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Танцевальная сцена         

В Клину прошёл IV фести-
валь «Открытая сцена»

Списать долги по ЖКХ?

Можно, но не просто. Таких 
случаев немного, и все они 
– крайние.
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20 НОЯБРЯ В КЛИНСКОЙ ЦЕН
ТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОЙ
ДЁТ ВСТРЕЧА с великим дири-
жёром Анатолием Николаевичем 
Серебренниковым, руководителем 
оркестра Народной легкой музыки. 
История коллектива началась ещё 
в советское время. Новую жизнь 
он получил в 2006 году, когда у 
дирижёрского пульта встал Анато-
лий Николаевич. Он же является 
и аранжировщиком репертуара 
оркестра. В оркестре играют как 
музыканты-любители, так и про-
фессионалы.

РАБОТНИКИ ТЕПЛОСЕТИ МУП 
«ЖКХ» городского округа Сол-
нечногорск завоевали сразу две 
серебряные медали в областном 
конкурсе «Лучший по профессии» 
среди работников предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области.

АЛКОЗАМКИ СКОРО ПОЯВЯТСЯ 
НА АВТОМОБИЛЯХ В РОССИИ. Что-
бы открыть такой замок, водитель 
должен пройти проверку через ал-
котестер. Если концентрация паров 
этилового спирта превысит норму, 
система банально не позволит ав-
томобилю стронуться с места, за-
блокировав двигатель. Это устрой-
ство будет полезно для водителей 
такси, каршеринга и других видов 
городского транспорта.

В КЛИНУ НАД ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТРАССОЙ М10 Москва-Санкт-
Петербург проходят пять над-
земных пешеходных переходов. 
Горожане много раз говорили о 
необходимости хотя бы косметиче-
ского ремонта перехода в поселке 
31 Октября у улицы Маяковского. 
И вот 12 ноября ремонт здесь за-
кончился.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ на 90,6 FM

НОВОСТИ                       
ОТ ДОРОЖНОГО 

РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИНЧАНЕ!
ЗАО «Рыбхоз Клинский» сообщает, что машина, с которой про-

даётся живая рыба на Клинском рынке – переехала. Сейчас мы 
находимся перед входом на рынок на пересечении улиц Новая и 

Крюкова, напротив аптеки.

По всем возникающим вопросам звоните
по телефонам.:

56-249     8-916-650-18-05

Подмосковные свалки будут 
вырабатывать электроэнергию

Электрическая мощность мусор-
ных полигонов в совокупности со-
ставит более 19 МВт, с прогнозным 

объемом производства электроэ-
нергии порядка 120 млн. кВт/ч.

Об этом сообщил министр энерге-

тики Московской области Александр 
Самарин. По его словам, в ближайшие 
годы регион планирует выйти в лидеры 
по развитию генерации на свалочном 
газе.

В настоящее время Министерством 
энергетики Московской области про-
ведены конкурсные отборы восьми 
инвестиционных проектов по строи-
тельству в период до 2021 года генери-
рующих объектов на полигонах твер-
дых коммунальных отходов, которые 
будут производить электроэнергию 
благодаря использованию свалочно-
го газа. Электрическая мощность этих 
объектов в совокупности составит 
более 19 МВт, с прогнозным объемом 
производства электроэнергии поряд-
ка 120 млн. кВт/ч. Этого достаточно, 
чтобы обеспечить электричеством не-
большой город.

«Строительство высокотехнологич-
ных объектов генерации электроэнер-
гии на основе свалочного газа в Мо-
сковской области осуществляется за 
счет внебюджетных источников. Для 
этого привлекаются средства инвесто-
ров и собственников полигонов ТКО» 
— подчеркнул Александр Самарин.

Строительство таких электростан-
ций позволяет предотвратить выбросы 
свалочного газа в окружающую среду, 
снижает риски распространения не-
приятных запахов, а также уменьшает 
негативное воздействие полигонов 
ТКО на экологию.

Сергей Заведеев

Скоро от каждой подмосковной свалки к ближайшим городам потянутся 
электрокабели. / фото:minenergo.mosreg.ru

Отцовский долг алиментами красен
Депутаты Госдумы планируют 

предоставить финансовые гарантии 
женщинам с детьми, оставленным му-
жьями, — установить минимальный 
размер алиментов. Деньги будут вы-
плачиваться даже если «алиментщик» 
скрывается. В Московской области та-
кой минимум составит 12688 рублей.

Поступившая от ряда депутатов ГД за-
конодательная инициатива «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты в части усиления гарантий прав ре-
бенка на получение алиментов», в случае 
её принятия, изменит Семейный кодекс и 
Закон «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации».

Депутаты считают, что ключевое право 
несовершеннолетних на получение али-
ментов, как показывает практика, реа-
лизуется далеко не идеально, и неуплата 
алиментов в стране стала уже рядовым 
явлением. Но даже если такая уплата 

и происходит, то часто этих средств не 
хватает на полноценное содержание ре-
бенка.

«Связано это с различного рода при-
чинами: это и невысокий уровень дохода 
обязанного родителя, и сокрытие пла-
тельщиками алиментов реальных доходов 
и мест их получения. Всё это приводит к 
установлению алиментных выплат ниже 
уровня, при котором возможно дости-
жение главной цели алиментов – содер-
жания ребенка на достойном уровне», 
— говорится в пояснительной записке к 
законопроекту.

В связи с этим, депутаты предлагают 
установить минимальный размер али-
ментов на содержание несовершенно-
летних детей. Минимальный размер али-
ментов, по мнению депутатов, должен 
быть не ниже прожиточного минимума 
несовершеннолетнего, установленного 
в соответствующем субъекте Российской 

Федерации (в Московской области про-
житочный минимум для ребёнка состав-
ляет 12688 рублей).

Ещё один пункт в депутатской инициа-
тиве станет дополнительной  финансовой 
гарантией для женщин, которые не полу-
чают алименты. Устанавливается гарантия 
содержания ребенка за счёт бюджетных 
средств субъекта Российской Федера-
ции на весь период отсутствия родителя, 
обязанного выплачивать алименты, т.е. 
деньги в размер прожиточного минимума 
несовершеннолетнего будет выплачивать 
государство. А после того, как «алимент-
щик» будет найден, государство предъя-
вит ему счёт за весь период его отсутствия 
с учётом процентов, как за пользование 
чужими денежными средствами.

По состоянию на 1 мая 2019 года в Фе-
деральной службе судебных приставов 
России находятся 826 000 исполнитель-
ных производств о взыскании алиментов 
на содержание несовершеннолетних де-
тей. Сергей Заведеев
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц  К.Маркса и  ■
Бородинского проезда).

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирмен-
ных стойках, то можете приобрести её в киосках    

«Союзпечать» по следующим адресам:

Горячо-холодно…
Настали холода, и чита-

тели «Клинской Недели» 
вновь задаются двумя про-
тивоположными извечными 
вопросами клинского отопи-
тельного сезона:

- почему дома так холодно?
- почему дома так жарко?
Речь, конечно же, о так на-

зываемых «перетопах» и «не-
дотопах». Известно, что тем-
пература воздуха в квартирах 
МКД в отопительный сезон 
должна быть в диапазоне +18-
20°С (ну, или чуть больше). 
Если же температура подни-
мается, скажем, до +25°С и 
выше, то жителям приходит-
ся буквально «топить улицу», 
т.е. постоянно проветривать 
помещения, чтобы добиться 
приемлемой температуры в 
комнатах. При этом прихо-
дится за это неудобство ещё и 
платить. Ведь тепло – вовсе не 
дешёвое удовольствие, а так 
как практически все мы давно 
уже платим не по нормативам, 
а по факту подачи тепла, за 
«перетопы» набегает обидная 
для потребителя сумма в кви-
танции.

И тем более странно, что 
такая ситуация до сих пор на-
блюдается в многоквартирных 
домах Клина. Как известно, 

во многих МКД уже установ-
лены не только счетчики теп-
ла, но и автоматические узлы 
управления индивидуальных 
тепловых пунктов (АУУ ИТП). 
То есть температура подачи 
теплоносителя регулируется 
в зависимости от температу-
ры наружного воздуха. Так 
что логично, что чем теплее на 
улице, тем холоднее должны 
быть батареи в квартире. И на-
оборот. Однако, многие клин-
чане жалуются, что батареи 
«жарят» одинаково и в -5°С 
и в +10°С. Другие – наоборот, 
сетуют на слишком холодные 
радиаторы отопления.

Почему такое происходит? 
Хотелось бы ответить в этой 
связи ещё на два извечных 
вопроса: кто виноват, и что 
делать? Постараемся разо-
браться в данной ситуации и 
найти ответы на эти и другие 
вопросы в ближайшее время. 
Для этого мы планируем об-
ратиться к специалистам со-
ответствующих служб ЖКХ. 
Надеемся также на помощь 
Клинского отделения Ассо-
циации председателей много-
квартирных домов. 

Следите за нашими публика-
циями!

Людмила Шахова
Многие клинчане по-прежнему уверены в том, что плата за «перетопы» - излишняя. / фото из 

архива редакции

Сдать старые покрышки можно в любое 
время суток

В пункте приёма принимают 
резиновые колёса от легко-
вых и многотоннажных машин 
круглосуточно и без выход-
ных по специальной програм-
ме Подмосковья.

Программа «Шина» запу-
щена в Подмосковье в 2013 
году, как часть системы раз-
дельного сбора отходов. Об 
этом сообщается на сайте ми-
нистерства экологии и приро-
допользования Московской 
области.

Каждый автовладелец мо-
жет сдать покрышки в спе-
циальных пунктах, где при-
нимают любые покрышки 
диаметром до 2 тысяч милли-
метров. Таких пунктов приёма 

в городах Подмосковья — 29.
В Клину пункт приёма ре-

зины находится по адресу: 
ул. Горького, 74. Это терри-
тория МУП «Чистый город» и, 
как указано на карте пункта 
приёмов покрышек на сайте 
Минэкологии, приём утилизи-
рованных колёс ведётся кру-
глосуточно и без выходных.

В рамках программы «Шина» 
действует Фонд рационально-
го природопользования, ко-
торый ведёт круглогодичный 
бесплатный сбор покрышек и 
борьбу с незаконными свал-
ками резины. Для этих целей 
фонд привлекает волонтёров, 
в одну из задач которых вхо-
дит выявление несанкциони-
рованных свалок шин.

Все собранные старые ре-
зиновые колёса отправляются 

на заводы по переработке, где 
резину отделяют от металли-
ческой проволоки и подвер-
гают дроблению. Полученную 
крошку используют вторично 
для изготовления покрытий 
для спортивных и детских 
площадок, кровельных ма-
териалов, капельных систем 
полива, битумных мастик, но-
вых шин и других изделий.

В 2018 году фонд запустил 
собственную линию перера-
ботки, в результате чего поя-
вился замкнутый цикл сбора 
и утилизации отработанных 
шин.

Резиновые покрышки разла-
гаются в земле более ста лет, 
загрязняя окружающую среду 
токсинами и канцерогенными 
веществами.

