праздникам                                                
8-916-607-05-79

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
электросварщик                          
8-925-735-14-88 

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

НА ДОМУ от 30000р  ■
www.5943.ru

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

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

ПАРИКМАХЕР 5мкр.   ■
8-903-773-38-28

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

ПОВАР, посудомойщица  ■
8-905-796-49-26

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

РАМЩИК на пилораму  ■
8-906-721-1457

СБОРЩИК метал дверей   ■
т. 8-925-801-08-24

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

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

СЕКРЕТАРЬ с в/о для  ■
незрячего от 0,25ставки 
Клин 8-919-765-14-30

СКЛАДСКОМУ комплексу  ■
на постоянной основе 
водитель автопогрузчика. 
График 5/2 полный соц. 
пакет. Оплата достойная                              
т. 8-926-907-94-66

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

УСТАНОВЩИКИ стальн. 
дверей с о/р. Оформление 

по ТК РФ 916-443-40-49,                
8-925-589-74-88 

ШЕФ-ПОВАР  ■
европейской кухни; 
бармен-кассир; 
бухгалтер-калькулятор; 
официанты,                                            
8-963-989-31-38

КОТЯТА в дар.                                  ■
8-967-108-00-29

ОТДАМ котят в добрые 
руки, приучены                                                   

т. 3-22-35, 5-84-10 

ПРОДАЮ щенков  ■
китайской хохлатой   
8-906-705-90-15

ШОТЛАНДСКИЕ  ■
вислоухие котята                
8-903-555-90-11

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

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

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 

МАСТЕР на час                           ■
8-916-544-49-37

МАСТЕР на час                        ■
8-926-141-18-67

МАСТЕР на час                        ■
8-965-434-22-86

МЕЛКИЙ РЕМОНТ  ■
выровняю стены, поклею 
обои, ламинат, линолеум 
8-903-614-23-41

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

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

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

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

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 быстро  ■
качественно Сергей                    
8-926-280-56-89

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

РЕМОНТ КВАРТИР  ■
электрика                                             
8-903-614-23-41

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,                            ■
8-968-357-02-61

РЕМОНТ плитка  ■
ламинат и др. работы                             
8-903-584-57-51

САНТЕХНИК                                 ■
8-916-544-49-37

САНТЕХНИК                                  ■
8-926-141-18-67

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  ■
работы положу плитку                           
8-903-614-23-41

САНТЕХРАБОТЫ                      ■
8-965-434-22-86

СБОРКА мебели                      ■
8-916-544-49-37

СБОРКА мебели                      ■
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели                        ■
8-965-434-22-86

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
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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

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

УСТАНОВКА качественно  ■
межкомнатных дверей! 
Замер консультации, 905-
710-67-62, 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

ЭЛ.МОНТ. работы                     ■
8-965-434-22-86

ЭЛЕКТРИК                         ■
8-906-033-34-60

ЭЛЕКТРИК                         ■
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРИК                            ■
8-926-141-18-67

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

ЯМОБУР на базе МТЗ                           ■
8-916-690-00-59

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

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

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

ДРОВА колотые                           ■
8-906-036-04-88

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

ИЩУ РАБОТУ  ■
персонального или 
семейного водителя без 
оформления Стаж30л без 
в/п 8-965-412-8184

ИЩУ РАБОТУ

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.                   ■
8-916-389-11-83

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  ■
газель кузов утеплен 
метал. 8-909-999-44-98

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

ДОСТАВКА грузч.                       ■
8-916-389-11-83

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

ЭКСКАВАТОР- ■
ПОГРУЗЧИК уборка снега 
земляные работы любой 
сложности + самосвал 
вывоз снега доставка ПГС 
песок щебень асфальт 
крошка  8-903-578-69-25

КОНКУРС

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ 
«Ñàìàÿ-ñàìàÿ åëêà»

И у нас уже есть первый 
участник - это детский сад 
«Россияночка». Его коллектив 
прислал фотографии своей 
нарядной зимней красави-
цы. Она расположена в холле 
детского сада, где встречает 
всех гостей. Елка изготов-
лена из ткани и украшена 
игрушками ручной работы 
- сказочными героями и му-
зыкальными инструментами. 
Прототипом ее явилась елка, 

которую можно увидеть в ба-
лете «Щелкунчик». 

