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  Читайте на стр. 3, 5

До деревень в границах городского окру-
га Клин введен единый городской тариф, 
сокративший расходы на транспорт сель-
ских пассажиров.

  Криминал, стр. 2

Сколько кабель
ни воруй...
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РЕКЛАМА

Молодой вор-рецидивист украл за 
восемь раз почти полтора километра 
электрокабелей в подвалах многоквар-
тирных домов, оставляя людей без света.

Выголь напьется от души

  ЖКХ, стр. 3

В поселке Выголь 
благодаря станции 
обезжелезивания 
воды в квартиры 
вместо ржавой и 
вонючей подается 
чистая и вкусная 
вода.

  

Спекулянтам 
перекрыли 
кассу

Клинская городская прокуратура 
выявила незаконную продажу би-
летов на игры чемпионата мира по 
футболу - 2018 и добилась ее пре-
кращения.

Закон, стр. 2

До деревень в границах городского окру-
га Клин введен единый городской тариф, 
сокративший расходы на транспорт сель-
ских пассажиров.

Приставы отпра-
вились в рейды

Право, стр. 2

За первый рейд клинские судебные 
приставы навестили должников по 
алиментам и зарплате. Весьма успеш-
но. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Финансы

Вновь день                  
открытых дверей

Госжилинспекция Московской 
области 9 декабря вновь прово-
дит очередной, 12-й по счету день 
открытых дверей в управляющих 
организациях. В последнем таком 
дне, 23 сентября, участвовали че-
тыре управляющие компании 
Клинского района. В заключитель-
ный в этом году день открывают 
двери, как обычно ,«Жилсервис», 
«Клинская теплосеть», «Коммуналь-
щик» из Высоковска, «Олимп». 
К ним снова присоединяется 
«Клин-Сервис» из Нового Клина и 
ЖЭУ УКС-4. Все управляющие ор-
ганизации примут посетителей с 
10:00 до 13:00 в своих офисах, в 
том числе «Клинская теплосеть», 
устраивавшая выездные дни от-
крытых дверей, примет в субботу 
жителей по адресу ул. Ленин-
градская, д. № 66/6, 1-й подъезд. 
Все подобные дни открытых две-
рей нынешнего года проходили 
тематическими, и декабрьский 
намечено посвятить второй раз 
правилам безопасной эксплуата-
ции внутриквартирного газового 
оборудования. Однако традици-
онно жители смогут обратиться в 
свои управляющие организации 
для решения любых жилищных 
проблем.

Виктор Стрелков

Незаконная 
продажа биле-
тов на футбол                      
остановлена

15 сентября на сайте http://
nedelka-klin.ru сообщалось, что 
клинская городская прокуратура 
выявила нарушения российского 
законодательства о защите ин-
теллектуальных прав FIFA при ис-
пользовании символики чемпио-
ната мира по футболу FIFA-2018, 
Кубка конфедераций FIFA-2017, 
установив, что на двух интернет-
сайтах незаконно продаются би-
леты на игры чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Поэтому клинский 
городской прокурор обратился в 
суд с исковыми заявлениями в 
интересах неопределенного кру-
га лиц о признании информации, 
размещенной на выявленных 
сайтах, запрещенной к распро-
странению на территории России, 
и ограничении доступа к этим 
сайтам. Клинский городской суд, 
как проинформировал испол-
няющий обязанности клинского 
городского прокурора старший 
советник юстиции Василий Виля-
ев, удовлетворил эти иски. Фак-
тическое исполнение судебных 
актов контролирует клинская 
городская прокуратура.

Виктор Стрелков

В Новый год без 
долгов - хорошая 
примета!

Инспекция федеральной 
налоговой службы России по 
г. Клин проводит акцию «В 
Новый год - без налоговых 
долгов». Чтобы наступающий 
год был финансово успешным, 
нужно встречать его согласно 
старой доброй традиции - без 
долгов. Накануне Нового года 
налоговая служба Московской 
области организует работу вы-
ездных мобильных офисов 15 
и 23 декабря с 10:00 до 15:00 в 
торговом центре «Счастливая 
7Я» по адресу г. Клин, Совет-
ская площадь, дом № 5. Спе-
циалисты помогут проверить 
информацию о наличии либо 
отсутствии налоговой задол-
женности перед бюджетом, по-
лучить платежные документы 
в случае ее наличия, прокон-
сультируют по вопросам нало-
гообложения имущества физи-
ческих лиц и уплаты налогов.

Первыми 4 декабря 
участники рейда навести-
ли должников по алимен-
там и наведались к руко-
водителям предприятий, 
задолжавшим зарплату 
своим работникам.

Всего в Клину пять предпри-
ятий не расплатились со свои-
ми работниками за их труд. Из 
них три - «Клин-стеклотара», 
«Камбио» и «Клинстройде-
таль» - находятся в стадии 
банкротства, и взыскать с 
них долги сегодня очень про-
блематично. В производстве 

отдела судебных приставов 
Клинского района находятся 
112 исполнительных листов с 
предписаниями погасить за-
держки выплаты заработной 
платы на общую сумму 10 
млн руб., пояснила начальник 
клинского отдела Федераль-
ной службы судебных приста-
вов Светлана Шустина.

За время рейда 4 декабря 
клинские судебные приставы 
проверили 22 исполнитель-
ных производства. В резуль-
тате появилась перспектива 
закрыть одно из этих произ-
водств, потому что должник 

обязался выплатить работ-
нику 182 тыс. руб. долга по 
зарплате. Еще по одному про-
изводству составлен прото-
кол с актом о невозможности 
взыскать задолженность по 
выплате заработной платы в 
связи со смертью ответчика - 
работодателя.

В тот же понедельник, 4 
декабря судебные приставы 
клинского отдела ФССП по-
сетили 73 адреса тех, кто за-
должал назначенные судом 
выплаты алиментов. В резуль-
тате рейда по трем адресам 
наложен арест на имущество 

должников, у четверых не-
плательщиков выяснили ме-
сто работы, куда направят 
исполнительные листы. Один 
должник-алиментщик полу-
чил протокол об администра-
тивном правонарушении за 
нарушение законодательства 
об исполнительном производ-
стве согласно ст. 17.14 КоАП 
РФ. Еще шесть взыскательниц 
алиментов заявили, что отзо-
вут свои исполнительные ли-
сты. Кроме этого, в ходе рейда 
приставы обнаружили одного 
из должников, находящихся в 
розыске.

В следующий понедельник, 
11 декабря, судебные приста-
вы по всей стране и в Клину 
отправятся в рейд к тем, кто 
задолжал оплату налогов; 
18 декабря отвечать перед 
судебными приставами при-
дется задолжавшим оплату 
потребленных коммунальных 
услуг, а 25 декабря сотрудни-
ки федеральной службы су-
дебных приставов наметили 
изучать исполнительные про-
изводства неимущественно-
го характера, в том числе по 
приостановлению деятельно-
сти организаций.

и других предприятий. Конкурс-
ная комиссия при подведении 
итогов учтет как праздничное 
оформление фасадов и витрин, 
так и украшение входных групп, 
торговых залов, зон обслужива-
ния клиентов. Приветствуется 
проведение таких различных 
мероприятий по реализации то-
варов, как распродажи, предо-
ставление праздничных скидок, 
наличие подарочных наборов. 
Итоги смотра-конкурса комиссия 
подведет 16-17 января. Победи-
телей, занявших в каждой номи-
нации одно из трех первых мест, 
ждут награды, почетные грамо-
ты, а всех участников - благодар-
ственные письма главы админи-
страции Клинского района.

В сентябре и октябре в Клину 
произошла серия краж силовых 
кабелей в подвалах многоэтажных 
домов, из-за чего на время прекра-
щалось электроснабжение квартир. 
В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Клинскому району работники 
одного из жилищных эксплуатаци-
онных управлений заявили о том, 
что неизвестные незаконно проник-
ли в подвальные помещения домов 
на ул. Гагарина и похитили почти 
300 метров электрического кабеля, 
причинив ущерб на сумму более 20 
тысяч рублей. В ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприя-
тий по подозрению в совершении 
кражи электрокабеля сотрудники 
уголовного розыска установили и за-

Самые нарядные и красивые получат награду

Зима пришла, а наряды задерживаются

Вора электрокабелей задержали

Благоустройство

Благоустройство

Криминал

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

Администрация Клинского 
района объявила ежегодный 
смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее праздничное 
оформление объектов тор-
говли и предприятий.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 29 декабря по 
пяти номинациям: от крупных 
торговых объектов; стационар-
ных торговых точек и магазинов 
на первых этажах жилых домов; 
палаток, павильонов, неста-
ционарных торговых объектов; 
предприятий общественного пи-
тания, а также от промышленных 

В Клину уже в ближайшие дни, 
судя по планам администрации 
Клинского района, появятся светоди-
одный фонтан на месте демонтиро-
ванной на зиму «Девочки-грибницы» 
у Торговых рядов, полюбившееся 
клинчанам «звездное небо» из свето-
диодных нитей над проезжей частью 
от Советской площади до Ленинград-
ского шоссе. На мосту у Ледового 
дворца появятся светящиеся фигуры. 

Судебные приставы 
отправились в рейды

Клинские судебные приставы-исполнители весь декабрь по 
понедельникам, исполняя впервые во всероссийском масштабе 

программу «В Новый год - без долгов», проводят рейды по адресам 
должников для проверки их финансового положения, взыскания 

долгов или наложения ареста на имущество.

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

Право

держали ранее судимого 28-летнего 
местного жителя. Полицейские уста-
новили, что задержанный причастен 
к совершению 8 краж более 1 400 
метров электрического кабеля на 
общую сумму свыше 100 тысяч ру-
блей из подвалов домов на улицах 
Мечникова, К. Маркса, Мира, Само-
деятельной, в Бородинском про-
езде. В настоящее время по фактам 
краж электрокабеля отдел дознания 
клинского ОМВД возбудил уголов-
ное дело согласно ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ, которая предусматрива-
ет лишение свободы на срок до 10 
лет. Подозреваемого пока оставили 
под подпиской о невыезде. 

Наталья Полякова, пресс-служба отде-
ла МВД России по Клинскому району

На развилке Ленинградского шоссе и 
ул. Чайковского намечено устано-
вить объемный логотип - бренд горо-
да «Клин звучит» высотой 2,5 метра. 
Российского Деда Мороза 16 декабря 
Клин встретит, надеемся, уже во всей 
красе. Ведь изначально планирова-
лось завершить новогоднее оформ-
ление клинских улиц и площадей до 
начала календарной зимы.

Мария Иванова
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Проживает и трудится в    
г. Клину более 30 лет. Обла-
дает неиссякаемой энерги-
ей, знаниями и жизненным 
опытом.

Имеет два высших образо-
вания: военно-политическое 
- ЛВВПУ ПВО им. Ю. В. АНДРО-
ПОВА (г. Ленинград, 1984 г.) и 
экономическое - РГГУ (г. Мо-
сква, 1994 г.). Виктор Ивано-
вич 17 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР и РФ, 10 лет в Налоговой 
полиции (Клинский райотдел) и 5 лет в МВД. Уволился в звании полковни-
ка по выслуге лет и продолжил трудиться, в том числе и в администрации, 
в качестве эксперта по налогам и сборам, а затем и советника главы Клин-
ского муниципального района. 

  В 2007 году возглавил Клинское отделение Общероссийской обще-
ственной организации  «Общественная комиссия по борьбе с коррупци-
ей» и проявил себя как настоящий лидер, которому люди верят и идут за 
ним.

 Выдвинут кандидатом в депутаты клинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 5 политической партией                          
«Справедливая Россия».

                         Феклистов А. А., директор ЧОП «Капкан»,
 сослуживец Козакова В. И.

Козаков
Виктор 
Иванович

Слово о кандидате

Материал оплачен  Заказчиком по безналичному расчету из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата Козакова Виктора Ивановича, кандидата по одноман-
датному избирательному округу № 5 на выборах депутатов Клинского городского округа

7 ноября 1956 года рождения
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Благодаря реализации 
программы губернато-
ра Московской обла-
сти «Чистая вода», в 
поселке Выголь Воз-
движенского сельского 
поселения заработала 
станция водоочистки, 
и еще один поселок в 
Клинском районе по-
лучил чистую воду.

Небольшая модульная ав-
томатизированная станция 
контейнерного типа пода-
ет населению поселка 240 
кубометров питьевой воды 
каждые сутки. Уже почти 
двадцать лет, с тех пор как 
закрылось Выгольское тор-
фобрикетное предприятие, 
водопроводную воду из по-

В клинском центре реа-
билитации инвалидов 
«Импульс» впервые за 
круглым столом собрались 
представители клинских 
общественных организа-
ций инвалидов, клинского 
Управления социальной 
защиты населения, Центра 
занятости, клинского фи-
лиала фонда социального 
страхования, Управления 
координации деятельности 
медицинских и фарма-
цевтических организаций       
№ 7 Минздрава Подмоско-
вья и Клинской городской 
больницы.

Все вместе обсудили реаби-
литацию и социализацию ин-
валидов в Клинском районе. 
Вячеслав Хмельнов от имени 
инвалидов-активистов сразу 
обозначил несколько болевых 

Когда на прошлой неделе 
сотрудники Минэкологии 
Московской области уста-
навливали информацион-
ный щит на границе заказ-
ника «Леса западной части 
Борщевского лесничества» 
на территории Клинского 
района, из лесного масси-
ва вышел бурый медведь. 

Хищник, занесенный в Крас-
ную книгу Московской области, 
подошел к людям поближе, но 
они вели себя, как и следует при 
неожиданной встрече с мед-
ведем, спокойно, без лишних 
движений, а потому, к счастью, 
никакого инцидента между зве-
рем и людьми не произошло. 
Медведь удовлетворил свое 
любопытство и вернулся в лес. 
Сейчас в Подмосковье, по дан-
ным министерства экологии и 
природопользования Москов-
ской области, в самых глухих 

строенного в 1962 г. водоза-
борного узла было страшно 
использовать даже в техни-
ческих целях, рассказали 
местные жители. Мутная 
жидкость из водопрово-
дного крана имела неприят-
ный вкус, запах. Для питья 
и приготовления пищи жи-
тели Выголя использовали 
исключительно колодезную 
воду, а умываться пред-
почитали дождевой либо 
талой. Даже цветы полить 
лишний раз той жидкостью, 
которая текла из водопро-
водного крана, решались 
немногие. 

Новая станция водоочист-
ки стала для жителей посел-
ка долгожданным подарком. 
И неважно, что в Выголе на-
селение насчитывает менее 
двухсот постоянно прожи-
вающих человек всего лишь 
в семи двухэтажных много-
квартирных домах и част-

Теперь в Выголе пьют 
воду из-под крана

ном секторе. Жители этого 
отдаленного населенного 
пункта так же, как жители 
Клина, должны получать 
воду нормативного каче-
ства, чтобы без риска для 
здоровья использовать ее 
и в пищу, и в хозяйственных 
нуждах. Теперь им это обе-
спечено.