Сергей Заведеев
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Клин танцует! 17 танцевальных 
коллективов – от де-
бютантов до почти 
профессионалов. За-
жигательные танце-
вальные номера от 
народных до супер-
современных. Яркие 
костюмы, зажига-
тельные ритмы. Пол-
ный зал зрителей, 
аплодирующих от 
души юным танцо-
рам. Так 9 ноября на 
сцене молодежного 
центра «Стекольный» 
прошел IV фестиваль 
«Открытая сцена».

«Фестиваль «Сцена» – это 
возможность познакомиться со 
всеми известными танцеваль-
ными коллективами округа, – 
отметили ведущие фестиваля, 
открывая его. – Оценить раз-
нообразие, многожанровость 
хореографических направле-
ний, в которых работают опыт-
ные и молодые городские хо-
реографы. И сделать главный 
вывод сегодняшнего дня: Клин 
не только звучит, Клин танцу-
ет!»

Зрители смогли познакомить-
ся с каждым танцевальным 
коллективом, узнать историю, 
достижения за последний год, 
любимых детьми и родителями 
педагогов, прививающих ребя-
там любовь к зрелищному хо-
реографическому искусству.

Открыли фестиваль «Сцена» 
коллективы с самыми юными 
танцорами, воспитанника-
ми хореографической студии 
«Карнавал» с номером «Ку-
кляндия» и танцевального 

коллектива «Танцевальная 
мозаика» детского сада «Алё-
нушка» с композицией «Шляп-
ная вечеринка».

Зрителей удивил танец 
«Пришельцы». Его станцева-
ли ребята из «Карамели». На 
сцене оказались загадочные 
существа в оригинальных ко-
стюмах, пытающиеся наладить 
контакт с представительницей 
Земли, которая до их появле-
ния беззаботно ловила рыбу. 
Но танец объединил и подру-

жил инопланетян и землянку 
и заслужил зрительские апло-
дисменты.

На сцене «Стекольного» де-
бютировала творческая студия 
«Фокс», исполнившая зажига-
тельный «Чарльстон». 

На фестивале выступили из-
вестные клинские танцеваль-
ные коллективы «Жерминаль» 
и «Арго», хореографические 
ансамбли из Детской школы 
искусств «Летавица», «Гар-
мония». Участники коллекти-

вов станцевали композицию 
под джазовую мелодию, за-
жгли зрителей рок-н-роллом, 
порадовали нежным танцем 
«Волшебный цветок» и ис-
полнением народного танца 
под казачью песню «Ойся, ты 
ойся».

Полтора часа танцевального 
фестиваля «Сцена» пролете-
ли, как один миг, и подарили 
участникам и зрителям только 
положительные эмоции.

Алевтина Жукова

Юные танцоры показали всё своё мастерство. / фото автора

Клинским театралам – о Станиславском
В Центральной городской библи-

отеке Клина 9 ноября собрались 
любители театра и актеры Народ-
ного театра «Миг». В этот вечер 
сюда приехала Марфа Бубнова – 
директор музея Московского ху-
дожественного академического 
театра (МХАТ). Она презентовала 
свою книгу «Неизвестный Станис-
лавский. Материалы к постанов-
кам, мотивы декораций, эскизы 
костюмов, гримы». Новинка из-
дательства «Бослен» выпущена 
специально к Году театра.

В издание вошли рисунки извест-
ного театрального деятеля, режис-
сера и выдающегося реформатора 
театра Константина Станиславского, 
которыми в процессе постановки он 
иллюстрировал свои знаменитые 
спектакли.

Марфа Бубнова рассказала, как 
пришла к идее издать книгу о худо-
жественных гранях таланта Станис-
лавского. Поделилась информацией 

о родителях, братьях и сестрах, се-
мье Константина Сергеевича, в ко-
торой делалось все возможное для 
развития детей. Отец Станислав-
ского – Сергей Алексеев – был из-
вестным купцом-промышленником 
и состоял в родстве с меценатами 
Мамонтовыми, Третьяковыми. Сер-
гей Владимирович не жалел денег 
на увлечения детей. Если сыновья 
и дочери занимались цирком, роди-
тели отводили для этого увлечения 
комнату в доме. Дальше – больше. 
Домашний театральный кружок 
«Алексеевский» (по настоящей 
фамилии Станиславского) сдела-
ли знаменитым на всю Москву теа-
тральными постановками. Особенно 
начинающему режиссеру Кокосе 
(так его называли домашние) уда-
лась постановка модной в то время 
пьесы «Микадо». Юные актеры вжи-
вались в роль японцев с помощью 
акробатов из страны Восходящего 
Солнца. Они изучили японские тра-

диции, ходили по дому в кимоно, ку-
шали при помощи палочек, искусно 
пользовались веерами.

О Станиславском, по признанию 
Марфы Бубновой, его таланте, увле-
чениях, насыщенной и интересной 
жизни она может рассказывать 
часами. Встреча с автором книги 
пролетела на одном дыхании и за-
вершилась благодарностями при-
сутствующих на встрече клинчан.

Марфа Николаевна свою книгу о 
Станиславском вручила в подарок 
Ирине Овчинниковой, руководите-
лю Клинской библиотечной систе-
мы. Поэтому все желающие клин-
чане смогут прочесть уникальное 
издание в Центральной городской 
библиотеке. В планах Марфы Бубно-
вой – продолжить работу по биогра-
фии Константина Сергеевича Ста-
ниславского и издать новые книги, 
посвященные его творчеству.

Анна Кузнецова

Марфа Бубнова рассказала теа-
тралам о художественном таланте                                           

Константина Станиславского. / фото автора.
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Со среды 6 ноября по 
вторник 12 ноября спаса-
тели Клинского территори-
ального управления «Мо-
соблпожспас» занимались в 
основном привычным делом 
– вскрывали двери.

6 ноября поступил вызов 
с ул. Ленина в Клину. Там 
двухлетний малыш закрыл 
бабушку на балконе. Хоро-
шо, бабушка смогла докри-
чаться до соседей, попро-
сила вызвать спасателей. Те 
приехали, вскрыли дверь и 
впустили женщину в квар-
тиру.

8 ноября на вскрытие две-
рей выезжали трижды. Один 
раз вскрывали дверь на ул. 
50 лет Октября по просьбе 
врачей скорой помощи и 
дважды – по просьбе жиль-
цов, у которых заело замки 
(на улицах Мечникова и Кар-
ла Маркса).

9 ноября опять ездили на 
ул. Карла Маркса: вскры-

вали дверь в квартиру, жи-
тельница которой не по-
давала признаков жизни. 
Соседи встревожились и вы-
звали спасателей. Женщина, 
к счастью, жива но не могла 
самостоятельно двигаться- 
старческая слабость.

11 ноября выезжали в рай-
он Фроловского, где легко-
вая машина съехала в кювет. 
К счастью, обошлось без 
жертв.

Чуть позже в тот же день 
выезжали в отделение Сбер-
банка на ул. Чайковского, 
60. Сотрудники сообщили о 
подозрительном предмете, 
оставленном в их офисе. 
Оказалось, что кто-то просто 
забыл сумку.

Во вторник, 12 ноября 
спасатели Клинского тер-
риториального управления 
«Мособлпожспас» выезжали 
на место трагедии в районе 
дер. Решоткино, где в ДТП 
погибли три человека.

Спасатели

ДТП

Пожарные

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд                      

№ 20 можно обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы г.о. Клин 112 

всех операторов мобильной связи и по телефону       
2-33-87.

Бабушка на балконе

На трассе А-108 погибли три человека

Горели сараи, бытовки и мусор

Во вторник 12 ноября на 
трассе А-108 в районе дер. Ре-
шоткино произошло ДТП, в ре-
зультате которого погибли три 
человека.

По информации ГУ МВД Рос-
сии по Московской области, 
катастрофа произошла в 15 
часов. Недалеко от поворота 
на дер. Решоткино автомобиль 
«Фольксваген Поло», ехавший 
в сторону Клина, неожиданно 
выехал на встречную полосу и 

врезался в фуру с польскими 
номерами. Водитель фуры пы-
тался уйти от столкновения, но 
не успел… Все находившиеся 
в легковом автомобиле погиб-
ли. 

В клинских сообществах со-
циальных сетей пишут, что по-
гибшими были два брата (50 и 
48 лет) и сын одного из братьев 
(26 лет).

Выражаем соболезнования 
семьям погибших.

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по г. о. 
Клин в период с 5 по 11 ноября 
на территории округа произо-
шло восемь пожаров.

Вечером 6 ноября загорелся 
сарай в пос. Решетниково воз-
ле д. 7 на Железнодорожной 
улице. Сгорел почти полностью. 
Предположительная причина 
пожара: неосторожное обра-
щение с огнём.

Видимо, по той же причине 
утром 9 ноября загорелись две 
бытовки в дер. Дмитроково. Бы-
товки сгорели. В обоих случаях 
обошлось без пострадавших.

Кроме того, пожарные триж-
ды выезжали на тушение бес-
хозных строений: в пос. Решет-
никово, дер. Селевино и на ул. 
Чайковского в Клину. 

В остальных случаях пожар-
ные выезжали на тушение му-
сора.

Бывшего мэра Истры до сих пор ищут. / фото из аккаунта Facebook Андрея Вихарева.

Бывший мэр Истры 
сбежал от следствия

Андрея Вихарева задержали 
по подозрению в совершении 
должностных преступлений 7 
ноября, затем отпустили под 
подписку о невыезде. Об этом 
сообщает агентство РБК.

Как сообщает агентство 
РБК, бывшего мэра объявили 
в розыск.

По сообщению агентства 
ТАСС, вместе с бывшим мэ-
ром Истры в розыск объявлен 
Алексей Деньгин 1983 года 
рождения. Они обвиняются 
в мошенничестве, совершен-

ном организованной группой 
в особо крупном размере, а 
также в легализации денеж-
ных средств, приобретенных 
в результате совершения пре-
ступления (ст. 159, ч. 4 ст. 
174.1 УК). Как сообщает РБК, 
Андрея Вихарева подозревают 
в нарушениях при заключении 
контрактов.

Мэром Истры беглый экс-мэр 
стал в декабре 2018 года, а до 
этого четыре года возглавлял 
город областного подчинения 
Лосино-Петровский. В марте 

2018 года Вихарев перешел на 
должность врио руководителя 
Волоколамского городского 
округа, придя на замену Ев-
гению Гаврилову, уволенному 
на фоне конфликта по ситуа-
ции с мусорным полигоном 
«Ядрово». В конце сентября 
Вихарев сообщил, что при-
нял решение уйти в отставку 
с должности главы Истры по 
состоянию здоровья.

По состоянию на 18:00 13 
ноября беглеца ещё не нашли.

Александр Авдошин

Рейд «Опасный груз» проходит 
в Подмосковье

В Клину аварийно отключали 
электроэнергию

Профилактическое 
мероприятие прохо-
дило 8 ноября 2019 
года на территории 
г.о. Клин.

За время проведе-
ния мероприятия со-
трудниками ГИБДД 
г.о. Клин выявлено 
два правонарушения, 
которые попадают под 
статьи 12.23 кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях 
«Нарушение требова-
ний к перевозке де-
тей, установленных 
Правилами дорожного 
движения». Санкция 

данной статьи преду-
сматривает наказание 
в виде администра-
тивного штрафа на во-
дителя в размере трех 
тысяч рублей.

