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Мама с дочкой 
из Клина попала 
под колеса 
автомобиля на 
Ленинградском 
шоссе в Ямуге 2 5 7

Двое в полночь 
заглохли на 
снегоходе в лесу, 
запросили помощь, а 
поблагодарить за нее 
забыли

Клинская торговля 
прирастает французским 
рестораном и 
современными 
торговыми 
павильонами
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Два года «Клинская Неделя» до-
бивалась установки светофора на 
опасном перекрестке в 5-м микро-
районе

В канун Дня российского студента 
в клинскую полицию высадился 
«Студенческий десант»

Газета «Клинская Неделя» с пар-
тнерами в шестой раз проводит 
конкурс «Сделай подарок любимо-
му человеку!»

Стр. 6

Ñâåòîôîð íàêîíåö-
òî çàìîðãàë

Ñòóäåíòû 
ïîäðóæèëèñü ñ 
ïîëèöåéñêèìè

Ïîäàðè 
ðîìàíòè÷åñêèé óæèí 
ëþáèìîé!

À ó âàñ â êâàðòèðå ãàç? 
Çàêëþ÷èòå äîãîâîð!
Почти 27 тысяч квартир в Клину и окрестностях обслуживает предприятие «Газовая служба», 
но договоры с ним на техобслуживание пока почти никто из жителей не заключил. Стр. 2

Ìèð íàä ïðàõîì «Ìèðà»

Стр. 4

Стр. 4

Суды, как и срок разрешения на строительство еще одного торгово-развлекательного центра, завершились. Скоро стройплощадка должна ожить

веку!»



В № 46 газеты «Клинская Не-
деля» от 26.11.2016 начальник 
клинского предприятия «Га-
зовая служба» Марина Казан-
цева разъясняла, что по всей 
стране поменялась система 
обслуживания газового обо-
рудования. Если прежде от-
ветственность за техническое 
состояние газовых приборов 
в жилищах нес, например, в 
нашем районе клинский трест 
газового хозяйства, а потом 
его преемники, и стоимость 
этой работы входила в стои-
мость поставки газа, то теперь, 
согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 14 мая 2013 г. 
№ 410, ответственность за тех-

ническое состояние газовых 
приборов фактически перело-
жена на собственников жилых 
помещений. И собственники с 
того времени все думают, за-
ключать этот договор или нет. 
Пока они думают, в стране не 
проходит недели, чтобы где-

либо не произошло проис-
шествие из-за неисправности 
газового оборудования. Боль-
шинство происходящих ава-
рий можно было предотвра-
тить, если бы неисправности 
приборов вовремя заметили 
специалисты и устранили. По-

этому Госдума России, чтобы 
обязать граждан проводить 
ежегодные контролирующие 
проверки внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования, в конце ноября 
прошлого года ввело в ст. 9.23 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях «На-
рушение правил обеспечения 
безопасного использования и 
содержания внутридомового 
и внутриквартирного газо-
вого оборудования» штрафы 
за уклонение от заключения 
договора. Если квартиро- или 
домовладелец не заключит, 
например, с клинским  пред-
приятием «Газовая служба» 

договор о техническом об-
служивании газового обо-
рудования, то вполне может 
получить штраф от 1 000 до                                            
2 000 рублей. Если и после 
этого не захочет заключать 
договор, то заплатит штраф от 
2 000 до 5 000 руб. Предусмо-
трено и отключение подачи 
газа в квартиру или частный 
дом. Пока определено, что 
жители за техническое обслу-
живание внутриквартирного 
газового оборудования по со-
ответствующему договору бу-
дут платить ежемесячно по 82 
рубля, то есть без малого 1 000 
руб. в год. Смотрите сами, что 
выгоднее.

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru
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Власть

Íîâûå 
íàçíà÷åíèÿ

В администрации Клинского 
района производятся новые 
кадровые изменения и переста-
новки. Вместо Жанны Казенни-
ковой начальником финансово-
экономического управления 
клинской районной администра-
ции назначена Анна Евтушенко. 
Месяц назад, 20 декабря, губер-
натор Московской области Ан-
дрей Воробьев объявил о слия-
нии подмосковных министерств 
финансов и экономики, назна-
чив министром объединенного 
министерства Антона Котякова. 
В Клинском районе управления 
финансов и экономики объеди-
нили почти два года назад. Но 
сейчас формируется новая вер-
тикаль объединенного подмо-
сковного министерства. Ушел со 
своего поста начальник Управ-
ления муниципального контро-
ля Александр Климанов, решив 
вернуться в свой родной город 
Пушкино. Временно возглавил 
это Управление начальник от-
дела земельного и жилищного 
контроля Евгений Мамонов.

Виктор Стрелков

Áèçíåñó 
ïðåäëîæèëè 
âêëþ÷èòüñÿ 
â þáèëåé

В клинской районной адми-
нистрации прошло совещание 
представителей местного сред-
него и малого бизнеса, на ко-
тором глава Клинского района 
Алена Сокольская представила 
логотип нынешнего года «Клин. 
VII веков в пути» и познакомила 
бизнесменов и руководителей 
их предприятий с намеченными 
на год 700-летия Клина фестива-
лями и другими мероприятия-
ми, некоторые из которых уже 
прошли. Администрация Клин-
ского района еще в прошлом 
году решила посвятить великой 
дате не один день города в кон-
це августа, а весь год. На авгу-
стовские же заключительные 
выходные дни выпадет кульми-
нация празднования юбилея 
Клина. Поэтому бизнесменам 
предложено подумать об уча-
стии во всех юбилейных меро-
приятиях. Некоторые из них уже 
представили свои предложения 
и начали их реализацию. На-
пример, в некоторых точках уже 
можно встретить логотип «Клин. 
VII веков в пути».

Виктор Стрелков

ЖКХ

Не заключишь 
договор, 

отключат газ
В ближайшие дни жители многоквартирных и частных 
домов, в которые подается природный газ, получат от 
клинских управляющих компаний письма с договором 

о техническом обслуживании внутриквартирного 
газового оборудования.

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
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В прошлом номере газета 
«Клинская Неделя» 
рассказала о том, что у 
жителей Клина и орга-
низаций, отвечающих за 
уборку дворов и улиц от 
снега, сложились разные 
мнения.

Руководители организаций 
уверяют, что все снежные на-
валы их подчиненные убирают 
в отведенные сроки по графи-
кам круглосуточно. Жители же 
видят заваленные снегом, а в 
оттепель – снежной кашей, тро-
туары и дворы. В понедельник, 
23 января в этот спор вмешалась 
глава Клинского района Алена 
Сокольская и с утра проехала 
по дворам и улицам всех микро-
районов Клина. И заняла сторо-

Заснеженные зоны безответственности
Благоустройство

Происшествие

Происшествие

Происшествие
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Несмотря на прилагаемые усилия, в Клину все еще остается немало
 уголков, куда не въезжала снегоуборочная техника, как, например, 

в микрорайоне, называемом «Чепель»

ну жителей, потому что увидела 
не очищенные от снега тротуары 
даже на центральных улицах, а 
также сильно заснеженные пе-
шеходные дорожки и проезды 
во дворах. Причем у подъездов 
дворники во многих местах свою 
работу выполняют исправно. 
Это подтвердили и руководи-
тели управляющих компаний, 
заверившие, что штат дворни-
ков укомплектован и работают 
они почти без выходных. А там, 
где кончается ответственность 
дворников и начинается зона 
действий организаций, отвечаю-
щих за уборку дворов и улиц от 
снега, картина складывалась не-
приглядная. На многих централь-
ных улицах по несколько дней 
после снегопада снег не вывоз-
ился, хотя в Акуловской слободе 
на пустых местах образовались 
навалы вывезенного откуда-то 
снега. Алена Сокольская попыта-
лась выяснить, кто так незаконно 

сбрасывает снег. Но никто пока 
не признался. «Стрелки пере-
вели» на частников, которые 
дают объявления о вывозе сне-
га. В то же время с официальной 
площадкой для складирования 
вывозимого с улиц и дворов 
снега договор заключило лишь 
предприятие «Городское хозяй-
ство». Управляющие компании 
пояснили, что ради экономии 
средств вывозят снег на свои 
площадки, на которые тоже раз-
решено складировать убранный 
снег. Техники для этого им, по 
их же признанию, хватает. Алена 
Сокольская порекомендовала 
при необходимости для уборки 
дворов и улиц от снега привле-
кать сторонние организации и 
частников и потребовала в по-
недельник же вплотную заняться 
очисткой тротуаров и дворов. В 
тот же вечер она снова объехала 
весь город и убедилась, что дело 
сдвинулось вместе со снегом.

Мама с дочкой попала под машину Колечко вздуло мальчику 
пальчик

Угнан 
автомобиль

21 января в 17:45 на 96 
километре автодороги М-10 
«Россия», в деревне Ямуга, 
водитель 1975 года рожде-
ния, управляя автомобилем 
«Ниссан-Альмера», ехал в 
сторону Москвы и пока по 
неустановленной причи-
не сбил двух пешеходов, 
переходивших проезжую 
часть справа налево по ходу 
движения машины по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу. 

Мама с шестилетней дочкой 
с тяжелыми травмами достав-

Вечером 24 января де-
журная смена поисково-
спасательного отряда № 
20 Клинского территори-
ального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» под 
руководством старшего 
смены Валерия Терентье-
ва выехала для оказания 
помощи четырехлетнему 
мальчику. 

Ребенок надел на пальчик 
пластиковое колечко от игруш-
ки, а снять не смог, и пальчик 
начал опухать. Мама с бабуш-

лена в лечебные учреждения 
Москвы. Водителю на месте 
потребовалась психологиче-
ская помощь. Сейчас по этому 
дорожно-транспортному проис-
шествию проводится проверка. 
Сотрудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
напоминают пешеходам, что пе-
реходить проезжую часть необ-
ходимо только в установленных 
для этого местах и только после 

кой, быстро сориентировав-
шись, вызвали дежурную сме-
ну клинского ПСО-20. Пока все 
отвлекали мальчугана шутками 
и разговорами, спасатель Олег 
Никаноров аккуратно разре-
зал колечко и освободил паль-
чик. Мальчик оказался настоя-
щим смельчаком - не плакал и 
не капризничал. Медицинская 
помощь ребенку не потребо-
валась.

20 января в дежурную часть 
отдела МВД России по Клинско-
му району 32-летняя местная 
жительница сообщила, что нака-
нуне вечером у дома № 11 на ул. 
Ленина оставила свой автомо-
биль Kia Rio серого цвета, госу-
дарственный номер Х445СУ190. 
А утром машина на месте не об-
наружилась. Потерпевшая оце-
нила причиненный ей ущерб 
на сумму 460 тысяч рублей. На 
место происшествия выеха-
ла следственно-оперативная 
группа, но по горячим следам 
похищенный автомобиль обна-
ружить не удалось. Сотрудники 
уголовного розыска просят 
жителей Клинского района, об-
ладающих сведениями о месте 
нахождения похищенных ав-
томашин или готовых помочь 
полиции в раскрытии других 
преступлений, сообщать всю 
имеющуюся информацию в 
клинский отдел МВД по телефо-
нам 02, 8-49624-2-11-68 или на 
горячую линию 8-49624-2-02-90. 
Анонимность гарантируется.

Наталья Полякова, пресс-служба отдела 
МВД России по Клинскому району

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Если сейчас специалисты свободно могут обследовать газопроводы в подъездах,
 то по договору на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования они уже 

имеют право войти в квартиру по согласованию с ее хозяевами

того, как убедитесь в безопас-
ности перехода. В темное время 
суток обязательно следует ис-
пользовать светоотражающие 
элементы. Правила дорожного 
движения обязывают водителя 
транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируе-
мому пешеходному переходу, 
уступить дорогу пешеходам, 
переходящим дорогу или всту-
пившим на проезжую часть.

ЦИФРА

Почти 27 000
квартир обслуживает клинское предприятие 
«Газовая служба», но договоры с ним пока почти 
никто из жителей не заключил.
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За забором – тишина котлована. Битвы шумят в залах судебных заседаний
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положенного под зданием и необ-
ходимого для его использования. 
Правда, еще 03.08.2015 клинская 
районная администрация сво-
им Постановлением № 1209 от-
менила свое же постановление 
№ 1610 от 03.08.2011 о продаже 
«КлинСинема-Центру» земельно-
го участка. В том же 2015 г. заме-
ститель прокурора Московской 
области обратился в арбитраж-
ный суд Подмосковья с иском к 
администрации Клинского райо-
на и ОАО «КлинСинема-Центр» 
о признании недействительным 
Договора № 314 о купле-продаже 
земельного участка. Однако про-
курору отказали в иске в первой, 
апелляционной и кассационной 
инстанциях арбитражного судо-
производства со ссылкой в том 
числе на то, что пропущен срок 
исковой давности. В собствен-
ности «КлинСинема-центра» ока-
залось здание кинотеатра «Мир» 
и земельный участок вокруг. 
Поэтому администрация Клин-
ского района 18.11.2012 выдала 
Разрешение № RU50506000-1264 
на строительство трехэтажного, 
с подземной парковкой торгово-
развлекательного центра общей 
площадью 20 040,0 кв. м. А затем 
своим Постановлением № 601 
от 25.03.2014 разрешила снести 
здание кинотеатра «Мир». Срок 
действия разрешения на строи-
тельство - до 30.12.2016. И он 
истек совсем недавно. Поэтому 
продолжение должно скоро по-
следовать.

Клинчане довольно 
часто спрашивают 
журналистов газеты 
«Клинская Неделя», 
происходит ли что-
нибудь за забором на том 
месте, где еще не так уж 
и давно стоял кинотеатр 
«Мир», а потом начались 
бурный снос кинотеатра 
и строительство. 