До конца года, соглас-
но планам администрации 
Клинского района, намече-
но ввести в эксплуатацию 
станции обезжелезивания 
артезианской воды в посел-
ке Марков Лес, а также в Вы-
соковске на водозаборном 
узле № 2 и в Клину на ВЗУ-1. 
Таким образом, чистой во-
дой уже в этом году долж-
ны быть обеспечены более 
9 000 жителей Клинского 
района. В следующем году 
намечено привести чистую 
воду в дома жителей город-
ка Клин-5.

Ïîä Áîðùåâîì 
âñòðåòèëñÿ ìåäâåäü

Íà äåëå âíèìàíèÿ èíâàëèäàì 
íå õâàòàåò

Äâà ãðóçîâèêà è ëåãêîâóøêà 
ñòîëêíóëèñü íà òðîèõ

Êëèíñêîé 
ñîöñëóæáå - 
25 ëåò

лесах Шаховского, Можайского 
и Сергиево-Посадского райо-
нов обитают не более 15 бурых 
медведей. Произошедший слу-
чай показывает, что косолапые 
забредают и в Клинский район. 
Но, скорее всего, с территории 
Тверской области, а не из-под 
Сергиева Посада. Медведи во-
обще стараются избегать людей 
и из-за активного строительства 
дачных и коттеджных поселков 
все дальше уходят от людей, 
а потому встретить их можно 
лишь изредка. Если на лесном 
пути вдруг появился медведь, 
нужно спокойным шагом и ни в 
коем случае не бегом удалить-
ся на безопасное расстояние. 
Бегущий человек вызывает уси-
ленную агрессию косолапого, 
который устремляется за бегле-
цом и на короткой дистанции 
развивает скорость до 60 км в 
час. А в предзимье, перед тем 
как залечь в спячку, медведь 
может быть особенно агрессив-
ным. Впрочем, он сам старается 
избегать встреч с человеком и 
чувствует его за 500 метров.

В первых числах декабря 25 
лет назад в Клинском районе 
образовался комитет соци-
альной помощи населения, 
и свой отсчет повела совер-
шенно обновленная служба 
соцпомощи. Она кардинально 
отличалась и отличается от со-
ветских райсобесов, больше 
уделяя внимания всем слоям 
населения, нуждающимся в 
какой-либо поддержке и по-
мощи. В социальных учрежде-
ниях Клинского района рабо-
тает почти 1 000 человек, под 
опекой которых находятся 58 
тысяч жителей Клинского рай-
она - многодетных и одиноких, 
малообеспеченных и инвали-
дов, других нуждающихся в 
различной помощи. В юбилей-
ный день почти 80 соцработ-
ников, медработников, психо-
логов, педагогов, бухгалтеров, 
водителей социальной службы 
награждены почетным знаком 
«700 лет Клину». А сами работ-
ники социальной службы на 
сцене молодежного центра 
«Стекольный» показали свои 
многогранные таланты.

Виктор Стрелков

точек общественной жизни клин-
ских инвалидов, хотя, казалось 
бы, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья уделяется 
немало внимания. Но, например, 
многим сложно трудоустроить-
ся, хотя есть желание работать. 
Директор клинского Центра за-
нятости населения Елена Здо-
рова честно призналась, что ее 
коллектив плотно с трудоспо-
собными инвалидами только на-
чал работать, получив данные от 
пенсионного фонда России, по-
тому что сами инвалиды почти не 
обращаются в Центр занятости. В 
ходе дискуссии выяснилось, что 
федеральное законодательство, 
измененное в 2011 г., фактиче-
ски отменило льготы для рабо-
тодателей, которые нанимали на 
работу инвалидов. Сейчас даже 
те предприятия, которые имеют 
квоты на трудоустройство лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, присылают в 
Центр занятости заявки с такими 
требованиями, которым не удо-
влетворяет ни один клинский 
инвалид, например, свободное 

знание как минимум четырех 
мировых языков.

Клинские инвалиды испы-
тывают нехватку сурдолога и 
офтальмологов, других узких 
специалистов. Представители 
здравоохранения пояснили, что 
многих врачей не удерживает 
местная зарплата. Но применя-
ются другие меры, например, 
сейчас приглашается семья 
врачей, которым предоставля-
ют жилье. Дискуссию вызвало 
обеспечение инвалидов лекар-
ствами, средствами реабили-
тации, медицинской помощью 
в поликлиниках, даже первый 
этап ремонта поликлиники № 2. 
Обсуждались вопросы прохож-
дения медицинской экспертизы 
при получении подтверждении 
инвалидности и еще целый ряд 
злободневных вопросов. В итоге 
все участники  единодушно ска-
зали, что подобные обсуждения 
за круглым столом необходимо 
проводить регулярно по отдель-
ным темам, чтобы жизнь инвали-
дов становилась насыщеннее и 
интереснее.

Рано утром в субботу, 2 дека-
бря из единой диспетчерской 
службы «112» поступила инфор-
мация, что на 19-м километре 
автодороги А-107 столкнулись 
два грузовика и одна легковуш-
ка. При столкновении в кабине 
одного грузовика оказался за-

жатым водитель 1954 года рож-
дения. Второй пострадавший 
находился в легковой машине. 
Спасатель-медик дежурной сме-
ны ПСО-29 Татьяна Астахова до 
прибытия бригады скорой помо-
щи оказала первую и психологи-
ческую помощь пострадавшим. 

Спасатель старший смены Сер-
гей Яшин и спасатель-водитель 
Юрий Суворин аварийно-
спасательным гидравлическим 
инструментом деблокировали 
мужчину из грузовика и пере-
дали бригаде врачей медицины 
катастроф.

Виктор Стрелков

«Первый тост — за чистую воду!»



Общество

Чистые помыслы о чистом воздухе         

На численность участни-
ков мероприятия, видимо, 
повлияла как актуаль-
ность темы, так и место 
проведения митинга. Все-
таки третий микрорайон 
- не отдаленный стадион 
«Строитель». Присутство-
вали как молодые, так 
и преклонного возраста 
клинчане. На митинг при-
шло много молодых роди-
телей вместе с детьми.

Отдых

«Âûìïåë» îòêðûë                  
çàåçäû âûõîäíîãî äíÿ 

Первый заезд выходного 
дня 10 клинских и 20 москов-
ских школьников разных 
возрастов прошел в минув-
шие выходные дни с вечера 
пятницы 1 декабря до вече-
ра воскресенья, 3 декабря. 
Все это время ребят оказа-
лось столь насыщенным, что 
они не заметили, как проле-
тели выходные. Мальчишки 
и девчонки играли на све-
жем воздухе, в том числе в 
лазертаг, лепили разноцвет-
ные снежки, плавали в бас-
сейне, катались на лошадях, 
на мастер-классах учились 

своими руками изготавли-
вать душистое мыло в пода-
рок, новогодние сувениры и 
другие поделки, после чего с 
аппетитом съедали все при-
готовленные вкусные блюда 
и спали без задних ног в ти-
хие часы. А на вечерней дис-
котеке «отрывались» от души 
под современную музыку. 
В декабре «Вымпел» готов 
принять еще юных клинчан 
на выходные дни, что весьма 
удобно родителям, которые 
по субботам и воскресеньям 
работают или заняты.

Виктор Стрелков

Впервые в Клинском районе круглогодично действующий 
детский оздоровительный лагерь «Вымпел» принимает 

ребят не только в каникулы, но и в субботы и воскресенья.

«Мы очень рады, что в этот 
день открываем наш первый 
гипермаркет в Клину, ска-
зал первым покупателям-
клинчанам на открытии 
гипермаркета генеральный 
директор федеральной сети 
гипермаркетов «Карусель» 
Максим Гацуц. Сегодня за-
вершился один из важней-
ших для нас проектов. Хо-
чется поблагодарить всех 
тех, кто участвовал в его 
реализации, а также адми-
нистрацию Клинского райо-

на, которая активно нас под-
держивала». 

В отличие от всех рабо-
тающих клинских торговых 
предприятий новый гипер-
маркет поистине самый 
большой и поражает свои-
ми масштабами. В торговом 
зале площадью 4 200 кв. м. 
представлено более 19 000 
наименований товаров. В 
ассортименте есть и про-
дукция подмосковных про-
изводителей, в том числе 
клинский хлеб, напитки, 

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

№ 48 (741) 9 декабря 
nedelka-klin.ru4

колбасные изделия. Однако 
этот список клинских това-
ров сеть планирует увели-
чить, заметил Максим Гацуц. 
Например, вполне возмож-
но появление на прилавках 
клинской баранины, мяса 
кроликов, овощей и другой 
продукции. 

«Карусель», отметил ге-
неральный директор фе-
деральной сети, заинте-
ресована в расширении 
ассортимента российских 
товаропроизводителей и 
помогает им войти в свою 
торговую сеть и реализовы-
вать свои товары.

По вполне разумным це-
нам. «Карусель» регуляр-
но проводит промоакции, 
в ходе которых скидки на 
товары достигают 50 %. Во 
всех гипермаркетах сети 
действует программа лояль-
ности, благодаря которой 
можно накапливать баллы за 
покупки и впоследствии ими 
расплачиваться. «Карусель» 

учитывает и социальные 
карты жителей Клинского 
района и по ним предостав-
ляет скидку в 5 % для пенсио-
неров с 08:00 до 13:00.

Уже не одна тысяча клинчан 
с 1 декабря убедилась, что в 
новом клинском гипермар-
кете по вполне приемлемым 
ценам можно приобрести все 
необходимое в одном месте. 
Без суеты и длинных очере-
дей. От «хвостов» спасают 
одновременно работающие 
24 кассы.

Благодаря открытию но-
вого гипермаркета создано 
более 170 рабочих мест. И 
прием на работу сюда все 
еще открыт. Да и арендато-
ры торговой галереи, среди 
которых сотовый оператор, 
ювелирный салон и зоома-
газин, тоже объявили о на-
боре своих штатов. 

«Карусель» 
закружилась в Клину

В первый календарный день зимы, 1 декабря в Клину торжественно         
открылся гипермаркет «Карусель».

Гипермаркет                      
«Карусель»,  г. Клин, 

ул. Победы, дом № 9,                  
телефон 8 (800) 200-56-65.

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

В воскресенье, 3 декабря на площади перед Ледовым дворцом прошел 
очередной экологический митинг, на который собралось, по данным                                  

организаторов, более пятисот человек, по данным полиции - 120 человек.

Заявленная тема - закрытие 
Алексинского полигона твер-
дых коммунальных отходов 
- уже не раз обсуждалась как 
в средствах массовой инфор-
мации, на клинских площадях, 
так и в соцсетях. Особенность 
минувшего митинга - в его по-
литизированности. Флаги и на-
кидки одного из избирательных 
объединений позволили усо-
мниться в том, что организато-
ры действуют исключительно в 
интересах жителей Клина, а не 
преследуют своих определен-
ных целей.

Алексинская свалка благо-

приятно легла в канву кампании 
по выборам депутатов совета 
городского округа Клин, кото-
рые намечены на 17 декабря. 
Тема благородная - защитить 
клинчан от вредного воздей-
ствия запахов со свалки. Каким 
образом? Прекратить прием 
отходов и начать процесс ре-
культивации. Именно это и обе-
щают проделать организаторы 
митинга, став депутатами сове-
та депутатов городского округа 
Клин. То, что эти решения - не 
уровень местных депутатов, 
остается за скобками. Вопро-
сы обращения с отходами не 
входят в компетенцию органов 
местного самоуправления, и 
полномочий закрывать при-
ем отходов на полигоны у них, 
к сожалению, нет. Поэтому от-
дельные обещания выглядели 
предвыборным популизмом. 
Чистый воздух - хорошо, но 
и чистые помыслы при этом - 
тоже не плохо.

На самом деле вопросы 
«Алексинского карьера» обсуж-
даются и на региональном, и на 
федеральном уровнях. Даже 
если ровно на следующий день 

после выборов 17.12 большая 
часть активистов исчезнет так 
же внезапно, как появилась, то 
процесс решения проблемы 
продолжится до логического 
завершения. Не на митингах, а 
в кабинетах. Время покажет, что 

эффективнее. Активисты лишь 
привлекают еще раз внимание 
властей всех этажей к полигону 
под Клином. Вероятно, это по-
может ускорить процесс дега-
зации и рекультивации свалки. 
Не больше.



 КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР                    
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АДРЕС ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

50:03:0070180:18 обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Круговское"

50:03:0070180:19 обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Круговское"

50:03:0070180:20 обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Круговское"

50:03:0070180:21 обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Круговское"

50:03:0070180:22 обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Круговское"

50:03:0070180:23 обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Круговское"

50:03:0070180:90 обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Круговское"

50:03:0070106:73 Московская область, Клинский район, д. Китенево, уч.38

50:03:0070106:61 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское,                                            
д. Китенево, дом 28

50:03:0070106:59 обл. Московская, р-н Клинский, с/пос. Воздвиженское,  д. Китенево, уч.27

50:03:0070106:57 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское,                                               
д. Китенево, дом 25

50:03:0070106:56 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское,                                          
д. Китенево, уч.№24

50:03:0070106:65 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Китенево, уч.30-а

50:03:0070108:7 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Овсянниково, уч. 9

50:03:0070108:6 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Овсянниково, уч.2а

50:03:0070108:3 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Овсянниково, дом 3

50:03:0070120:41 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, уч. 53

 50:03:0070120:62 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, уч.1б

50:03:0070120:2 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское,
 д. Таксино, уч.1б

50:03:0070120:19 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, дом 1

50:03:0070120:32 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, дом 20

50:03:0070120:22 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, дом 12

50:03:0070120:42 обл. Московская, р-н Клинский, с/пос. Воздвиженское, 
д. Таксино, дом 6

50:03:0070120:79 Московская область, Клинский район, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, участок № 6в

50:03:0070120:48 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, дом 7а

50:03:0070120:65 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, уч. № 5

50:03:0070120:39 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Таксино, дом 4

50:03:0070120:31 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское,
 д. Таксино, дом 2

50:03:0070106:8 обл. Московская, р-н Клинский

50:03:0070106:7 обл. Московская, р-н Клинский

50:03:0070121:29 обл. Московская, р-н Клинский

50:03:0070108:16 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Овсянниково

50:03:0070108:15 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Овсянниково

50:03:0070108:10 обл. Московская, р-н Клинский, сельское поселение Воздвиженское, 
д. Овсянниково, дом 4, уч. 4

50:03:0070108:4 обл. Московская, р-н Клинский

50:03:0070108:1 обл. Московская, р-н Клинский

50:03:0070180:75
(50:03:0000000:93)

обл. Московская, р-н Клинский, государственный комплекс «Завидово»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ                               
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ООО «Геосервис» в рамках государственного контракта № 267-2017 от 15.07.2017, выполняет комплекс кадастровых   
работ в целях государственной регистрации права оперативного управления на автомобильную дорогу общего 

пользования федерального значения А-111 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к 
государственному комплексу «Завидово» и объекты недвижимости дорожного хозяйства  и проведение работ в целях 

государственной  регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полосы отвода, 
занимаемые указанной автомобильной дорогой, Тверская область (далее - Объект).