Цель акции «Дет-
ское автокресло» 
– популяризация ис-
пользования пассив-
ных средств защиты – 
ремней безопасности, 
участниками дорожно-
го движения во время 
поездок в автомобиле 
и детских удерживаю-
щих устройств водите-
лями, перевозящими 
несовершеннолетних.

Сергей Заведеев

Всю вторую поло-
вину дня понедель-
ника в Клину наблю-
дались проблемы с 
электрообеспечени-
ем. При этом электри-
чество отключалось 
не полностью во всём 
городе, а в некоторых 
районах: на улицах 
Гагарина, Мира, Чай-
ковского, в Пятом и 
Третьем микрорайо-
нах. На некоторых 
перекрёстках не ра-
ботали светофоры. 

Как сообщили 
«Клинской Неделе» в 
Клинском ПО филиа-
ла Мособлэнерго, от-

ключения возникли 
из-за аварии на под-
станции. Полностью 
последствия аварии 
были ликвидированы 
к утру 12 ноября, но в 
некоторых домах ре-
монтные бригады ра-
ботали и во вторник. 
Александр Авдошин

Обсудите                            
новости                                   

на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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Для чего нужны корпоративы?

Что нужно учесть

Новогодние идеи:

Со стороны может ка-
заться, что корпоратив-
ные мероприятия – это 
просто шумный праздник 
без каких-либо целей, 
но это большое заблуж-
дение. Корпоративное 
мероприятие может 
стать залогом успешного 
будущего всей органи-
зации, и проводя его, 
руководство компании 
решает сразу несколько 
задач.

ОТДЫХ. Корпоратив 
– спасение от серых 
будней и постоянной 
рутины. Такой яркий 
эмоциональный всплеск 
даст сотрудникам воз-

можность освободиться 
от физической и мо-
ральной нагрузки. Если 
дать сотрудникам по-
веселиться, зарядиться 
хорошими эмоциями и 
просто перевести дух, 
это благоприятно по-
влияет на дальнейшую 
работу организации. 

Б Л А Г ОД А Р Н О С Т Ь . 
Корпоратив становится 
способом сказать «спа-
сибо» людям, которые 
трудятся на благо ком-
пании, потому что одно-
го только материального 
выражения благодар-
ности не достаточно, 
необходимо показать 
сотрудникам, что они 

ценны и важны для 
компании. Такая форма 
благодарности послу-
жит хорошей мотиваци-
ей для сотрудников.

В З А И М О О Т Н О Ш Е 
НИЯ. Корпоратив по-
могает сплотить кол-
лектив, сблизиться с 
коллегами, увидеть их 
с другой, «нерабочей» 
стороны. А новичкам 
это даёт хорошую воз-
можность наладить кон-
такт с коллегами.

КАДРЫ. Корпоратив-
ное мероприятие по-
могает предотвратить 
утечку ценных для ком-
пании кадров. Сотруд-
ники видят, что руко-

водство компании видит 
в них не только штатные 
единицы или винтики 
на предприятии, но и 
людей. В этом случае 
они начинают ходить на 
работу с большим энту-
зиазмом.

ДИАЛОГ. Корпоратив 
– отличный способ на-
ладить общение между 
руководством и сотруд-
никами. На таком ме-
роприятии главы ком-
пании могут выступить 
с речью, в которой по-
благодарят коллектив 
за проделанную работу, 
расскажут о достиже-
ниях и поставят новые 
цели.

Приближается декабрь, а значит, во 
многих компаниях уже начали задумы-
ваться о том, как отметить Новый год.

При подготовке к празднику необхо-
димо учитывать многие факторы.

• Количество сотрудников, 
которые будут принимать участие в 
корпоративе. Если компания имеет 
филиалы в разных городах, то нужно 
решить, будут ли принимать участие в 
вечере сотрудники филиалов. Если да, 
то как и когда они должны приехать и 
когда уехать обратно.

• Средний возраст коллег. Ведь 
вечеринка должна быть понятна всем 
и понравиться тоже всем. Ведь если 
шутки и конкурсы будут рассчитаны 

на людей только одного возраста, то 
остальные запомнят этот корпоратив 
как самый скучный в их жизни.

• Соотношение мужчин и жен-
щин. По тем же причинам, что и в 
предыдущем пункте.

• Необходимо учесть, насколько 
активны сотрудники. От этого зависит, 
как долго их придётся «разогревать». 
Понятно, что активный коллектив во-
влечь в общее торжество проще, чем 
пассивный.

• Ну, и про финансовую сторо-
ну вопроса забывать тоже не стоит. 
Нужно чётко рассчитать, как много вы 
готовы потратить на еду, организацию 
конкурсов и подарки сотрудникам.

КВЕСТ

Отлично подойдёт активной компа-
нии. Совместное прохождение этапов 
или выполнение заданий не только 
доставит всем большое удовольствие, 
но и сплотит коллектив. Особенно, 
если команды будут укомплектова-
ны сотрудниками из разных отделов. 
Общее дело поможет им лучше узнать 
друг друга, забыть про распри и поми-
риться (если вдруг в коллективе есть 
какие-то разногласия).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ

Тематические вечера никого не мо-
гут оставить равнодушным. В данной 
ситуации придётся проявить свою 
творческую натуру, «достать из себя» 
оригинальность и похлопотать над ко-
стюмом, а заодно продумать характер 
роли, которую придётся играть.

СПОРТ

О спорт, ты жизнь, как говорится. 
Главное, помните, что Новый год – 
зимний праздник. А значит, либо вы 
вывозите своих сотрудников на све-
жий воздух и обеспечиваете им ком-
фортное пребывание там. Либо все со-
ревнования проводите в помещении. 
Тут, кстати, многое зависит от того, 
насколько ваши сотрудники легки на 
подъём.

ПОЕЗДКА НА ТУРБАЗУ

Отличный способ отвлечься от одно-
образия городской жизни и городских 
ландшафтов – это увезти своих сотруд-
ников на два-три дня на какую-нибудь 
турбазу или в санаторий. Резкая сме-
на обстановки встряхнёт коллектив, 
поможет ему забыть о работе и своих 
проблемах.

Истории из жизни

История первая

В одной строительной компании 
отмечали свадьбу двух сотрудни-
ков, которые к тому же занимали 
руководящие должности. Подготов-
ка прошла «на ура», все уже пред-
вкушали праздник, но тут в самый 
последний момент жених забо-
лел. Но не отменять же из-за этого 
праздник, на подготовку которого 
уже потрачено немало сил и денег! 
Поэтому руководители компании не 
растерялись и просто назначили на 
роль жениха другого сотрудника. В 
конце концов, мало ли кто там сидит 
во главе стола. 

История вторая

В другой организации, наоборот, 

корпоративное празднование Ново-
го года привело в созданию семьи.

Сотрудница одного рекламного 
агентства, проведя какое-то время 
на корпоративном мероприятии, 
так прониклась любовью к своим 
коллегам, что начала целоваться со 
всеми, кто подвернётся под руку. 
Одним из таких «оцелованных» стал 
только что вошедший Дед Мороз. А 
поскольку он – главный персонаж 
Нового года, то ему досталось на-
много больше внимания, чем всем 
остальным. Позже выяснилось, что 
Дедом Морозом был генеральный 
директор агентства по предоставле-
нию актёров. В новогодние празд-
ники заказов у агентства было так 
много, что работать пришлось всем.

Через некоторое время девушка 
вышла замуж за «Деда Мороза».
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Театр –
это жизнь

Любительский театр «Миг», начав с ново-
годних представлений, со временем стал 

культурным событием в жизни Клина. Его 
спектакли ждут в городе, они награжде-

ны дипломами и призами на различных 
фестивалях и конкурсах. Его создатель 

– Любовь Леонидовна Шаталова рас-
сказала о себе и театре.

Мой папа служил в Клин-5, 
поэтому, когда мне было 

1 год и 8 месяцев, мы 
переехали в Николаев. 
У меня там и прояви-
лись актёрские спо-
собности, там я играла 
в кукольном театре. А 
когда мы вернулись в 

Клин, собрала детскую 
команду и стала с ними 

репетировать сказку. 

В интернате в Спас-
Заулке, где я училась, 
создали детский театр. 
Первой постановкой на-
шего театра стала сказ-
ка «Одолень-трава». В 
спектакле я была лири-
ческой героиней, у кото-
рой братца заколдовали. 
Первая роль Марфиньки 
принесла первый замет-
ный успех.

Нашу вторую сказку 
«Тайна черного озера» 
заметили в районе. О нас 
написала газета «Серп и 
молот». Горком комсомо-
ла выделил автобус, и мы 
начали ездить по Клин-
скому району. Выступали 
в клубах, где народ соби-
рался на спектакль. Ве-
черами сидели у костра, 
а рядом – ромашковые 
поля. Романтика!

«Барабанщица»
Следующей пьесой 

наша руководительница 
взяла «Барабанщицу» 
Афанасия Салынского. 

Помню, в спектакле 
был момент, когда герои-
не надо было провести 
немцев, которые хотят 
понять, почему погиб не-
мецкий генерал. Тут в ход 
пошло вино, раздевание 
до купальника и танцы 
с аккордеоном на сто-
ле среди бутылок. А мне 
семнадцать лет, я очень 
стеснительна.

«Как я буду раздевать-
ся при всех?» Я с трудом 
преодолевала свои ком-
плексы, но сыграть эту 
роль очень хотелось.

На премьеру собралась 
вся школа. В финале все 

рыдали, потому что мою 
героиню убивали. Я под-
нимала руку и, умирая 
рядом с любимым, гово-
рила: «Запомните нас ве-
сёлыми!» Спектакль по-
казывали несколько раз 
и всегда с аншлагом.
С театральным не сло-

жилось
Я мечтала о театраль-

ном институте, но была 
слишком робкой и заком-
плексованной, а конкурс 
в театральный – сто че-
ловек на место. Я читала 
драматические вещи, но 
в списках поступивших 
себя не нашла. Потом 
работала на «Химлабор-
приборе», в театре. Но в 
итоге поступила сначала 
на очное отделение ре-
жиссерского факультета 
в культпросветучилище 
в Химках, а затем в ин-
ститут культуры на ре-
жиссерское отделение 
(мастерская Александра 
Щекочихина).

На третьем курсе ин-
ститута, по приглаше-
нию директора ДК Тер-
мометрового завода                             
Р. И. Эльштейн, я перешла 
работать руководителем 
театрального кружка в 
ДК.

«Сорок первый»
Сделала первый спек-

такль «Сорок первый» 
по рассказу Бориса Лав-
ренёва. Зрители собира-
лись в фойе. Спектакль 
начинался там же. За 
белогвардейским офице-
ром по длинному кори-
дору ДК бежали красные 
и стреляли. По лестни-

Романтика

це гнали его наверх. За 
ними все зрители бегом 
бежали, чтобы не прозе-
вать действо. Зал распо-
лагался на втором этаже 
и был рассчитан чело-
век на тридцать. Перед 
спектаклем мы вынима-
ли стеклянные окошки и 
вставляли фильмоскопы 
вместо прожекторов, 
чтобы высветить сцену. 
В одном углу было море, 
где главные герои были 
на шлюпке. В другом - 
остров, где Марютка и 
Говоруха-Отрок приходи-
ли в себя, и разворачива-
лось действо. Через годы 
встречала людей, кото-
рые говорили, что помнят 
этот спектакль.