В № 40 от 18.10.2014 газета 
«Клинская Неделя» сообщала, 
что губернатор Московской 
области Андрей Воробьев во 
время своего рабочего визита в 
Клин летом того же года назвал 
этот строящийся объект «про-
блемным». На месте кинотеатра 
«Мир» купившие его здание 
собственники планировали по-
строить очередной торгово-
развлекательный центр. Андрею 
Воробьеву не понравилось, что 
основным «действующим лицом» 
в новом здании в центре города 
станет торговля. Клинская рай-
онная администрация 13.08.2014 
даже издала распоряжение о 
приостановке строительства 
торгового центра вместо кино-
театра. Правда, арбитражный суд 
позже отменил это распоряже-
ние. Градостроительный совет 

Московской области рекомен-
довал отменить градостроитель-
ный план земельного участка 
как составленный с нарушением 
норм действующего законода-
тельства. После чего собственник 
земельного участка доброволь-
но приостановил строительство 
объекта. Заявление губернатора 
стало импульсом к поиску новых 
решений. Был пересмотрен ар-
хитектурный план здания, в кото-
ром ядром становился зритель-
ный зал на 600 мест. Но никуда 
не исчезали торговые галереи. А 
затем в ситуацию вмешались пра-
воохранительные органы Под-
московья. Они стали разбираться 
с самого начала и выяснили, что 
еще 01.04.2004 администрация 
Клинского района заключила 
договор № 9 с предприятием 
«Киновидеосервис», за которым 
закрепила право хозяйственного 
ведения, управления зданием ки-
нотеатра «Мир». А 16 ноября того 
же, 2004 года клинская админи-
страция своим Постановлением 
№ 2276 разрешила «Киновидео-
сервису» выступить учредите-
лем ОАО «КлинСинема-центр» с 
долей участия 40 % акций и вне-
сением в уставный капитал обще-
ства здания кинотеатра «Мир». 
«Киновидеосервис» совместно 
с неким ООО «СК «Ольвия-Бау» 
02.04.2005 решил создать ОАО 
«КлинСинема-центр» и подпи-
сали учредительный договор о 
создании этого акционерного 
общества. СК «Ольвия-Бау» 5 471 

857 рублей уставного капитала 
оплатила деньгами, а «Киновиде-
осервис» в счет доли в уставном 
капитале в размере 3 647 905 ру-
блей передало в собственность 
«КлинСинема-центру» здание 
кинотеатра «Мир» общей пло-
щадью 1112,1 кв. м. Право соб-
ственности на него зарегистри-
ровано в ЕГРП 13.10.2005. Совет 
депутатов Клинского района 
Решением № 5/15 от 30 июня уже                                                          
2010 г. дополнил Прогнозный 
план приватизации пунктом о 
приватизации 40 % пакета акций 
муниципалитета в уставном капи-
тале ОАО «КлинСинема-центр» в 
количестве 380 штук стоимостью 
3 647 905 рублей. На основании 
этого решения администрация 
Клинского района организова-
ла и провела конкурс на право 
приобретения этих 40 % акций, 
победителем которого признано 
ООО «СК «Ольвия-Бау». По ре-
зультатам конкурса с победите-
лем в 2011 г. заключен договор 
купли-продажи акций. Затем на 
основании Постановления клин-
ской районной администрации 
№ 1610 от 03.08.2011 в тот же 
день, 03.08.2011, администрация 
и ОАО «КлинСинема-центр» за-
ключили Договор № 314 купли-
продажи земельного участка об-
щей площадью 9 340 кв. м, потому 
что ОАО «КлинСинема-центр» яв-
лялось тогда собственником зда-
ния кинотеатра «Мир» и имело 
исключительное право на прива-
тизацию земельного участка, рас-

Как продавали «Мир»

Образование

Спасатели гимназистам дали урок 
безопасности

Дежурная смена 
клинского поисково-
спасательного отряда 
№ 20 днем 23 января 
прибыла в гимназию 
№ 1. Но не по 
экстренному вызову, а в 
гости к пятиклассникам. 

Спасатель-медик Иван Ар-
сентьев в беседе со школьни-
ками рассказал об опасностях 
пребывания на льду водоемов 
зимой, о признаках обмороже-
ния, способах оказания первой 
помощи и правилах поведения 
во время происшествий. Ребята 
увлеченно слушали наставни-
ков в форме, задавали вопросы. 
В конце этого урока безопас-
ности дети получили листовки 
с правилами безопасного по-

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
nedelka-klin.ru
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Пожары

Áàíÿ ñãîðåëà èç-çà 
íåèñïðàâíîé ïå÷è

Если прошлая неделя прошла без пожаров, то нынешняя на-
чалась как раз с одного из них, отметила инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 
Рано утром в понедельник, 23 января, в 06:40 на пульт диспет-
чера пожарной части № 221 поступила информация о пожаре 
в деревне Игумново. Дежурный караул пожарной части № 221 
на место вызова прибыл через считанные минуты и сразу про-
вел разведку. Начальник караула Николай Ошкин установил 
открытое горение бани. Площадь возгорания составляла 30 
квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние 
постройки не наблюдалось. В это время никого в бане не было. 
Дежурный караул довольно быстро локализовал очаг пожара, 
но из-за позднего сообщения о пожаре баня изнутри выгорела 
полностью, а снаружи обгорела. Как установили эксперты, сго-
рела баня из-за неисправности печного оборудования, что еще 
раз подтверждает необходимость перед каждой растопкой 
печи внимательно ее осматривать, своевременно прочищать, 
появляющиеся трещины заделывать, а во время топки не допу-
скать перекала. За неделю с 17 по 23 января зарегистрировано 
3 выезда пожарных расчетов на тушение загораний мусора и 
бесхозных строений на территории Клинского района. Неде-
лей раньше таких выездов зафиксировано в два раза больше. 
То, что число возгораний на неделе снизилось, радует, но пока 
это не стало общей тенденцией, и бесхозные строения, мусор-
ные контейнеры продолжают загораться по вине людей. О 
первых признаках возгорания или пожара - запахе гари, дыма, 
тлении - необходимо сразу же сообщать по телефонам 112, 01, 
8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного 
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Происшествия

Фура насмерть 
сбила женщину

Вечером 18 января водитель 
1962 года рождения, про-
живающий в Калуге, ехал на 
большегрузной машине Ман 
TGA с полуприцепом «Кроне» 
со стороны Петровского на 
Клин. В 20:35, в темное время 
суток при пасмурной погоде 
на 36-м км Волоколамско-
Ленинградского направле-
ния автодороги А-108 калу-
жанин вовремя не увидел 
пешехода, переходившего 
проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного 
перехода справа налево по 
ходу движения большегруза. 
Тяжелая машина насмерть 
сбила 63-летнюю жительни-
цу деревни Тиликтино. При 
этом на одежде погибшей 
не было светоотражающих 
элементов, которые позво-
ляют водителям издалека 
обратить внимание на пеше-
ходов.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

ведения на льду и при пожаре 
и поблагодарили спасателей за 
интересное и познавательное 
занятие. Спасатели клинского 
территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» постоянно 

проводят профилактические 
уроки безопасности в образова-
тельных учреждениях Клинско-
го района для формирования у 
учащихся навыков безопасного 
поведения в различных жиз-
ненных ситуациях.

Òðóïíûé çàïàõ íå îáìàíóë 
ïðåä÷óâñòâèÿ

Помимо обеспечения безопасности до и во время крещенских 
купаний, дежурные смены клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 занимались и повседневными выездами по тре-
вожным сообщениям граждан, отметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, жители одного из 
многоквартирных домов поселка Новощапово 16 января в 9 ча-
сов утра сообщили в клинский ПСО-20, что в подъезде отчетливо 
чувствуется трупный запах, который идет из одной из квартир. 
Клинские спасатели сразу же приехали по вызову и в присутствии 
участкового полиции вскрыли дверь в квартиру, в которой обна-
ружили труп проживавшего здесь мужчины 1961 года рождения. 
Полицейские и судмедэксперты занялись установлением причин 
его смерти.

Äëÿ ïîæàðíûõ ðàçðåçàëè 
ñòåíó êîíòåéíåðà

У одного из домов на ул. Терешковой в Клину 19 января загоре-
лось содержимое металлического контейнера, о чем в клинский 
ПСО-20 сообщили в 14:50, и клинские спасатели сразу же прибыли 
на место, эвакуировали жильцов дома, помогли пожарным про-
ложить линии подачи воды, а для того, чтобы огнеборцам обе-
спечить доступ к очагу огня, они бензорезом пропилили метал-
лическую стену контейнера. Пламя локализовали и возгорание 
ликвидировали.

Îáåñïå÷èëè äîñòóï 
ê ëåæà÷åé áîëüíîé

Дежурные смены клинского ПСО-20 на минувшей неделе не 
раз выезжали для того, чтобы вскрыть дверь. В день празднова-
ния Крещения Господня, 19 января, в 16:05 клинских спасателей 
попросили открыть дверь в одну из квартир в доме № 7 на ул. 
Мечникова, где находилась лежачая больная 1940 года рождения. 
Замок в двери заклинило, а у женщины сломана шейка бедра, и 
она никак не могла со своей стороны помочь открыть дверь. Это 
сделали клинские спасатели. А на следующий день, 20 января, в 
10:50 помогли 60-летнему мужчине вскрыть дверь в его квартиру 
в доме № 5 на ул. 60 лет Комсомола.

Ïðåäîòâðàòèëè 
ñàìîóáèéñòâî

Поздним вечером 19 января из окна одного из верхних этажей 
дома № 81 на ул. К. Маркса летели вещи и даже кошка. А выбра-
сывавшая их женщина грозила выброситься следом. Об этом в 
ПСО-20 сообщили в 21:45, и дежурная смена отряда сразу же вые-
хала на место, быстро вскрыла дверь, не дала женщине 1931 года 
рождения взобраться на подоконник и передала ее подъехавшей 
бригаде медиков.

Ïåðåïîëîøèëî ïîäãîðåâøåå 
áëþäî

Из дома № 24 на ул. Гагарина 20 января в 15:00 позвонили жиль-
цы, всполошившиеся из-за густого дыма, шедшего из одной из 
квартир. Дежурная бригада клинского ПСО-20 прибыла на место 
одновременно с пожарным расчетом, но никому работать не при-
шлось, потому что хозяева квартиры сами открыли дверь и сказа-
ли, что у них на кухонной плите сильно подгорело готовившееся 
блюдо.
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В полицию высадился 
«Студенческий десант»

Образование

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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В преддверии Дня россий-
ского студента, 23 января, 
в отдел МВД России по 
Клинскому району высадил-
ся «Студенческий десант», 
и таким образом клинский 
ОМВД в очередной раз стал 
участником общероссийской 
акции под таким же назва-
нием.

На этот раз с деятельностью 
клинской полиции ознакоми-
лись студенты Московского гео-
логоразведочного техникума и 
клинского филиала Российского 
государственного социального 
университета в сопровождении 
членов Общественного совета 
при ОМВД, сообщила руководи-
тель пресс-службы отдела МВД 
России по Клинскому району На-
талья Полякова. Сотрудники от-
дела по работе с личным составом 
клинского ОМВД подготовили для 
ребят интересную лекцию об исто-
рии создания в России полиции, о 
подвигах сотрудников милиции в 
годы Великой Отечественной во-
йны и в мирное время. Начальник 
отделения охраны общественного 
порядка клинского ОМВД майор 
полиции Виолетта Павловская рас-
сказала «студентам-десантникам» 
о создании и работе в Клинском 

районе общественной организа-
ции «Добровольная народная дру-
жина», о правилах вступления в 
нее, а также напомнила студентам 
о соблюдении правил поведения в 
общественных местах. Заинтере-
совала ребят работа кинологов со 
служебными собаками. Участники 
«Студенческого десанта» увидели, 
как служебная собака работает по 
поиску и обнаружению взрывча-
того вещества, как четвероногих 
питомцев тренируют кинологи-
полицейские. Особый интерес вы-
звала у студентов демонстрация 
табельного оружия, состоящего на 
вооружении современной поли-
ции. Ребятам рассказали основные 
меры безопасности при обраще-
нии с оружием. А потом полицей-
ские не только показали студен-
там разборку учебного пистолета 
Макарова, но и разрешили самим 
попробовать разобрать и собрать 
пистолет. В ходе мероприятия 
студенты получили ответы на все 
свои вопросы по организации ра-
боты полиции.

А на следующий день, 24 янва-
ря, «Студенческий десант» встре-
чали сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Клинскому райо-
ну. В гости к ним пришли студенты 
юридического факультета Россий-
ского государственного социаль-
ного университета. Наибольший 
интерес к службе сотрудников 
Госавтоинспекции проявили сту-
дентки юрфака, которые провели 

Победители конкурса «Елка 
Чука и Гека» в Центральной 

детской библиотеке им. 
А. П. Гайдара снова со-

брались, чтобы сыграть в 
квесте «Пропавшая теле-

грамма».

Образование

Êàê íàøëè 
«Ïðîïàâøóþ 
òåëåãðàììó»

Командам «Новогодние сани», 
«Огненные петухи», «Ледяные 
драконы» нужно было пройти 
станции «Снежная», «Новогод-
ний переполох», «Морозная», 
«Елочная», «В гостях у сказки», 
«Творческая мастерская».

Если на одних станциях игроки 
пели, разгадывали загадки, 
танцевали, то в «Творческой ма-
стерской» создавали тарелочки 
в технике «Декупаж».

На станции «Снежная» ребята 
состязались в меткости, кидая 
«снежки» и собирая из них 
фигуру почти как Кай в сказке 
«Снежная королева».

Все команды прошли успешно 
все станции до новогодней 
елки, рядом с которой прятался 
сюрприз - та самая «пропавшая 
телеграмма».

СпортТворчество

21 января по инициативе 
директора муниципального 
учреждения «Сельский 
спортивный комплекс» 
Виктора Зерщикова в 
спортивном зале деревни 
Слобода прошел открытый 
турнир Клинского района 
по флорболу среди учащих-
ся образовательных учреж-
дений, в котором участво-
вали более 75 мальчишек и 
девчонок 2003-2004 годов 
рождения. 

Артистка Народного театра 
«Миг» Наталья Клягина 
представила клинским теа-
тралам моноспектакль по 
рассказу русского классика 
Николая Лескова  «Черто-
гон». 

Она показала всю палитру 
чувств рассказчика - племянника-
студента, наблюдавшего за вы-
ходками дядьки-богатея, кото-
рый за ночь кутежа в ресторане 
спустил огромную по тем вре-
менам сумму - 17 тысяч рублей. 

Юные флорболисты скрестили клюшкиСтих и «браво!» за «Чертогон»
На турнир вышли команды 

«Содружество» из села Петров-
ское, «Православное братство» 
из клинской гимназии «Со-
фия», «Планета детства», объе-
динившая флорболистов школ 
Спас-Заулка и Решетниково, 
Елгозинской и Слободской 
школ. Каждая игра подрост-
ков по традиции проходила 
азартно и бескомпромиссно. 
У девочек победителем тур-
нира Клинского района стала 
команда «Планета детства», 
которую подготовил тренер-
педагог Вячеслав Шестаков. 
Немного ей уступили хозяева 
площадки из Слободы под ру-
ководством тренера-педагога 

Богач гулял напропалую вместе 
с дружками, покупая на ночь не 
только ресторан, но и молчание 
обслуживающего персонала, 
цыган, полиции, извозчиков. Ак-
триса достоверно изобразила 
всех персонажей, о которых идет 
речь в рассказе, - подобостраст-
ного хозяина ресторана, разве-
селых цыганских танцовщиц, без 
которых не обходилась ни одна 
попойка русских купцов, старца, 
бьющего в барабан по прихоти 
купца-богача и теряющего чело-
веческий облик на глазах у пья-
неющей публики. За всем этим 
кутежом последовало великое 
очищение и возрождение Чело-
века - изгнание чёрта при вме-

Творчество

Экология

Êëèí÷àíå íà 
«Àëëåå ëþáâè 
Ðèôìîãðàäà»

Ðîäíèêè 
ïîëó÷àþò 
ïàñïîðòà
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один день вместе с патрульным 
экипажем дорожно-патрульной 
службы. Как и положено, перед 
началом службы участницы акции 
прибыли на инструктаж, где им 
довели основную информацию 
о службе, мерах безопасности, а 
также предложили пройти тест 
на знание правил дорожного дви-
жения. По итогам инструктажа де-
вушек допустили к совместному 
несению службы с патрульным 
экипажем ДПС. Облачившись в 
световозвращающую экипировку 
вместе со своими наставниками в 
составе нарядов они выдвинулись 
на патрулирование Клина. Несмо-
тря на морозную погоду, девушки 
вместе с полицейскими стояли на 
улице и проводили с нарушителя-
ми ПДД разъяснительные беседы. 
Молодые юристы вживую увиде-
ли, как составляются протоколы 
об административных правона-
рушениях. Для каждого студента 
юридического вуза немаловаж-
ным элементом обучения, поми-
мо освоения теории, является по-
лучение практических навыков 
будущей специальности, в чем и 
убедились студентки. Замерзшие, 
но довольные проведенным днем 
и полученными навыками, девуш-
ки прибыли на подведение итогов. 
После завершения «первого» дня 
в полиции большинство из них, не-
смотря на сложность и ответствен-
ность, отметили высокий престиж 
службы.