А мы продолжаем прини-
мать на конкурс фотографии 
ваших новогодних елочек.                                                                                              

Фотографии приносите 
в редакцию газеты «Клин-
ская Неделя» по адресу: ул. 
Лавровская дорога, 27б или 
присылайте по электрон-
ному адресу dberezin@
nedelka-klin.ru с пометкой «На 
конкурс «Самая-самая елка».                                                                                                                                           

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ ДО 10 ЯНВАРЯ. 
ИТОГИ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ К СТАРОМУ НОВОМУ ГОДУ.
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ООО “Елизавета”
поздравляет всех

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех,

С морозом - бодрость,
В делах успех, а в духе - твердость.

Пусть все заветное свершится
И, переселив даль дорог,

Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог

Пус

В дела
Пуст

И
Надежд

И

Мы от души желаем

Любви и радостных хлопот.

Пусть вас ничем не огорчает

2014 год!

С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКМИ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

Желаю 
вам крепкого 

здоровья 
и счастья

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Дорог ие Ванюша и Танюша

Константин
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отменяются рейсы на маршрутах
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АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию  пассажиров!

1, 2 и 7 января 2014 года

№ 24. Отправление 
с а/вокзала: 16.20. Н.-
Петровское ч/з Акатово 
(обр. 18.15 ч/з Тиликтино)

№ 34. Отправление с а/
вокзала: 6.00. Копылово ч/з 
Семчино (обр. 7.53), 11.35 
Копылово (обр. 12.57), 
14.45. Ю.-Алферово (обр. 
16.25)

№ 37. Отправление с 
а/вокзала г. Клин: 6.30, 
8.15, 11.55, 13.45, 17.40, 
19.45
Отправление с а/вокзала 
г. Солнечногорск: 5.35, 
7.22, 11.00, 12.50, 16.45, 
18.40

 № 44к. Отправление с 
а/вокзала: 10.05 Марков 
Лес (обр. 10.30), 21.27 Мар-
ков Лес (обр. 21.50)

№ 44. Отправление с а/
вокзала: 5.10 Нарынка 
(обр. 6.05 ч/з Марков Лес), 
7.30 Нарынка (обр. 8.35), 
14.00 Нарынка (обр. 15.10)  

№ 52. Отправление с а/
вокзала: 18.20 Саньково 
(обр. 19.10)

№ 53. 1 января отменяют-
ся следующие рейсы.
Отправление из 3-го микро-
района: 6.37, 7.58, 9.18, 
13.46, 17.18, 18.40, 20.00                                          

Отправление с а/вок-
зала: 6.44, 8.05, 9.25, 
11.48, 13.53, 14.56, 
17.25, 18.47, 20.07                                                      
Отправление с 97 км: 7.12 
(по ул. Ленина), 8.36, 9.57 
(вокз.), 12.20 (по ул. Лени-
на), 14.25 (вокз.), 15.27 
(вокз.), 17.56, 19.18, 
20.38 (вокз.)

№ 1. 1 января отменяются 
следующие рейсы.
Отправление с вокзала: 
4.59, 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00                                             
Отправление с пос. 31 
Октября: 5.29, 6.30, 7.30, 
8.30, 9.30, 10.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 

№ 2. 1, 2, 7 января отме-
няются следующие рейсы.  
Отправление от Больнично-
го комплекса: 6.11, 7.11, 
8.16, 10.08, 11.13, 12.18, 
13.23, 16.08, 17.13, 
18.18
Отправление из Городка: 
6.41, 7.43, 8.49, 10.41, 
11.46, 12.51, 13.55, 
16.41, 17.46, 18.51

№ 3. 1, 2, 7 января отме-
няются следующие рейсы.              
Отправление от С/т «Друж-
ба»: 4.45 

№ 4. С 1 по 7 января отме-

няются следующие рейсы.
Отправление с пос. 31 
Октября: 7.20, 8.20, 9.20, 
10.20 (вокз.), 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.10 (вокз.), 20.10, 21.10
Отправление с ул. Клин-
ской: 6.50, 7.50, 8.50, 
9.50, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 19.40, 
20.40, 21.40 (вокз.)