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва 
- Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Россия») (Адрес филиала: 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 
д. 21, тел. 8 (4822) 58-87-90).
Объект расположен на территории Калининского района, Конаковского района Тверской области и Лотошинского района, 
Волоколамского района, Клинского района Московской области.
Собственников земельных участков с кадастровыми номерами: 

а также всех заинтересованных лиц, смежных землепользователей, 
правообладателей земельных участков, чьи интересы могут быть 
затронуты при выполнении кадастровых работ вышеуказанного 
Объекта, просим по всем вопросам обращаться к кадастровому 
инженеру Адиятовой Александре Фаритовне по телефону  8 (812) 

456-70-86, доб. 209, 8-931-536-47-78 и по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Малый пр-т П. С., д. 5 офис 312. При обращении необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок и нотариальную доверенность от 
правообладателя земельного участка (при необходимости).

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Пожары

Ñíîâà îãîíü çàáðàë æèçíü 
÷åëîâåêà

К сожалению, на прошлой неделе огонь забрал еще одну 
человеческую жизнь, констатировала инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 
В ночь с понедельника на вторник 28 ноября, в 00:55 клин-
ские пожарные получили сообщение, что в садовом доме са-
доводческого товарищества «Советское» в деревне Покров-
ка гуляет огонь. Во время тушения пожара в доме огнеборцы 
обнаружили труп женщины, личность которой устанавлива-
ется. Дача сгорела полностью, а у припаркованного рядом 
с нею легкового автомобиля «Шкода-Октавия» от пламени 
оплавились две фары, бампер и правое зеркало. Произошел 
трагический пожар из-за неосторожного обращения с огнем 
самой погибшей. Еще один пожар случился 4 декабря в 09:04 
в хозяйственной постройке на одном из частных участков в 
деревне Соково. Хорошо, что огонь заметили вовремя и со-
общили о нем пожарным. Это позволило спасти рядом стоя-
щий дом, другие постройки и сам хозблок, который обгорел 
внутри на площади 2 кв. м тоже из-за неосторожного обраще-
ния с открытым огнем во время хозяйственных работ.

К радости клинских пожарных, на прошлой неделе им дове-
лось всего один раз выезжать на тушение горящего мусора, а 
в бесхозных строениях никто не баловался с огнем, и потому 
заброшенные постройки не горели. Так бы каждую неделю. 
Тем не менее жителям не следует терять бдительности при 
обращении с открытым огнем, а лучше вообще им не поль-
зоваться и не давать поджигать мусор и бесхозные строения 
другим, а о всех поджогах мусорных скоплений и бесхозных 
построек необходимо сообщать в полицию по телефону 112. 
При появлении запаха гари, дыма, тления необходимо сразу 
сообщать по телефонам 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

КСТАТИ
В клинский поисково�спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно�
диспетчерской службы Клинского района 112 

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

Ãëàñ âîïèþùåãî óñëûøàëè
В заключительные дни ноября и первые дни декабря дежурным 

сменам клинского поисково-спасательного отряда № 20 снова 
пришлось чуть ли не каждый день вскрывать двери в экстренных 
случаях, отметил начальник клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. Например, жители одного из домов поселка Чайковского 
утром во вторник, 28 ноября в 08:20 услышали доносившиеся из-
за двери одной из квартир крики о помощи и сразу же сообщили 
об этом в экстренные службы. Клинские спасатели в считанные 
минуты прибыли на место, вскрыли дверь. Прямо за ней на полу 
лежал 80-летний мужчина, у которого бригада клинской станции 
скорой помощи констатировала инсульт. В 23:45 того же дня де-
журная смена ПСО-20 выезжала в городок Клин-9, чтобы помочь 
женщине 1953 года рождения попасть в свою квартиру, от кото-
рой она потеряла ключи. В четверг, 30 ноября в 17:00 клинские 
спасатели вскрывали дверь 65-летней женщине в доме № 2 на ул. 
Мира, 1 декабря в 11:20 помогали попасть домой 90-летней жен-
щине в доме № 80 на ул. К. Маркса.

Âûçîâû - áåç ïåðåðûâà
Вечером, 1 декабря в 18:11 клинские спасатели отправились на 

ул. Слободскую, чтобы помочь 36-летней женщине, которая не мог-
ла попасть домой из-за сломавшегося замка. Только они вскрыли 
ей дверь в квартиру, как им сообщили, что у деревни Отрада на до-
роге столкнулись лоб в лоб ВАЗ-211 и легковой «Ниссан». В отече-
ственной легковушке водитель 1978 года рождения получил пере-
лом правой голени, и бригада клинской станции скорой помощи 
доставила его в больницу.

Òðàãåäèÿ íà ïåðåêðåñòêå
Рано наступающие сумерки при снегопаде стали одной из при-

чин трагического дорожно-транспортного происшествия под ве-
чер 29 ноября, когда в 17:15 сразу за Т-образным перекрестком 
Ленинградского шоссе и ул. 2-й Заводской ВАЗ-2114 на скорости 
врезался в стоявший на обочине большегруз «МАН». Неизвестно, 
почему 70-летний водитель не увидел припаркованную вереницу 
фур, потому что при столкновении он погиб. На спидометре его 
машины стрелка застыла на числе 60 км/час. Его 65-летнюю жену 
зажало на соседнем пассажирском сиденье, и она, к сожалению, 
тоже скончалась.

Êîâàðíûé ïîâîðîò óâåë         
â êþâåò àâòîáóñ è èíîìàðêó

Начало декабря встретило автомобилистов ухудшением до-
рожных условий, вызванных снегопадом. Из-за перепада темпе-
ратуры на некоторых участках дорог образовалась гололедица, 
которая осложнила дорожную ситуацию. В первый день кален-
дарной зимы в 14:45 в клинский ПСО-20 сообщили, что у деревни 
Стреглово в кювет уехал автобус. Клинские спасатели при слове 
«автобус» сразу же выехали на место. К счастью, в заказном «Па-
зике» ехал один водитель, который не пострадал, а автобус не 
перевернулся. Пока ему помогали, в 15:30 на том же повороте в 
кювет съехал автомобиль «Киа-Спектра», водитель которого не 
рассчитал скорость на скользкой дороге. Он тоже не пострадал.



После 20 лет жизни в комму-
нальной квартире в 2016 г. мы 
с сыном, наконец, получили 
жилье по программе пере-
селения из аварийного жилья. 
И дом красивый, и квартира 
просторная, но одно огорчает 
- мусорный контейнер рас-
положен прямо перед окнами 
квартиры и рядом с детской 
площадкой. В то же время 
есть место для переустанов-
ки мусорных контейнеров с 
торца дома, где возможен и 
заезд мусоровоза, и где кон-
тейнеры никому не мешают. 
Звонили в управляющую 
компанию с просьбой перене-
сти мусорные контейнеры, но 
безрезультатно. Как решить 
такую проблему?

Валентина
В нашем поселке рядом 

с местом, где прежде рас-
полагалась контейнерная 
площадка для мусора, по-
строили многоквартирный 

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ÇÂÎÍÈÒÅ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
ОБСУДИТЕ 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Олег:

Будет ли у нас в Клину 
организована большая 
ледяная горка? Так 
хочется зимних забав, а 
главное - безопасных!

Марина:

У детской поликлиники 
совсем нет мест для пар-
ковки машин. Паркуются 
работники соседних 
магазинов, а посетите-
лям поликлиники негде 
встать. Кто может решить 
этот вопрос?

Антон:

С наступлением зимы у 
большинства подростков 
откуда-то появляются 
бомбочки. Они взрывают 
их, бросают друг другу 
под ноги. Откуда же они 
их берут? Кто отвечает за 
проверку пиротехниче-
ских магазинов?

Ровно год назад в № 49 от 17 
декабря 2016 г. газета «Клин-
ская Неделя» публиковала 
информацию о том, что на-
чались работы по организации 
автобусного сообщения между 
Клином и деревней Покровка. 
В Покровке нет ни детского 
сада, ни школы, ни медицинско-
го учреждения. Из-за частых 
отмен электричек техноло-
гические «окна» на железной 
дороге бывают по 5-6 часов, 
и добраться туда и обратно 
проблематично. Поэтому 
транспортное сообщение с 

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Клином очень актуально. Плани-
руется ли автобусное сообще-
ние между Покровкой и Клином?

Дмитрий

Автомобильная дорога «М10 Рос-
сия» - Покровка», по которой пред-
лагается организовать перевозку 
пассажиров до деревни Покровка, 
в настоящее время не соответству-
ет действующим нормативным 
требованиям для автомобильных 
дорог, используемых при пере-
возке пассажиров по маршрутам 
регулярных автобусных перевозок, 
разъяснил заместитель руководи-
теля администрации Клинского 
района Владимир Кондратьев. 
Факт несоответствия данной авто-
мобильной дороги отметила и ком-

плексная комиссия, проводившая в 
октябре 2016 г. ее обследование по 
поручению главы Клинского райо-
на Алены Сокольской. Определено, 
что для организации по данной ав-
томобильной дороге автобусного 
сообщения необходимо провести 
ее реконструкцию или капиталь-
ный ремонт. Рассмотрение вопро-
са организации автобусного дви-
жения по этой дороге возможно 
только после приведения ее в со-
ответствие с действующими нор-
мативными требованиями к авто-
мобильным дорогам с автобусным 
сообщением.

Автомобильная дорога «М10 
Россия» - Покровка» является авто-
мобильной дорогой регионального 
значения, и решение всех вопросов 

о проведении ее реконструкции, 
капитального ремонта находится в 
компетенции министерства транс-
порта и дорожной инфраструкту-
ры Московской области.

Глава Клинского района Алена 
Сокольская направила министру 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
Игорю Трескову несколько обраще-
ний с предложениями о включении 
в план на 2017-2018 годы проведе-
ние реконструкции, капитального 
ремонта автомобильной дороги 
от М-10 до Покровки. По имею-
щейся информации, мероприятия 
о проведении проектных работ по 
реконструкции автомобильной до-
роги «М10 «Россия» - Покровка» на 
2018 г. пока не планируются.

Место для мусорного контейнера
определяет сход

После выплаты ипотеки 
квартиру освобождают из залога

У многодетной 
мамы все ее 
дети зареги-
стрированы               
с ней
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У меня родился третий 
ребенок. Первые двое несо-
вершеннолетних детей от 
первого брака прописаны 
в Тверской области, но 
живут со мной в Клину, где 
зарегистрирована я и мой 
новорожденный ребенок, 
где я получаю алименты 
на двух первых детей. Но в 
клинском Управлении соци-
альной защиты населения 
мне не дают статус много-
детной матери, объясняя 
тем, что дети не прописа-
ны со мной в Клину. Законно 
ли это?

Елена Н.

Действие Закона Москов-
ской области от 12.01.2006 
№1/2006-03 «О мерах соци-
альной поддержки семьи и 
детей в Московской области» 
распространяется на граж-
дан Российской Федерации, 
имеющих место жительства в 
Московской области, уточнила 
первый заместитель министра 
социального развития Москов-
ской области Надежда Ускова. 
Согласно ст. 2 этого Закона 
многодетная семья - это лица, 
состоящие в зарегистрирован-
ном браке, либо матери, отцы, 
не состоящие в зарегистриро-
ванном браке, и их трое и бо-
лее детей, родившиеся и (или) 
усыновленные (удочеренные), 
пасынки и падчерицы в возрас-
те до 18 лет, а также достигшие 
совершеннолетия один или не-
сколько детей при условии, что 
совершеннолетние дети обуча-
ются в образовательных орга-
низациях всех типов по очной 
форме обучения и не достигли 
23 лет.

В соответствии с Законом 
условием назначения и полу-
чения социальной поддержки 
многодетной семье является 
наличие у всех ее членов реги-
страции по месту жительства в 
Московской области. Понятие 
места жительства определе-
но Законом РФ № 5242-1 от 
25.06.1993 «О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, 
выбора места пребывания и 
жительства в пределах РФ». 
Таковым являются жилой дом, 
квартира, комната, жилое поме-
щение специализированного 
жилого фонда либо иное жилое 
помещение, в которых гражда-
нин постоянно или преимуще-
ственно проживает в качестве 
собственника, по договору най-
ма (поднайма), договору найма 
специализированного жилого 
помещения либо на иных осно-
ваниях, предусмотренных зако-
нодательством РФ, и в которых 
он зарегистрирован. Согласно 
пункту 18 Правил регистрации 
и снятия граждан РФ с реги-
страционного учета по месту 
пребывания и месту житель-
ства в пределах России, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.07.1995 № 713, 
место жительства удостоверяет-
ся отметкой регистрационных 
органов в паспорте о регистра-
ции по месту жительства либо 
выдачей свидетельства о реги-
страции по месту жительства 
лица, не достигшего 14-летнего 
возраста. Установление у семьи 
статуса многодетной и предо-
ставление мер социальной 
поддержки указанной катего-
рии граждан при иных услови-
ях действующим законодатель-
ством Московской области не 
предусмотрено.

Клинчанке необходимо заре-
гистрировать всех своих несо-
вершеннолетних детей в Клину, 
чтобы получить статус много-
детной мамы.

Виктор Гладышев

Автобусу на Покровку 
мешает идти узкая дорога

дом, и бывшая площадка 
стала частью междворового 
проезда и двора. Нам пред-
лагают установить контей-
нерную площадку на изрядном 
удалении от дома, хотя есть 
места ближе. Каков порядок 
установки контейнеров для 
мусора?

Тамара

Для переноса контейнерной 
мусорной площадки на другое ме-
сто необходимо проведение схода 
жителей, пояснила заместитель ру-
ководителя администрации Клин-
ского района Александра Потлова, 
и принятие на нем решения о раз-
мещении контейнерной площадки 
по новому адресу в соответствии 
с требованиями, установленными 
законодательством РФ. При участии 
представителей местного самоуправ-
ления. В администрации Клинского 
района создана постоянно дей-
ствующая комиссия по определе-
нию мест расположения контей-
нерных площадок на территории 

Через пару месяцев по-
гашаю полностью ипотеч-
ный кредит за квартиру. 
Что необходимо потом 
сделать, чтобы перевести 
квартиру в свою собствен-
ность?

Сергей
Действительно, подтвердила 

представитель пресс-службы 
Управления Росреестра по Мо-
сковской области Яна Цветкова, 
после погашения ипотечного 
кредита граждане забывают 
оформить квартиру, и в практи-

городского округа Клин согласно 
Постановлению руководителя ад-
министрации Клинского района от 
23.10.2017 № 2 543 «О создании по-
стоянно действующей комиссии». 
Каждый житель городского округа 
Клин имеет право обратиться в 
свою управляющую организацию 
с письменным заявлением рассмо-
треть вопрос о целесообразности 
переноса контейнерной площадки 
комиссионно в соответствии с вы-
шеуказанным нормативным актом. 
Сейчас на территории городского 

округа Клин все контейнерные пло-
щадки размещены в соответствии с 
нормативными требованиями на 
расстоянии от 20 до 100 метров от 
многоквартирных домов согласно 
утвержденной схеме размещения 
мусорных контейнеров, согла-
сованной с заинтересованными 
службами. Мусорные контейнеры 
и площадки под них содержатся в 
надлежащем состоянии, твердые 
коммунальные отходы вывозятся 
по графику.