Евгения Кистанова. Третье 
место заняла девичья коман-
да «Православное братство» 
тренера-педагога Юрия Бой-
цова. Иначе итоговая таблица 
сложилась у мальчиков, где 
первое место заняла коман-
да «Содружество», подготов-
ленная тренером-педагогом 
Анатолием Жирноклеевым. В 
финале ей проиграли маль-
чишки «Планеты детства», а 
бронзу взяли юные флорболи-
сты «Православного братства». 
Елгозинские флорбольные 
команды, которые тренирует 
тренер-педагог Людмила Кар-
пунина, пока набирают игро-
вой опыт.

шательстве высших сил. Публика 
встретила выступление Натальи 
Клягиной аплодисментами и 
криками: «Браво!». А известный 
клинский поэт Лев Зубачев по-
святил актрисе стихотворение, 
поблагодарив ее за творчество 
и светлые чувства, которые она 
пробуждает в людях.

В издательстве «Деся-
тая муза» вышла пер-
вая книга стихов лю-
бовной лирики «Аллея 
любви Рифмограда». 
Рифмоград - это вир-
туальный город поэтов 
в одной из российских 
социальных сетей. 

В нем авторы публикуют 
свои стихотворения, обща-
ются, высказывают свое мне-
ние по поводу творчества 
других поэтов, участвуют в 
поэтических дуэлях. Свой 
след жители Рифмограда ре-
шили оставить и в реально-
сти, выпустив поэтический 
сборник. Идея создания 
книги принадлежит москов-
скому поэту, организатору 
Рифмограда Евгению Колга-
нову. В увидевшем свет по-
этическом сборнике «Аллея 
любви Рифмограда» собра-
ны стихи о любви авторов 
из разных регионов, в том 
числе известных клинских 
поэтов Алексея Корнеева, 
Ирины Никитиной, Михаила 
Бурлова, Валерия Халоне-
на. Презентация сборника 
«Аллея любви» в Клину на-
мечена на февраль, а в марте 
Рифмоград планирует по-
радовать любителей поэзии 
вторым сборником любов-
ной лирики.

Надежда Викторова

В прошлом году на терри-
тории Клинского района по 
инициативе правительства 
Московской области выявле-
но 22 наиболее посещаемых 
родника, и начата работа по 
их паспортизации. Из этих 
родников 6 находятся в го-
родском поселении Клин, 
по 5 в сельских поселениях 
Воронинское и Нудольское, 
4 - в Зубовском поселении и 
2 в Высоковске. Летом их по-
сещают более 4 000 жителей, 
а зимой - около 2 000. На всех 
проведен забор воды на ана-
лиз по микробиологическим 
показателям, по показателям 
жесткости, мутности, содер-
жания железа и аммония. 
Результаты специалисты со-
общат к лету нынешнего года. 
С наступлением теплой пого-
ды начнется благоустройство 
всех выявленных родников 
Клинского района.

Виктор Стрелков

Рассказ об оружии полицейских, как и представленный пистолет, заинтересовали девушек не меньше, чем юношей

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Участник, чья фамилия будет указана в вынутом из контейнера 
конверте, получит возможность провести вечер вдвоем с 

любимым человеком в ресторане «Русский клуб» и поужинать 
за счет заведения. Участник, чья фамилия будет указана во 

втором вынутом из контейнера конверте, получит возможность 
провести вечер вдвоем с любимым человеком в ресторане 

«Кофельен» и тоже поужинать за счет заведения.

Дорогие влюбленные! Мы снова, в шестой раз 
предлагаем вам участвовать в романтической 
лотерее и выиграть ужин на двоих 14 февраля в 
ресторанах «Русский клуб» или «Кофельен».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 
НЕОБХОДИМО:

1. Вырезать из трех подряд номеров газеты 
«Клинская Неделя» напечатанные отдельные 

частички сердца и собрать их воедино.
2. Вложить сердце в конверт, указав свои 

контактные данные. Каждый участник может 
собрать только одно сердце.

3. Принести конверт в редакцию или рестораны 
«Русский клуб» или «Кофельен» 

не позднее 9 февраля.

10 февраля все поступившие конверты 10 февраля все поступившие конверты 
с сердцами будут опущены в специальный с сердцами будут опущены в специальный 

контейнер, и самый молодой член контейнер, и самый молодой член 
редакционного коллектива газеты «Клинская редакционного коллектива газеты «Клинская 
Неделя» путем случайного выбора определит Неделя» путем случайного выбора определит 

победителя розыгрыша призов. победителя розыгрыша призов. 

Спонсоры конкурса:

Для тех, кто не станет в этот раз победителем, и для 
всех других влюбленных пар рестораны «Русский клуб» 
и «Кофельен» предлагают скидку при предварительном 

заказе романтического ужина. В подарок такие влюблен-
ные пары получат десерт.
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Свой первый месяц работы отметил ресторан «Кофельен»,
 расположенный на третьем этаже торгового центра «Дарья» на Привокзальной площади

РЕКЛАМА

Уже есть чем гордиться - за столь 
короткий промежуток времени 
«Кофельен» успел приобрести сво-
их постоянных клиентов, провести 
собрание Клуба меценатов Клина, 
принять звездных гостей. Телеведу-
щая Первого ТВ-канала Арина Ша-
рапова участвовала в презентации 
ресторана и поделилась своими 
впечатлениями: «Торговый центр 
«Дарья» - классный! Я сюда обяза-
тельно вернусь! Кофе в ресторане 

варят очень вкусный. Команде «Ко-
фельен» желаю удачи!» Глава Клин-
ского района Алена Сокольская по-
здравила торговый центр «Дарья» с 
десятилетием и провела в рестора-
не «Кофельен» благотворительное 
собрание «Жизнь дана на добрые 
дела» клинского Клуба меценатов. 
«Мероприятия, проводимые в тор-
говом центре «Дарья», не остаются 
незамеченными нашими жителями, 
- отметила она. - Например, в ресто-

ране «Кофельен» членам клинского 
Клуба меценатов переданы письма 
детей, которые они написали Деду 
Морозу со своими пожеланиями. 
И эти пожелания обязательно ис-
полнятся благодаря нашим мецена-
там». «Кофельен» удобен, конечно, 
не только для проведения светских 
собраний в приятной атмосфере. 
Французский ресторан со стильным 
европейским интерьером создает 
для каждого особую атмосферу вну-
три. Любой гость, заказав чашку кофе 
со свежайшим, таящим во рту круас-
саном, непременно почувствует себя 
здесь если не парижанином, то точ-
но в атмосфере Парижа. И надолго 
сохранит особое послевкусие. Ведь 
для ресторана специально отобраны 
элитные, коллекционные сорта кофе 
и чая. Многим клинчанам они уже по-
любились, как и все приготовляемые 
здесь блюда авторской кухни, за ко-
торую отвечает шеф-повар Дмитрий 
Штыков, лично участвуя в создании 
каждого кулинарного шедевра от 
салата до горячих блюд. В книге от-
зывов ресторана многие из блюд 
уже высоко оценены его гостями. А 
теперь еще все вкуснейшие десерты 
выставлены на витрине перед вхо-
дом в него. Это - очередная новинка 
команды «Кофельен» под девизом 

«Еще больше вкусных десертов!» А 
часто бывать в ресторане даже вы-
годно, потому что здесь действует 
бонусная программа бизнес-ланчей, 
и при покупке пяти обедов шестой 
предоставляется за счет заведения. 
Еще здесь постоянно продолжают 
проводиться разнообразные меро-
приятия. На Новый год по старому 
стилю для всех гостей «Кофельена» 
прошел вечер живой музыки, и три 
часа играл саксофон, а гостей угоща-
ли бесплатно шампанским. Ко дню 
всех влюбленных команда ресторана 
готовит беспроигрышную лотерею, 
для участия в которой достаточно 
всего лишь стать гостем «Кофелье-
на» и получить свой лотерейный 

билет. Розыгрыш по традиции прой-
дет в праздничной обстановке, под 
аккомпанемент саксофона. А еще 
ресторан расширяется и презентует 
«веранду», благодаря которой на-
сладиться вкусным кофе от команды 
«Кофельена» можно в холле третье-
го этажа торгового центра «Дарья». 
Совсем скоро по воскресеньям в 
ресторане станут проводиться увле-
кательные детские мастер-классы. 
Команда «Кофельена» ежедневно 
трудится для своих гостей и предла-
гает, помимо всего названного, еще 
организовывать дни рождения, тор-
жества и детские праздники. В ре-
сторане «Кофельен» не заскучаешь, 
останешься сытым и довольным.

Добро пожаловать в ресторан «Кофельен»
 по адресу г. Клин, ТЦ «Дарья», 3 этаж

«Кофельен» 
- уголок Парижа в Клину

Палатки - в порядке
Беспорядочная нестационарная торговля в Клинском 
районе уходит в прошлое

Клинчане заметили, что на 
улицах города стало меньше 
торговых палаток и пави-
льонов, так называемых не-
стационарных торговых объ-
ектов. Ещё пару-тройку лет 
назад на каждом шагу были 
«понатыканы» разномастные 
палатки, ларьки и подобные 
уродующие город торговые 
точки. Кроме того что они 
портили архитектурный об-
лик города, претендующего 
на звание «исторический», 
так еще служили рассадником 
антисанитарии, замусорен-
ности прилегающей терри-
тории, нелегальной торговли 
алкоголем и прочих непри-
ятностей. При этом многие 
торговцы не утруждали 
себя заключением договора 
аренды земельного участка 
с администрацией Клинско-
го района. Поголовно у них 
отсутствовали контрольно-
кассовые аппараты. Соот-
ветственно клинская казна 
ничего не получала с такой 
деятельности. Впрочем, по-
сле ужесточения правил 
продажи алкогольных напит-
ков, включая пиво, и сигарет 
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большая часть киосков пере-
стала существовать, так как 
утратила основные статьи 
дохода. Но и то, что осталось, 
отнюдь не красило город. 
Борьба с таким явлением, как 
незаконные нестационарные 
торговые объекты, в Клину 
началась достаточно давно. 
Однако видимых результатов 
не приносила. Какие-то фур-
гончики вообще вырастали 

как грибы за ночь. Два года 
назад ситуация изменилась. 
Правительство Московской 
области начало наведение 
порядка в торговле, к кото-
рому оперативно подклю-
чился и Клинский район. За 
2015-2016 годы в Клинском 
районе демонтированы де-
сятки незаконных неста-
ционарных точек на улицах 
Гагарина, К. Маркса, Самоде-

ятельной, Крас-
ной, Литейной, 
Дзержинского, 
Маяковского, на 
Волоколамском 
шоссе… Сно-
сили гаражи-
ракушки и даже 

два стационарных торговых 
объекта. Не осталось в Кли-
ну и розничных рынков под 
открытым небом. А ярмарки 
теперь проводятся в соот-
ветствии с правилами орга-
низации таких мероприятий 
и строго в отведенных ме-
стах, обозначенных в Свод-
ном перечне проведения 
ярмарок на территории Мо-
сковской области, а не там, 

где придется, как раньше. 
Помните «чудо-базар» у быв-
шего кинотеатра «Мир»?

В конце декабря прошлого 
года утверждена новая Схема 
расположения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории Клинского райо-
на. В соответствии с ней в 
Клину должно остаться 66 то-
чек. Каждый объект в данной  
схеме расположен строго в 
соответствии с правилами 
Московской области: соблю-
дается необходимое расстоя-
ние от автодороги, тротуара, 
стационарных объектов и 
жилых домов. Кроме этого, 
киоски и павильоны должны 
быть выдержаны в едином 

стиле, рекомендованном 
администрацией Клинского 
района. Примеры достойных 
торговых точек уже можно 
наблюдать на клинских ули-
цах. Например, бежевого цве-
та павильоны «Подмосковные 
продукты». Подобные совре-
менные павильоны, видимо, 
появятся в этом году и на цен-
тральных улицах Клина, и в 
удаленных микрорайонах. В 
наступившем году наш древ-
ний город Клин празднует 
700-летие. Приедет много го-
стей на многие праздничные 
мероприятия. Приглашая к 
себе на день рождения дру-
зей, принято особенно тща-
тельно убираться.

Бывший «Оазис» выглядит достойно

«Подмосковные продукты» - в тренде!



Обещанного ждали два года
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Наталья:
- Тяжелое кризисное начало 
года. Многие организации и 
предприятия не выплачива-
ют зарплаты своим сотруд-
никам. Как пережить этот 
момент?

Анна:
- Шла домой после работы и 
поняла, что на улице уже и 
не так темно. Вроде бы еще 
только конец января, а уже 
какое-то странное ощуще-
ние приближения весны.

Людмила:
- Возобновила тренировки 
в спортивном зале после 
затянувшихся праздников. 
Болят все мышцы, но это 
так приятно. Начинаем гото-
виться к лету, не ленимся!

РУБРИКУ ВЕДЕТ
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ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Газета «Клинская Не-
деля» еще в № 49 от 20 
декабря 2014 г. первый раз 
в публикации «Разгорит-
ся ли очаг аварийности 
или затухнет?» задала 
вопрос о необходимости 
установки светофора на 
Т-образном перекрест-
ке улиц Победы и 60 лет 
Комсомола в пятом микро-
районе.

После публикации в редак-
цию поступили десятки теле-
фонных звонков со словами 
одобрения поднятой темы и 
поддержки усилий коллектива 
газеты. Прихожане храма Успе-
ния в Демьянове предложили 
прислать в поддержку темы 

Какое-то наказание предусмотрено за то, 
что на рабочем месте не организована ста-
жировка по охране труда? На кого возлагают-
ся обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда на производственном 
участке?

Михаил

Обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда на производственном 
участке возлагаются на руководителя участка, 
ответила генеральный директор Центра под-
держки и развития охраны труда Ольга Джуго-
странская. Стажировку проходят работники, за-
нятые во вредных и опасных условиях труда, а 
также в тех случаях, когда это требование про-
писано в нормативных правовых актах, о чем 
диктует ст. 225 Трудового кодекса РФ. За допуск 
к работе без стажировки установлена админи-
стративная ответственность согласно части 3 
статьи 5.27.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Итоговая сумма штрафа за-
висит от количества работников, не прошед-
ших стажировку, но она явно не маленькая. На 
должностных лиц и на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, налагается штраф 
от 15 000 до 25 000 рублей, а на юридических 
лиц - от 110 000 до 130 000 рублей. Поэтому 
лучше регулярно, как требует действующее за-
конодательство РФ, проводить обучение и ста-
жировку по охране труда. Ведь от этого зависит 
здоровье, а подчас и жизнь работников.