№ 11. 1, 2, 7 января отме-
няются следующие рейсы.                                                     
 Отправление с Автоко-
лонны: 5.16, 6.22, 7.37, 
11.04, 12.16, 13.34, 
15.34, 16.52, 18.05                                                       
Отправление с ул. Слобод-
ской: 5.49, 6.58, 8.16, 
11.40, 12.55, 14.13, 
16.13, 17.30, 18.41

№ 15. 1, 2, 7 января отме-
няются следующие рейсы.  
Отправление с Автоко-
лонны: 4.35, 6.00, 7.15, 
8.31, 10.50, 12.05, 15.53, 
17.09, 18.25                                                            
Отправление от Больнично-
го комплекса: 5.13, 6.38, 
7.53, 9.09, 11.28, 12.43, 
16.31, 17.47, 19.03   

№ 16. 1, 2, 7 января отме-
няются следующие рейсы.
Отправление с ОАО «Гер-
кулес»: 5.33, 6.37, 8.06, 
9.08, 10.20, 13.54, 15.06, 
17.10, 18.12, 19.14  
Отправление с ул. Клин-

ской: 6.05, 7.08 (Марков 
Лес), 8.36, 9.36,10.52 
(вокз.), 14.26, 15.37, 
17.41, 18.43, 19.45  
Отправление из Маркова 
Леса: 7.53  

№ 437.  1 января отменя-
ются следующие рейсы.
Отправление с а/вокзала: 
5.00 (обр. 7.00), 6.00 (обр. 
8.00), 7.00 (обр. 9.00), 8.00 
(обр. 10.00), 10.30 (обр. 
12.30), 11.30 (обр. 13.30), 
12.30 (обр. 14.30), 13.45 
(обр. 15.45), 15.55 (обр. 
17.55), 16.45 (обр. 18.45), 
17.35 (обр. 19.35), 18.50 
(обр. 20.50)

№ 437.  7 января отменя-
ются следующие рейсы.
Отправление с а/вокзала: 
5.00 (обр. 7.00), 7.00 (обр. 
9.00), 8.00 (обр. 10.00), 
10.30 (обр. 12.30), 12.30 
(обр. 14.30), 13.45 (обр. 
15.45), 15.55 (обр. 17.55), 
17.35 (обр. 19.35), 18.50 
(обр. 20.50)

№ 437.   8 января отме-
няются следующие рейсы.
Отправление с а/вокза-
ла: 5.00 (обр. 7.00), 6.00 
(обр. 8.00), 7.00 (обр. 9.00), 
10.30 (обр. 12.30), 11.30 
(обр. 13.30), 12.30 (обр. 
14.30), 15.55 (обр. 17.55), 
16.45 (обр. 18.45), 17.35 
(обр. 19.35).
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ХОККЕЙ

«Титан» - «Дизель». В атаке капитан клинчан Алексей Еремин 

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ТЕННИС

СОЧИ-2014

Èãîðü Áëàæåâñêèé: 
«Ãëàâíàÿ çàäà÷à - 
ñîõðàíèòü êîìàíäó»

ИТОГИ ГОДА

По многолетней тра-
диции представляем 
вам пятерку лучших 
спортсменов Клина 
уходящего 2013 года 
по версии газеты 
«Клинская Неделя».

1. Ольга Зубова 
(тяжелая атлетика)
В неполные 20 лет Ольга 

добилась ошеломляющих 
успехов. В 2013 году она 
выиграла Универсиаду в 
Казани, а затем стала чем-
пионкой мира. На помосте 
в польском Вроцлаве в ве-
совой категории до 75 кг 
клинчанка показала резуль-
тат в сумме двоеборья 282 
кг. В рывке Зубова подняла 
125 кг и в толчке 157 кг. При-

своение нашей штангистке 
звания заслуженного масте-
ра спорта - дело времени.

2. Владимир Григорьев 
(шорт-трек)

Владимиру 31 год, но 
именно сейчас он, похоже, 
вышел на пик карьеры. В 
2013 году Владимир стал 
двукратным чемпионом Ев-
ропы на дистанции 500 м и 
в эстафете. Кроме этого, он 
взял бронзовую медаль в 
многоборье. В составе сбор-
ной России Григорьев пое-
дет на Олимпиаду в Сочи и 
имеет хорошие шансы войти 
там в число призеров.