Виктор Стрелков

ке Управления часто случаются 
ситуации, когда заемщик после 
выплаты банку, кредитной ор-
ганизации денежных средств 
за квартиру по ипотеке не пога-
шает запись об этом обремене-
нии в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). А 
из-за непогашенного в ЕГРН об-
ременения существенно ограни-
чивается дальнейшее распоря-
жение квартирой, например, 
возможность сдать ее на закон-
ных основаниях в аренду, по-
дарить или продать. Ведь при-
обретенная в ипотеку квартира 

выступает в качестве залога. Это 
означает, что, с одной стороны, 
заемщик является собственни-
ком жилья, а с другой - не может 
распоряжаться имуществом до 
момента полного погашения 
кредита. Во избежание подоб-
ных ситуаций желательно пога-
сить регистрационную запись об 
ипотеке по основаниям, преду-
смотренным Федеральным за-
коном от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)». Регистрационная запись 
об ипотеке погашается в течение 
трех рабочих дней с момента по-

ступления в орган регистрации 
прав совместного заявления 
залогодателя и залогодержа-
теля. Представить заявление о 
погашении регистрационной 
записи об ипотеке при личном 
обращении можно в много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг Москов-
ской области. Государственная 
пошлина за государственную 
регистрацию прекращения огра-
ничения (обременения) права не 
взимается.

Виктор Стрелков
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В № 43 от 4 ноября газета «Клинская Неделя» опубликовала мнение 
ответственного секретаря клинского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаила Томилина по 

поводу установки памятного знака в честь 700-летия Клина.

Общество

В истории каждый
 прав по-своему?

Установка памятного зна-
ка на территории городского 
поселения Клин согласуется 
с Федеральным законом от 
06.10.2003  N 131-ФЗ в редакции 
от 29.07.2017 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ», поясни-
ла глава Клинского района Але-
на Сокольская. Согласно про-
веденным опросам, открытому 
голосованию в сети интернет, а 
также полученным письмам по 
электронной почте по предло-
женным адресам, учитывалось 
мнение большинства людей за 
собирательный облик знака с 
различными историческими 
личностями, оставившими след 
в истории города Клин. Закуп-

Криминал

ГИБДД

По улицам ходят и глухие

Парня задержали                  
с амфетамином

Сотрудники отдела по борьбе 
с незаконным оборотом нарко-
тиков клинского ОМВД России по 
Клинскому району, проводя 1 де-
кабря оперативно-разыскные ме-
роприятия, задержали у одного 
из домов в деревне Шипулино 
28-летнего местного жителя. В 
ходе личного досмотра в кар-
мане его куртки полицейские 
обнаружили сверток из белого 
полимерного материала с ве-
ществом светлого цвета. Хими-
ческое исследование показало, 
что это наркотическое сред-
ство амфетамин весом более 
4 граммов. По данному факту 
следственный отдел клинского 
ОМВД возбудил уголовное дело 
в соответствии со ст. 228 Уголов-
ного кодекса РФ, которая пред-
усматривает до 15 лет лишения 
свободы. Следователь оставил 
подозреваемого под подпиской 
о невыезде.

Наталья Полякова, пресс-служба 
отдела МВД России по Клинскому 

району

Инспекторы клинской Го-
савтоинспекции и 1-го бата-
льона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД в клинском цен-
тре реабилитации инвалидов 
«Импульс» посетили людей с 
ограниченными возможностя-
ми слуха, получающих здесь 
комплекс реабилитационных, 
оздоровительных, социальных, 
медицинских, бытовых и психо-
логических услуг, в том числе и 
после дорожно-транспортных 
происшествий. При помощи 
сурдопереводчика автоинспек-
торы рассказали, какую работу 
по профилактике дорожно-
транспортных происшествий 
проводит подмосковная и 
клинская Госавтоинспекция, 
разъяснили порядок предо-
ставления государственных 
электронных услуг ГИБДД и, 

ГИБДД

Пожарный не дал 
рыбаку утонуть

Первые морозы потянули 
к водоемам ребятишек, кото-
рым интересно попробовать 
крепость льда. Поэтому клин-
ские спасатели во вторник, 28 
ноября на стадионе «Строи-
тель» в 16:15 провели для ре-
бят урок по безопасному по-
ведению на зимних водоемах. 
А уже в субботу, 2 декабря 
днем теория подтвердилась 
практикой. Водитель пожар-
ной техники пожарной части 
№ 267 клинского территори-
ального управления «Мособ-
лпожспас» Дмитрий Завод-
сков, занимаясь домашними 
делами, увидел в окно, что на 
Истринском водохранилище 
один из рыбаков провалился 
под лед. Не мешкая ни секун-
ды, на бегу схватив автомо-
бильный трос, Дмитрий по-
спешил на помощь. Товарищ 
провалившегося рыбака без-
успешно пытался хоть как-то 
помочь, однако протянутый 
коловорот не смог спасти си-
туацию. Как раз в это время 
подоспел Дмитрий, бросил 
трос провалившемуся муж-
чине и вытащил его на берег. 
Зная, как опасно переохлаж-
дение, Дмитрий быстро по-
мог мужчине снять мокрую 
одежду, посадил в автомо-
биль, припаркованный ря-
дом, и укутал горе-рыбака во 
все сухое, чтобы быстро со-
греть. Вызванная очевидцами 
дежурная смена поисково-
спасательного поста ПСО-29, 
убедившись, что мужчине не 
требуется помощь, помогла 
собрать со льда рыбацкие 
принадлежности. В это вре-
мя старший смены Владимир 
Кирюшин оказывал согре-
вающемуся мужчине психо-
логическую поддержку. Сам 
рыбак признался, что не смог 
бы выбраться самостоятель-
но, так как лед постоянно 
обламывался, он уходил под 
воду, силы покидали, а ледя-
ная вода сильно сковывала 
движения. Он очень быстро 
замерзал. Поэтому мужчина 
сильно благодарен судьбе, 
что Дмитрий Заводсков мол-
ниеносно смог прийти ему на 
помощь.

Виктор Стрелков

Закон

Содержатель наркопритона            
отправился в колонию

Еще в июле клинские нар-
кополицейские задержали 50-
летнего клинчанина Сергея В. за 
систематическое предоставле-
ние помещения для употребле-
ния наркотических средств, от-
метила заместитель клинского 
городского прокурора советник 
юстиции Людмила Смирнова. 
Заведенное по факту содержа-
ния наркопритона уголовное 
дело клинский городской суд 
рассмотрел в особом порядке 
при согласии подсудимого с 
предъявленным обвинением. 
При этом клинская городская 
прокуратура поддерживала го-
сударственное обвинение по 
этому уголовному делу. На су-
дебном заседании установлено, 
что ранее судимый Сергей В. 

систематически предоставлял 
свою квартиру в Клину наркоза-
висимым местным жителям для 
потребления наркотических 
средств. Суд лишил его за это 
свободы на 2 года и 2 месяца с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого 
режима.

Виктор Стрелков

ка скульптурной композиции 
осуществляется с соблюдением 
требований Гражданского ко-
декса РФ, Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче-
ских лиц» и иных нормативных 
правовых актов РФ и Москов-
ской области, руководствуясь 
подпунктом 47.1.11 пункта 47.1 
раздела 47 Положения о закуп-
ке товаров, работ, услуг.

Исторический процесс - это 
последовательная череда со-
бытий, в которых воплощается 
деятельность многих поколе-
ний людей. Осмысление хода 
истории неизбежно вызывает 
вопросы о роли в ней той или 

иной личности: изменила ли 
она ход истории; было ли неиз-
бежным такое изменение или 
нет; что случилось бы без этого 
деятеля и т. п. Из очевидной ис-
тины, что именно люди дела-
ют историю, вытекает важная 
проблема философии истории 
о соотношении закономер-
ного и случайного, которая, в 
свою очередь, тесно связана с 
вопросом о роли личности. В 
связи с этим вопрос о любом 
историческом персонаже яв-
ляется дискуссионным, а лю-
бое мнение - субъективным. 
Поэтому авторский замысел                                      
А. А. Рожникова имеет право на 
существование, заключает Але-
на Сокольская.

Памятный знак в честь 700-
летия Клина скульптора Алек-
сандра Рожникова «Щит» - это 
взгляд на историю с другой 
стороны. Да, князь Юрий Дани-
лович Московский и татарский 
темник Кавгадый упомянуты в 
летописи, но они завоеватели 
города-крепости Клин - твер-
ского форпоста. Князь Юрий в 
борьбе за власть оклеветал кня-
зя Михаила Тверского перед ха-
ном, сказав, что тот отравил его 
дочь Кончаку. Хан разгневался и 
потребовал Михаила к себе для 
ответа под угрозой разорения 
его княжеской вотчины. Михаил 
смиренно отправился в Орду, 
понимая, что не вернется оттуда. 
Что и случилось. То есть Юрий 
Данилович причастен к смерти 
святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского. В подготовлен-
ном заместителем руководителя 
администрации Клинского райо-
на Нелли Тимофеевой ответе 
фраза «...вопрос о любом исто-
рическом персонаже является 
дискуссионным, а любые мнения 
субъективными» служит оправ-

данием любого ляпа. Почему бы 
тогда не установить памятный 
знак Сапеге, войска которого за-
хватывали Клин в смуту, когда 
шли на Троице-Сергиеву Лавру, 
или «тушинскому вору» Лжедми-
трию II, бежавшему через Клин, 
или командующему 4-й танковой 
группы вермахта?.. Они тоже упо-
мянуты в исторических докумен-
тах о Клине и тоже оставили свой 
памятный след.

Волнует незнание клинчан, 
обсуждавших памятник и голо-
совавших за его установку, своей 
истории. Они не знают первого 
клинского удельного князя Кон-
стантина Михайловича. Сына 
святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского и святой благо-
верной княгини Анны Кашин-
ской. Чья это явная недоработка 
- Управления образования или 
Управления культуры Клинского 
района?

В последнее время прокати-
лась волна странных событий: 
выступление российского школь-
ника Коли в немецком бундестаге 
в День национального траура в 

Германии, когда ученик из Урен-
гоя сказал о немецких солдатах, 
которые «не хотели воевать»; Рос-
сийское военно-историческое 
общество 16 июня 2016 г. в Санкт-
Петербурге открыло мемориаль-
ную доску генералу Маннергей-
му, блокировавшему с войсками 
Гитлера Ленинград, которая под 
давлением населения демонти-
рована. Как грибы после дождя 
появились памятники и мемо-
риалы немецким, венгерским и 
прочим оккупантам в местах же-
стоких боев наших дедов против 
фашистов. Во Ржеве оставшиеся 
в живых ветераны плакали от 
такого кощунства. В Клину тоже 
есть камень в память о венграх, 
пришедших с гитлеровцами. Кто 
его установил и зачем? Идет по-
пытка Запада переписать исто-
рию, сделать СССР агрессором 
во второй мировой войне. В 
Клину тоже переписывается его 
древняя история? Неужели за 
семивековую историю Клина не 
нашлось события, достойного 
нашего древнего города, кото-
рое нужно отразить?

Комментарий Михаила Томилина

Комментарий члена-корреспондента Рос-
сийской академии художеств, заслуженного 

художника РФ, заслуженного работника 
культуры Московской области, члена Союза 

художников России и Союза журналистов 
России Александра Рожникова.

СПРАВКА

Памятный знак 700-летия 
Клина 
 - 42-я скульптурная композиция Александра Рожникова в Подмосковье                              
и вторая в Клину.

На моем памятном знаке к 
700-летию Клина нет конкрет-
но князя Юрия Даниловича. 
На памятнике изображен со-
бирательный образ русского 
князя, воеводы, полководца, 
защитника. Нет портретного 
сходства ни с одним из кон-
кретных князей. Я внима-
тельно читал выдержки из 
Ипатьевской и русских лето-
писей, связанные с Клином, 
и видел, что имя князя Юрия 
Даниловича упоминается 
наряду с другими русски-
ми князьями. Образ воина, 
предводителя, воеводы на 
первом плане - это образ 
Руси 700-летней давности. Я 
создал памятный знак 700-
летнему Клину, а не отдель-
но взятому историческому 
персонажу, который уча-
ствовал в становлении этого 
древнего города-труженика. 
Клин не только имеет право 
на памятный знак к своему 

700-летию. Он обязательно 
должен появиться в городе. 
И такой памятник 700-летию 
Клина создан и скоро поя-
вится в Клину.

Место для его установки 
предложила администра-
ция Клинского района. Мне 
и архитектору Михаилу Ти-
хомирову, неоднократному 
победителю различных кон-
курсов, оно понравилось. 
Сквер у Торговых рядов хо-
рошо просматривается со 
всех сторон. Две скульптур-
ные композиции в нем друг 
другу не мешают, потому что 
они разделены фонтаном. 
К тому же наша скульптур-
ная композиция выходит 
на ул. Ленина. Рядом - исто-
рические Торговые ряды. У 
памятного знака 700-летию 
Клина есть место для экс-
курсионных групп, которым 
здесь удобно рассказывать 
об его истории.

конечно же, показали, чего сле-
дует остерегаться при выходе 
на пешеходный переход и как 
правильно по нему переходить 
дорогу. Вместе с сотрудниками 
Центра они напомнили о не-
обходимости и правильном 
применении светоотражающих 
элементов в темное время, на-

глядно показав собравшимся 
использование светоотра-
жающих элементов на одежде, 
сумке, обуви. А затем инспек-
торы подарили посетителям 
«Импульса» светоотражающие 
элементы.