Театр «Миг»
Наш театр начался с 

новогодних постановок в 
1985 году. Это были дети 
и взрослые, с ними мы ра-
ботали и готовили сказки, 
которые смотрела разная 
зрительская аудитория. 
Постепенно сложилась 
команда любителей, ко-
торая решила заявить о 
себе, как о созревшем 
театральном коллективе. 
В 2002 году задумались 
о серьезных постановках 
для взрослых.

Первым нашим спекта-
клем стала пьеса «Кукла 
для невесты» Александра 
Коровкина. 

Для премьеры сложи-
лось всё. Рядом со мной 
были талантливые ре-
бята: Александр Хатун-
цев, Светлана Жильцова, 
Юрий Демидов, Дмитрий 
Шабаев. Долго не могли 
найти героиню пьесы, а 
потом пригласили Ната-
лью Клягину. Своими ру-
ками делали декорации. 

И спектакль состоялся! 
Было около десяти пока-
зов, и зал всегда был по-
лон. Клинчане с востор-
гом приняли нашу первую 
серьёзную работу для 
взрослых. Даже легенды 
пошли о нас. Говорили, 
что в Клин приезжал мо-
сковский театр и показал 
замечательную пьесу. Мы 

появились в такое время, 
когда была востребован-
ность в театре.

Мы объявили себя лю-
бительским театром. Ис-
кали название и решили, 
что «мгновение» – это то, 
что надо. Остановились 
на варианте «Миг».

Второе рождение 
«Мига»

В ДК «Пульс» мы поста-
вили ещё три спектакля, 
а в 2005 году из «Пульса» 
я ушла в «Джаз-клуб» в 
Майданове (сейчас это 
ДК «Майдановский»). 
Первым сделала Есенин-
ский вечер вместе с ор-
кестром легкой музыки 
под управлением Анато-
лия Серебренникова.

В 2006 году «Миг» дол-
го искал, что поставить. 
Хотелось героическое, 
красивое. Но попалась 
пьеса Александра Мар-
даня «Последний герой». 
В ней людей выселяют 
из дома, чтобы снести и 
выстроить на этом месте 
торговый центр. Главный 
герой сопротивляется. 
Финал со знаком вопро-
са, чем завершилось про-
тивостояние человека и 
бизнеса. Посоветовалась 
с актером Александром 
Хатунцевым. «Это надо 
ставить!», – заявил он. – 

Сколько людей страдает 
из-за похожих проблем. 
Театр должен обращать 
внимание на такие 
вещи». Об этом спекта-
кле много говорили.

С «Последним героем» 
мы защитились на звание 
«Народный». После этого 
мы начали ездить на фе-
стивали по Подмосковью 
и российским городам, 
где становились победи-
телями и лауреатами.

«Миг» – это семья
Каждый любительский 

коллектив – это семья. 
Костяк театра – около 
20 человек, творческие 
люди тянутся друг к дру-
гу. Как в любой семье, не 
только общие праздники 
бывают, но случаются не-
понимание и ссоры.

За последнее десяти-
летие «Миг» показал 15 
спектаклей. В нашем ре-
пертуаре разные вещи: 
драмы, комедии, пьесы. 
Недавно собрали аншлаг 
с комедией Финка «Го-
лубцы по объявлению». 
На наши спектакли при-
езжают из Москвы, Сол-
нечногорска, Зеленогра-
да.

Из всех поставленных 
спектаклей сложно вы-
делить самые любимые. 
Каждый спектакль – своя 

история. Люблю «Почти 
рождественский рас-
сказ» «Забыть Геростра-
та», «Диоген», «Страсти 
по Торчалову», «Дурочка 
и зек», «Мамуля», «Ты 
никогда не каталась на 
верблюде?», «Любовное 
приключение слегка не-
бритого мужчины».

Театр – это жизнь
Выпустив новый спек-

такль, я начинаю думать 
над следующим. Инте-
ресуюсь репертуаром 
других театров, читаю 
критиков. Сейчас пришло 
время, когда театр дол-
жен сделать что-то такое, 
чего еще не было, иначе 
мы закиснем. Хочется 
глубины, по-настоящему 
серьезных вещей. И у нас 
есть зрители, способные 
их понять.

В театре есть возмож-
ность проявить себя, про-
жить жизнь по-другому, 
пусть на сцене, но как в 
жизни! И подарить людям 
радость, надежду, счаст-
ливые мгновения встречи 
с НАСТОЯЩИМ!

Театр «Миг» ждет де-
вушек и юношей для 
участия в спектаклях.

Анна Кузнецова
Полную версию мате-

риала читайте на нашем 
сайте nedelka-klin.ru

Актёры театра «Миг» и их любимый режиссёр. / фото Василия Кузьмина.
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом • 
состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77.

1-комн.кв. Третьяково (Высоковск), 34 кв.м, дом кирпичный. + огород под окнами. 1 000 000. • 8-916-086-54-73

1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия.  1 700 000. • 8-917-502-37-38

1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650 • 
000. 8-915-023-07-00

1-к.кв. Клин, ул. Карла Маркса, д. 35. 6/10 пан. 36,4/18/7,5. Балкон. Раздельный с/у. Свободная продажа. • 8-926-838-20-51

1-к.кв. Клин, мкр. Майданово, д. 6.1/5 кирп. 30/17/6. В хорошем состоянии. 1 650 000. • 8-916-086-53-77

2-к.кв. пос. Зубово, ул. Школьная, д. 8. 2/2 кирп. 42 кв.м. Нормальное состояние. Свободная продажа. 1 400 000.•  8-915-470-0456

2-к.кв. пос. Нарынка, ул. Лесная, д. 5. 3/5 пан. 42/28/5,5, балкон застеклен. Изолированная. Свободная продажа. 1 300 000.•  8-926-838-20-51

2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 400 000. • 8-916-086-53-77

2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 4/5 пан. Изолированная, застекленный балкон. С мебелью. Хорошее состояние. 30/18/6. С/у совме-• 
щен. Окна пластик. 2 400 000. 8-916-086-53-77

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000. • 
8-926-838-20-51

3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 300 000. Или меняю на две 1-комнатных квартиры, • 
рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73

3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.62к1, 60/42/6 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 2 850 000. Или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой, • 
рассмотрим любой район или ближайший пригород. 8-917-502-37-38

3-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта. 2 900 • 
000. Или меняю на 1-комнатную квартиру в Клину с доплатой. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

Большая база 1-2-3-4к.квартир, домов, зем.участков, звоните! Подбор и проверка юридической чистоты, ипотека «под ключ»,                                        
т. 89671076524в. 45 м, К.Маркса, 92, изолированные, балкон, 2/5 эт., ц.2700 торг, 89671076524

ПРОДАМ

1к.кв. 31 м, Пролетарский пр., 18, 1эт/4 кирп., ц.1600, 89671076524

1к.кв. 31 м, К.Маркса, 89, 2/5 с балк, т.89671076524

1к.кв. 34 м, 50 лет Октября, 9, 1/9 кирп, т.89671076524

1к.кв. 33 м, 60 лет Октября, 1/62 (5 мкр), 3/9, ц.1900, т. 89671076524

1к.кв. 31 м, Новая, 3/5, 2/5 эт.кирп., ц.2100, 89671076524

1к.кв. 30 м, п.Чайковского, 21, 2/5 эт. с балк, хор.сост, ц.1690, т.89671076524

2 к.кв. 45 м, 50 лет Октября, 37, 5/5 балкон, неплохое сост, ц. 2200, 89671076524

2 к.кв. 46 м, 50 лет Октября, 37, 3/5 с балконом, неплохое сост, ц.2400, 89671076524

2 к.кв. 50 лет Октября, 41, 5/5 кирп. с балконом, изолир, ц. 2400, 89671076524

2 к.кв. 50 лет Октября, 35, 5/5, балкон, суперевроремонт, перепланировка, ц. 3.150, т.89671076524

1 к.кв. 32 м, ул.Физкультурная (Чепель, вокзал), дом 2018 г. монолит-кирпич, с балконом и ремонтом, ц.2100, 8967107624

2 к.кв. 46 м (+ лоджия 6 м), ул. 2-я Спартаковская, 2, 3/3 кирп, хор.сост, ц. 2600 торг, т.89671076524

Срочно куплю квартиру, рассматриваются ВСЕ варианты! Звоните! 89671076524

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т.8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • т.8-905-515-95-97
Аренда  квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61,   • т .8 906 774 63 41.

1• -к.кв ул. 50 лет Октября д. 21 ,3/9 кирп. дома, лоджия, общ.пл.34 кв.м. кухня 9 кв.м. кв.м.. комната 16 кв.м. ц. 1 950 000 руб. т. 8-905-515-95-97

1 к. кв. пос. Чайковского д. 14 ,2/5 пан. дома ,общ. пл. 33 кв.м. кухня 6 кв.м..балкон.ц. 1 550 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

1- к.кв. ул.Карла Маркса д.74, 2/ 5 пан. дома общ .пл. 31 кв.м. кухня 6 кв .м. комната 19 кв.м. заст. балкон. Цена: 2 299 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

1- к.кв. ул. Литейная д.4 ,9/9 пан. дома общ .пл. 32 кв.м. кухня 7 кв .м. б/балкона. ц. 2 000 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

2- к. кв. д. Кузнецово ,2/2 пан. дома ,общ. пл. 48 кв.м. кухня 7 кв.м лоджия .ц. 1 500 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.к. изолир. кв. ул.Карла Маркса д.98 , 1/5 пан. дома,общ.пл.46 кв.м. кухня 6 кв. м. с ремонтом. . ц. 2 800 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

4-х.к. изолир. кв. ул. Дзержинского д.16 , 1/9 пан. дома,общ.пл.68 кв.м. кухня 6 кв м. лоджия . ц. 3 700 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

3-х.к. кв . в центре ул.Новая д.2, 2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57 кв.м.кухня 6 кв.м. балкон. ц. 2 899 000 кв.м.•  т. 8-905-515-95-97

3-х.к. кв . в центре ул. Мира д.18, 4/5 кирп . дома, смежно- изолир.общ.пл.54 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон. .ц. 3 250 000 кв.м.•  т. 8-905-515-95-97

дом ПМЖ , общ. пл. 100 кв.м + 15 соток земли д Никитское( свет, колодец) цена: 1 650 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

дом ПМЖ д. Лаврово , общ.пл.102 кв.м. + 9,5 соток земли , (свет, вода, газ – по границе ) ц. 4 650 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

2-х.эт. кирп. дом д. Копылово, общ.пл.127 кв.м, 12 сот. земли, ( свет, вода, отопление электрическое) Ц .2 500  000 р. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт. дом ( бревно) д. Тимонино , общ. пл. 160 кв.м. + 16,5 сот. земли ( свет, газ, вода) цена: 13 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт кирп..дом д. Плюсково общ. пл. 233 кв.м. + 18 сот. земли , свет, газ, вода.( гараж, баня ,беседка) . цена: 16 250 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Дом ( бревно) ПМЖ г.Высоковск ул.Луначарского , общ. пл. 122 кв.м. + 17 сот. земли ( свет, газ, вода) цена: 2 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт.дом 315 кв.м. д. Ямуга, , 12 соток земли, свет, газ, вода в доме. цена: 12 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт.  дом  ( бревно)  д. Тимонино ,  общ. пл.   160 кв.м.  + 16,5 сот. земли  ( свет, газ, вода) цена:  12 500 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
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Что купить: «вторич-
ку» или новостройку? 
Если хотите ошибиться 
при выборе, учитывай-
те несколько важных 
факторов.