Виктор Стрелков

В автобусе вез сноуборд в чехле, а кондуктор по-
требовала оплатить его провоз. Насколько право-
мерны были ее требования?

Максим

Есть правила основного автобусного перевозчика в 
Московской области, предприятия «Мострансавто», по-
яснили в его пресс-службе. В основе этих правил - «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», утвержденный Федераль-
ным законом № 259. Согласно правилам, бесплатно в 
автобусах можно провозить предметы, длина, ширина и 
высота которых в сумме не превышают 120 см. Это мо-
гут  быть коньки, детские санки или лыжи в чехле. Более 
крупные предметы, например, сноуборд или лыжи для 
взрослого человека нужно перевозить за плату в багаж-
ном отделении. Главное, чтобы их параметры в сумме не 
превышали 180 см. Стоимость провоза багажа в автобу-
сах «Мострансавто» в городском сообщении составляет 
31 рубль, в пригородном сообщении зависит от расстоя-
ния. Например, провоз лыж или сноуборда на расстоя-
ние до 25 км обойдется тоже в 31 рубль, а на расстояние 
от 25 до 50 км - в 62 рубля. Пассажирам, отправляющим-
ся в поездку на расстояние от 50 до 90 км, необходимо 
заплатить за багаж от 93 рублей. Причем водитель мо-
жет отказать пассажирам в провозе спортинвентаря и 
другого багажа, если он препятствует входу или выходу 
других пассажиров из транспортного средства. Если же 
пассажир переживает за сохранность в поездке своих 
лыж или другого багажа, то «Мострансавто» рекомен-
дует заранее застраховать его от повреждений в стра-
ховой компании. Эта услуга предоставляется в кассах 
многих автовокзалов или автостанций.

Виктор Стрелков

На выезде из Клина у комбината «Герку-
лес» перекресток автодорог А-108 и Клин 
- Суворово - Лотошино в темное время 
суток никак не освещается, и водители, 
которым необходимо повернуть, напри-
мер, из Клина на Высоковск, круто попада-
ют в темноту, из-за чего вынуждены резко 
тормозить, а незнакомые с перекрестком 
нередко проскакивают этот поворот и 
вынуждены совершать дополнительные, не 
совсем безопасные маневры. Полагаю, что 
на этот перекресток необходимо прод-
лить освещение от бывшего поста ГИБДД.

Виктор Андреевич

Сегодня подведомственное Росавтодору Фе-
деральное казённое учреждение «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Центральная 
Россия» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Центравтомагистраль») рассматривает 
вопрос о проведении проектно-изыскательских 
работ на устройство линий искусственного 
электроосвещения на пересечении автомобиль-
ной дороги общего пользования федерального 
значения А-108 «Московское большое кольцо» 
и автомобильной дороги Клин - Суворово - Ло-
тошино при подъезде к комбинату «Геркулес», 
сообщил заместитель начальника Управления 
строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог Федерального дорожного агентства Алек-
сандр Яхнюк. О принятом решении читателей 
газеты «Клинская Неделя» проинформируют до-
полнительно.

Виктор Стрелков

За игнорирование 
стажировки - 
немалый штраф

Лыжи для взрослого 
и сноуборд в автобусе - 
уже багаж

За темный перекресток 
берется «Центр-
автомагистраль»

коллективное письмо. В тече-
ние 2015 и 2016 годов газета со 
ссылкой на эти отклики читате-
лей задавала соответствующие 
вопросы и регулярно публико-
вала официальные ответы долж-
ностных лиц Главного управ-
ления дорожного хозяйства 
Московской области и пред-
приятия «Мосавтодор» о том, 
что установить «светофорный 
объект планируется». Чиновни-
ки даже называли конкретные 
даты. Однако определенного 
результата не было. Газету в ее 
стремлении добиться установки 
светофора поддержала и к ре-
шению вопроса подключились 
глава администрации Клинско-
го района Алена Сокольская, 
депутаты клинского городского 
совета. Газета за поддержкой 
обратилась в московский об-
ластной штаб Общероссийского 
народного фронта. Все эти уси-

лия не прошли даром. 30 дека-
бря прошлого года на опасном 
перекрестке начались монтаж-
ные работы светофорного объ-
екта. После новогодних каникул 
на перекрестке был установлен 
центральный дублирующий 
светофор, подняты знаки, пред-
упреждающие о пешеходном 
переходе, но закрывшие один 
из светофоров, и начались пу-
сконаладочные работы, кото-
рые окончательно завершились 
в минувший понедельник, 23 
января. Хотя еще в субботу, 21 
января светофорный объект 
работал два часа в одном из ра-
бочих режимов. Правда, еще с 
утра в минувший понедельник в 
работе светофора наблюдались 
серьезные сбои, вводившие 
водителей в смятение, потому 
что подчас непонятно было, 
какими сигналами светофоров 
им следует руководствоваться. 

Как пояснил директор терри-
ториального отделения «СМЭУ» 
«Мосавтодора» Михаил Функ, у 
установленного в Клину ново-
го светофорного объекта не-
простая электронная начинка, 
позволяющая обеспечивать 96 
режимов работы. Поэтому по 
просьбе ГИБДД, водителей и ад-
министрации Клинского района 
можно, например, перепрограм-
мировать работу светофора на 
лето, время школьных каникул 
или на какое-либо время суток. 
Необходимость подобных из-
менений покажет опыт работы 
светофора. А он имеет такую же 
начинку, что и электронные се-
мафоры на железной дороге, то 
есть она проверена временем и 
практикой. По всей Московской 
области работает уже почти сот-
ня подобных светофорных объ-
ектов. Теперь такой же обеспе-
чивает безопасность в Клину.

Нельзя ли пересмотреть 
маршрут движения авто-
буса № …? Автобус № … за-
езжает в деревню N, на что 
тратится дополнитель-
ное время и деньги пассажи-
ров. Нельзя ли запустить 
прямой регулярный хотя 
бы вечерний рейс напрямую 
без заезда в деревню N?

В рубрику «Звоните - раз-
беремся» нередко посту-
пают подобные вопросы 
читателей с номерами 
конкретных автобусных 
маршрутов автоколонны 
№ 1792.

Организация короткого 
рейса автобусов любого марш-
рута в рамках действующего 
расписания не представляется 
возможным, разъяснил заме-
ститель руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Владимир Кондратьев. Внесе-
ние даже незначительных из-
менений в график работы ав-
тобуса конкретного маршрута 
приведет к кардинальному из-
менению всего действующего 
расписания движения автобу-
сов, а это создаст неудобства 
для других пассажиров, поль-
зующихся и данным конкрет-
ным, и другими маршрутами 
на определенном направле-
нии. Организация же допол-
нительного рейса приведет к 
увеличению времени работы 
водителя сверх установлен-
ных требований, что является 
нарушением Приказа № 15 
Министерства транспорта 
РФ «О режиме труда и отдыха 
водителей». Увеличение ко-
личества рейсов возможно 
только с введением дополни-
тельного выхода автобусов 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок, кото-
рое приведет к значительно-
му увеличению транспортной 
работы и необходимости до-
полнительного финансиро-
вания, что не предусмотрено 
бюджетом Клинского района 
на этот год.

Виктор Стрелков

Пересмотреть 
маршрут 
автобуса 
непросто
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Во многих автобусах основ-
ных клинских маршрутов на 
днях пассажирам было не 
скучно ехать, потому что со-
трудники клинской ГИБДД со-
вместно с одной из местных 
молодежных организаций 
рассказывали и вручали пас-
сажирам листовки о светоо-
тражателях с призывом стать 
заметнее на дороге и дарили 
сами светоотражающие эле-
менты. Пассажиры охотно 
размещали полезные подарки 
на сумках и верхней одежде. 
Сотрудники ГИБДД еще за-
крепляли в автобусах плакаты, 
рассказывающие о правилах 
использования светоотража-
ющих элементов.

Виктор Стрелков

В автобусах 
призывали: 

«Пора 
засветиться!»

В № 50 за прошлый год газеты «Клинская Неделя» Елена Пашкова, с детства любящая Клин всем 
сердцем и помнящая, как город встречал ее с середины двадцатого века, поделилась своими 
воспоминаниями в публикации «Девичья осень 1941-го». Сегодня она рассказывает о вокзале, о том, 
как выглядела визитная карточка города несколько десятилетий назад.

Клин-700

Вокзал из детства

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР 
ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Вокзал часто с первого взгля-
да дает понять, что происходит 
в его пункте назначения, любят 
ли местные жители место, где 
живут, насколько комфортно 
и удобно оно для туристов и 
проезжающих мимо людей. Но 
сегодня речь не о нынешнем 
состоянии клинского желез-
нодорожного и автобусного 
вокзалов, не о Привокзальной 
площади, утыканной торговы-
ми центрами, людских потоках, 
напоминающих суету мура-
вьев, не о «главной» городской 
достопримечательности - 
луже, существующей несколь-
ко десятков лет у пешеходного 
моста. Сегодня с вокзала от-
правляемся в путешествие во 
времени.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
ПОЗВАЛА 
К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ
К железной дороге у Елены 

Владимировны свое, по праву 
можно сказать, родственное 
отношение. На Николаевской 
железной дороге, как назы-
валась до 1923 г. нынешняя 
Октябрьская железнодорож-
ная магистраль, служили ее 
прадед Иван Филиппович Фи-
липпов и дед Михаил Василье-
вич Плаксин. Железнодорож-
ный мастер Иван Филиппов 
перебрался в Клин в начале 

двадцатого века из Малой Ви-
шеры вместе с супругой Алек-
сандрой. В семье Пашковых 
до сих пор бережно хранятся 
номерные удостоверения лич-
ности с фотографиями самого 
мастера, его жены и одной из 
дочерей - Ольги. На них указа-
но: «Личность и подпись руки 
дорожного мастера Филиппо-
ва удостоверяю», и стоит под-
пись инженера, начальника 
III участка дороги. В семье со-
хранилась и фотография Ивана 
Филипповича в форме желез-
нодорожника. Дома со служеб-
ным жильем железнодорожни-
ков находились на месте, где 
сейчас располагается здание 
клинского автовокзала, пояс-
нила Елена Пашкова. Иван Фи-
липпов умер рано, и его жена 
Александра одна растила трех 
дочерей, учениц клинской 
женской гимназии. На фото-
графии удостоверения одной 
из них, Ольги, девочка сфото-
графирована как раз в гимна-
зической форме - в строгом 
платьице с полоской шитья на 
воротничке-стоечке и темном 
фартуке.

ПАРОВОЗ НА КЛИН ЛЕТЕЛ
- Я приезжала в Клин к род-

ным бабушкам и дедушкам 
часто, - неторопливо расска-
зывала Елена Владимиров-
на. - В пятидесятые годы уже 
прошлого века в Клин ходили 
поезда на паровозной тяге. 

Газета ЖКХ

«Клинская Неделя» - 
в киосках

Собрание на двоих ради интернета
«У нас нет проводного ин-
тернета, - написал в подмо-
сковную Госжилинспекцию 
житель двухквартирного 
дома № 16 на Полевой 
улице в поселке Нудоль. - 
Долгое время обращались 
в разные инстанции, чтобы 
его провели, но везде по-
стоянно отказывают». 

При проверке письма жилищ-
ные инспекторы клинского тер-
риториального отдела выяснили, 

нии, огороженном резным па-
лисадником. В нем торговали 
продуктами, и мы сюда заходи-
ли за «докторской» колбасой к 
«московскому» хлебу, который 
мы привозили с собой. В этом 
же здании работала столовая.

В ГОРОДСКОМ САДУ 
ИГРАЛ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Пока переходили площадь к 

магазину и столовой, я всегда 
разглядывала большой при-
вокзальный сад, который все 
называли железнодорожным. 
Округлой формы. С большими 
деревьями с раскидистыми кро-
нами. Здесь находилась знаме-
нитая на весь Клин танцевальная 
площадка, которая располага-
лась там, где сейчас размеща-
ется безликий двухэтажный 
торговый центр. Танцевальную 
площадку огораживал невысо-
кий забор из штакетника, а для 
танцующих был установлен спе-
циальный деревянный помост, 
как и в Первомайском сквере. 
На танцплощадке в железно-
дорожном саду играл духовой 
оркестр, а бабушкина подруга в 
специальной будочке продава-
ла билеты на танцы. Ее муж тоже 
служил железнодорожником, и 
жили они на другой стороне же-
лезной дороги, за пешеходным 
мостом.

УЛИЦА КАК БУДТО 
В ДЕТСТВО ДАВНЕЕ ВЕДЕТ…
Автобусов в те времена мы 

не ждали, а ходили от вокзала 

пешком к улице Ленинград-
ской, где жил один из моих 
дедушек - Михаил Васильевич. 
Другие бабушка с дедом про-
живали около путей узкоко-
лейки на Новоямской, рядом 
с кирпичным домом Тяблико-
вых. Там, где сейчас находится 
здание полиции, был малень-
кий прудик и луг, на котором 
пасли коров, а к водоему жи-
тели местных домов ходили 
за водой для полива садов и 
огородов. По узкоколейке хо-
дил паровозик, а перед ней 
стояла будка со шлагбаумом. 
В ней работал мой дядя Павел. 
Как у него выдавалась свобод-
ная минута, он приходил пить 
чай из самовара к бабушке и 
дедушке.

Не так уж далеко это про-
шлое Клина, тихого провин-
циального города с уютными 
улочками и скромными доми-
ками, небольшими магазин-
чиками и танцплощадкой с 
духовым оркестром, которая 
компактно разместилась под 
тенистыми деревьями Желез-
нодорожного сада. Неслож-
но попытаться представить и 
пруд, рядом с которым пасутся 
коровы, и яблоневый туман, 
накрывающий весной легкой 
дымкой сады, и незаасфаль-
тированную улочку с редко 
проезжающими по ней маши-
нами… Это было недавно, это 
было давно.

что, помимо решения техниче-
ских вопросов, нужно устранить 
и законодательное препятствие. 
«Необходимо было решение 
общего собрания собственников 
помещений по использованию 
общего имущества дома опера-
торами связи, - пояснил главный 
государственный жилищный ин-
спектор Подмосковья Вадим Со-
ков. - А общее собрание должно 
обязательно избрать председате-
ля и секретаря. Поскольку в доме 
№ 16 собственников всего двое - 
муниципалитет и владелец другой 

Медицина

Доноры, 
снимите 

свою кровь 
с карантина!

Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в любой 
день донора или в от-
делении переливания 
крови Клинской город-
ской больницы более 
шести месяцев назад! 