Алексей Равчеев
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Не делайте этого 
на корпоративе

1.  Нельзя уединяться за шторой с коллегой. А если 
уж совсем невмоготу, то надо хорошо спрятаться, 
но имейте в виду, что ощущение стыда будет пре-
следовать вас долгие месяцы. Лучше напрочь из-
бегать флирта на грани фола с коллегами, а тем бо-
лее с боссом.
2. Не приводите на корпоратив друзей и знако-
мых. А вдруг ваш друг - сотрудник конкурентов и 
он передаст секретную информацию, услышанную 
из уст подвыпившего коллеги, куда надо? Согласи-
тесь, вы поступите мудро, если не будете смеши-
вать разные круги общения, ведь на работе у вас 
есть определенный имидж. Представьте, если ваш 
друг раздухарится и случайно назовет вашу школь-
ную кличку?
Исключение - ваша вторая половинка, и то если это 
принято в организации.
3. «Эти ваши игры - глупые глупости, а я человек 
деловой! «Еда невкусная, ресторан ужасный». «Ну, 
ващее! Эти ведущие ведут примитивно, не буду их 
слушать». В вашей голове бродят такие мысли? Не 
обольщайтесь, что вы слишком хороши для игр 
или этого кафе.
На свете не так много людей, которые любят неле-
пые конкурсы, - это правда. А ведь без игр празд-
ник превратится в поминки. Если вы будете сидеть 
букой в углу стола, в то время как ваши сослужив-
цы бегают вокруг елки, определенное отношение 
к вам на целый год обеспечено. В следующем году 
коллеги будут вас избегать. Лучше полезайте в ме-
шок, пойте песни и надувайте шарики.
4. Не просите повышения или прибавки к зарплате. 
Вообще поставьте себе табу на обсуждение рабо-
чих моментов. Некоторые вынашивают хитроум-
ный план: когда начальник немного выпьет, подо-
бреет, я к нему подойду с разговором о повышении 
зарплаты. Будьте человеком, дайте вашему боссу 
отдохнуть и не терзайте его вопросами о работе. 
Тем более, когда на следующий день он вспомнит 
об этих просьбах, скорее всего примет решение не 
в вашу пользу.
В принципе, на корпоративной вечеринке можно 
делать абсолютно все, если у вас «в кармане» пред-
ложение от другого работодателя. Но не зря гово-
рят, что мир тесен, - никогда не знаешь, в каких от-
ношениях ваш нынешний босс и будущий.
5. «А можно бутылочку с собой, пожалуйста?» Не 
стоит этого делать, держите себя в руках. Непри-
лично уносить с общего стола.
6. «Я требую продолжения банкета!» После корпо-
ратива не надо призывать к продолжению и тем 
более напрашиваться к кому-нибудь в гости. В про-
тивном случае ваше утро точно не будет добрым.
7. Не напивайтесь. Соблюдение хотя бы этого пун-
кта приближает вас к успешному проведению 
праздника.

Семь важных правил. Возьмите на вооружение наши 
советы, чтобы после торжества с коллегами вам 

не было мучительно неловко и не хотелось уехать 
далеко�далеко и навсегда.

В Новый год � 
с новым настроем

До самого волшебного праздника в году осталось совсем немного времени, и, 
чтобы Новый год принес еще больше удачи и счастья, нужно завершить все не-

законченные дела уходящего года, навести порядок в работе и отношениях.                                                                                       
С чего начать и как сделать наступающий год лучше?

Выбросите из квартиры 
старые вещи

Сделайте в квартире ка-
питальную уборку. Избавь-
тесь от того, к чему не при-
касались больше полугода. 
Оставьте только те вещи, ко-
торые дороги как память, без 
которых не обойтись в новом 
году, потому что пригодятся 
в хозяйстве летом. Таким об-
разом можно сделать доброе 
дело: одежда, которая уже 
не носится, но находится в 
хорошем состоянии, может, 
например, попасть малоиму-
щим.
Откажитесь от вредных 

привычек
Если уже который год 

даете себе обещание бро-
сить курить/пить и сбросить 
лишние килограммы, пере-
став есть жирное и сладкое, 
с очередного понедельника 
или Нового года и никак не 
можете сдержать его, то сей-
час есть отличная возмож-
ность вступить в новый год, 
в понедельник совершенно 
другим человеком. 
Оставьте обиды позади

Не следует вступать в но-
вый год с ссорами и обида-
ми на кого-либо. Попросите 
прощения у тех, кого обиде-
ли, и простите тех, кто стал 
обидчиком.
Сделайте доброе дело
Начните встречу нового 

года с добрых поступков. Су-
ществует множество благо-
творительных фондов, кото-
рые нуждаются в поддержке 
финансовой и моральной. 
Позаботьтесь об одиноких 
стариках. Можно собрать 
несколько новогодних по-
дарков и отправить в специ-
альный фонд или принести 
непосредственно бабушкам 
и дедушкам. Или же помочь 
им материально. Можно по-
жертвовать немного денег 
на приют для бездомных жи-
вотных или же помочь сколо-

тить им вольер, прогуляться 
с собакой и подарить ей ми-
нуты счастья. Таким образом, 
подарите радость нуждаю-
щимся людям и бездомным 
животным.

Навестите родных и 
встретьтесь с друзьями 

В суете повседневности 
ненароком забываются такие 
простые вещи, как телефон-
ный звонок родным, встреча 
со старым другом, хотя давно 
уже обещалось это сделать. 

Время перед Новым годом - 
прекрасный повод провести 
хоть немного времени в кру-
гу близких, родных, друзей.
Создайте праздничное 

настроение
Взрослому человеку 

трудно прочувствовать дух 
волшебства в Новый год. 
Купите себе свитер с оле-
нями. Украсьте квартиру 
под новогоднюю музыку, 
приготовьте себе какао и 
окунитесь в фильмы о Но-

вом годе и Рождестве. Схо-
дите на каток, на городскую 
елку, купите себе сладкий 
подарок... Наслаждайтесь 
прекрасным временем 
года.

Поможет список
Распишите на листке, чем 

хотите заниматься и что хо-
тите сделать. Не требуйте 
от себя многого. Начните 
с маленьких шажков, и уже 
к Новому году увидите ре-
зультат.

Подготовила Наталья ПАНЧЕНКО
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ПСИХОЛОГ: такое положение рук на руле типично 
для неуверенных и стеснительных людей. Скорее 
всего, человек недостаточно решительный, роб-
кий.

ИНСТРУКТОР: недопустимый хват руля. Из за того, 
что руки в неправильном положении, водитель не 
сможет осуществить вираж. Фактически он добро-
вольно «связывает» себе руки, от такого положе-
ния они устают. Обходить преграду в таком случае 
проблематично.

ПСИХОЛОГ: человек, который так держит руль, 
практичный и уверенный в себе. Он знает, как и 
что нужно делать.

ИНСТРУКТОР: если водитель устал - это позиция 
отдыха. Но руль не должен служить опорой для 
рук. Левая рука не сможет приложить правильно 
усилия и замедлит движения водителя на поворо-
те. Он просто не сможет быстро отреагировать на 
изменение дорожной ситуации.

ПСИХОЛОГ: так за рулем сидит организованный че-
ловек, который полностью контролирует собствен-
ную безопасность и не идет на риск.

ИНСТРУКТОР: современный правильный хват руля 
для автомобилей. Из этого положения можно сде-
лать практически все маневры, быстро отреагиро-
вать в критической ситуации. Оно также поможет 
знать точное расположение колес на дороге. Руки 
не мешают раскрытию подушки безопасности и кон-
тролю панели приборов.

ПСИХОЛОГ: так автомобиль ведет человек власт-
ный, который любит доминировать. Он не склонен 
к компромиссам. На ситуацию на дороге он тоже, 
скорее всего, будет реагировать агрессивно.

ИНСТРУКТОР: это положение может привести к по-
тере концентрации. Фактически водитель упирает-
ся в руль или «вешается» на него. Также руки засло-
няют панель приборов и могут стать препятствием 
при открытии подушки безопасности. Это старый 
хват руля, который использовался на автомобилях 
без электро- и гидроусилителей.

ПСИХОЛОГ:  так за рулем сидит человек натрениро-
ванный и уверенный в себе. Он энергичен, открыт 
миру и хорошо видит все, что происходит вокруг. 
Скорее всего, этому человеку нравится управлять 
автомобилем.

ИНСТРУКТОР: вынужденный хват, потому что води-
тель вынужден переключать передачи. Одной рукой 
быстро управлять автомобилем достаточно трудно, 
что приводит к утомляемости. При объезде препят-
ствия влево - малая амплитуда движения руля. Если 
водитель быстрый и внимательный, возможно, ему 
повезет, но лучше использовать обе руки.

ПСИХОЛОГ: водитель - человек рассудительный и 
рациональный. Он открыт в общении, на него можно 
положиться. Одновременно для человека этого типа 
характерны изменения настроения, желаний и пред-
почтений.

ИНСТРУКТОР: :  еще один хват, который не стоит ре-
комендовать. Рукам с этой позиции очень трудно 
повернуть руль. Это приводит к неправильной тра-
ектории вхождения в поворот как при выполнении 
обычного маневра, так и в критической ситуации на 
дороге.

Что можно рассказать о водителе, просто взглянув, 
как он держит руль и чем грозят неправильные хва-
ты. А еще – как от привычного для вас способа управ-
ления может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших 
пассажиров? Вы смелый или нерешительный чело-
век? Склонны к компромиссам или нет? Об этом мо-
гут рассказать не только ваши знакомые, но и ваши 
руки. Точнее то, как вы держите ими руль. А еще при 
аварийной ситуации от этого может зависеть ваша 
жизнь.
Чтобы правильно держать руль, надо представить часы. 

Представим, что руль – это циферблат часов, разделив 
его от 1 до 12. Тогда правильное положение левой руки 
– сектор от девяти до десяти часов. Правой – от двух до 
трех часов. При этом руки нужно держать ровно, кисти 
должны находиться ниже плеч, а локти опущены вниз. 
Хват должен быть сильным, но мышцы рук расслаблены. 
Профессионалы рекомендуют два вида хватов – откры-
тый и закрытый.
О различиях положения рук на руле с точки зрения без-
опасности и психологии рассказывают инструктор авто-
школы и психолог.

Права руля
Что означает положение рук водителя 



Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 48 (741) 9 декабря

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА10

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ñòðîèòåëüñòâî

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом со- ■
стоянии 8-915-058-03-03

ПРОДАМ

ВАЗ-2170 2011г.в. 929-641-9041 ■
ФОРД-ТРАНЗИТ 2008 г.в. дизель  ■

17 мест автомагнитола телевизор                          
8916-562-44-40

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

2К.КВ 1эт. ц 2м.р 8915-166-0764 ■
2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 об- ■

щая пл. 43.6кв.м, ц. 1800000 р.                   
8-926-620-82-98

2-К.КВ. Клин собственник  ■
ц.2200т.р. торг т. 8-903-110-66-83

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул. Захватаева д 4 офис 103, 

8-915-023-0700   

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

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

ГАРАЖ в центре. 8968-504-83-30 ■
ГАРАЖ за админ.                                               ■

8906-731-16-26

ГАРАЖ строитель.                                ■
8910-408-8720

ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2» ул.  ■
2-я Овражная с подвалом 5.6м; 
4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01  

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТО Москва-аэропорт  ■
9167191000

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■

9637191000

ПОРОСЯТА баран козы                      ■
903-1759974 

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

1-К.КВ 10 пос. гражд. РФ 13т.р. соб- ■
ствен. 8966-194-91-10

1-К.КВ. по ул. Калинина, на длительный  ■
срок 8-916-526-90-68

2-К.КВ 8-905-576-49-07,                                     ■
8-905-736-75-13

ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла, под 
офис, магазин, по адресу г. Клин Боро-
динский проезд д. 19 (цокольный этаж) 

8-905-708-61-46, 2-70-15 доб. 105

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или офис  ■
по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-
15, 8-905-708-61-46 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия врач высшей кат. 
выезд на дом т. 8-903-791-76-61, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

КОМПЬЮТЕР. Мастер с опы- ■
том качественно недорого, 
выезд на дом 916-425-2627                                     
Сергей Андреевич

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка входных и межкомнат-
ных дверей, лестниц из ДПК,                          
8-925-997-61-10 

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска большой 
стаж. Любовь т. 8-905-729-92-63

РЕМОНТ стиральных машин.             ■
т. 8-985-251-05-73 

СБОРКА и ремонт мебели                       ■
т. 8-962-991-32-32

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                    ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ
ðàçíîå

СВАРЩИКИ обтяжчик                 ■
964-539-8371

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ печат- ■
ной продукции на Х пос. (же-
лательно авто и проживание 
на Х пос.) т. 2-70-15, 3-51-63

РАЗНОРАБОЧИЕ на произ- ■
водство т. 8-967-107-63-46

СРОЧНО требуется ОХРАН- ■
НИК, т. 8-910-001-69-39

ОПЕРАТОР на станок (пила по  ■
металлу) 8-967-201-99-58

ОПЕРАТОР на сварочный  ■
трактор т. 8-967-201-99-58

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР в юри- ■
дическую компанию требуется 
для регистрации фирм. Оплата 
высокая за каждый выезд в 
день работы. Оплата за выход 
от 3000р. + премии. Можно без 
о/р. 8-495-203-57-97

ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963- ■
924-60-96, 8-909-971-10-17

УБОРЩИЦЫ г./р.2/2, з/п  ■
14500р. ДВОРНИК г./р.2/2, 
з/п 18т.р. 8905-533-13-72,                             
8903-180-17-74

ВАННАЯ под ключ                            ■
8963-722-18-90

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

ДРОВА березовые                                  ■
8915-313-44-43

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки            ■
т. 8-985-396-20-30

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели! 
Открыта подписка на газету «Клинская Неделя».

Всего за 240 рублей газету полгода будем доставлять вам домой.
Оформляйте подписку по телефонам 2-70-15, 3-51-63 или заполните купон 

и принесите его в редакцию по адресу ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.

Подписка на газету
ФИО

АДРЕС (с индексом)

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите его в редакцию по адресу: ул. Лавровская Дорога, 27б

Издательский дом «Вико Плюс» 
ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðàìè ðåø èë ïîðàäîâàòü ñâîèõ ÷àñòíûõ  

ðåêëàìîäàòåëåé è ðàçûãðàòü çàìå÷àòåëüíûå ïîäàðêè 
îò ùåäðûõ ñïîíñîðîâ. 

Чтобы принять участие, в конкурсе до-
статочно подать частное объявление  в  
газету «Клинская Неделя» и «Реклам-

ная Неделька», и вы автоматически ста-
новитесь участником. Акция продлится                                                    

с 4 ноября по 1 марта. 

Íàïîìèíàåì, ïîäàòü îáúÿâëåíèå âû ìîæåòå íà ïóíêòàõ ïðèåìà îáúÿâëåíèé èëè 
ïî àäðåñó óë. Ëàâðîâñêàÿ Äîðîãà, 27á., à òàêæå, íå âûõîäÿ èç äîìà, ïîçâîíèâ    

ïî òåëåôîíó 8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст больше всего 
объявлений за период акции. Большое количество подарков не 

оставит никого в обиде. Участвуйте и побеждайте!

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ПРОДАМ

Тел. 8-926-594-09-61

Сухой подвал, яма,
оштукатурен, 6х4,8

ГАРАЖ КЛИН-5

МОНТАЖ отопление                       ■
963-722-18-90

РЕМОНТ квартир                          ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир обои  ■
шпаклевка ламинат двери                         
8916-695-36-88

РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■
г-картон плитка обои                        
8968-778-10-81

РЕМОНТ окон ПВХ                        ■
8905-544-72-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ под  ■
ключ. Монтаж, подключение 
автономных источников пи-
тания, подключение участка                             
8917-561-60-05 Андрей 

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат
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ФИЛЬТР ОТ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ
Холода и смена сезонов 
не влияют на иммунитет че-
ловека, что бы ни утверж-
далось в рекламе. Незака-
ленный человек может всю 
зиму ходить в легкой обу-
ви, есть мороженое, не на-
девать шапку и при этом 
не простудиться. Правда, 
только в том случае, если 
в его крови достаточно лей-
коцитов - основного ору-
жия иммунной системы. 
В этом номере «Клинская 
Неделя» расскажет о том, 
как эта система работает, 
а также о том, как понять, 
что ваш иммунитет в нор-
ме.