СРОКИ. При приобре-
тении вторичного жилья 
въехать в такую кварти-
ру можно сразу же по-
сле заключения сделки. 
Если вам негде жить, от 
новостройки придется 
отказаться. Тем более, 
что сроки сдачи объекта 
и сроки заселения под-
час отличаются очень 
сильно. 

ЗАТРАТЫ. При покупке 

квартиры в новостройке 
придётся потратиться и 
на черновую, и на чи-
стовую отделку, и на по-
купку техники. На рынке 
вторичного жилья можно 
найти квартиру с ремон-
том. И с очень хорошим 
ремонтом. Даже если 
квартира продается без 
ремонта, в ней всё равно 
уже можно жить и делать 
ремонт постепенно.

АССОРТИМЕНТ. На 
рынке вторичного жилья 
предложений намно-
го больше, чем в ново-
стройках. Как правило, 
самые удачные варианты 
квартир в новостройках 

скупаются ещё на стадии 
начала возведения дома. 
К моменту завершения 
строительства продают-
ся уже наименее инте-
ресные варианты.

ИПОТЕКА. При ипо-
течном кредитовании 
квартиры в новострой-
ке может быть много 
сложностей. Ставка на 
первичное жильё может 
оказаться на 2-3% выше 
ставки на «вторичку». 
Хотя на новостройку ипо-
теку оформить бывает 
проще. В офисах продаж 
застройщика, как прави-
ло, есть ипотечный бро-
кер банка, с которым за-

ключён договор, поэтому 
проконсультироваться и 
оформить все документы 
можно на месте, не тратя 
время на подачу заявле-
ний в другие банки и на 
оценку жилья.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИ
СТОТА СДЕЛКИ. Кварти-
рой в новостройке никто 
не владел, все докумен-
ты «чистые», и сделку по 
ней вряд ли кто-то сможет 
оспорить. Квартиры на 
вторичном рынке имели 
хозяев, иногда несколь-
ких, что может привести 
к неприятным сюрпри-
зам, если всё тщательно 
не проверить.

ПЛЮСЫ НОВОСТРОЙКИ

НЮАНСЫ «ВТОРИЧКИ»

Дома и квартиры но-
вые, а значит и прослу-
жат долго. Несомненные 
плюсы – красивые фа-
сады и новые коммуни-
кации, чистые подъезды 
и лифты, новые, краси-
вые и удобные дворы с 
детскими площадками, 
площадками для выгула 
собак и т.п.

Сами дома сейчас бы-
вают с нестандартными 
фасадными и внутрен-
ними решениями.

Больший выбор плани-
ровок и этажей. Новые 
дома сейчас строят чаще 
всего по оригинальным 
проектам, поэтому вы-

бор планировок разноо-
бразнее, чем на рынке 
вторичного жилья, где 
предлагаются кварти-
ры в типовых советских 
многоэтажках.

Большая площадь 
квартир. Метраж квартир 
в новостройках в сред-
нем на 15–20% больше, 
чем в старых квартирах 
с таким же количеством 
комнат.

Есть парковки. Как 
правило, новые ком-
плексы сейчас проекти-
руются с подземными и 
наземными паркингами, 
так что можно купить и 
место для машины.

Выбирая квартиру во 
вторичном жилье, об-
ращайте внимание на 
следующие критерии: 
внутреннее и наружное 
состояние дома, бли-
зость к транспорту, на-
личие автостоянки, на-
личие охраны дома.

Рынок вторичного жи-
лья может включать в 
себя панельные и кир-
пичные дома, построен-
ные как при советской 
власти, так и введённые 
в эксплуатацию в нача-
ле 2000-х годов. Износ 
конструкций строения 
даёт о себе знать, это не-
обходимо учитывать.

Под красивым ремон-
том могут быть скрыты 
большие проблемы. Вы-
бирая квартиру в доме, 
которому более 30 лет, 

необходимо узнать, ког-
да в нём проводился ка-
питальный ремонт. По-
клейка обоев и замена 
пола в квартире – это 
косметический ремонт, 
каким бы сложным он ни 
был. Капитальный ре-
монт – это замена стоя-
ков и коммуникационных 
труб, электропроводки, 
ремонт подвальных по-
мещений и крыши.

Покупая «вторичку», 
нужно учитывать не 
только её качество, но 
и состояние всего дома. 
Например, у панельных 
домов надо посмотреть 
на панельные швы в ме-
стах их соединений, т.к. 
низкое качество заделки 
швов может привести к 
сокращению срока экс-
плуатации дома.

ГДЕ ЖИТЬ ХОТИТЕ?ГДЕ ЖИТЬ ХОТИТЕ?

ВЫБИРАЕМ ПО ГОРОСКОПУ

ОВНЫ очень любят 
перемены в своей жиз-
ни. Поэтому при выборе 
новой квартиры лучше 
предпочесть квадрат-
ную планировку. В такой 
можно легко перестав-
лять мебель, если снова 
захочется чего-то ново-
го.

ТЕЛЬЦЫ во всем ценят 
практичность и удоб-
ство. Для них очень 
важна качественная 
сантехника и мощная 
проводка, на это и об-
ращайте внимание. Дом 
должен быть располо-
жен близко к транспорт-
ным развязкам и прочей 

инфраструктуре.

БЛИЗНЕЦЫ доверяют 
своей интуиции. Так что 
слушайте свой внутрен-
ний голос. И если при 
осмотре квартиры вам 
что-то не нравится (хотя 
вы и не можете чётко 
сформулировать, что 
именно вас не устраи-
вает), присмотритесь к 
квартире очень внима-
тельно.

РАКИ очень долго вы-
бирают, но не надо их 
торопить. Выбрав по-
нравившийся вариант, 
они превратят квартиру 
в очень уютное жилище, 

где всем будет тепло и 
комфортно – и хозяевам, 
и гостям.

ЛЬВАМ очень важ-
но общение, поэтому в 
квартире обязательно 
должна быть гостиная. 
И просторная гостиная. 
Только такой вариант 
действительно понра-
вится Львам и будет для 
них оптимальным.

ДЕВЫ очень любят и 
хотят всё делать сами, 
так что для них лучший 
вариант – квартира в но-
востройке. Если в новой 
квартире всё будет рас-
планировано и сделано 

Девой, то она полюбит 
свое новое жилище и бу-
дет счастлива.

ВЕСАМ нужны свобода 
и пространство, много 
света и воздуха. Поэто-
му им нужна просторная 
квартира с высокими 
потолками. А ещё – лод-
жия.

СКОРПИОН должен 
контролировать всё. По-
этому ему нужна кварти-
ра в новостройке, чтобы 
он мог контролировать 
все этапы – от отделоч-
ных работ до заселения.

СТРЕЛЬЦАМ трудно 

угодить даже в мелочах. 
А главное, они должны 
быть в центре событий, 
поэтому дом должен на-
ходиться рядом с раз-
влекательными и спор-
тивными заведениями.

КОЗЕРОГАМ не очень-
то и важно, какую квар-
тиру выбрать. Они из лю-
бой сделают конфетку. 
Что их может вывести из 
себя, так это недобросо-
вестный риелтор, обман 
или затягивание сделки.

ВОДОЛЕЙ порой и 
сам не может объяснить 
свой выбор. Но уж если 
выбрал квартиру, то мо-

жет прожить в ней всю 
жизнь. И все согласятся 
с его решением.

РЫБАМ очень важно 
общение, для них под-
ходят многоквартирные 
дома с хорошо обустро-
енными дворами, чтобы 
можно было общаться с 
соседями. Новостройка 
на окраине города не 
подойдет.

Обсудите  новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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Тренинговый центр ВИКО ПЛЮС 

ЗЛАТА ВИЛКА 
или Битва ресторанов в Клину!

Сложно найти чело-
века, который не любил 
бы иногда зайти в кафе 
или ресторан. Отдохнуть 
в приятном или необыч-
ном интерьере, отведать 
любимые блюда, рассла-
биться и отдохнуть.

И если ещё лет 20 назад 
поход в ресторан семьёй 
или с друзьями считался 
скорее роскошью, чем 
обыденностью, то сегод-
ня практически каждый 
человек может найти 
для себя любимое заве-
дение соответствующий 
его вкусу и кошельку.

При этом нельзя ска-
зать, что поход в ре-
сторан перестал быть 
праздником. Ведь воз-
можность посидеть 
вдвоём или большой 
компанией, в каком то 
непривычном и уютном 
месте и попробовать то, 
что хочется, а не то, что 
есть в холодильнике, 
как ни крути это выход 
из привычной рутины 

однообразия.
В Клину на сегодняш-

ний день достаточно 
ресторанов, и конечно 
каждый из них бьётся 
за своего посетителя. 
Уровень обслуживания, 
вкусные и нетривиаль-
ные блюда и их подача, 
необычные интерьеры – 
всё это создаётся мест-
ными рестораторами для 
привлечения именно к 
ним большего количе-
ства гостей. 

Газета «Клинская Не-
деля» и «Дорожное 
радио» Клин решили 
помочь популяризовать 
лучшие, на взгляд ре-
дакции, развлекательно-
питательные заведения.

За критерии мы брали 
интерьер, качество об-
служивания и конечно 
вкус, и подачу блюд.

Мы прошлись по лю-
бимым нами ресторанам 
и кафе разной направ-
ленности, соответству-
ющим, на наш личный 

взгляд, самыми высоким 
показателям по вышеу-
казанным критериям, и 
предложили им принять 
участие в народном го-
родском голосовании 
«Злата вилка» на звание 
лучшего заведения г. 
Клина.

На сегодняшний день 
номинанты выбраны, 
теперь дело за горожа-
нами. 

С 15 ноября заходите 
на сайт «Клинская Неде-
ля» http://nedelka-klin.
ru/ и голосуйте за своё 
любимое заведение!

Голосование продлить-
ся до 15 декабря.

А уже 16 декабря уже 
будут подведены итоги, 
и победитель голосова-
ния получит от редак-
ции «Клинской Недели» 
и «Дорожного радио» 
Клин специальный знак 
доверия от горожан.

Ешь, пей, голосуй!
И пусть победит вкус-

нейший!!!!

Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага  ■
№4)
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда).