3. Дмитрий Цыганов 
(хоккей)

24-летний нападающий 
«Титана» демонстрируют в 

этом сезоне чемпионата ВХЛ 
искрометную игру. Он явля-
ется лучшим бомбардиром 
клуба по системе «гол плюс 
пас». Дмитрий обладает от-
менным дриблингом, отлич-
ным кистевым броском и 
прекрасным видением пло-
щадки. Если Цыганов вскоре 
окажется в команде КХЛ, то 
это не удивит ни болельщи-
ков, ни специалистов.

4. Максим Нестеров 
(футбол)

24-летний полузащитник 
«Титана» являлся главным 
творцом атакующих дей-
ствий команды в 2013 году. 
Кроме этого, он исполнял 
все «стандарты», с которых 
было забито немало мячей. 
В том, что клинчане заняли 

2-е место в группе «А» III ди-
визиона, огромная заслуга 
Нестерова. Если Максим в 
межсезонье перейдет в ко-
манду рангом выше, то это 
станет большой потерей для 
«Титана».

5. Дарья Кружкова 
(теннис)
В свои 15 лет мастер 

спорта Кружкова на равных 
сражается с 17-18-летни-
ми теннисистками. В 2013 
году Дарья стала серебря-
ным призером  XII летнего 
Европейского юношеского 
олимпийского фестиваля в 
голландском Утрехте. Пусть 
попадание в пятерку лучших 
спортсменов Клина станет 
для нее хорошим авансом 
на будущее.

Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà - 2013
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Ïîáåäèëè çà ÿâíûì ïðåèìóùåñòâîì

«Титан» выиграл 
второй матч подряд у 
команд, находящих-
ся в верхней части 
турнирной таблицы. 
После этой победы 
клинчане поднялись с 
18-го на 15-е место.

23 декабря. «Титан» - «Ди-
зель» (Пенза) 3:0 (1:0, 1:0, 
1:0)

1 057 зрителей
1:0 - Гловацкий (2), 2:0 - Ере-

мин (35), 3:0 - Полторак (58)
События матча. 
Антон Гловацкий вышел 

один на один и виртуозно 

переиграл вратаря «Дизеля». 
Алексей Еремин забил с 

чудо-паса Михаила Деева. 
Деев, прокатываясь за во-
ротами, «вслепую» отправил 
шайбу себе за спину точно на 
клюшку Еремину. 

Евгений Полторак точным 
броском с двух метров за-
вершил позиционную атаку 
«Титана».

Владислав Бульин, глав-
ный тренер «Дизеля»: 

- Клинчане обещали взять 
реванш за поражение в пер-
вом круге, и они его взяли. 
Причем сделали это очень 
красиво. «Титан» очень по-

нравился - команда дисци-
плинированная, нападающие 
быстрые. Мы сегодня про- 
играли в самоотдаче и харак-
тере. 

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- Эта игра - полная про-
тивоположность выездной. 
В Пензе мы проиграли - 0:2, 
сейчас выиграли - 3:0. По-
здравляю нашего вратаря Ге-
оргия Бояршинова, который 
сыграл «на ноль». Отмечу, что 
«Дизель» - лучшая команда в 
лиге по действиям в защите, 
поэтому забросить ему три 
шайбы дорогого стоит.

- Вы согласны, что сегод-
ня «Титан» показал идеаль-
ный хоккей по самоотдаче 
и игровой дисциплине?

- Самоотдача у нас всегда 
на высоком уровне. А то, что 
допустили сегодня минимум 
ошибок, - это действительно 
так. 

- Почему не играл Кирилл 
Елагин?

- Он травмирован. Так же 
как Иван Ларин и голкипер 
Игорь Сапрыкин. 

Анонс. 27 декабря. 
«Титан» - ХК «Саров». 

Начало в 18:30.
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Итоги футбольного 
сезона 2013 года под-
водит тренер «Титана» 
Игорь Блажевский.

- Игорь Николаевич, вто-
рое место - это наше место, 
или все-таки могли «заце-
питься» за первое?

- Учитывая то, что мы обы-
грали лидера, «Олимпика», в 
гостях и дома, наверное, могли 
стать первыми. Ключевыми 
потерями стали ничья дома 
с «Окой» (Ступино), когда не 
удалось обыграть соперни-
ка, играющего вдесятером, 
и обидное поражение в Ко-
ломне от «СтАрса» при нашем 
игровом преимуществе. Но 
это только те моменты, кото-
рые лежат на поверхности. 
Мы еще проведем тщательный 
анализ всех наших неудач и 
достижений.