Вас просят прибыть для 
дачи крови на анализы, чтобы 
для лечения больных выдать 
вашу плазму, находящуюся в 
отделении переливания кро-
ви на шестимесячной каран-
тинизации. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Происшествия

Заблудились в 
лесу в полночь

Сразу после полуночи, 
в 00:30 начинавшейся 
субботы, 21 января из 
лесного массива близ 
деревни Елино мужчина 
по телефону экстренной 
службы 112 сообщил, 
что у него с приятелем 
сломался снегоход и они 
не могут выбраться из 
леса. 

Дежурная смена клинского 
ПСО-20 сразу выехала на по-
мощь. Тем временем один из 
мужчин сам вышел из леса, 
вызвал такси, вместе вызволи-
ли снегоход и отправились по 
домам. А клинские спасатели в 
это же время в обозначенном 
звонившими месте развернули 
их поиски. Не получая в ответ 
никаких сигналов, они связа-
лись со службой 112, выяснили 
мобильный телефон звонив-
шего, связались с ним, а он и 
сказал, что забыл сообщить 
спасателям о благополучном 
завершении своего приключе-
ния. Хорошо, что в это время 
никто другой не нуждался в 
экстренной помощи клинских 
спасателей.

Виктор Стрелков

Каждый паровоз был черный, 
с красной звездой впереди. 
Такие составы можно увидеть 
в фильмах о революции, граж-
данской войне и более позд-
них периодах. Помню, как шел 
густой дым из трубы, как гром-
ко свистел паровоз. В пути от 
Москвы мы находились почти 
два или два с половиной часа. 
В Клину с перрона в город вел 
деревянный крытый мост. Его 
изображение есть на старин-
ной открытке и фотографиях. 
Он служил много лет. По де-
ревянным ступеням стучали 
каблуки приезжающих в Клин 
и уезжавших из него. Внутри 
моста горели электрические 
лампочки. А еще здесь раз-
мещались рекламные щиты. 
Рекламы в те годы  было не-
много. Одно из рекламных 
объявлений - теперь говорят 
«рекламный баннер» - гласи-
ло: «Храните деньги в сбере-
гательной кассе». На выходе с 
моста на Привокзальную пло-
щадь долго виднелись остатки 
кирпичной кладки часовни, 
а слева располагались казар-
мы железнодорожников и их 
семей. Мы по приезде обяза-
тельно заходили в знаменитый 
железнодорожный магазин на 
другой стороне площади, где 
сейчас находится территория 
закрытого привокзального 
рынка. Магазин располагался в 
одноэтажном деревянном зда-

Так выглядели удостоверения жены и дочери железнодорожного мастера Ивана Филиппова, а на портрете - и он сам

Читатели газеты 
«Клинская Неделя» 
сетуют, что не 
успевают взять ее с 
информационных стоек и 
выкладок в людных местах 
Клина и Высоковска. 

Поэтому редакция газе-
ты предлагает приобретать 
«Клинскую Неделю» за чисто 
символическую цену в шести 
клинских киосках печати: на 
Советской площади, в торговом 
центре «Купец» на Централь-
ном рынке, в 3-м микрорайоне, 
в поселке 31-го Октября, у мага-
зина № 106. Деньги от продажи 
газеты «Клинская Неделя» на-
правляются на благотворитель-
ные цели.

квартиры, им обоим необходимо 
было участвовать в собрании. 
Провести общее собрание жи-
линспекторы предписали управ-
ляющей компании «Жилсервис». 
Обоих собственников удалось 
собрать для очного голосования. 
Единогласно они решили разре-
шить использовать общедомовое 
имущество для размещения обо-
рудования провайдеров. Сейчас 
ведется техническая проработка 
проекта прокладки коммуникаций 
до дома № 16 на Полевой улице».

Виктор Стрелков
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Лечение в г. Саки в Крыму признано 
одним из лучших не только в России, 
но и во всем мире. Именно поэтому 
сотни туристов приезжают на полуо-
стров, чтобы поправить здоровье. 

Соленое Сакское озеро площадью 
8 кв. км и глубиной немногим более 
полуметра образовалось в конце по-
следнего ледникового периода, когда 
уровень воды в Черном море поднял-
ся более чем на сто метров. На месте 
будущего озера сначала возник за-
лив, затем лиман, а потом, благодаря 
климатическим изменениям, лиман 
постепенно превратился в прибреж-
ное соленое озеро.

Целебные черные илы - пелоиды, 
которые откладывались на дне озе-
ра более пяти с половиной тысяч лет, 
обладают уникальными лечебными 
свойствами. Сакская грязь - это мяг-
кая, тёмного цвета, с запахом серово-
дорода маслянистая грязь, состоящая 
из растворимых и нерастворимых 
минеральных солей и окислов, ми-
кроэлементов и микроорганизмов, 
благодаря которым в ней образуются 
биоактивные соединения - гормоны, 
витаминоподобные, пенициллинопо-
добные вещества, биостимуляторы. 

Благодаря такому содержанию грязи 
способны попадать через ткани ко 
всем органам и тем самым вызывать 
восстановление организма. Грязь об-
ладает противовоспалительным и 
антибактериальным эффектами. Под 
воздействием всех компонентов гря-
зи в организме происходят сложные 
процессы, затрагивающие нервную, 
эндокринную, кроветворную систе-
мы. Активизируются иммунные силы, 
усиливаются обменные процессы в 
пораженных органах.

Вот краткий перечень заболева-
ний, при которых результат от при-
менения целебной грязи Сакского 
озера признан врачами всего мира (с 
1995 года сакская грязь стала доступ-
на в США, Германии, Канаде, Италии, 
Испании, Японии и Южной Корее): 
проблемная, зрелая кожа, морщины, 
рубцы, угревая сыпь; целлюлит, кож-
ные растяжки; повышенная ломкость 
и выпадение волос, перхоть, ран-

нее облысение; хрупкие, слоящиеся 
ногтевые пластинки; ревматоидный 
артрит, остеоартрит, артрозы, остео-
хондроз, оститы, пяточные шпоры, 
подагра; женское и мужское беспло-
дие; псориаз, экзема, рубцы после 
ожогов, травм и хирургических вме-
шательств; невриты, радикулиты, не-
вралгии, остеохондроз; хронические 
гаймориты, фронтиты; остаточные 
явления после острой пневмонии, 
хронический бронхит, последствия 
перенесенной операции на легких, 
бронхиальная астма (легкая и сред-
нетяжелая формы); пародонтоз, гин-
гивит, пародонтит и многое другое.

Целебные сакские грязи использу-
ются как высокоэффективное лечеб-
ное средство, способное совладать с 
большим количеством хронических 
заболеваний. Часто там, где офици-
альная медицина бессильна, опытные 
врачи рекомендуют своим пациентам 
ехать в Крым, на Сакское озеро. И ре-

зультат такого лечения не заставляет 
себя долго ждать! Кроме того, грязь 
Сакского озера широко используется 
в косметологии в виде разных масок, 
бальзамов.

Регулярное применение сакской 
грязи приносит оздоравливающий и 
омолаживающий результат, глубоко 
очищает кожный покров тела. После 
грязевых аппликаций уменьшаются 
раздражение и воспалительные про-
цессы. Разглаживаются морщины, 
пропадают шероховатости, пигмент-
ные пятна, рубцы, довольно быстро 
исчезает целлюлит. Кожа становится 
бархатистой, упругой и эластичной, 
приобретает юный, свежий вид.

Для укрепления волос на основе 
грязи Сакского озера созданы шам-
пуни, маски. Кроме этого, полезно 
втирать сакскую грязь в корни волос 
после мытья головы. 

Сакские грязи не имеют анало-
гов в мире. Поэтому данное сред-
ство послужит отличным лечебно-
косметическим средством, уникально 
воздействующим на организм.

Перед применением необходимо 
проконсультироваться со специали-
стом.

Что нужно знать 
о Сакских грязях 
и грязелечении

Грязелечение (пелоидотерапия, от греч. pelos - ил, глина и 
therapia - лечение) применяется с давних лет. Причиной 

неугасающего интереса к лечебным грязям служит их высокая 
эффективность при многих заболеваниях и постоянно 

обнаруживаемые новые возможности использования. Наиболее 
известным месторождением лечебных грязей, относящихся к 

типу иловых сульфидных грязей, считается Сакское озеро.

В апреле 2001 года 
на кафедре биохимии 
Харьковского уни-
верситета имени В. Н. 
Каразина был прове-
ден анализ содержания 
биологически важных 
веществ в образцах 
лечебных грязей Сак-
ского озера и Мертвого 
моря. 

Установлено, что содержа-
ние липидов (насыщенных и 
ненасыщенных жирных кис-
лот, стероидов, триглицери-
дов и других веществ - всего 
14 наименований) в сакских 
пелоидах в 2-3 раза выше, 
чем в илах Мертвого моря. 
По количеству витаминов 
(каротиноидов, аскорби-
новой кислоты (С), тиамина 
(В1), токоферолов (Е), рети-
нола (А) и других - всего 10 
наименований) сакские гря-
зи превосходят зарубежный 
аналог в 3 - 10 раз. Содержа-
ние аминокислот (валина, 
тирозина, серии, цистина и 
других - всего 19 наимено-
ваний) в илах Сакского озе-
ра в 2-3 раза больше, чем в 
грязях Мертвого моря. 

Значительное превос-
ходство перечисленных 
органических соединений в 
грязях Сакского озера дает 
объяснение расширенному 
спектру их применения в 
бальнеогрязевой терапии 
(более 100 заболеваний), а 
также в косметологии.

Ñðàâíåíèå 
ãðÿçåé 
Ñàêñêîãî îçåðà 
è Ìåðòâîãî 
ìîðÿ

ЦИТАТА
Никакими лекарствами невозможно достигнуть того, что 

дают сакские грязи
Профессор Щербаков А. И.

Красота и здоровье 
от природы 

Адрес: Московская. обл., г. Клин, Бородинский пр-д, д. 17а.
Телефон для справок 8(903)197-48-48

В нашем магазине даров 
Крыма мы собрали для 

вас натуральные лечебно-
косметические товары лучших 

крымских производителей.

Крым - это планета в 
миниатюре. Крым - это со-
единение всех це-
лительных сил при-
роды и заповедник 
ее чудес. Крым - это 
в е л ич е с т в е н н ы е 
горы и ласковое 
Черное море. Крым 
- это цветущие сады 
и виноградники, 
раскинувшиеся у 
подножия крымских 
гор, леса и пещеры, поля и луга 
с разнотравьем. Все эти дары природы собра-
ла натуральная косметика из Крыма, приоб-
рести которую вы можете в магазине «Крым-
чанка».

У нас представлены все ведущие произ-
водители натуральной косметики Крыма: 
целебные бальзамы, мази, масла от «Царства 
ароматов»; мягкое мыло «Бельди», соляные и 
масляные скрабы от мануфактуры «Дом при-
роды», лечебные шампуни и бальзамы для 
волос на основе грязи Сакского озера от ТД 
«Формула вашего здоровья», ароматическая 
вода и мыло от «Крымской натуральной кол-

лекции», серии кремов на основе морских 
водорослей, вытяжек из лечебной грязи для 
лица и кожи вокруг глаз от Лаборатории кра-
соты и здоровья «Пантика»; гели для душа и 
шампуни на основе хны от «Крымской розы», 
уникальные косметические продукты с лечеб-
ной грязью Сакского озера, иловая сульфид-
ная грязь Сакского озера и многое другое.

Кроме этого, здесь вы сможете попробовать 
крымские десерты на основе натуральных 
соков, овощных и плодовых пюре, крымской 
эфиромасличной продукции, морских водо-
рослей, сухофруктов, орехов, натуральных 
специй, целебных трав. И только здесь вы 
найдёте зеленый чай с лепестками крымской 
розы, черный чай с васильком, иван-чай с 
крымскими травами, крымский степной и гор-
ный мед, варенье из инжира, лаванды, розы.

Отдельно хотелось бы рассказать о кра-
соте волос и здоровье кожи головы.

Уход за волосами должен начинаться с 
ухода за кожей головы и правильного подбо-
ра шампуня. Ведь ухоженные волосы - это в 
первую очередь ухоженная и здоровая кожа 
головы. И все потому, что видимая часть во-
лос состоит из безжизненной ткани. Живая и 
требующая подпитки их часть - это корень и 
волосяной фолликул, лежащий в нижнем слое 
кожи. Традиционно грязь Сакского озера при-
меняется для лечения и профилактики заболе-
ваний кожи головы и оздоровления волос.

Регулярное использование масок для во-
лос на основе лечебной грязи Сакского озера 
поможет вашим волосам стать здоровыми, гу-
стыми, шелковистыми, блестящими, наполнит 
их энергией и силой. Оригинальная рецептура 
масок включает в себя уникальный комплекс 

природных веществ, дополняющих целебное 
действие сакской грязи. Это - натуральные 
масла, лекарственные травы, растительные 
экстракты, минеральные вещества, эфирные 
композиции, которые тщательно подобраны 
для сбалансированного ухода за разными ти-
пами волос и кожи.

А применение натурального комплекса 
шампунь + бальзам на основе грязи Сакского 
озера всегда будет поддерживать естествен-
ную красоту ваших волос. Лечебные шам-
пуни и бальзамы разработаны специально 
для решения проблем с кожей головы и для 
улучшения структуры волос различного типа. 
Основным и самым главным компонентом в 
их составе является Аквабиолис - натураль-
ное природное средство, которое содержит 
сбалансированный комплекс витаминов, ми-
неральных солей, микроэлементов, активных 
органических веществ и биостимуляторов, ха-
рактерный для цельных илов и изготовленное 
по оригинальной технологии из иловой суль-
фидной грязи Сакского озера (отжим).

Благодаря Аквабиолису замедляется про-
цесс старения фолликулов, тем самым пре-
дотвращая выпадение волос. Он усиливает 
кровообращение вокруг луковиц, укрепляет 
и стимулирует активный рост волос, насыщает 
корни витаминами, что увеличивает густоту; 
обеспечивает интенсивное увлажнение; вос-
станавливает естественный цвет волос, ча-
стично устраняя раннюю седину; защищает от 
воздействия солнечных инсоляций и вредных 
факторов окружающей среды; придает воло-
сам силу и блеск. Экстракты растений, содер-
жащиеся в его составе, насыщают кислородом 
волосяные фолликулы и укрепляют корни во-

лос, приглаживают 
поверхностные 
чешуйки воло-
са и делают его 
э л а с т и ч н ы м ; 
снимают ста-
тическое элек-
т р и ч е с т в о ; 
придают при-
ятную шел-
к о в и с т о с т ь ; 
способствуют 
тому, чтобы 
волосы стали 
здоровыми, гу-
стыми и силь-
ными.