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету 
на наших фирменных стойках, 

то можете приобрести в киосках  
«Союзпечать» по следующим 

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

     АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                       

8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                          

8-499-490-47-01     

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

11

ДРОВА колотые т. 8903286-04-40 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент  ■
3мет.89036835849

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, участок,                             ■
т. 8-499-490-47-01

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

КВАРТИРУ, комнату,                     ■
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ все есть для про- ■
живания ул. Гайдара,                         
8-968-704-44-28

2-К.КВ. в районе вокзала  ■
собственник 8964-629-02-90

2-К.КВ. на длитель- ■
ный срок в 5 мкр. 14т.р.                            
т. 8968-704-44-28

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

ГАЗОН озеленение террито- ■
рии благоустройство стр-во 
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож 8903- ■
299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустроитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                     
8926-694-62-67

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка дымоходов,                     
8-916-440-54-53

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович. т. 3-30-09, 
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

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

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

ЗАКРОЙЩИК в швейный цех,  ■
швеи, технолог т. 8964-789-
45-40

     КОМПАНИИ ЭЛЕКТРИК 
з/п 40т.р. опыт раб. от 3-лет 

сред. спец. образование, 
гр/р 5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес: 
г.Клин ул. Терешковой д.1а. т. 
89169045603, 8(49624)58129 

Дмитрий Николаевич     
ОХРАННИКИ в ГБР т. 8909-971-

10-17, 8903-172-91-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-
5959

БЕСЕДКИ навесы 8903-299- ■
63-63

БЛАГОУСТРО ■ ЙСТВО тер-рии, 
укладка трот. плитки 8915-440-
97-97

БРУСЧАТКА заезды бордюр  ■
отмостка фундамент 8-926-722-
78-76

БУРЕНИЕ скважин, монтаж  ■
оборудования, гарантия 8910-
647-5571

ГАРАЖ гарантия                                    ■
8903-299-63-63

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-89-33

Клин, ул. Чайковского, 
25/1, «Телеателье»

8 (905) 555-05-33

- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходнойд

Ремонт:

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка 
щебня песка торфа 8915-440-
97-97

ЗАБОРЫ любой слож 968-949- ■
0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем 915- ■
440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит903-501- ■
5959

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

КРЫШИ монтаж дем. 968-595- ■
7676

ОТМОСТКИ под ключ 963-778- ■
1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПЕСОК ПГС торф навоз земля.  ■
ЗИЛ КАМАЗ. Юрий, 8903-297-
70-81

ПО ■ ЛЫ рем.замена 8903-501-
59-59

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 8-903-501-
59-59

РЕМ.КВ выравнивание шпа- ■
клевка обои покраска т.д. 
89251758517

РЕМ.КВ шпаклевка обои  ■
покраска быстро кач. 
89096898642Марина

РЕМОНТ кв-р, ванн  ■
89687781081

САЙДИНГ под ключ 968-595- ■
76-76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-
55

ТОРФ навоз ЗИЛСаша  ■
89057618585

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■
доставка укладка 8-967-020-
75-75

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
строительство домов 8-903-
501-59-59

посудомоечных машин                         
8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                       ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                      ■
8905-703-99-98

ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД

8(49624)993-07

ВОСПИТАТЕЛИ
УБОРЩИЦА

ПЕКАРЬ-КАССИР т. 8-909- ■
924-48-28

ПОДСОБНИК  для спиливания  ■
деревьев гр.РФ среднего воз-
раста работающий по сменам 
89165565649

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин т. 8903-161-30-04

РАБОЧИЙ на базу отдыха с  ■
проживанием, без в/п. 8926-
889-8177

ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объ- ■
явлений 8926-372-82-08
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Списать долги по ЖКХ можно. Но не всем. / фото из архива редакции

Списать долги по ЖКХ:
в каких случаях это возможно

Законодательство в сфе-
ре ЖКХ не предусматривает 
«списания долгов» по жела-
нию собственника или кварти-
росъемщика. Задолженность 
субъекта всегда находится на 
балансе какой-нибудь управ-
ляющей компании (УК) или 
ресурсоснабжающей органи-
зации (РСО).

В свою очередь их деятель-
ность регулируется многими 
нормативными актами, в том 
числе и Налоговым кодексом 
РФ. А статья 59 НК РФ четко 
указывает, что задолженность 
списывается в исключитель-
ных случаях. Об этих случаях 
рассказывает адвокат в сфере 
недвижимости Олег Сухов.
Уход от долгов через бан-
кротство

Гражданин (либо его креди-
тор) может подать заявление 
о признании себя банкротом 
в арбитраж, когда его общая 
задолженность составляет 
более 500 000 рублей, а до-
ходы не позволяют вовремя и 
полностью оплачивать долги 

(либо совершать текущие пла-
тежи) в течение трёх месяцев 
с момента, когда они должны 
быть оплачены. Об этом гово-
рится в ст.213.3 Федерального 
закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127 – ФЗ от 
26.10.2002 года.

Понятно, что задолженность 
по ЖКХ свыше 500 000 рублей 
встречается крайне редко. 
Поэтому закон под этой сум-
мой понимает самые разные 
долги. Как правило, это за-
долженность перед банками и 
микрофинансовой организа-
цией. Но так как законодатель 
не делит её по видам, то в ходе 
банкротства списываются не 
только долги перед банками, 
МФО и другими кредиторами, 
но также задолженность и за 
услуги ЖКХ.

И если после реализации 
имущества собственника и 
завершения банкротства всё-
таки останутся какие-то дол-
ги перед кредиторами (в том 
числе и по ЖКХ), то они счи-
таются погашенными и спи-

сывается с баланса УК (ТСЖ, 
РСО).

Заявление о банкротстве 
подается в арбитражный суд 
по месту регистрации гражда-
нина. Форму заявления можно 
скачать на сайте арбитраж-
ного суда или в интернете. К 
нему прикладываются доку-
менты, подтверждающие факт 
возникновения задолженно-
сти, список кредиторов, кому 
задолжал заявитель, опись 
имущества гражданина, ко-
пии документов, подтверж-
дающих право собственности 
и так далее.

Но здесь следует уточнить, 
что само по себе банкротство 
физлица в результате задол-
женности по ЖКХ невозмож-
но. Либо оно так редко, что я 
его никогда не встречал. За-
долженность за оплату ком-
мунальных услуг всегда «спи-
сывается» в ходе банкротства 
гражданина «в довесок» к 
другим долгам. Поэтому нор-
мальный, обычный человек 
никогда не пойдет «банкро-

титься» исключительно по 
коммунальным платежам.

Важно. Если вы решили 
«банкротиться», либо на вас 
подал заявление о банкрот-
стве сторонний кредитор, то 
не забудьте указать в списке 
ваших кредиторов УК, ТСЖ 
или РСО. Если, конечно, у вас 
есть ещё и задолженность за 
коммунальные услуги. И пом-
ните, что начало процедуры 
банкротства не освобождает 
от текущих платежей по услу-
гам за ЖКХ.
Время спишет…

Частично списать долги по 
ЖКХ можно благодаря заяв-
лению о пропуске УК (РСО) 
срока исковой давности. Он 
составляет три года.

И если субъект не пла-
тил, допустим, 5 или 6 лет, и 
управляющая компания пы-
тается взыскать долги за все 
эти годы, то собственник по-
мещения (квартиросъемщик) 
вправе заявить в суде о про-
пуске истцом срока исковой 
давности.

Это можно сделать в пись-
менном виде или устно в ходе 
заседания. В итоге суд взыщет 
долги максимум за последние 
три года и откажет во взыска-
нии за более поздние перио-
ды. Если, конечно, должник 
ранее сам не признал эту за-
долженность.

Кстати, многие УК и РСО в 
последнее время направля-
ют иски и судебные приказы 
о взыскании коммунальных 
долгов только за последние 
три года. То есть они сами 
признают более поздние дол-
ги нереальными для взыска-
ния и списывают их.
Уйти от долгов, отказав-
шись от всего

Списание задолженности по 
ЖКХ возможно, если пристав 
вынесет постановление об 
окончании исполнительного 
производства. Об этом гово-
рится в ст.46 Федерального 
закона «Об исполнительном 
производстве» № 229 – ФЗ от 
02.10.2007 года.

Например, суд взыскал 
долги, пристав возбудил ис-
полнительное производство, 
но ничего не смог взыскать, 
так как должник не получает 
пенсию, нигде не работает, 
не имеет имущества, доходов 
и так далее.

Понятно, что этот вариант 
ухода от долгов актуален в 
основном для «бомжей», ал-
коголиков, наркоманов и дру-
гих асоциальных элементов.
Списание долгов после 
смерти

Смерть списывает все долги 
по ЖКХ, «висящие» на домов-
ладельце или квартиросъем-
щике. Родственники умерше-
го должны направить копию 
свидетельства о смерти долж-
ника в УК (или в РСО, если за-
ключен прямой договор).

В случае, если УК, не зная 
о смерти должника, подаст 
заявление в суд о взыскании 
с него денежных средств, то 
суд, получив соответствую-
щую информацию, вынесет 
Определение о прекращении 
производства по делу в свя-
зи со смертью ответчика. И 
управляющая компания спи-
шет долги.

Георгий Панин
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8 ноября стартовал регулярный 
турнир Ночной хоккейной лиги с уча-
стием клинских команд. В первом 
туре «Монолит» встречался с «Зубов-
скими Акулами». Со счетом 3:0 (1:0, 
1:0, 1:0) победу одержали «Акулы». 
Дважды отличился Семин, ещё одна 
шайба на счету Уткина.
Александр Семин,                                    
лучший игрок матча:

– Праздник открытия сезона был 
омрачен недавней гибелью в автока-
тастрофе капитана «Монолита» Лео-

нида Поликарпова. Мы, как всегда, 
настраивались на победу. В начале 
игры испытывали определённый ман-
драж. Вкатились не сразу, но потом 
начало что-то получаться. Как уда-
лось открыть счет? После моего бро-
ска шайба попала в клюшку игрока 
«Монолита» и закатилась в ворота.

В других матчах первого тура «Со-
кол» (Солнечногорск) сыграл вничью 
с «Загорском» (Сергиев Посад) – 5:5, 
а «Индастриалс» (Лобня) разгромил 
«Штурм» (Истра) – 9:0

9 ноября 24 команды вышли на 
старт первенства городского округа 
Клин. Они разбиты на три группы по 
силе участников. В первой группе 
за звание чемпиона будут бороться 
8 команд. Действующий обладатель 
титула, «Алферово», начал турнир с 
уверенной победы над «Соколом-И» 
– 8:3. «Зубовские Акулы», которые 
приучили своих болельщиков к по-
бедам в других соревнованиях, до-

вольно неожиданно уступили «Юно-
сти» – 4:6. «Труд» не смог забить ни 
одного мяча «Химику» – 0:2. Команда 
спортивной школы по футболу взяла 
верх над «Соколом» – 4:2. Кстати, 
перед началом турнира был прове-
ден опрос участников и болельщиков 
на тему: «Кто станет чемпионом Кли-
на?» Больше всего голосов набрали 
«Зубовские Акулы» – около 30%.

СПОРТ 13

Поехали!