- Нынешняя команда - 
сильнейшая из тех, что вам 
довелось тренировать?

- Этот «Титан» чем-то по-
хож на команду 2003 года. 
Во-первых, очень сильные 
приезжие футболисты. Во-
вторых, наши ребята Алек-
сандр Сотник, Сергей Камы-
нин, Дмитрий Иванов, братья 
Кирсановы все-таки добавили 
в последнее время и сейчас 
по уровню игры соответству-
ют группе «А». Наверное, это 
наше самое большое достиже-
ние, что местные игроки могут 
конкурировать с сильнейши-
ми футболистами III дивизиона 
первенства России.

- Можете назвать тройку 
лучших игроков «Титана» в 
сезоне 2013 года?

- Я назову тех, кто определял 
игру команды. Максим Несте-
ров - организатор наших ата-
кующих действий. Мирослав 
Шкарин и Николай Шестаков 
- два столпа обороны. Они 
пришли в «Титан» до начала 
первенства и, можно сказать, 
сплотили команду  вокруг 
себя, настроили ее на рабочий 

лад. Трудиться пришлось как 
никогда, много. Я хочу побла-
годарить ребят за то, что они 
с пониманием отнеслись к на-
шим требованиям.

Все-таки футболист - это тя-
желая профессия. Тем более, 
клинские ребята не только 
футболисты, у каждого есть 
и другая работа. Кто-то пре-
подаватель в общеобразова-
тельной школе, кто-то тренер 
по футболу. Сергей Камынин 
вообще работает на производ-
стве. У него и ночные смены 
бывают. Такой график выдер-
живать очень тяжело.

- А если сравнивать «Ти-
тан» 2013 года с прошло-
годней командой, то в чем 
основные отличия?

- В этом году у нас был не 
просто набор игроков, а насто-
ящая команда - сплоченный 
коллектив, идущий к постав-
ленной цели. В прошлом году 
группа приезжих футболистов 
вела себя обособленно, еди-
нения не было. Поэтому на 
каком-то этапе команда просто 
«посыпалась». Теперь мы учли 
все прошлогодние ошибки.

- Болельщиков интересу-
ет, сумеем ли мы сохранить 
костяк команды на следую-
щий год?

- Наша первоочередная за-
дача - сохранить эту коман-
ду. Пройти зимний период и 
планомерно готовиться к сле-
дующему сезону. Будет ли она 
решена, пока неизвестно. Это 
зависит не только от тренеров. 
Надеюсь, что нам поможет и 
администрация района, и те, 
кто оказывает поддержку клу-
бу.

- А нет такого ощущения, 
что «Титан» уже достиг 
своей высшей точки и пере-
крыть нынешние достиже-
ния будет очень трудно?

- Ощущения такого нет. Ведь 
мы играем в III дивизионе чем-
пионата России. А есть еще II 
дивизион, ФНЛ, премьер-лига. 
Так что нам еще расти и расти.

Èòîãè ïÿòîãî òóðà
22 декабря в открытом пер-

венстве Клина были сыграны 
матчи 5-го тура: «Слобода» 
- «Звезда» 3:0, «Триада» - «Ну-
доль» 0:3, «Сенеж» - «Стекло-

тара» 2:3, «Спас-Заулок» - «По-
варово» 0:3, «СВ» - «Динамо» 
1:3. Лидирует «Динамо», на-
бравшее 15 очков. У «Поваро-
ва» и «Нудоля» по 12 очков.

Ïðîâîäèëè ñòàðûé ãîä
21 декабря в спортивном 

зале Автоколонны № 1792 
теннисисты провели новогод-
ний турнир среди смешанных 
пар. Участвовали 12 дуэтов, 
представляющих Тверь, Мо-
скву, Солнечногорск, Клин и 
Высоковск. В финале Владис-
лав Маников (Клин) и Мария 

Князюк (Москва) обыграли 
тверичей Вячеслава Товарова 
и Ирину Тянтову со счетом 6:2. 
Третье место заняли Влади-
мир Пахилько (Москва) и Ана-
стасия Золина (Клин). В начале 
2014 года состоится традици-
онная матчевая встреча меж-
ду сборными Твери и Клина. 