В магазине 
«Крымчанка» в 
наличии маски, шампуни и бальзамы на 
основе лечебной грязи Сакского озера: для 
роста волос, от выпадения волос, для интен-
сивного питания, от перхоти, для окрашен-
ных волос и многое другое.
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Как привести себя 
в порядок 
к февралю
Чтобы похудеть, совсем не обязательно голодать или садиться 
на строгую диету

Череда январских праздни-
ков имеет свойство отклады-
ваться в лишние килограммы. 
Пока они свежие, от них можно 
быстро избавиться. В январе, 
действительно, легко набрать 
вес, обычно это 2-5 кг. Но этот 
вес как легко набрать, так и лег-
ко скинуть, потому что частично 
он может быть водой – отеком. 
Для этого несложно устроить 
разгрузочный день и соблюдать 
простые правила здорового 
питания. Можно вернуть преж-
нюю допраздничную фигуру за 
2-4 недели. Дополните рацион 
физическими упражнениями, 
и лишние килограммы уйдут 
быстрее. Газета «Клинская Не-
деля» узнала простую формулу 
похудения, при которой не обя-
зательно голодать. А для тех, кто 
хочет ускорить процесс, публи-
куем несколько эффективных 
жиросжигающих упражнений.

Забудьте о яблоках
Натруженный за январь жир-

ной пищей и алкоголем орга-
низм нуждается в разгрузке. Но 
резкая смена пищевого поведе-
ния может привести к стрессу 
для организма, и сделать его 
реакцию непредсказуемой. 
Поэтому не следует сразу по-
сле праздников переходить на 
яблоки, воду и соки в надежде 
похудеть. Во время такого пи-
тания очищается кишечник. 
Именно за счет этого и уходит 
вес, то есть совсем не жир поки-
дает человека. Кроме этого, за-
медляется обмен веществ. Ведь 
чем меньше ешь, тем медлен-
нее работает организм, следо-
вательно, медленнее худеешь. 
Чтобы этого не произошло, 
лучше перейти на правильное 
питание и разгрузочные дни.

Правильное питание
Переходя на правильное 

питание, человек никогда не 

станет ощущать голод. Наобо-
рот, есть нужно будет часто 
и достаточно сытно. Потому 
что правильное питание - это 
сочетание животного бел-
ка, медленных углеводов и 
жиров, например, орехов и 
растительного масла. Разбей-
те приемы пищи на 5-6 раз в 
день. Порции на выбор долж-
ны содержать макароны или 
зерновые - рис, овсянку, греч-
ку, булгур, жидкие молочные 
продукты и творог с низким 
процентом жира, овощи и 
фрукты, кроме бананов и кар-
тофеля. Мясо должно присут-
ствовать в рационе 2-4 раза 
в неделю в количестве 100-
200 граммов. Это могут быть 
грудка индейки или курицы, 
рыба и постная говядина. До-

полняйте свой рацион ореха-
ми, семечками и небольшим 
количеством растительного 
масла. Все продукты необ-
ходимо варить, готовить на 
пару, тушить или запекать. 
Также нужно отказаться от 
сахара в чае или кофе, а со-
лите еду как обычно. Соль не-
обходима для водно-солевого 
обмена в организме, и отка-
зываться от нее нельзя. И не 
забывайте достаточно пить. 
На килограмм веса должно 
приходиться 30 миллилитров 
воды, в объем которой входят 
все потребляемые жидкости 
от минералки, чая до соков. 
Обязательно рассчитайте ка-
лорийность своего дня по 
росту и весу. Обычно необ-
ходимо 2-2,5 тысячи калорий 

для мужчин. При занятиях 
спортом калорийность повы-
шается.

Разгрузка
Если есть понимание, что пра-

вильное питание не подходит, 
то имеется еще один выход. Раз-
грузочные дни. Это перезапуск 
организма за короткий период 
без неприятных последствий. 
Один-два раза в неделю, но не 
2 дня подряд можно «посидеть» 
на тех же соках и яблоках. Тем 
самым не нанесется никакого 
вреда организму. Возможно не 
только фруктовое или овощное 
монопитание, а еще зерновое и 
молочное. И следует помнить, 
что в такие дни не рекомендо-
ваны тяжелые физические на-
грузки.

Такой тренинг - это работа с весом собственного тела в ин-
тенсивном режиме с подключением всех групп мышц. Во вре-
мя работы повышается выносливость организма и активно 
сжигается жир. Все это происходит благодаря максимально 
задействованной сердечно-сосудистой системе. Для того, что-
бы держать сердечный ритм в высоком темпе, нужен большой 
расход калорий, следовательно, начинается процесс жиросжи-
гания. Активно работающее сердце также развивает и трени-
рует выносливость организма. Поэтому функционал - лучшая 
тренировка для потери лишних килограммов.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ, 
который поможет быстро 
избавиться от лишнего веса
Функциональная тренировка позволит 
сбросить 2-3 килограмма за один месяц

Занятия. Заниматься функционалом нужно по 2-3 раза в не-
делю по 45 минут. В зависимости от физической подготовки и 
здоровья количество тренировок и их продолжительность уве-
личиваются или уменьшаются. Здоровым людям упражнения не-
обходимо выполнять в быстром темпе. Если не получается, дер-
жите средний темп. Тренироваться можно везде: дома, в отпуске, 
на улице и т. д. Важно отметить, что для новичков нагрузка может 
быть непривычной - иногда начинается тошнота, головокруже-
ние. В этом случае необходимо прекратить выполнять упражне-
ние. Также оставляйте больше времени для отдыха между повто-
рениями. Не забывайте правильно дышать во время тренировки. 
Выдох во время упражнения производится на усилии.

Пресс-планка. Лягте на живот, приподнимитесь на прямых 
руках, кисти под плечами. Спина округленная, таз поджат и не 
проваливается вниз. Живот втянут. Стопы - как удобно. Если на-
чинают болеть запястья, опуститесь на локти. Это статическое 
упражнение, выполняйте его 2 минуты.

Приседания. Поставьте ноги чуть шире плеч, стопы смотрят 
немного в сторону. Опуститесь вниз, сгибая колени под углом 
90 градусов, как будто вы присели на небольшой стульчик. Таз 
направлен максимально назад. Лопатки вместе. Важно, чтобы 
колени в приседе не выходили вперед стоп. Руки держите где 
удобно: за головой, на груди и т. д. Поднимитесь.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10 мин                         
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                             
8-915-058-03-03

     АВТОВЫКУП дорого                   
926-197-52-58  

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто 909- ■
668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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 или в ипотеку                     
8-916-579-2300

1ККВ п. Раздолье без  ■
ремонта 1 млн р. торг                          
8-905-590-64-36

2ККВ 41,7 кв. м 1/2эт М.  ■
о. Клин р-н п Решетниково 
89169246757

2ККВ в Клину 47,7 м2  ■
2500000руб 8-903-110-66-83

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ: покупка продажа 
аренда. Срочный выкуп не-
движимости, юридические 

услуги. www.aenbi.ru Клин ул. 
Захватаева д. 4 офис 103, 

8-915-023-0700  

ДОМ недостр 65 кв м на  ■
участке 5 сот все комму-
никации ул. Коллективная 
89258240808

ЗЕМ уч 10 с свет газ  ■
фундамент г. Высоковск                     
8-925-741-97-14

СРОЧНО 2 кв 41 квм ман- ■
сарда цена 2500000р торг 
89671354055

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

УСЛУГИ
ðàçíîå

     АНТЕННЫ установ-
ка ремонт Триколор ТВ 

НТВ+ телекартаТВ циф-
ровоеТВ др ТВ гарант                                                            

903-282-70-66      

ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■
турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615

ЗАМЕНА водопровод. труб,  ■
установка сантехприборов 
мебели душ кабин счетчиков 
8-985-7808596

РЕМОНТ легко штукатурка  ■
улучшенная 250р м2 8-985-
780-85-96

РЕМОНТ телевизоров  ■
выезд на дом установ-
ка Триколор 2-89-49,                                                               
8-906-087-49-39

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 89150337385

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УНИЧТОЖЕНИЕ кло- ■
пов, тараканов. Быстро, 
недорого, гарантия                                            
8-925-356-33-07

1ККВ 60 лет Октября  ■
6/7,8 этаж после ре-
монта с мебелью и тех-
никой 16000руб+свет и 
интернет собственник                                 
8-903-124-96-12 Наталья

1ККВ в Высоковске                           ■
8-903-203-48-02

1ККВ центр                                               ■
8-916-056-73-00

2 КОМНАТЫ в 4-комн.кв.  ■
центр 8-968-335-27-58

2ККВ на ул К. Маркса  ■
8-909-201-57-43

2ККВ р-н рынка все  ■
есть гр РФ 89035788311                              
собственник

2ККВ с мебелью Чепель гр  ■
РФ 8-916-183-07-12

2-КОМН. КВ  все  ■
есть центр собствен.                                        
8-963-772-30-71

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130 кв. м соб-
ственник (г. Клин район 
Бородинского проезда)                    

8-968-358-98-48   

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800 руб пм 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

ВАННАЯ комната под ключ  ■
обои ламинат шпаклевка 
89257219192

ВОДОПРОВОД ка- ■
чественно, недорого                                  
8-985-222-33-14

ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■
турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615

ЗАМЕНА водопровод.труб,  ■
установка сантехприборов 
мебели душ кабин счетчиков 
8-985-7808596

КОЛОДЦЫ под ключ септи- ■
ки чистка ремонт углубление 
водопровод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

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

КОПКА и чистка колодцев и  ■
септиков 8-985-644-99-44

МОНТАЖ ламината                   ■
8-985-201-7412

ОТДЕЛКА квартир под ключ  ■
недорого 8926-280-56-89 
Сергей

ОТОПЛЕНИЕ качественно,  ■
недорого 8-985-222-33-14

РЕМОНТ ванны кухни  ■
сантехника качественно 
89099763709

РЕМОНТ и строитель- ■
ство (полный спектр услуг) 
89251408474

РЕМОНТ квартир кос- ■
метический или под ключ 
89685844241

РЕМОНТ квартир строи- ■
тельство домов быстро 
качественно недорого 
89687044428

РЕМОНТ кв-р ванн плит- ■
ка г-картон обои ламинат 
89687781081

РЕМОНТ легко штука- ■
турка улучшенная 250р м2                      
8-985-780-85-96

РЕМОНТ малярка штукатур- ■
ка 8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ электропровод- ■
ки монтаж и обслуживание 
89152322512

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,  ■
коттеджей 8-985-644-99-44

ФИЛЬТРЫ для воды, анализ  ■
воды 8-985-222-33-14

АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р.  ■
до 80 т.р. 8-915-021-54-08

АВТОМОЙЩИК  зп 35 %  ■
89152183557

АВТОМОЙЩИКИ  ■
89035785027

АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■
В МАГАЗИН радиосвязи и  ■

навигации продавец. Уве-
ренный пользователь ПК                   
8-903-150-82-29

     ДЕЖУРНЫЙ (ая) на вход в 
офисы 2-86-35  

ИЩУ РАБОТУ помощником  ■
установки дверей опыт рабо-
ты имеется 8-903-966-64-67 
Илья

ПРОДАВЕЦ в продук- ■
товый м-н р-он Талицы                          
8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ флорист опыт  ■
1 г раб Клин, ТЦ Континент 
89264334680

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без  ■
в/п 8-968-625-07-92

РАЗНОРАБОЧИЕ на три не- ■
дели зарплата 1000 руб день 
8-925-735-14-88

РЕПЕТИТОР по немецкому  ■
яз с нуля для взрослого вы-
ход дни оплата по договорен 
89773387702

СВАРЩИК метал. реше- ■
ток гр. РФ произв-во г. Клин 
Дурыманова,10 8-925-888-39-35 
с 9 до 18 час

СТУДИЯ РЕВЕРАНС от- ■
крыла вакансию на долж-
ность парикмахера косме-
толога со стажем работы                                   
8-926-300-33-75

СТУДИЯ цветов проводит  ■
набор флористов и помощ-
ников. Возможно обучение 
8-925-887-50-84

ТРЕБУЕТСЯ женщина с ку- ■
линарными способностями 
для приготовления завтра-
ков. График 6/1 5.30-13.00 
ЗП 20000р 8-929-525-06-64;     
8-903-518-37-36 

УБОРЩИЦЫ гр 2/2 зп  ■
14500р 89031801774, 
89055331372

ФЛОРИСТ о/р умение состав- ■
лять букеты, график 2/2 с 9-21 
З/п 20т.р.+% 8-903-157-98-51

ШВЕИ 8-915-477-29-78 ■

АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■
свинец серебро все металлы 
89262048641

АНТИКВАР. монеты бум.  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое 
8-909-965-66-23

АНТИКВАР. самовар знаки  ■
серебро награды статуэтки 
89099020848

ЗНАЧКИ подстаканники  ■
запчасти от самоваров стату-
этки 89032757100

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп. 
8-915-023-0700 

     АТН «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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ                                                 ■

8-499-733-21-01

КУПЛЮ участок от 8-10  ■
соток от Клина 10-12 км                          
8-926-684-54-68

СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■
мости 8-926-227-6610

УЧАСТОК                                                      ■
8-499-733-21-01

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

КОМНАТУ в районе школы 1  ■
тел 89268833490 Анна

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
АВТОКРАНЫ                                  ■

8-910-453-06-94
АВТОУСЛУГИ газели  ■

89168754593
ОБНОВЛЯЕМ навигато- ■

ры карты igo navitel garmin 
8-903-150-82-29

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

КЕГИ пивные дорого  ■
89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
89168754593

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, служеб-
ный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич 8(999)670-62-74, 

Елена

 ТРЕБУЮТСЯ

В магазины «АТАК» 
г. Клин

оплата 1000 руб./день

УБОРЩИЦЫ/
ДВОРНИКИ 8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 2/2 - ночь, 
обед, проезд - бесплатно

УБОРЩИЦА

8(495)109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

Хорошие условия труда, 
дружный коллектив, график 
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.

Адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
КЛАДВОЩИК

ТРЕБУЕТСЯ

Объект - АО «Клинский мясокомбинат»
20 000 руб./месяц

ОХРАННИЦА
8-929-614-64-04, Сергей Викторович
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К концу января в Клин обещают опять вернуться морозы, из-за 
которых многие автомобилисты не всегда могут завести свои 
автомобили. По прогнозам специалистов «Гисметео», 
температура воздуха опустится ниже 20 градусов мороза.

АВТООДЕЯЛО 

 «Критической отметкой, по-
сле которой отмечаются про-
блемы с запуском двигателя, 
считается 20-25 градусов мо-
роза», - объяснил представи-
тель Союза автомобилистов 
России Александр Рогозин. 
– Конечно, это условная гра-
ница. Все зависит от марки ав-
томобиля и пробега машины, 
качества масла, топлива, стажа 
водителя и многих других ве-
щей». Специалист советует не 
использовать в мороз систему 
дистанционного запуска дви-
гателя. Электроника не учи-
тывает такие тонкости. Можно 
окончательно посадить акку-
мулятор и залить свечи. 

Как правильно 
заводить машину 
в холода

- Все электропотребители в 
машине – навигатор, магнито-
ла, печка, фары и т. п. – долж-
ны быть выключены;

- «прогрейте» аккумулятор 
– на 30 секунд включите даль-
ний свет. Это может помочь 
поднять напряжение в аккуму-
ляторе до уровня, необходи-
мого для запуска двигателя;

- заводить мотор с выжатой 
педалью сцепления для ме-
ханической коробки передач 
или тормоза для автоматиче-
ской коробки передач. Это 
снимает лишнюю нагрузку со 
стартера;

- если машина сразу не заве-
лась, выключите зажигание и 
следующую попытку сделайте 
не ранее чем через минуту;

- когда двигатель завелся, не 
следует сразу включать печку, 
обогрев сидений или стекол, 
музыку и фары;

- первые несколько киломе-
тров лучше ехать на скорости 

до 40 км/час, чтобы все узлы 
моторного отсека прогре-
лись.