Не все потеряно

Стартовало первенство

и в н п м о
1 ДСЭП N7 (Солнечно-

горск) 
3 2 1 0 11-5 7

2 «Капустино» (Марфино) 2 1 1 0 8-5 4
3 «Лесногородец» (Один-

цовский р-н)
2 1 0 1 9-8 3

4 «Юниор» (Клин) 3 1 0 0 10-10 3
5 «Спорткомитет» (Химки) 2 0 0 2 3-13 0

Шахматы

Хоккей

ЛФЛ

Лидирует Овчаренко

За доской Андрей Овчаренко / vk.com

Александр Семин открывает счет / vk.com/hczubovo

Мини-футбол

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

В самом разгаре от-
крытое первенство го-
родского округа Клин по 
классическим шахматам. 
За победу борются 16 
шахматистов из Москов-
ской и Тверской обла-
стей. Позади половина 
дистанции. Пока уверен-
но лидирует Андрей 
Овчаренко. Он сумел из-
бежать потерь, одержав 
четыре победы в четырёх 
партиях. По три очка у 
Юрия Целовальникова и 
Валерия Александрова. 
По 2,5 очка у Бадашкина, 
Соколова и Калимулина. 
Развязка обещает быть 
захватывающей. При 
этом надо отметить, что 
Целовальников, Калиму-
лин и Соколов пропусти-
ли первый тур. Действу-
ющим чемпионом Клина 
в «классике» является 
международный мастер 
Игорь Гульков, который 
участия в турнире не 
принимает. Анонс. 15 ноября. «Зубовские Акулы» – «Загорск». 

Начало в 20:00.

В третьем туре Лиги чемпионов Мо-
сковской области клинский «Юниор» 
одержал первую победу. Со счетом 
6:1 в Химках был разгромлен местный 
«Спорткомитет».
Андрей Лыжников, игрок                 
«Юниора»:

– Поначалу мяч больше контроли-
ровали хозяева, а счёт открыли клин-
чане. Гудаев отдал пас вразрез Нем-
чинову, и тот, чуть продвинувшись 
вперед, точно пробил в ближний 
угол. Спустя семь минут «Юниор» за-
бил второй мяч. Вынос со своей по-
ловины поля сделал вратарь Цепелев, 
Гудаев поймал на ошибке защитника 
и спокойно завершил выход один на 
один. 

Во втором тайме команда из Химок 
начала действовать более активно. 
Цепелев несколько раз вытаскивал, 
казалась бы, мёртвые мячи. Но снова 
забил «Юниор». Активный прессинг 

заставил соперника ошибиться и по-
терять мяч. Гудаев вывел на удар-
ную позицию Лыжникова, который 
был точен – 0:3. Местные ребята не 
теряли надежды на спасение и один 
гол всё-таки отыграли. После этого 
хозяева понеслись вперёд, и их вра-
тарь стал исполнять роль последнего 
защитника. Расплата за такую тактику 
пришла в конце матча. После подачи 
углового «Химками», мяч отскочил 
Кирсанову, который поразил ворота 
с середины поля. 5-й и 6-й голы, за-
битые Лыжниковым и Гудаевым, были 
похожи – «Юниор» выбегал из обо-
роны в большинстве и реализовывал 
свои моменты.

В другом матче «Капустино» сыгра-
ло вничью с ДСЭП №7 – 2:2. Теперь 
«Юниору» нужно в заключительном 
туре как можно крупнее обыгрывать 
«Лесногородец» и надеяться на выход 
из группы с третьего места.

В лиге Подмосковья дела у на-
ших земляков идут лучше. «Сокол» 
одержал в этом турнире вторую 
победу подряд. На этот раз был 
повержен «Горсвет» (Солнечно-
горск) – 4:2. Мячи забили: Куту-
зов, Гонтарь, Гайфутдинов (2).

Владимир Тоистов, игрок                
«Сокола»:

– Игра была обоюдоострая, ко-
манды в обороне не отсиживались. 
В дебюте матча мы открыли счёт, 

но столь же быстро равенство 
было восстановлено. «Горсвет» на 
какое-то время забрал инициативу 
себе, но мы выдержали и выдали 
ударную пятиминутку, забив три 
мяча подряд. Второй тайм коман-
ды так же продолжили играть на 
встречных курсах, однако гол был 
только один, и забили его игроки 
«Горсвета». Спасибо ребятам из 
Солнечногорска за игру и отдель-
ная благодарность за предостав-
ление своего поля.

Обсудите  
новости                                   

на нашем 
сайте!

nedelka-klin.ru
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Профессии, которые еще долго 
будут востребованы

Вот их список: клинер, 
сейлз-менеджер, супер-
вайзер, промоутер, опе-
ратор подъёмника, опе-
ратор по санированию 
гигиенических объек-
тов, оператор по уборке 
территории.

Что это за профессии 
такие?

Сейчас вы будете сме-
яться! Это до боли зна-
комые и привычные: 
уборщица, контролер, 
зазывала, лифтёр, ассе-
низатор, дворник.

Конечно же, новые 
названия более благо-
звучны, даже привлека-
тельны, но суть профес-
сий остаётся той же. Да 
и сами профессии вряд 
ли умрут окончательно. 
Как бы ни был хорош 

пылесос и чистящие 
химические препараты, 
но без женских рук они 
красоту не сотворят. 
Без человеческого фак-
тора тут не обойтись. 
Особенно это касается 
сферы услуг.

По результатам ис-
следований специали-
стов из инновационного 
центра Сколково, к 2030 
году исчезнет почти 60 
профессий.

Первыми канут в лету 
профессии бухгалтера, 
врача–диагноста, экс-
курсовода, страхово-
го агента, синоптика, 
юриста, системного 
администратора, ло-

гиста, оператора call-
центра, журналиста-
новостевика и редактора, 
туроператора.

Им на смену придут 
технологии, которые 
будут делать эту работу 
быстрее и лучше. Уже 
сегодня число экскур-
соводов по всему миру 
сократилось на 60%. 
Туристу проще купить 
экскурсию с аудиогидом 

на нужном языке и слу-
шать, когда ему удобно, 
чем подстраиваться под 
экскурсовода, да ещё 
стараться разобрать его 
слова сквозь шум горо-
да. А в наушниках шум 
не помешает. 

В крупных изданиях 
уже сегодня новости 
генерируют роботы, а 
материалы пишут везде-
сущие блогеры.

Рабочие профессии, 
такие как инспекторы 
ДПС, фасовщики, грузчи-
ки, работники буровых, 
охранники, сотрудники 
химчисток, шахтеры, 
почтальоны, вахтеры, 
также перестанут поль-
зоваться спросом.

Конечно, это не прои-
зойдет очень быстро. Но 
тенденция уже просле-
живается.

Остаётся надежда, 
что не всех педагогов и 
воспитателей заменят 
на тьюторов и интернет 
нянь. Гениальные хирур-
ги и врачи, реставраторы, 
искусствоведы, учёные, 
писатели, музыканты, 
танцоры не исчезнут. По-
тому что ни одна самая 

умная машина никогда не 
сможет отличить подлин-
ник да Винчи от искусной 
копии. Она никогда не 
создаст музыку, равную 
гениям Баха или Бетхо-
вена. Там, где присут-
ствует человеческий дух, 
машина бессильна. Хотя , 
кто знает, может быть, со 

временем человечеству 
будет достаточно эрза-
ца, ведь привыкаем же 
мы к искусственной еде 
и подмене ценностей. 
Именно по этой причи-
не политическая карье-
ра ещё долго останется 
востребованной и очень 
престижной: в перечне 

умирающих профессий 
нет политиков, полито-
логов, спичрайтеров, ди-
пломатов, правозащит-
ников, дипломатических 
курьеров, специалистов 
по международной без-
опасности. Так что есть, 
о чем подумать и пораз-
мышлять.

Вымирающие виды

Вечные профессии. Наверное…
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Вы занимаете сейчас позицию на-
блюдателя. Но ведь для того, чтобы 

добиться успеха, надо предпринимать какие-
то действия – так сделайте первый шаг, иначе 
не избежать серьёзных нареканий со стороны 
руководства. То же самое касается личной 
жизни: продемонстрируйте партнёру свою 
надёжность, развейте его сомнения, и ваши 
отношения заиграют новыми красками.

Неделя сложится очень удачно, 
особенно для женщин-Рыб, если 

они сумеют разглядеть и расслышать много-
численные подсказки судьбы. Вы в двух 
шагах от счастливого поворота судьбы – как 
в личной жизни, так и в карьере. Не отвле-
кайтесь по мелочам во время работы. Будьте 
внимательны к новым знакомствам. Запла-
нированный в это время отдых или лечение 
окажутся необычайно благотворными.

Очень эмоциональная неделя для 
Водолея, особенно для мужчины. В 

личных отношениях важна определённость и 
честность, пора сделать выбор. На работе си-
туация напоминает бег по кругу: несмотря на 
массу усилий, которые вы прилагаете, роста 
не наблюдается. Пора задуматься о новых воз-
можностях. Поддержите свою нервную систе-
му и сердце. От такого накала страстей можно 
и заболеть.

Ситуация на работе и недоволь-
ство руководства отравляют вам 
жизнь. Если вы найдёте в себе 

силы завершить начатое (а вы как истин-
ный Козерог их обязательно найдёте), вас 
ждёт триумф. На этой неделе постарайтесь 
относиться максимально бережно к своим 
возлюбленным, не переедайте и не злоупо-
требляйте спиртным. Направьте все силы на 
решение рабочих задач, и душевный покой 
вернётся.

Необыкновенно продуктивная 
неделя для Стрельцов – на работе 

готовится долгожданное повышение в долж-
ности, в личной жизни полная взаимность 
и безграничное счастье, энергия бьёт клю-
чом… а вот здоровье может и пошатнуться, 
если вы не научитесь расслабляться и уде-
лять достаточно времени отдыху. Попробуйте 
отвести хотя бы полчаса в день на занятия 
йогой, медитацией или плаванием.

Любимый человек окружит вас 
нежностью и страстью, не отказы-
вайтесь от этих прекрасных момен-

тов, окунитесь с головой в эмоции. А вот на 
работе следует проявлять трезвый расчёт и 
действовать совместно с теми коллегами, ко-
торым доверяете. Вопросы своего здоровья 
поручите решать профессионалам, чтобы не 
потерять деньги и не ухудшить свою ситуа-
цию, это совет звёзд для мужчин-Весов.

На этой неделе вам блестяще 
удастся роль лидера. Берите ини-

циативу в свои руки, особенно если такая 
возможность предоставляется на работе. Но 
опасайтесь перенапряжения, чтобы не сва-
литься с сильнейшей головной болью на не-
сколько дней. В отношениях со своим люби-
мым человеком старайтесь не переоценивать 
себя и не демонстрировать ему то, что, как 
вы догадываетесь, может его оттолкнуть.

Карьерные вопросы грозят по-
глотить вас целиком. Есть опас-
ность обидеть своих близких и 

любимых недостатком внимания. А ведь 
именно благодаря их поддержке вы сможете 
на этой неделе справиться с валом работы и 
восстановить силы. Женщины-Львы, особен-
но нуждаются в вашем внимании дети. Про-
явите к ним заботу, подумайте о совместных 
планах на ближайшее время. 

Наибольшего внимания требует 
личная сфера. Взаимоотношения со 

второй половинкой нуждаются в укреплении, 
уделите этому максимум времени. Кто-то из 
ваших близких пытается решить серьёзную 
проблему со здоровьем, поддержите его. 
Карьерные вопросы лучше пока отодвинуть 
на второй план, на следующей неделе перед 
вами откроются дополнительные возмож-
ности.