Совсем скоро мы прильнем 
к экранам телевизоров, чтобы 
испытать весь спектр эмоций 
от выступления спортсменов 
на зимней Олимпиаде. А кто-то 
из клинчан отправится в Сочи и 
увидит все своими глазами. Та-
ким людям остается только по-
завидовать. По опросу ВЦИОМ, 
85 % населения страны счита-
ет, что Россия сможет достой-
но организовать проведение 
Олимпийских игр. Учитывая 
предыдущий опыт (Евровиде-
ние, Универсиада, чемпионаты 
мира), в этом можно не сомне-
ваться. Умеем мы, особенно в 
глазах иностранцев, выглядеть 

красиво. По другому опросу, 73 
% наших граждан полагают, что 
сборная России станет победи-
телем Олимпиады по числу за-
воеванных золотых медалей.

Будем реалистами - задача 
представляется крайне трудно 
выполнимой. 4 года тому назад 
в Ванкувере российские спор-
тсмены добыли лишь 3 «золо-
та», заняв в итоговом зачете 
11-е место. Правда, тогда нам 
фатально не везло. Награды 
уплывали из рук в самый по-
следний момент. В Сочи многое 
может сложиться по-другому, 
ведь не зря говорят, что дома и 
стены помогают.

Çà øåñòü íåäåëü äî ñòàðòà
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êðåñòèëè ñâîèõ äåòåé

Êåéò Óèíñëåò íàçâàëà 
ñûíà Ìåäâåäåì

Þëèÿ Àðøàâèíà è Àíäðåé 
×àäîâ âïåðâûå âûøëè 
â ñâåò âìåñòå

Некоторые родители стараются придумать для своего 
ребенка особенное имя. В их числе оказалась и актриса 
Кейт Уинслет.

38-летняя Кейт Уинслет дала своему сыну имя Медведь 
(Bear). Полное имя мальчика - Беар (или Медведь) Уин-
слет. Почему малыш не получил фамилию своего отца, 
Неда Рокнролла, неизвестно.

Напомним, что Беар появился на свет 7 декабря в го-
спитале National Health Service в Западном Сассексе.

Отметим, что это редкое по голливудским меркам имя 
также понравилось Алисии Сильверстоун, которая назвала 
сына Беар Блю.

На днях в кинотеатре 
«Октябрь» состоялась пре-
мьера фильма «Хоббит. 
Пустошь Смауга». На меро-
приятии появилась бывшая 
супруга футболиста Андрея 
Аршавина Юлия в компании 
своего нового бойфренда.

Юлия Аршавина пришла 
на премьеру с актером Ан-
дреем Чадовым. Это первое 
появление пары на публике.

Напомним, что слухи о ро-
мане Аршавиной и Чадова 
появились осенью 2013 года. 
После совместного отдыха во 
Флоренции Юля даже выло-
жила в Instagram фото, на ко-
тором Андрей ее обнимает.
Влюбленные долго отрицали 
свой роман, утверждая, что 
они просто друзья.

Кстати, Андрей Аршавин 
также недавно представил 
публике свою новую пассию.

Алла Пугачева и Максим 
Галкин крестили своих но-
ворожденных детей - Лизу 
и Гарри. Таинство прошло в 
подмосковной деревне Грязь 
в особняке супругов.

На крестины были пригла-
шены только родственники 
и близкие друзья Аллы Бо-
рисовны и Максима, в том 
числе дочь Пугачевой Кри-
стина Орбакайте с мужем Ми-
хаилом Земцовым и детьми, 
подруга примадонны Алина 
Редель, Игорь Николаев с же-
ной Юлией Проскуряковой, 

певец и бывший муж Пугаче-
вой Филипп Киркоров, про-
дюсер Александр Достман с 
женой Идой, чета Буйновых и 
Валентин Юдашкин с женой, 
а также политик Валентина 
Матвиенко.

Для проведения крестин в 
особняк Пугачевой и Галкина 
была доставлена купель. При 
крещении малышу Гарри дали 
православное имя Игорь, а 
одним из его крестных стал 
Игорь Николаев. Имена крест-
ной Гарри и крестных родите-
лей Лизы не сообщаются.
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