Что нужно купить, 
чтобы машина 
завелась

• Автоодеяло. Кусок ткани 
- утеплителя, которым накры-
вают весь моторный отсек 
под капотом, чтобы двигатель 
медленнее охлаждался, когда 
машину оставляют, например, 
на ночь. Автоодеяла делают 
из специальных тканей с низ-
кой теплопроводностью. Они 
есть и российского, и зару-
бежного производства стои-

мостью 500 - 10 000 рублей. 
Самые «крутые» автоодеяла 
помогут сохранить двигатель 
теплым на 5 - 8 часов даже в 
20-градусный мороз. 

• Пускозарядные устрой-
ства. Если аккумулятор сел, 
то завести машину можно с 
помощью портативного ис-
точника электроэнергии 
стоимостью от 5 до 50 тыс. 
рублей в зависимости от 
мощности. Есть разные моде-
ли таких устройств для легко-
вых, грузовых машин, тяже-
лой техники.

• Аэрозоли, в просторечье 
именуемые «быстрым стар-
том». Это быстровоспламе-

няющаяся жидкость, которую 
через впускной коллектор 
или воздушный фильтр впры-
скивают в двигатель. Воспла-
менить такую смесь можно 
даже с почти «мертвым» ак-
кумулятором. Следует лишь 
учитывать, что использование 
«быстрого старта» небезопас-
но для автомобиля: при воз-
горании этой смеси страдают 
поршневые кольца и даже 
стенки поршней. Поэтому 
после единичного использо-
вания «быстрого старта» по 
цене от 100 рублей за баллон-
чик обязательно необходимо 
пройти внеплановое техниче-
ское обслуживание.

и «быстрый старт»

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Происшествие

ГИБДД

ГИБДД

Смертельное столкновение 
у кладбища

Подмосковная ГИБДД
меняет реквизиты

Полиция предлагает учиться

16 января в 16:35 на 4-м 
километре автодороги 
А-108 Ленинградско-
Дмитровского направле-
ния, напротив Белавинско-
го кладбища, 60-летний 
водитель автобуса ЛиАЗ 
автоколонны № 1792 вез 
пассажиров по маршруту 
№ 10 со стороны Клина. 

При совершении маневра 
разворота он не уступил до-

В связи с переводом Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Московской области на 
расчетно-кассовое обслужива-
ние в Главное управление бан-
ка России по Центральному фе-
деральному округу с 6 февраля 
2017 года изменяются реквизи-
ты для оплаты государственной 
пошлины и административных 
штрафов, администрируемых 

В отделе МВД России по 
Клинскому району объ-
явлен набор юношей в 
Московский университет 
МВД России на 2017 год. 

Правом на поступление об-
ладают лица, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее 
профессиональное образова-
ние. Курсанты обеспечиваются 
бесплатной форменной одеж-
дой, денежным довольствием, 
при необходимости общежити-
ем, получают навыки владения 

служебным оружием, приема-
ми самозащиты и рукопашного 
боя. Выпускники по окончании 
университета получают высшее 
юридическое образование, ди-
плом государственного образца 
и дальнейшее трудоустройство 
в отделе МВД России по Клин-
скому району.

По всем вопросам обра-
щаться в отделение кадров 
ОМВД России по Клинскому 
району с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 17:00 и по 
телефонам 8-496-242-02-87, 
8-496-245-81-69.

рогу автомобилю Lada Priora 
под управлением молодого 
человека 1994 года рождения, 
проживающего в Клинском 
районе. А он ехал в ту же сто-
рону, что и автобус, и врезался 
в него. При столкновении па-
рень в легковушке погиб. Со-
трудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
пояснили, что водитель авто-
буса имеет стаж вождения 43 
года и непонятна его неосмо-
трительность. По факту этого 
дорожно-транспортного про-
исшествия инспекторы ГИБДД 
проводят расследование.

Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области:

Банк получателя: 
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
Счет получателя:
40101810845250010102.

Регистрационно-
экзаменационный отдел ОГИБДД 
отдела МВД России по Клинскому 

району

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Куплю 1-комн. квартиру в Клину, рассмотрю варианты с меной. • 8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте•  www.aenbi.ru

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка.•  8-916-
579-2300

Комната в Клину, центр, 20,5 кв. м в отличном состоянии. Цена 1 млн руб. Документы готовы к продаже.•  8-917-502-3738
1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн 100 тыс. руб. • 8-916-086-

5377
1-комн. квартира Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв. м. Требует ремонта. Свободная продажа. Цена 1 млн 700 тыс. руб.  • 8-916-086-5377
2-комн. квартира пр. Дмитровский, д. 8, 1/1 блоч., 60 кв. м, изолир., с/у совм., свободная продажа. Цена 2 млн 500 тыс. руб. • 8-916-086-5377
2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 14, 1/4 кирп., 44/28/6 кв. м. Цена договорная. Или меняю на 1-комн. квартиру с  доплатой в Клину в своем • 

районе или около. 8-916-086-5377
2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 850 тыс. руб. • 8-917-502-3738
2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 16, 2/5 кирп., 42/27/6 кв. м, балкон застеклен, счетчики на воду, натяжные потолки, косметика, свободная • 

продажа. Цена 2 млн 500 тыс. руб. 8-916-086-5473
3-комн. квартира ул. Чайковского, 66 к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон,  Цена 3 млн 500 тыс. руб. Возможен размен • 

на 1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой, 8-916-086-5377
3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, требует ремонта, свободна. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Торг. • 8-916-086-5473
3-комн. квартира Клинская, 52 к3, 4/4 эт., 65/44/8 кв. м, СУР, комнаты изолированные, отделка от собственника, останется кухня и частично • 

мебель. Цена 3 млн 350 тыс. руб. 8-916-086-5473
Дом в Трехденево, 42 кв. м бревно, печь, колодец, свет, участок 13 соток ЛПХ. Цена 1 млн 300 тыс. руб. • 8-985-143-15-66

1-к. кв. 3 мкр. цена 1800, • 8-967-107-65-24
1-к. кв. Мира, 44, 4/5 эт, хор. соврем. ремонт, ц. 2200, • 8-967-107-65-24
1-к. кв. Профсоюзная 11 к1, с отделкой, 1эт/5 с балконом, общ. 29, кух 9. Ц. 1850,•  8-967-107-65-24
1-к. кв. 52 м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 2/10 эт. монолит-кирп., б/о,  ц. 4100, звоните•  8-967-107-65-24
1-к. кв. 56 м, Волоколамское ш., 3а, кирпич. 4/12, лоджия, кухня 11, комната 31, ц. 2800, • 8-967-107-65-24
2-к. кв. Волок. шоссе, 17а, 44м, 1 эт./5, цена 1850, срочно, неб. торг, • 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Мира, 44, раздельные, евроремонт «для себя». ц. 2900•  8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Дзержинского, д. 16, ц. 2500, срочно, • 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Чайковского, д. 60 корп. 2, 4/16 монолит., цена 3350, • 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Клинская, д. 4 корп. 2, 2/9, цена 2600, • 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Литейная, 49/12, до вокз. 3 мин, 7/9 эт. кирп, изолир, норм. жил. сост, лодж, общ. 46 м, СУР, цена 2900,  • 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Литейная, 48, разд., 4/5, балкон, норм. сост, ц. 2500, торг • 8-967-107-65-24
3-к. кв. ул. Чайковского, 66 к1, 4/9, 68 м, изолир., лоджия, срочно, ц. 2850,• 8-967-107-65-24  
3-к. кв. 67м, ул. Клинская 54к1, 3/4, изолир., балкон, хор.сост, дом 2012 г. п. никто не прописан, ц. 3300, срочно, • 8-967-107-65-24
3-к. кв. 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 эт. кирп, б/рем., ц. 2900 торг, • 8-967-107-65-24
Дом 165 кв. м в Солнечногорске, ул. Славянская, кирпич, 2002 г. п., соврем., три уровня, 5 жил. комнат, газ, 14 соток. Цена 7200 млн р., срочно, торг                      • 

8-967-107-65-24
Уч-к ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на уч, 15 соток - 1150р.• 

Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, тех.условия на газ получены, подъезд отл. кругл. год, соседи живут, цена 1 млн р., • 8-967-107-65-24 
Дача из блоков 40м СНТ Ямуга, 12 соток, эл/во 5 кВт, гараж, лес, пруд, тишина, 800 т. р.,• 8-967-107-65-24
Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, удобный подъезд, соседи живут, дорога кругл. год, цена 300,•  8-967-107-65-24
Участок 14 сот. д. Струбково, оч. хороший, ровный, отл. подъезд, свет, газ, соседи - по гр-це, 2-я лин - 150 м от гл. дороги, ИЖС 700 т. р., неб. торг, • 

89671076524
Уч-к 10 сот. ИЖС д. Замятино, Солнечногорск. р-н, 100х100м, остановка в 150 м, удобный проезд по Лен. ш. и Пятниц. ш., все комм. - по границе, соседи • 

живут кругл. год. Цена 800 т. р. 8-967-107-65-24

Агентство недвижимости «Гарант» предлагает большой выбор квартир, домов, дач, земельных участков. Срочный выкуп недвижимости.• 

Квартиры-студии, 1-2-3 комнатные квартиры в новостройках Клина по ценам застройщика. Ипотека, сертификаты, скидки, рассрочка•  8-985-892-96-62
Комната в 3-комнатной сталинке ул. Гагарина 3 эт/5 кирп., 18 кв. м, состояние хорошее. Цена 1 млн 100 тыс. руб • 8-965-220-75-35
Комната в 3-комнатной квартире пос. Майданово д. 18 3 эт/4 кирп., 14,5 кв. м, отказы от соседей получены. Цена 800 тыс. руб • 8-985-892-96-62
1-к. квартира ЖК Олимп-2, ул. Профсоюзная д. 11 к. 1, 1/5 эт, 29/16/8 кв. м, балкон, с/у совм, ремонт. Цена 1 млн 700 тыс. руб•  8-985-892-96-62
1-к. квартира ул. К. Маркса д. 79, 2/5 пан, 31 кв. м, с/у совм, балкон. Цена 1 млн 800 тыс. руб. • 8-965-892-96-62
2-к. квартира ул. Литейная, 1/9 эт. кирп., 48/16/16/7 кв. м, лоджия, окна ПВХ, прямая продажа. Цена 2 млн 900 тыс. руб • 8-965-220-75-35
2-к. квартира ул. 50 лет Октября д. 5, 1/5эт пан, 44 кв. м, с/у совм, сост. среднее, прямая продажа. Цена 2 млн 400 тыс. руб • 8-929-929-02-21
2-к. квартира г. Высоковск ул. Ленина д. 23, 4/4эт пан., 44/18/11/6, с/у совм, балкон, состояние жилое. Цена 1 млн 890 тыс. руб • 8-929-929-02-21
3-к. квартира ул. Набережная Бычкова д. 3, 9/9 эт панел. дома, общая площадь 69/18/15/13/7 кв. м, изолир., лоджия 6 метров, с/у раздельный, без ремонта.• 

Цена 3 млн 550 тыс. руб 8-985-892-96-62
3-к. квартира ул. Мечникова д. 10, 1/5эт кирп, площадь 54 кв. м, без ремонта, хорошая планировка. Цена 2 млн 300 тыс. руб • 8-929-929-02-21
помещение под офис Тверской проезд д. 1 1 этаж 2-этажного здания, большой пешеходный и автомобильный трафик. Цена 45 000 рублей/месяц.                               • 

8-929-929-02-21
Дом ул. Островского (р-н Чепель), участок 6 соток, газ, свет, водопровод. Цена 3 млн 500 тыс. руб • 8-985-892-96-62
Дача СНТ Силуэт, участок 8 соток, дом 70 кв. м, свет, колодец, огорожен. Цена 1 млн 950 тыс. руб. • 8-985-892-96-62
Большой выбор земельных участков ИЖС, ЛПХ, СНТ в Клину и Клинском районе от 30 000 рублей за сотку (д. Кузнечиково 15 соток 500 тыс. руб)                       • 

8-985-892-96-62

1-к. кв., ул. Профсоюзная, 1/5 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м, балкон, ц. 1 850  000 р.• 

1-к. кв., центр, 2/5 кирп. дома, общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 900 000 р.• 

1-к. кв., село Спасское, 4/5 кирп. общ. пл. 33 кв. м, ц. 1 300 000 р.• 

1-к. кв., Высоковск, ул. Ленина, 4/5 кирп. общ. пл. 31 кв. м, балкон, ц. 1 500 000 р.• 

2-к. кв., ул. 60 лет Комсомола, д. 14 к. 3, 1/4 кирп. общ. пл. 47 кв. м, балкон, ц. 2 750 000 р.• 

2-к. кв, ул. 50 лет Октября, д. 23, 1/9 пан. дома, общ. пл. 46 кв. м, лоджия, ц. 2 950 000 р.• 

2-к. кв., Новый Клин (дом сдан), 6/9 кирп. дома, изол, балкон, общ. пл. 47 кв. м, ц. 2 699 000 р.• 

3-к. кв., ул. К. Маркса, д. 78, 4/5 пан. дома, смеж. изолир. общ. пл. 56 кв. м, балкон, цена 2 900 000 р.• 

2-к. кв., ул .Дзержинского, д. 20, 9/9 пан. дома, изолир. лоджия, балкон, общ. пл. 60 кв. м, цена: 3 350 000 р.• 

3-к. кв., ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан.общ. пл. 61 кв. м, балкон, лоджия, ц. 3 100 000 р.• 

3-к. кв. ул. Чайковского. д. 60, 3/9 пан.смеж.-изолир. общ. пл. 71 кв. м лоджия, ц. 3 600 000 р.• 

3-эт. дом д. Горбово, ПМЖ общ. пл. 320 кв. м + 17 сот. земли, ц. 7 500 000 руб.• 

3-эт. дом Б. Щапово, общ. пл. 177 кв. м, 10 сот. земли, свет, газ, вода, ц. 11 000 000 р.• 

дом Конаковск. р-н д. Ст. Мелково, общ. пл. 140 кв. м + 13 сот. земли (сауна, колодец, свет, септик), цена 2 950 000 руб.• 

дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе.• 
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227 российских 
студентов примут 
участие во Все-
мирной зимней 
универсиаде. 

Она пройдет с 28 янва-
ря по 8 февраля в Алма-
Ате. В соревнованиях 
по шорт-треку наш го-
род будет представлять 
20-летний Артем Дени-
сов. Он является вос-
питанником СДЮСШОР 
«Клин спортивный» и 
носит звание мастера 
спорта международно-
го класса. На недавнем 
чемпионате России Де-
нисов занял 4-е место в 
многоборье.