Прекрасное время для решения 
финансовых и карьерных вопро-

сов, особенно у женщин-Раков. Предложе-
ния поступают отовсюду. Ваша задача – по-
дойти к вопросу максимально практично и 
рассудительно, чтобы выбрать наилучшее. В 
отношениях с избранниками Ракам стоит уже 
откровенно признаться в своих чувствах, 
хоть это будет и непросто. Ситуацию со здо-
ровьем следует принять как есть и выполнять 
назначения врачей.

Пока не стало поздно, возьмите 
карьерные вопросы под особый 

контроль, задумайтесь, верное ли направ-
ление вы выбрали. Наступило время, когда 
в принятии решений прислушиваться нужно 
только к себе. Личная жизнь окажется под 
угрозой, если брать на веру слухи о вашем 
партнёре. Ваше здоровье находится в пря-
мой зависимости от эмоциональной сферы, 
держите эмоции в узде. Вероятны проблемы 
с ногами.

ДОСУГ

ГОРОСКОП c 18.11 по 24.11

Звёзды рекомендуют вам, пре-
жде чем двигаться вперёд, закон-

чить старые дела. В личной и семейной жиз-
ни в первую очередь мужчине-Скорпиону 
потребуется передышка, чтобы взглянуть со 
стороны на ситуацию и принять верное ре-
шение. Возможно, из-за личных проблем вам 
и кажется, что вы плохо себя чувствуете. Но 
как только удастся разобраться в чувствах, 
исчезнет и недомогание.
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ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

СКАНВОРД №43 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №42

Ляйсан Утяшева процитиро-
вала очень личный разговор                           

с Алиной Кабаевой
Две гимнастки дружат 

с детства. Алина была 
одной из немногих, кто 
поддерживал Ляйсан 
перед операцией на ноге 
из-за травмы, поставив-
шей крест на её карьере. 
Кабаева была на связи с 
Утяшевой, когда та поте-
ряла маму. Зульфия ушла 
из жизни в 2012 году в 
возрасте 47 лет, что ста-
ло для её дочки настоя-
щей трагедией.

Ляйсан вспомнила про 
личный разговор с Али-
ной. «Когда моей мамы 
не стало, мы с ней пого-
ворили по телефону. Её я 
прямо слышала. Я очень 
многих тогда не слышала. 
А Алишка – она как зво-
нок из детства: «Лясюша, 
Лисичка, Утя, держись, 
как же так». Я периоди-
чески, когда прихожу к 
маме на кладбище, вижу 
от нее букеты», — при-
зналась Утяшева.

Бывшая гимнастка, а 

ныне телеведущая рас-
сказала, что поддержи-
вает связь с Кабаевой, 
но часто общаться не по-
лучается, ведь у каждой 
своя жизнь. При этом 
она следит за жизнью 
Алины и очень гордится 
ею: «Она — молодец. 
Наше солнышко!»

К слову, в тот же пери-
од, что Ляйсан потеряла 
маму, она обрела вер-
ного спутника жизни — 
мужа Павла Волю. Утя-
шева вспоминала ранее в 
интервью, что Паша был 
тем, кто смог вытащить 
её из депрессии после 
смерти мамы. До этого 
они много лет дружили, 
а после трагедии их чув-
ства переросли в нечто 
большее. Сейчас Утяшева 
и Воля — одна из самых 
крепких пар российского 
шоу-бизнеса. Вместе су-
пруги воспитывают дочку 
Софию и сына Роберта.

Интервью Юлии Ми-
хальчик о романе с Алек-
сандром Шульгиным 
привело к скандалу. В 
разговоре с журналиста-
ми певица усомнилась в 
том, что её бывший муж 
действительно может 
вести себя как тиран, 
как утверждает Валерия, 
прожившая с ним больше 
10 лет. Михальчик сказа-
ла, что в отношениях с 
ней Александр был дру-
гим. В словах Юлии про-
слеживался намек на то, 
что Валерия могла врать 
про насилие со стороны 
Шульгина. 

«Думаю, невозможно 
детей рожать одного за 
другим от человека, ко-
торый агрессивен. Мне 
кажется, говорить так об 
отце своих детей не сто-
ило», — сказала Михаль-
чик в эфире шоу «Судьба 
человека».

Старший сын Валерии 
— Артемий жестко отре-
агировал на то, что Юлия 
оправдывает поведение 
его отца, с которым он 
порвал отношения много 
лет назад. 

«Александр Шульгин 
— изверг и тиран! Мне 
на него наплевать. По-
ражает Юлия, которая 
выгораживает его, тем 
самым намекая, что Ва-
лерия и наша семья раз-
дула всю эту историю», 
— цитирует сына Вале-
рии «Стархит».

Валерия разгораю-
щийся скандал пока что 
игнорирует. Всё, что она 
хотела рассказать публи-
ке о семейной жизни с 
Шульгиным, она давно 
уже рассказала и вряд 
ли хочет возвращаться к 
этой тяжелой теме сно-
ва.

Сын Валерии бросился на защиту 
своей мамы

По горизонтали: Палуба. Лингвист. Воин. Кито. Диковина. 
Макраме. Акинак. Ром. Тарантас. Осадок. Бордо. Торт. Аве. Бу-
рав. Картон. Зевака. Оран. Ара.

По вертикали: Налим. Аббе. Тавро. Кусок. Арба. Рундук. 
Давка. Тора. Лидерство. Мини. Каморка. Игрок. Стан. Вина. 
Хинин. Дата. Наговор. Трак. Кена.
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НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!! Если не хотите, чтобы ваше по-
ведение злило других участников 
движения. 

Сейчас поговорим не о соблюдении правил 
дорожного движения. Культура поведения 
имеет такое же важное значение и, как пра-
вило, помогает обойтись без серьёзных кон-
фликтов или разрешить их с наименьшими 
моральными потерями.

Не сигнальте на светофоре. Представьте 
такую ситуацию: вы подъезжаете к светофору, 
останавливаетесь и ждёте разрешающего сиг-
нала. Но если не тронулись сразу после того, 
как загорелся зелёный свет, сзади кто-то тут же 
начинает сигналить. Или вы тронулись в тот же 
момент, как погас красный, но едите медлен-
но, и тоже слышите раздражённый сигнал. Не 
очень приятно? Вот и сами не сигнальте. Ситуа-
ции разные бывают, и лучше просто моргнуть 
фарами.

Паркуйтесь правильно. Не занимайте на 
парковке сразу два места. Такую парковку во-
дители, как правило, объясняют тем, что не 
хотят, чтобы их автомобиль поцарапали. Хотя 
задеть могут и в этом случае. Но всё же надо 
уважать других водителей.

Не мусорьте на дороге. Не выбрасывайте в 
окно окурки, бумагу и прочий мусор. Хоть в го-
роде, хоть на просёлочной дороге. Дома вы же 
так не мусорите?

Не включайте музыку слишком громко. С 
музыкой ехать, конечно, веселее. И если вклю-
чить её на полную катушку, никаких правил не 
нарушишь. Но других водителей и пешеходов 
это очень раздражает.

На заправке всё делайте вовремя. Заправи-
ли машину и хотите зайти в магазин или в кафе? 
Да пожалуйста! Наличие дополнительных услуг 
на АЗС – это очень удобно. Но сначала пере-
паркуйте машину, а уж потом поешьте, купите 
что-то необходмое. Не занимайте место на за-
правке, подумайте о других водителях.

Замените шины. Но перед заменой шины нужно 
внимательно осмотреть, нет ли трещин, остатков ши-
пов и других признаков сильного износа. Если есть, 
нужно либо купить новую резину, либо прибегнуть к 
услуге обновления шипов. После установки зимней 
резины, отрегулируйте давление в шинах, чтобы за-
медлить износ покрышек.

Проверьте аккумулятор. Замерьте напряжение, 
осмотрите провода и клеммы (нет ли внешних по-
вреждений и окисленных элементов). Если аккуму-
лятор вызывает какие-то опасения, лучше его заме-
нить новым.

Проверьте масло в двигателе. Чем новее и чище 
масло, тем надёжнее работа двигателя, поэтому на 
масле лучше не экономить.

Антифриз менять нужно не раньше, чем через 50 
000 км пробега, но если ваша машина подходит к это-
му пределу, то поменяйте жидкость перед холодами.

Осмотрите «дворники» и при необходимости по-
меняйте щётки стеклоочистителя. Лучше поставить 
«зимние».

Не забудьте заменить обычную воду в бачке сте-
клоомывателя на «незамерзайку».

Проверьте тормозную систему. Осмотрите тормоз-
ной цилиндр, проверьте настройку регулятора тор-
мозов, если нужно – замените тормозные колодки и 
диски.

Обработайте замки водоотталкивающими аэрозо-
лями, уплотнители – смазочным средством.

Проверьте готовность к зиме «печки» и системы 
обогревов лобового, заднего стёкол и зеркал.

Если есть необходимость или просто желание, до-
полнительно утеплите мотор и салон машины. Ис-
пользуйте теплозащиту для радиатора, капота и 
двигателя, этот укрывной материал можно купить. 
Можно использовать теплоизоляционные материалы 
для днища автомобиля и внутри дверей.

Проведите диагностику двигателя, проверьте, 
нет ли износа свечей зажигания или неполадок в 
электропроводке.

Проверьте состояние подвески. От этого зависит 
сцепление с дорогой, ваша безопасность во время 
движения. Посмотрите все стойки и амортизаторы, 
замените изношенные детали.

К ЗИМЕ
ГОТОВЫ?

ЗИМНИЙ НАБОР
Чтобы быть готовым к внештатной ситуа-

ции на дороге, нужно иметь аварийный на-
бор. В него входят: перчатки, фонарик, щётка 
со скребком для очистки машины от снега и 
льда, лопата, провода «для прикуривания» 
аккумулятора, трос для буксировки, запас то-
плива, размораживатели замков.

СКОРЫЙ ПОМОЩНИК
К 2022 году в России может 

появиться система контроля здо-
ровья водителя. Если водителю 
станет плохо, система не только 
отправит сигнал бедствия, но и 
остановит автомобиль.

Как сообщили агентству РИА 
Новости в пресс-службе НТИ 
«Автонет», «соответствующее 
устройство можно подключить 
к автомобилю. Разработчиками 

выступили российские ученые 
совместно с иностранной компа-
нией по высокоточной картогра-
фии. Система позволит измерить 
пульс человека, а также скорость 
движения во всех направлениях, 
имеет акселерометры и процес-
соры, благодаря чему может от-
личить нормальную активность 
от внезапного падения давления 
или потери сознания».

Главное назначение системы – 
помощь пожилым водителям. По 
пояснению разработчиков, систе-
ма будет состоять из нескольких 
высокочувствительных датчиков, 
которые смогут отслеживать со-
стояние человека, находящегося 
за рулем. Также она может под-
ключаться к калибратору мобиль-
ного телефона.

Разработку можно внедрить в 
системы управления машиной, 
тогда автомобиль сможет сам 
остановиться, включить «аварий-
ку» или даже припарковаться.
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