ЗАЩИТА. Иммунная система - 
посредник между человеческим 
организмом и окружающим ми-
ром. Она следит за тем, чтобы 
вредоносные бактерии не при-
вели к болезни.

Работает иммунная система 
так: если в организм попадает 
вредоносная бактерия, органы 
иммунной системы начинают вы-
рабатывать лейкоциты и антите-
ла. Эти частицы вырабатываются 
костным мозгом. Концентриру-
ются они в селезенке, лимфати-
ческих узлах, в печени и почках. 
В случае опасности эти органы 
выделяют лейкоциты и антите-
ла для атаки на вирус или бак-
терию.

При этом такие атаки приво-
дят к серьезной мобилизации 
внутренних ресурсов. К при-
меру, если человек болен про-
студой, его повышенная темпе-
ратура, сонливость - следствие 
борьбы иммунной системы с ви-
русом. Чем серьезней инфек-
ция - тем больше усилий тратит 
иммунная система на спасение 
организма. Истощить ее могут 
гнойные инфекции, обширные 
ранения, пищевые отравления.

СБОИ. Состояние иммунной 
системы зависит напрямую от тех 
органов, которые ее поддержи-
вают. Человек с больной печенью 
или селезенкой чаще простужа-
ется, чем тот, у кого эти органы 
здоровы.

Иммунную систему врачи мо-
гут подавлять и специально. На-
пример, трансплантологи вы-
нуждены заглушать действие 
иммунитета, чтобы организм 
не отторгнул пересаженный ор-
ган, приняв его за что-то вредное 
и чужеродное.

Еще чаще иммунную систему 
подавляют во время самолече-
ния, принимая определенные 
лекарства. Антибиотики, циоста-
тики, некоторые гормональные 

препараты могут привести к из-
менениям в иммунных реакци-
ях. Организм просто запомнит, 
что в какой-то момент из-за анти-
биотиков вирус не был уничто-
жен, привыкнет к нему и пере-
станет бороться с ним.

Врачи часто наблюдают им-
мунные колебания такого рода 
при очень серьезных заболева-
ниях, таких как злокачественные 
опухоли и онкозаболевания си-
стемы кроветворения, при ау-
тоиммунных болезнях, циррозах 
печени, почечной недостаточ-
ности.

ПРОФИЛАКТИКА. Уровень 
иммунитета напрямую зависит 
от общего здоровья организма. 
Советы по поддержанию иммун-
ной системы мало отличаются 
от общих рекомендаций по ве-
дению здорового образа жизни. 
Чтобы не подвергать организм 
лишнему риску, врачи рекомен-
дуют:

больше двигаться: бег, присе- 
дания и прочие кардионагрузки 
поддержат систему кровообра-
щения, которая транспортирует 
лейкоциты и антитела;

есть больше овощей и зелени,  
простых кисломолочных про-
дуктов (сметана, творог). Также 
рекомендуют есть сыр, оливки, 
печень трески и куриную печень, 
пить свежевыжатые соки;

избегать приема антибио- 
тиков и БАД. Они меняют про-
грамму действия иммунной 
системы и могут привести к хро-
ническим болезням;

отказаться от алкоголя. 

ПРИВИВКИ. Вакцинация - это 
обучение иммунитета. Его зна-
комят со штаммом болезни. Ор-
ганизм запоминает вирус и уни-
чтожает его в зародыше, если 
тот вернется.

Большинство врачей соглас-
ны с тем, что вакцинация - не-
обходимая вещь, особенно 
для жителя мегаполиса. В по-
следние годы доля привитых 
в популяции имеет тенденцию 
к снижению, говорят врачи. 
При достижении некоторого 
критического уровня соотно-
шения привитых к непривитым 
популяция рискует столкнуть-
ся с массовыми эпидемиями 
забытых некогда заболеваний, 
таких как корь, оспа, полиомие-
лит, дифтерия и пр.

Что касается лекарств, стиму-
лирующих работу иммунитета, 
а также различных БАД, при-
нимать их советуют после кон-
сультации с врачом и после про-
верки уровня иммунитета.

Иммунитет определяется 
обычно по количеству лей-
коцитов и антител в крови. 
Для обследования нужно 
записаться у своего район-
ного терапевта на анализ 
венозной крови. На осно-
вании анализов врач дол-
жен дать вам рекоменда-
ции по питанию, а также 
скажет, нужно ли вам про-
верить какие-либо вну-
тренние органы.

ПРОВЕРИТЬСЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Вы простужаетесь больше  »
четырех раз в год?
Вы курите? »
Простуды у вас протека- »
ют долго, в течение двух 
и более недель?
Вы храпите по ночам? »
Есть ли у вас хронические  »
заболевания (гайморит, га-
стрит, отит, рецидивная 
ангина, фурункулез и др.)?
Вы ведете малоподвижный  »
образ жизни?
Повышается ли у вас тем- »
пература во время болез-
ни до 37-38 градусов?
Вы употребляете алко- »
гольные напитки чаще 
раза в неделю?
Есть ли у вас заболевания  »
печени или почек?
Вы редко едите свежие  »
овощи?
Если хотя бы на пять  »
из этих вопросов вы от-
ветили «да», вам следу-
ет сдать кровь на анализ 
и узнать, не угрожает ли 
что-либо вашей иммунной 
системе.
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ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Надежно.  Быстро. Доступно

Телефоны для записи на консультацию: +7(49624)7-01-74, 8-800-222-11-70
Адрес: Московская область, г. Клин, улица Победы, владение 2, корпус 3
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РЕКЛАМА

«Центр флебологии и сосудистой хирургии» - это передовое медицинское учреждение сосудистого профиля. 
В Центре выполняется диагностика и лечение заболеваний венозной системы на экспертном уровне. Команду  
профессионалов составляют известные в России и за рубежом ученые-флебологи, развивающие отрасль. 
Научно-практическое сотрудничество с крупнейшими российскими вузами позволило сформировать уникальные 
технологические возможности диагностики и лечения.

ВАРИКОЗНОЕ 
РАСШИРЕНИЕ ВЕН

Инновационное лечение 
пациентов с ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ не предпола-
гает  отказа от обычного 
образа жизни. Уникальные 
лазерные технологии по-
зволяют лечить варикоз 
РАДИКАЛЬНО и ЭСТЕТИЧ-
НО без разрезов и без боли. 
Это передовой европей-
ский подход. После лече-
ния передовыми методами 
можно прямо с перевязоч-
ного стола отправляться 
на танцы! Все делается без 
единого разреза, быстро и 
безболезненно. 

Мы гарантируем отлич-
ный результат и внима-
тельное наблюдение за 
пациентами.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ФЛЕБОЛОГИЯ

СОСУДИСТЫЕ ЗВЕЗДОЧ-
КИ или ТЕЛЕАНГИОЭКТА-
ЗИИ – это не первая стадия 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ. 
Это исключительно кос-
метический недостаток, 
который проявляется как 
сосудистый рисунок сине-
го или красного оттенка, 
напоминающий «звездоч-
ки», «паутинки» или «се-
точки». Для их устранения 
в большинстве европей-
ских стран, как в Инно-
вационном сосудистом 
центре, применяются раз-
личные виды склеротера-
пии и чрезкожной лазер-
ной коагуляции, дающие 
хороший косметический 
эффект.

ТРОМБОЗЫ 
И ТРОМБОФЛЕБИТЫ

ТРОМБОЗЫ и ТРОМ-
БОФЛЕБИТЫ возникают 
внезапно и таят в себе 
угрозу для жизни.  «Центр 
флебологии и сосудистой 
хирургии» - одно из не-
многих мест Москвы и 
России, где определяют 
причину возникновения 
тромбозов, для чего при-
меняют молекулярно-
генетические методы. Ин-
новационный сосудистый 
центр имеет возможность 
провести любое вмеша-
тельство при тромбозах 
артерий и вен, включая 
тромбэктомии аспираци-
онными методами, имплан-
тацию стентов и кавафиль-
тров.

ТРОФИЧЕСКИЕ 
ЯЗВЫ

Лечение осложненных 
и запущенных форм хро-
нической венозной недо-
статочности,  прежде всего 
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ – еще 
одно приоритетное на-
правление работы центра.  
Лечение их длительное и 
сложное, требует глубоких 
знаний и опыта врача. У нас 
есть опыт успешного лече-
ния больных, которые до 
обращения в Центр более 
20 (!) лет безуспешно лечи-
лись от трофической язвы.

Накопленный 
опыт позволяет 
нам гаранти-
ровать стойкое 
излечение 
варикозного  рас-
ширения вен. Па-
циенты, прошед-
шие лечение и 
наблюдающиеся 
в обозначенные 
сроки в течение 
года, получают от 
клиники пятилет-
нюю гарантию ре-
зультата лечения. 
Только успешный 
опыт безопераци-
онного лечения 
позволяет Центру  
давать такие 
гарантии.

На вопросы читателей отве-
чал сердечно-сосудистый 
хирург, д.м.н., профессор 
кафедры госпитальной хи-
рургии медицинского фа-
культета РУДН Алексей Зу-
дин.

ОТ ЧЕГО БЫВАЮТ ПО               
НОЧАМ СУДОРОГИ?

Это Иван Сергеевич, 
80 лет. Ночами муча-

ют судороги. Врачи гово-
рят, что каждые полгода 
надо ставить капельницы, 
пить «Тромбо АСС» — раз-
жижать кровь. Из-за чего 
возникают судороги?

— Приступы таких судо-
рог - синдром венозной недо-
статочности. При нем очень 
хорошо помогают так назы-
ваемые флеботоники. Это об-
щее название большой груп-
пы препаратов, таблетки. Есть 
дорогой иностранный «Де-
тралекс», есть российский 
аналог - «Венарус». Более де-
шевый и очень эффективный. 
Хорошо помогает контраст-
ный душ. При судорогах его 
надо завершать теплой во-
дой. Технология такая: струю 
направляем на икроножные 
мыщцы, на ту часть, где чаще 
возникают судороги. Льем по 
паре минут теплой водой, по 
минуте - холодной, чередуем. 
Общая продолжительность - 
минут семь-восемь.

ПОЧЕМУ МЫ МЕРЗНЕМ?
Это Людмила, мне 61 
год. У меня очень низ-

кое давление, я постоянно 
мерзну, особенно ноги.

— Вы гипотоник. Эта осо-
б енно с т ь з ак ла дыв ае тс я 
в детстве, повлиять на это 
сложно. Есть даже шу тка: 
«Сделать из гипотоника ги-
пертоника так же легко, как 
поменять группу крови». Ме-
дикаменты для повышения 
давления есть, но это сию-
минутное по эффективности 
средство c побочными эффек-
тами. Китайцы в такой ситуа-
ции назначают жень-шень.

—  М н е  р е к о м е н д у ю т 
средства на основе кофе-
ина, но от этого сильно 
бьется сердце.

— У кофеина есть такой 
побочный эффект - вызыва-
ет тахикардию. Я бы все-таки 
рекомендовал препараты на 
основе жень-шеня. Из фар-
макологического спектра он 
наиболее эффективно по-
вышает давление, снимает 
зябкость конечностей. Лик-
видировать эту проблему 
сложно, но «подстимулиро-
вать» сердечно-сосудистую 
сис тему препаратами на 
основе жень-шеня можно. Но 
выбирайте фармакологиче-
ский препарат, не БАД. В Рос-
сийском кардиологическом 

научно-производственном 
комплексе имени Мясникова 
есть целый отдел, который 
занимается проблемой гипо-
тонии. Рекомендую туда об-
ратиться. Очная консульта-
ция эффективнее диагноза по 
телефону. Они работают и по 
системе ОМС. Но, к сожале-
нию, мало кто из районных 
терапевтов про этот центр 
знает.

А ЕСЛИ ЖЖЕНИЕ?
Доктор, у меня жена 
к флебологу ходит с 

жалобами на то, что ноги 
зябнут, вены немеют. А у 
меня другая проблема — 
ноги словно горят вечера-
ми. Это к вам?

— К нам, но только после 
того, как сдадите кровь на 
сахар и исключите сахарный 
диабет. Жжение в ногах - вер-
ный признак этого заболева-
ния. Но эти симптомы бывают 
и при других проблемах. При 
жжении в ногах надо прой-
ти троих специалистов: эн-
докринолога, флеболога или 
сосудистого хирурга, невро-
лога. С равной долей вероят-
ности могут быть патологии 
как сосудов, так и нервов.

НУЖНА ЛИ ОПЕРАЦИЯ?
Это Евгения Иванов-
на, мне 80 лет. Есть 

вздутия вен на ногах. За-

метные. Это надо опериро-
вать?

— Эти вздутия болят? Ноги 
отекают?

— Нет, ничего не бо -
лит.

—  Степеней вздутия вен 
шесть. Если степень расши-
рения от первой до третьей 
-  они видны, но дискомфор-
та это, как правило, не вы-
зывает. Они не требуют опе-
рации. Наша задача - чтобы 
они не прогрессировали да-
лее. Тонус вен поддержива-
ют флеботоники. Их прини-
мают внутрь, они укрепляют 
венозные стенки и защищают 

от тромбофлебита. Подходят 
практически всем, в противо-
показаниях только аллергия. 
В России они больше извест-
ны под названием «Венарус». 
Благодаря флеботоникам 
можно надолго отодвинуть 
вопрос операционного вме-
шательства. А расширения 
с четвертой по шестую сте-
пени, как правило, уже нуж-
даются в хирургической по-
мощи.

Это Валентина Ива-
новна. Надо ли опери-

ровать подкожные вены, 
если диагностируют «тром-
ботические массы на про-

т я ж е н и и  2 , 5  с а н т и м е -
тров»?

— Данных маловато. Ско-
рее всего, учитывая размер 
тромба, это требует опера-
ции. Как срочно - это опре-
деляют только путем очного 
осмотра.

Прооперировали одну 
ногу. Все делала со-

гласно рекомендациям. И 
компрессионное белье но-
сила, и поддерживающая 
терапия была. Опериро -
ванная нога в отличном 
состоянии. А вот на здоро-
вой ноге - проявились ана-
логичные проблемы.

ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ                    
В нашей редакции прошла «Прямая линия» по теме здоровья вен
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— Во время реабилитации на 
здоровую, как вам казалось, ногу 
возросла нагрузка, и она ускорила 
проявление тех проблем, что были 
в зачаточном состоянии, но не про-
являлись ранее.