С семью медалями 
вернулись 
клинские 
легкоатлеты 
из Смоленска. 
Там с 18 по 20 
января проходило 
первенство 
Центрального 
федерального 
округа в 
помещении. 

Спринтер Ксения Раз-
гуляева стала двукрат-
ным победителем сорев-
нований среди девушек 
1995-97 годов рождения. 
Она показала лучший 
результат на дистанции 
200 метров - 24.37 се-
кунды, а также в составе 
сборной Московской об-
ласти выиграла эстафету 
4х200 метров. 

Ксения Разгуляева, 
воспитанница Клинской 
спортивной школы име-
ни Трефилова:

- 24.37 - это хороший 
результат на 200 метрах. 
Я довольна. На дистан-
ции 60 метров мне не 
удалось попасть в при-
зы, можно сказать, по 
глупости. Плохо старто-
вала и дальше уже не су-
мела догнать соперниц. 
В итоге пришла к фини-
шу четвертой.

В прыжках с шестом 
среди девушек 2000-
2001 годов рождения 
1-е место заняла Мария 
Яковлева с результатом 
3 метра 30 сантиметров. 
На 2-м месте Екатерина 
Костюкова - 3 метра 20 
сантиметров. Екатерина 
Валуева стала участни-
цей победной эстафе-
ты 4х200 метров среди 
спортсменок 1998-99 го-
дов рождения. Фаиль 
Гайнуллин в прыжках с 
шестом преодолел план-
ку на отметке 4 метра 20 
сантиметров и занял 1-е 
место среди юношей 
2000-2001 годов рожде-
ния. Павел Стургес тол-
кнул 5-килограммовое 
ядро на 14 метров 58 
сантиметров. Это при-
несло ему 2-е место в 
соревновании спорт-
сменов 2000-2001 годов 
рождения.

ХК «Зубово» уходит 
в отрыв

«Алферово» укрепляет позиции
21 января в первой 
группе первенства 
клинского района 
состоялись матчи 9-го 
тура: «Сокол» - «Юность» 
6:2, «Химик» - «Спутник» 
6:4, «Алферово» - КЛФ 
«Зубово» 6:1, ДЮСШ - 
«Труд» 1:2. По итогам этих 
игр «Алферово» укрепило 
свое лидерство. 

Хоккей

Футбол Волейбол

Первенство 
возобновилось
После новогодних каникул волейболисты 
возобновили открытое первенство 
района, матчи которого проходят в 
спортивном зале Слободы: «Нудоль» 
- «Спас-Заулок» 3:2, «Поварово» - 
«Слобода» 3:0, «Триада» - «СВ» 3:0, 
«Роникс» - «50+» 3:0.
В женском первенстве также прошли очередные игры: 
«Высоковск» - «Спас Заулок» 3:0, «Слобода» - «Петровское» 3:0.

В регулярном турнире 
Ночной хоккейной 
лиги ХК «Зубово» 
победил своего 
главного конкурента в 
борьбе за первое место 
и оторвался от него 
уже на 5 очков.

18 января. «Кристалл» (Шахов-
ская) - ХК «Зубово» 2:5 (0:0, 2:3, 
0:2)

Голы за ХК «Зубово»: Туркин, 
Воронов, Алмазов (2), Гераси-
мов.

Евгений Воронов, нападаю-
щий ХК «Зубово»:

- Подтекст у матча был особый 
- встречались лидеры. Считаю, 
что мы и перебегали соперни-
ка, и переиграли его в пас. В 
Шаховской маленькая площад-
ка, и это тоже оказалось нам на 
руку. Мы создали предпосылку 
для победы в регулярном пер-
венстве, но впереди еще целый 
круг. Так что поздравлять нас с 
победой в турнире пока рано.

Виктор Тихомиров, главный 
тренер ХК «Зубово»:

- Мы всегда настраиваем ре-
бят на победу. Знали, что будет 
очень тяжелая игра. Тем более, 
должок надо возвращать. По-
сле предыдущей нашей встре-
чи с «Кристаллом» со счетом 

И В П Н Ш О

1. ХК «Зубово» 11 10 1 0 78-29 30

2. «Кристалл» 11 8 2 1 50-27 25

3. «Сокол» 11 7 3 1 52-34 22

4. «Золотой Гусь» 11 3 5 3 30-47 12

5. «Русичи» 11 3 8 0 36-56 9

6. «Красные Драконы» 15 1 13 1 24-77 4

2:6, я сказал, что следующая 
встреча будет другой. Мы ис-
правили ошибки и заслуженно 
победили. Даже уступая в счете, 
наши ребята не бросились сло-

мя голову вперед, а спокойно и 
уверенно доказали свое преи-
мущество.

Другая клинская команда, «Зо-
лотой Гусь», получила свои три 

очка без игры. «Красные Драко-
ны» (Истра) снялись с турнира, 
и во всех оставшихся матчах им 
будет записано техническое по-
ражение со счетом 0:5.

И В Н П Ш О

1. «Алферово» 9 8 1 0 54-12 25

2. «Спутник» 9 7 0 2 41-18 21

3. «Химик» 9 5 2 2 39-23 17

4. «Сокол»» 9 5 1 3 38-31 16

5. «Труд» (Высоковск) 9 5 0 4 32-28 15

6. ДЮСШ 9 2 0 7 21-34 6

7. КЛФ «Зубово» 9 1 0 8 13-50 3

8. «Юность» 9 1 0 8 16-58 3

Проиграли на выезде

21 января. 2-й тур. 
«Чайка-Юбилейный» (Ко-
ролев) - «Титан» 2:0 (0:0) 

Встреча проходила с преи-
муществом хозяев. Правда, 
и у клинчан был в первом 
тайме стопроцентный мо-
мент для того, чтобы от-
крыть счет. Однако выход 
один на один с вратарем 
«Чайки» реализовать не 
удалось. После перерыва 
атаки футболистов из Коро-
лева становились все более 
настойчивыми, и в конце 
концов они сумели дважды 
огорчить голкипера «Тита-

В турнире по зимнему футболу памяти Гуляева «Титан» 
потерпел первое поражение.

И В Н П М О

1 «Чайка-Юбилейный» 
(Королев) 2 2 0 0 4 - 0 6

2 «Физтех» 
(Долгопрудный) 1 1 0 0 2 - 1 3

3 «Титан» (Клин) 2 1 0 1 1 - 2 3

4 «Металлист» (Королев) 2 0 1 1 5 - 6 1

5 ФК «Лобня» 2 0 1 1 4 - 5 1

6 «Луч» (Сергиев Посад) 1 0 0 1 0 - 2 0

И Р/П О

1  «Роникс» 9 27-1 27

2  «Триада» 9 23-7 22

3  «Нудоль» 9 23-11 19

4  «Поварово» 9 16-14 15

5  «СВ» 9 18-17 14

6  «Динамо» (Завидово) 8 10-16 9

7  «Спас-Заулок» 9 12-24 7

8  «50+» 9 8-22 7

9  «Слобода» 9 1-27 0

10  «Сенеж» Х Х Х
на» Виталия Кирсанова.

Результат другого матча в 
группе «Б»: «Металлист» (Ко-
ролев) - ФК «Лобня» 4:4
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Гороскоп с 30 января по 5 февраля 
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

На этой неделе основной вашей 
задачей станет повседневная ру-
тина, которую никак нельзя про-
игнорировать. На передний план 
выйдут всевозможные бытовые 
хлопоты, домашние обязанности 
и прочие повседневные дела. 
Ваша помощь, забота и уход мо-
гут потребоваться кому-то из 
близких. Не стоит упускать из 
виду свое здоровье и самочув-
ствие. Побольше отдыхайте и не 
перенапрягайтесь. Встречайтесь 
с друзьями, запланируйте вылаз-
ку в интересные места, найдите 
единомышленников в Сети. 

Вы можете ощущать излиш-
нее давление со стороны ва-
шего партнера, друзей или 
родных. Вас могут попытаться 
использовать в своих интере-
сах или предъявлять вам не 
совсем обоснованные пре-
тензии. Постарайтесь не всту-
пать в конфронтацию. Это не 
приведет к положительному 
решению, а только усугубит 
начинающийся конфликт. По 
возможности уделите время 
себе. Побудьте в одиночестве, 
послушайте музыку, погуляйте 
на природе. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Если вы в данный момент влю-
блены, для вас эта неделя может 
быть весьма непростой. Преж-
ние радужные чувства могут не-
сколько приугаснуть вследствие 
внезапных разногласий или 
конфликта. Вполне вероятно, что 
близкие вам люди своим негатив-
ным отношением могут спрово-
цировать конфликт между вами и 
партнером. Если это произойдет, 
оптимальным решением будет 
разделение общения между вто-
рой половиной и друзьями, что-
бы не довести ситуацию до вы-
нужденного выбора между ними. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Ключевым фактором станут 
семейные и родственные от-
ношения. Проявляйте сдержан-
ность и терпение, так как несо-
впадение мнений со старшим 
поколением может негативно 
повлиять на ваш карьерный 
рост и продвижение. Лучше все-
го уделить максимальное вни-
мание простым бытовым вопро-
сам, домашним делам, созданию 
семейного уюта. Это повысит 
лояльность ваших родствен-
ников и даст вам возможность 
принимать нужные решения в 
спокойной обстановке. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Возрастет интерес к получению 
новой информации, повышению 
уровня образования, поездкам 
в интересные места. Вам нужно 
будет приложить немало усилий, 
чтобы отделить зерна от пле-
вел и найти ценные сведения в 
большом информационном по-
токе. Не спешите строить на не-
делю четкие планы. Ваши зара-
нее прописанные встречи могут 
перенестись или отмениться по 
причинам, на которые вы будете 
не в силах повлиять. Лучше по-
ложиться на естественный ход 
событий.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вам необходимо уделить повы-
шенное внимание в одинаковой 
мере супругу и деловым партне-
рам. Не тяните одеяло на себя. 
Позвольте второй половине про-
явить собственную инициативу и 
положитесь на ее благоразумие 
и ответственность. Результаты 
вас непременно порадуют. Одна-
ко, отдавая бразды правления в 
руки партнера, не стоит отдавать 
им и управление финансами. 
Эту сферу оставьте под своим 
контролем, чтобы иметь возмож-
ность вовремя сдержать траты и 
избежать перерасхода средств.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

На этой неделе вам стоит при-
держиваться философского 
взгляда на все происходящие 
события. Это поможет вам со-
хранить спокойствие и избежать 
конфликтов в случае разногла-
сий с супругом. Особенно в слу-
чае извечных семейных споров 
- «кто вынесет мусор» и «кто в 
этот раз моет посуду». Прояви-
те благоразумие, постарайтесь 
найти точки соприкосновения и 
разумные доводы. Вы сможете не 
только избежать конфликта, но и 
лучше понять потребности и же-
лания друг друга.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Конец января - начало февраля 
могут стать проверкой вашего 
иммунитета на сопротивляе-
мость вирусам и простудным за-
болеваниям. Старайтесь следить 
за своим здоровьем, принимайте 
профилактические меры, оде-
вайтесь по погоде. На любовном 
фронте прогноз более благо-
приятен. Ваши отношения полу-
чат новый толчок к развитию. Ну 
а если у вас есть дети, то пришло 
время проявить свои педагоги-
ческие таланты и установить со 
своим чадом полное взаимопо-
нимание.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Эта неделя может заставить 
вас испытать на прочность свои 
чувства. Обстоятельства могут 
сложиться таким образом, что вы 
увидите партнера с новой сторо-
ны. Чтобы смягчить неожидан-
ность своих открытий, посвятите 
свободное время благоустрой-
ству жилья. Можете поэкспери-
ментировать с советами фэншуй, 
переставить мебель, купить по-
лезные мелочи, уютные штучки 
или новый миксер для кухни. Эти 
простые действия помогут соз-
дать уют и поднять настроение.

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Ваша карьера может подвер-
гнуться испытаниям на проч-
ность. Руководство будет не 
очень довольно вашей работой. 
Но это временные трудности. 
Чтобы пережить их максимально 
эффективно, постарайтесь уде-
лять больше внимания близким. 
Если вы примерный семьянин, 
будьте поосторожней, так как 
для вас существенно повышается 
риск физической измены второй 
половинке! Если вы одиноки, зна-
чит никто не в силах вам запре-
тить перевести общение с новым 
знакомым в более близкое русло.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Вы будете пользоваться боль-
шой популярностью у лиц проти-
воположного пола. Вам надоест, 
что все видят в вас лишь симпа-
тичный объект, а не интересного 
собеседника. Вы решите подчер-
кнуть, что внешность - не все, чем 
вы можете гордиться, и с этой 
целью начнете носить непримет-
ную одежду. Добровольно пре-
вратив себя в серую мышь, вы не 
избавитесь от многочисленной 
свиты, но теперь она будет со-
стоять только из тех людей, ко-
торые видят в вас не красивую 
картинку, а глубокую личность.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Постарайтесь не делать лиш-
них трат и не брать в долг. Опти-
мизируйте средства, чтобы 
вписываться в рамки бюджета. 
Возможно, для этого придется 
пересмотреть взгляды на тра-
ты и финансовые поступления. 
Предстоит по-крупному ре-
формировать сферу любовных 
привязанностей. Вероятно, вы 
узнаете, что партнер позволя-
ет себе вас обманывать. Дайте 
ему еще один шанс начать всё 
сначала, и вы не сможете не 
заметить приятных перемен в 
его поведении.

Клинская Неде

«Я - невеста!» 
Певица Нюша 

подтвердила, что 
выходит замуж

Недавно появились слухи, 
что певица Нюша счастлива 
в новых отношениях. Журна-
листы выяснили, что звезда 

встречается с Игорем Сивовым 
- генеральным советником 

президента Международной 
федерации студенческого 
спорта. Игорь устроил для 

Нюши сюрприз - организовал 
романтическое путешествие 
в Африку. В своем Instagram 
певица написала, что эта по-

ездка кардинально изменила 
ее жизнь: «Вот так вот летишь 
13-го, в пятницу, в полнолуние 

в Африку,.. отмечая Старый 
Новый год,.. совершенно не 

представляя, как эта поездка 
изменит твою жизнь…»  Вскоре 
Нюша опубликовала еще один 

пост, в котором раскрыла карты. 
Артистка продемонстрировала 
помолвочное кольцо и коротко 

написала: «Невеста я))».

Дож дались! 
Певица Пелагея 
стала мамой
Певица никогда не выстав-

ляла личную жизнь напоказ, 
поэтому поклонники могли 

только гадать, куда же пропала 
их любимица. И вот, наконец, 

муж Пелагеи прервал мол-
чание, объявив о рождении 
наследницы! После победы 

команды в полуфинале одного 
из турниров хоккеист Иван 
Телегин заявил прессе, что 

посвящает выигрыш дочери, 
которая родилась вечером 21 

января. «Когда гол забил, качал 
клюшку, потому что ребенок 

родился. Вчера родилась 
девочка, назвали Таисией. Мне 
на стадионе вручали в подарок 
куклу-неваляшку», - не помня 

себя от счастья, заявил Телегин.
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