КАК ВЫБРАТЬ ПРЕПАРАТ
Д о б р ы й д е н ь ,  э т о М а р и я 
Владимировна. Скажите, ка-

кой препарат эффективнее - «Ве-
нолайф» или Венарус®?

— Это препараты разных групп, у 
них разные эффекты действия. «Ве-
нарус» - для приема внутрь, двух-
компонентный. У него самая широкая 
доказательная база. А «Венолайф» бо-
лее древний препарат, это гель. Как 
комплексное решение - «Венарус» 
внутрь, а «Венолайф» мазать - такая 
схема лечения очень эффективна.

ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ И В 
ПОЗВОНОЧНИКЕ

Здравствуйте! Я постоянно 
мерзну. Вены по ночам ста-

новятся, как металлические пру-
ты. Встаю, чтобы побегать и со-
греться. Отправляли на УЗИ вен 
на ногах. Пойду к доктору за рас-
шифровкой.

— Вы большой молодец, что 
прошли это обследование. Это одно 
из главных обследований при вари-
козе. Изменение сосудов есть, но по 
описаниям вероятная причина - в 
спазме, который возникает из-за па-
тологии позвоночника. Тогда именно 
в горизонтальном положении и воз-
никают описанные вами ощущения. 
Вам нужен не столько специалист 
по сосудам, сколько хороший не-
вролог.

Я из Подмосковья, у нас те-
перь в качестве невролога 

переученный терапевт. Где най-
ти хорошего невролога?

— Я бы начал с вашей районной 
поликлиники, но если у вас сложи-
лась описанная ситуация, рекомен-
дую такие ведущие федеральные 
учреждения, как Клиника нервных 
болезней при Первом Медицинском 
институте на Большой Пироговской 
улице, НИИ неврологии РАМН на Во-
локоламском шоссе. Там принимают 
в том числе и по полису ОМС.

Здравствуйте! Мне 29 лет, 
проблем с венами визуаль-

ных нет. Но возникают ощущения 
около колена - словно туго пере-
бинтовали или обули тесный са-
пог. Отечности нет. Это первые 
проблемы с венами?

— Не удивляйтесь, пожалуйста, 
но это могут быть первые проявле-
ния радикулита. Связано с тоннель-
ным синдромом: нервы, идущие к 
ногам, прижимаются собственны-
ми мышцами. Человек может чув-
ствовать боль, онемение, судоро-
ги. Трезво относитесь к телефонной 
диагностике. Когда проблема нача-
лась внезапно и внешних проявле-
ний нет - ни отека, ни набухающих 
вен, - первое, что приходит на ум - 
зажатие нерва в ноге. Это в первую 
очередь требует консультации не-
вролога. Он поймет при визуаль-
ном осмотре - по его это части или 
нет. Если патологии нет, следующий 
шаг - ультразвук сосудов. И консуль-
тация у сосудистого специалиста. 
Кстати, в Великобритании подавляю-
щая причина выдачи больничных - 
позвоночник. И только следом, с 
отставанием, грипп, гипертония. 
Тоннельный синдром - это так назы-
ваемое вертебро-ассоциированное 
состояние, очень распространен-
ная картина.

Добрый день. Болят мягкие 
ткани в районе коленки. 

Визуа льно -  все хорошо. Э то 
дают знать вены, но те, что глу-
боко?

— Причин боли в ногах может 
быть три: патологии суставов, пато-
логии сосудов, патология позвоноч-
ника. По телефону диагностировать 
сложно. Вены, суставы, позвоноч-
ный столб - все надо смотреть ком-
плексно. Патологии вен и суставов 
исключаем, назначая ультразвуко-

вое дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей. Эффективно 
и относительно недорого.

НЕ ТОЛЬКО ЛЕКАРСТВА
Добрый день, это Мария. У 
меня варикоз. Про флебо-

тоники знаю, принимаю Вена-
рус®, помогает. Но жить одними 
лекарствами не хочу. Как в пе-
рерывах меж ду к урсами под-
держивать здоровье вен?

— Отлично помогает ходьба. 
Про «10 тысяч шагов в день» все 
знают и скептически ухмыляются. 
Но это эффективная профилактика, 
разгоняет застой. Меньше времени 
проводите неподвижно. Особен-
но сидя. Если работа сидячая, то 
ножки максимально выпрямляйте. 
Если вынужденно много стоим, то 

не просто стоим, а стараемся про-
хаживаться, чтобы работали мыш-
цы голени, проталкивая кровь по 
венам.

ПОМОГАЕТ ЛИ ЛЕД?
Добрый день, помогает ли 
о т о т еч н о с т и п р о т и р а т ь 

ноги кубиками льда.
— Да. Из этой же серии - кон-

трастный душ, который при оте-
ках надо завершать на прохладной 
воде. Если же ведущей является 
проблема ночных судорог - завер-
шаем процедуру теплой водой.

— А лежать с поднятыми но-
гами?

— Этот самый способ рекомен-
довал еще знаменитый Гиппократ. 
И «британские ученые» его до сих 
пор не оспорили.

Физиологически безопасная высота 
каблука — 3�4 см. Хорошо снимает 
нагрузку после «дня на ногах» 
упражнение с толстой книгой. 
Разуваетесь, ставите на нее носки. 
Перекатываетесь с пятки на носок 
и обратно. Часть стопы, что лежит 
на книге, действует как рычаг. 2�3 
минуты — и напряжение с вен 
спадет.

Какой высоты должен 
быть каблук

ВСЕГДА ЛИ НАДО ОПЕРИРОВАТЬ?



Массаж глазМассаж глаз

 Выполняется сидя. 1. 
Крепко зажмурить 
глаза в течение 3–5 с, 
затем открыть глаза 
на 3–5 с. Повторить 
7–8 раз.
 Выполняется сидя. 2. 
Закрыть глаза 
и массировать 
их круговыми 
движениями пальцев 
в течение 1–2 мин.
 Выполняется сидя. 3. 
Тремя пальцами 
каждой руки легко 
нажать на верхние 
веки, затем через 1–2 
с. снять пальцы с век. 
Повторить 5 раз.

Песок в глазах
Как справиться с компьютерным зрительным синдромом

Нашу современную жизнь 
сейчас довольно сложно 
представить без компью-
тера и всевозможных гад-

жетов. Но иногда их может быть 
слишком много, особенно когда 
речь идёт о наших с вами глазах, 
считает врач-офтальмохирург Ар-
сений Кожухов, доктор медицин-
ских наук, профессор, автор 34 
эффективных запатентованных 
методик лечения глазных заболе-
ваний, автор книги «Смотри! Уди-
вительные истории про зрение» 
издательства ЭКСМО.

«Ко мне и моим коллегам до-
вольно часто приходят офисные 
работники с жалобами на боли 
в глазах, покраснение, жжение, 
ощущение инородного тела, чув-
ство песка, очень быструю утом-
ляемость и невозможность долго 
работать за компьютером, — рас-
сказывает Арсений Кожухов. — 
Все они, как правило, много часов 
в день проводят за компьютером 
в условиях большого дефицита вре-
мени и невозможности оторваться 
от монитора надолго».

КТО ВИНОВАТ. Человеческое 
зрение формировалось в тече-
ние тысячелетий и мало приспо-
соблено к работе с изображением 
на компьютере, уверяет профес-
сор. Экранное изо бражение от-
личается от естественного. Оно 

выделяет свет, а не отражает его, 
имеет меньший контраст по срав-
нению с печатным, является мель-
кающим, а не статичным. С тех пор, 
как в нашу жизнь прочно вошли ком-
пьютеры, пользователи стали чаще 
жаловаться на головную боль, уста-
лость и даже на появление симпто-
мов сердечно-сосудистых, нервных, 
желудочно-кишечных и прочих за-
болеваний. В этих недомоганиях 
«виновато» наше зрение.

Когда оно работает с большими 
нагрузками, это равносильно по-
лучению стресса, а если стресс дли-
тельный, то это приводит к общему 
ослаблению организма.

«Впервые этой проблемой оза-
ботились американцы, которые 
и ввели термин «Компьютерный 
зрительный синдром»  CVS, - рас-
сказывает Арсений Кожухов.

Первые признаки этого 
синдрома:

жжение в глазах; 
чувство «песка» под веками; 
боли в области глазниц и лба; 
боли при движении глаз; 
покраснение глазных яблок; 
боли в области шейных позвон- 

ков;
быстрое утомление при работе. 
Последствия синдрома серьез-

ные: снижение остроты зрения, 
замедленная перефокусировка, 
двоение предметов, развитие бли-
зорукости.

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 48 (741) 9 декабря
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Иначе такие симптомы называ-
ют астенопией. Если вы работаете 
за компьютером больше 6 часов 
подряд в день, КЗС вам, скорее все-
го, обеспечен.

ЧТО ДЕЛАТЬ. «Ко мне пришла па-
циентка с крайне выраженными 
симптомами компьютерного зри-
тельного синдрома, — рассказы-
вает Кожухов. — Она проводила 
за компьютером по 12 часов в день. 
И при этом у неё был только один пе-
рерыв на обед — 30 минут. При та-

кой работе глаза испытывают колос-
сальную нагрузку. В итоге пациент ка 
просто не могла сидеть за компью-
тером больше получаса. У неё на-
чинались головные боли, тошнота, 
ощущение сухости и жжения в гла-
зах. Всё это вынудило ее обратиться 
к офтальмологу. Оказалось, что она 
работает ещё и с маленьким мони-
тором, при плохом освещении. По-
этому пациентам, особенно моло-
дым, я всегда рекомендую обращать 
внимание не только на время рабо-
ты за компьютером и на перерывы 

в работе, но и на качество самого 
монитора. Оптимальной частотой 
обновления экрана считается уро-
вень 85 Гц».

Большое значение имеет стол — 
оптимальное расстояние от глаз 
до монитора — 60–70 см. Сам мони-
тор лучше приподнять над поверх-
ностью стола и поставить на под-
ставку или книги, например. Ваши 
глаза должны располагаться чуть 
выше уровня середины экрана.

«Нередко встаёт вопрос о поль-
зе специальных компьютерных 

очков. Так вот, компьютерные 
очки обеспечивают небольшое 
улучшение контрастности вос-
принимаемого изображения 
за счёт селективного поглоще-
ния в сине-голубой части спек-
тра. Большой пользы глазам они 
не приносят», — поясняет про-
фессор.

 ИСТОЧНИК  Арсений Ко-
жухов, доктор медицин-
ских наук, профессор, врач-
офтальмохирург высшей ка-
тегории.

Адрес ГКБ № 7: г. Тверь, Петербургское шоссе, 76/1       
Телефон 8 (4822) 55-43-97 

ЕСЛИ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ «КАТАРАКТА»
У жителей Клина, страдающих катарактой и глаукомой, есть возможность 
обратиться за помощью в офтальмологическое отделение клинической 
больницы № 7 города Твери. 
Лечение проводится по полису Обязательного медицинского страхования.
По вашим просьбам мы решили подробнее рассказать об отделении и 
побеседовали с его заведующим, врачом-офтальмохирургом Олегом 
Владимировичем Качаном, о лечении катаракты.
Офтальмология насчитывает сотни глазных заболеваний, но наиболее 
распространенной причиной снижения зрения во всем мире является катаракта. 
Это заболевание, при котором хрусталик теряет свою прозрачность, в результате 
чего появляется преграда для световых лучей. Поэтому при катаракте основным 
симптомом является значительное ухудшение зрения.

- Олег Владимирович, по-
чему развивается катарак-
та?

- Одна из причин возникно-
вения катаракты - изменения 
состава хрусталика, в боль-
шинстве случаев связанное с 
возрастными изменениями в 
организме, поэтому от этого 
заболевания никто не застра-
хован.

- Что делать, если по-
ставлен диагноз «катарак-
та»?

- К сожалению, никакие 
медикаменты от катаракты 
не помогут! Избавиться от 
катаракты можно только при 
помощи операции. Современ-
ные методики проведения 
операции предполагают за-
мену мутного хрусталика ис-
кусственной внутриглазной 
линзой.

- Какая методика лечения 
катаракты наиболее эф-
фективна?

- На сегодняшний день 
наиболее эффективным, на-
дежным и щадящим мето-
дом избавления от катарак-

ты является ультразвуковая 
факоэмульсификация с им-
плантацией искусственной 
внутриглазной линзы. На базе 
клинической больницы № 7 го-
рода Твери имеется все необ-
ходимое современное обору-
дование, которое позволяет 
выполнить операцию в режи-
ме «одного дня». Для обезбо-
ливания используется мест-
ная капельная анестезия, что 
полностью исключает болез-
ненные ощущения и ослож-
нения со стороны сердечно-
сосудистой системы.

- До какого возраста мож-
но оперировать катарак-
ту?

- Высокая надежность тех-
нологии позволяет приме-
нять этот метод при лечении 
пациентов разного возраста.

- Каким будет зрение по-
сле операции?

- Результат зависит от того, 
есть ли у вас сопутствующая 
патология, например, глау-
кома или макулодистрофия, 
лечением которых также за-
нимается наше отделение. 

Ведь они тоже влияют на 
функции глаза и могут пре-
пятствовать полному вос-
становлению зрения.

- Правильно ли мы по-
няли, что, несмотря на 
то что государственная 
клиническая больница № 
7 находится в Твери, в нее 
могут обратиться жите-
ли Клина с глазной пато-
логией, в том числе для 
оперативного лечения?

- Наша больница гото-
ва оказать бесплатную 
помощь в диагностике и 
лечении заболеваний гла-
за любому жителю нашей 
страны, имеющему полис 
Обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). 
Оперативное лечение ката-
ракты осуществляется как 
на бесплатной основе, так 
и на платной, в зависимо-
сти от вида искусственной 
линзы. 

Качан Олег Владимирович
Врач-офтальмохирург, заведующий офтальмологиче-
ским отделением ГКБ № 7 города Твери.
Стаж практической деятельности более 20 лет. 
Неоднократно проходил стажировки в ведущих 
клиниках глазных болезней Российской Федерации, 
регулярно посещает крупные форумы, посвященные 
офтальмохирургии.

Лицензия № Ло-69-01-001965 
от 12.12.2016 

На фото: О. В. Качан за работой 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Хоккей

Мини-футбол

Художественная гимнастика

Конный спорт

Волейбол

Продержались полтора 
периода

Итоги второго 
тура

Попали в призы 

Итоги пятого тура

И В Н П М О

1 «Химик» 5 5 0 0 37-7 15

2 «Алферово» 4 4 0 0 24-5 12
3 «Сокол» 5 3 1 1 17-13 10

4 «Сокол-И» 5 2 1 2 19-19 7

5 «Малеевка» 4 2 0 2 11-10 6

6 «Вектор» 5 2 0 3 12-15 6

7 «Селинское» 5 2 0 3 9-12 6

8 «Труд» (Высоковск) 5 1 0 4 11-16 3

9 «Юность» 4 1 0 3 4-13 3

10 «Смена» 4 1 0 3 6-19 3

11 «Строитель» 4 1 0 3 11-32 3

И В Н П Ш О

1 «Сокол» (Солнечногорск) 8 6 1 1 51-20 19

2 «Кристалл» (Шаховская) 8 6 0 2 47-30 18
3 ХК «Зубово» 8 4 2 2 38-26 14

4 «Русичи» (Солнечногорский р-н) 8 1 2 5 16-40 5

5 «Монолит» (Клин) 8 0 1 7 23-59 1
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Дмитрий Кириллов, Мария Иванова

Актуально

Прыгнуть  
выше головы
Многие обрадовались, 
но это преждевременная 
радость. Проходимые 
группы нам доставались 
и раньше на регулярной 
основе, только мы из 
них никуда не выходили. 
В конечном итоге все 
зависит от собственного 
мастерства и настроя. 

 Итак, из четвертой корзи-
ны, вместо возможных Ни-
герии или Сербии, в нашей 
группе оказалась Саудов-
ская Аравия. Трудно запоми-
наемые фамилии ее игроков 
широкой публике неизвест-
ны.  Практически все ара-
вийцы выступают за местные 
клубы. Исключение состав-
ляет только один 20-летний 
парень, который играет в 
Голландии за «Витесс». Из 
третьей корзины нам выпал 
Египет. Возможно, что это 
лучше, чем Коста-Рика, но 
хуже, чем Тунис. В составе 
египтян есть настоящая звез-
да мирового футбола, игрок 
«Ливерпуля» и первый бом-
бардир чемпионата Англии 
2018 года Мохаммед Салах. 
Из команд, вошедших во вто-
рую корзину, мы, к счастью, 
избежали встречи с Испани-
ей. Наверное, для полного 
удовольствия в соперники 
хотелось бы получить Перу 
или Швейцарию. Однако по-
лучили Уругвай. Это самая 
маленькая по населению 
страна, сборная которой вы-
игрывала чемпионат мира, 
причем дважды: в 1930 и 
1950 годах. В ней прожива-
ет всего-то три с половиной 
миллиона человек. Зато мало 
какая команда планеты име-
ет в распоряжении пару та-
ких великих форвардов, как 
Луис Суарес («Барселона») и 
Эдинсон Кавани («Пари Сен-
Жермен»). Защитные поряд-
ки уругвайцев цементируют 
Диего Годин и Хосе Мария 
Хименес из «Атлетико». Что-
бы их победить, сборной 
России надо прыгать выше 
головы. Но, как говорится, 
никто не обещал, что будет 
легко. Котировки букмеке-
ров на победу в группе «А» 
на сегодня таковы: Уругвай 
- 2,25; Россия - 2,45; Египет - 
5,5; Саудовская Аравия - 41.

В матче регулярного первенства НХЛ между «Монолитом» и «Кри-
сталлом» фаворита было определить несложно - слишком велика 

разница в набранных очках. Тем не менее к 30-й минуте игры в 
счете лидировала клинская команда - 3:2. К сожалению, оставшаяся 

часть встречи прошла с весомым преимуществом «Кристалла», 
что и привело к большой разнице в счете.

Матчи 5�го тура первенства района выявили двух явных претендентов 
на звание чемпиона. Ими стали «Химик» и «Алферово». Обеим ко�

мандам удалось уверенно обыграть соперников из верхней части тур�
нирной таблицы: «Химик» - «Сокол-И» 10:3, «Алферово» - «Сокол» 

7:2. В остальных встречах преимущество одних над другими также 
было весомым: «Вектор» - «Юность» 6:0, «Труд» - «Смена» 8:1,   

«Селинское» - «Малеевка» 1:4.

30 ноября. «Монолит» - «Кристалл» 4:9 (2:1, 1:4, 1:4)
Голы за «Монолит»: Завьялов (2), Бизяев, Рыжов

В первенстве ЮХЛ, где выступают хоккеисты до 18 лет, матч-концерт выдали команды 
ХК «Переславль» и ХК «Клин». Основное время завершилось вничью - 6:6. В овертайме 
победную шайбу забросил игрок «Переславля». В турнирной таблице клинчане опусти-
лись ниже четвертого места, которое дает право сыграть в плей-офф.

И В В 
(ОТ)

Н П П 
(ОТ)

Ш О

1 «Северсталь» (Череповец) 10 9 0 0 0 1 65 - 18 27

2 ГУОР (Ярославль) 8 5 0 0 0 3 35 - 25 15

3 ФСО «Хоккей Москвы» 8 2 2 0 0 4 33 - 41 10

4 «Тверичи» 9 2 1 0 2 4 36 - 58 10

5 ХК «Клин» 8 3 0 0 1 4 28 - 42 10

6 ХК «Переславль» 9 2 1 0 0 6 35 - 44 8

7 «Энергия-Центр» (Сергиев-
Посад)

6 1 1 0 2 2 30 - 34 7

2 декабря прошел 2-й тур открытого первенства Клина 
среди женских команд. «Слобода» обыграла «Спас-Заулок» в 
напряженной борьбе в пяти партиях. А вот вторая намечен-
ная на этот день встреча не состоялась. «Петровскому» за-
считано техническое поражение, а «Высоковску» добавлено 
3 очка.

Детская группа наездников конно-спортивного клуба  «Воронино» 
выступила в соревнованиях по выездке в московском КСК «Дивный». 
Лада Абросимова на лошади Ардженто в разряде ППД Тест «А» стала 
второй. Олеся Абросимова на Густаве заняла 6-е призовое место

Ева Дьякова стала серебряным призером соревнований среди 
девочек 2010 года рождения, проходивших 2-3 декабря в Хим-
ках. Ева занимается в спортивной школе имени Трефилова под 
руководством  Е. Ю. Андреевой.

То, чего боялись российские 
болельщики, но что казалось 
почти неизбежным, случилось. В 
связи с допинговым скандалом 
исполком Международного олим-
пийского комитета на заседании 5 
декабря приостановил членство 
Олимпийского комитета России, 
пожизненно дисквалифицировал 
бывшего министра спорта РФ Ви-
талия Мутко и его зама Юрия На-
горных. И разрешил участвовать в 
зимних Олимпийских играх 2018 г. 
в южнокорейском Пхенчане «чи-
стым» российским спортсменам, 
против которых нет подозрений в 

Лада Абросимова (Фото: Леся Лелик)

Ева Дьякова (Фото: Леся Лелик)

Заняла второе 
место

Нет России - нет Игр?
Актуально

употреблении допинга, но только 
под нейтральным флагом МОК. Под 
запрет попала российская форма 
спортсменов и исполнение гимна 
России в случае победы российских 
спортсменов.

В спортивной и политической 
среде с новой силой вспыхнула 
дискуссия: следует ли России все 
же участвовать и побеждать в 
Олимпийских играх на таких унизи-
тельных условиях или отказываться 
от участия. Еще месяц назад и пре-
зидент России Владимир Путин, а 
вслед за ним и высшие спортивные 
чиновники заявляли, что высту-

пление на Олимпиаде без флага 
для нашей страны неприемлемо. 
Да, Россия чрезвычайно важна для 
олимпийского движения, как силь-
ная страна со своими спортивными 
традициями. А еще - с огромной 
аудиторией, рекламодателями и 
прочей экономической составляю-
щей. И принятое во вторник реше-
ние - это, с одной стороны, удар по 
престижу страны, с другой стороны 
- по самому принципу олимпийско-
го движения. Обидно, что политика 
все больше вмешивается в олим-
пийское движение, которое априо-
ри - вне политики.
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Ежегодно королева Елизавета II устраивает торжественный прием 
в Букингемском дворце. Это мероприятие - одно из главных событий 

года для британского дипломатического сообщества. В этот раз 
среди гостей присутствовали практически все члены королевской 
семьи, кроме принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Фотогра-
фии с официального приема еще не опубликованы, но папарацци 

удалось сделать несколько кадров беременной Кейт Миддлтон и ее 
супруга принца Уильяма во время приезда во дворец. Неизвестно, 

какой наряд выбрала герцогиня, но на голове у нее красовалась 
знаменитая тиара, принадлежавшая принцессе Диане.

Ежегододно н корк олеолеевава ЕлиЕЕлизавзазавеета II II устраивает торжественный прием 
Букингемском дворце. Это мероприятие - одно из главных событий 

года для британского дипломатического сообщества. В этот раз 
й й

Кейт Миддлтон надела тиару Кейт Миддлтон надела тиару 
принцессы Дианыпринцессы Дианы

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

У Овнов наступает благоприятное время для обу-
чения. Тот материал, который вы усвоите, надолго 
закрепится в памяти. Также это хорошее время для 
путешествий, туристических поездок с познава-
тельными целями. Интенсивный труд вряд ли будет 
приносить должное материальное вознагражде-
ние. Следует обратить пристальное внимание на 
свое здоровье. Не стоит излишне перенапрягаться. 
Научитесь более экономно и рационально рас-
ходовать жизненную энергию. В противном случае 
у вас может ослабнуть иммунитет. 

Наиболее проблемная тема для Тельцов - любов-
ные отношения. Звезды советуют не быть слишком 
настойчивыми и прямолинейными в отношениях 
с любимым человеком. Не следует впадать в амби-
ции и перетягивать одеяло на себя, навязывать свое 
мнение. Вам придется определиться, действительно 
ли вы дорожите любимым человеком. Вторая про-
блемная тема - дети. Если у вас есть ребенок школь-
ного возраста, то его поведение может совершенно 
выйти из-под контроля. Установить с ним контакт и 
начать адекватный диалог будет затруднительно. 

У Близнецов, состоящих в браке произойдет важ-
ный перелом в отношениях. Если прежде вам не 
удавалось установить гармоничный контакт с ин-
тересующим человеком, то теперь вы перестане-
те оглядываться назад и снова начнете смотреть 
в будущее с оптимизмом. Не исключено, что дома 
накопится немало проблем чисто практического 
плана, которые дальше откладывать будет про-
сто нельзя. Скорее всего, вы будете вынуждены 
заниматься хозяйственными делами. Не исклю-
чена авария в системе жилищно-коммунального 
хозяйства или поломка бытовой техники/

У Раков неделя хорошо подходит для наведения 
порядка дома и на работе. Для того чтобы успевать 
справляться с делами, потребуется поменять свой 
распорядок дня. Для выработки и закрепления 
привычки жить по новому режиму текущая неде-
ля подходит лучше всего. Впоследствии вы почув-
ствуете прилив бодрости и сил. Чем можно пожерт-
вовать ради соблюдения нового распорядка дня? 
Можно отказаться от непродуктивного общения со 
знакомыми, которое вносит психологический дис-
комфорт и отнимает уйму времени.

У Львов намечается позитивный поворот в романти-
ческих отношениях. Вы поймете, что не стоит вспо-
минать прошлые обиды. Это прекрасное время для 
посещения концертных выступлений любимых арти-
стов, клубов, кинотеатров. Если вы собираете редкие 
вещи, то настало время для пополнения коллекции 
новыми находками. Также это подходящий период 
для посещения курсов повышения квалификации 
или начала освоения чего-то нового. Между тем 
будьте готовыми к тому, что не все будет складывать-
ся гладко на работе и в отношениях с начальством. 

Девам лучше не торопиться проявлять инициативу в 
любых делах, касающихся учебы и личностного раз-
вития. Гораздо лучше сосредоточить внимание на 
проработке вопросов, касающихся выстраивания 
отношений с близкими родственниками и роди-
телями. Не стоит торопиться с принятием важных 
решений относительно своей семьи. Скорее всего, 
выначнете выстраивать новые отношения с учетом 
предыдущего опыта. Проявите терпение и постарай-
тесь меньше критиковать членов своей семьи, тогда 
и те изменят отношение к вам в лучшую сторону. 

Весам звезды советуют активнее идти на контакт с 
окружающими людьми. Не замыкайтесь в себе. В 
одиночку вы только усугубите свое состояние. Что-
бы лучше осознать, что же с вами сейчас происходит, 
следует пообщаться с другими людьми, возможно, 
спросить совета у друзей. Если в поле вашего зрения 
появятся совершенно новые люди, то беседу с ними 
начинать нежелательно. Вы рискуете войти в кон-
такт с тайным недоброжелателем или человеком с 
сомнительной репутацией. Не рекомендуется в этот 
период брать или давать деньги взаймы. 

Скорпионам рекомендуется воздержаться от вы-
яснений отношений с близкими людьми и партне-
рами по браку или работе. Необходимо осознать, 
что дружеское общение и личная жизнь - это два 
разных мира, которые не всегда хорошо взаимо-
действуют друг с другом. И сейчас как раз такой 
период. Гораздо лучше направить свою активность 
на решение сугубо материальных проблем. Скорее 
всего, вам удастся увеличить свои доходы. Также вы 
можете совершить удачные покупки. Для шопинга 
подходит период с понедельника по пятницу. 

Стрельцам, возможно, придется столкнуться с труд-
ностями в профессиональной деятельности. Рабо-
ты будет слишком много, вы рискуете не уложиться 
в график. Одновременно с этим нарастает поток дел 
и обязательств, связанных с решением семейных и 
бытовых вопросов. Если вы не ограничите нагрузку 
и будете продолжать по максимуму выкладываться 
на работе, то это может негативно отразиться на 
вашем состоянии здоровья. Из-за перегрузок вы 
можете заболеть и в итоге сделать меньше, чем если 
бы двигались в умеренном темпе. 

У Козерогов наступает благоприятный период для 
самосовершенствования. Это прекрасное время для 
духовных практик, медитации и релаксации. Возмож-
но, вам удастся приоткрыть завесу над некими таин-
ственными событиями, которые произошли совсем 
недавно. Отдавайте предпочтение уединенному со-
зерцательному образу жизни. В этот период можно по-
сещать баню или сауну: это положительно скажется на 
вашем здоровье. Между тем в любовных отношениях 
может наступить разлад. Возможно, это будет связано 
с разочарованием, несбывшимися ожиданиями. 

Если вы живете вместе с родителями, а также с ба-
бушками и дедушками, то вам, возможно, придет-
ся столкнуться с проблемой взаимоотношений 
между поколениями. Вы будете отдавать пред-
почтение веселым дружеским посиделкам и по-
иску новых впечатлений, старшие родственники 
вряд ли одобрят такое поведение. Постарайтесь 
не вступать в споры. Вскоре конфликт сам собой 
сойдет на нет. Также на этой неделе возрастает 
роль интернета. Возможно, вы познакомитесь в 
Сети с интересными людьми или будете вовлече-
ны в увлекательное общение. 

Рыбам звезды советуют сосредоточиться на дости-
жении своих стратегических целей. Не отвлекайтесь 
на мелкие дела. Думайте о главном и делайте все для 
того, чтобы приблизить свою мечту. Это подходящее 
время для положительных сдвигов в карьере и в от-
ношениях с начальством. А вот для диалога в супру-
жеских отношениях неделя складывается неудачно. 
Лучше не поднимать острые принципиальные во-
просы: решить их с партнером по браку вряд ли 
удастся. Также нежелательно в это время отправлять-
ся в поездки и завязывать новые знакомства. 

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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