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Нежный и трогательный танец любви новобрачных Юлии Барановой и Виктора Уханова показал, как они юны душой

Удачное сочетание Масленицы 
и фестиваля русских народных 
промыслов подтвердилось вто-
рой раз

Стр. 3, 4

Ìàñëåíèöà è 
ôåñòèâàëü îáîãàòèëè 
äðóã äðóãà

Õîêêåéíàÿ ñìåíà 
íèêàê íå íàëàäèò 
èãðó
Команда «Клин спортивный» в 
юношеской хоккейной лиге по бул-
литам проиграла дмитровчанам

Ìîøåííèêè îáêàòûâàþò õîðîøî 
çàáûòûå ñòàðûå ñõåìû ïî-íîâîìó
В Клину активизировались лже-приставы, лже-покупатели, лже-водопроводчики. Кто на очереди?      Стр.  2

Íè âîçðàñò, íè çäîðîâüå 
íå ìåøàþò èñòèííîé ëþáâè

Стр. 14

Краеведы 
берутся за 
наведение 
порядка в 
Боголеповой 
пустыниЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 4

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

Молодой 
собутыльник 
избил пожилого, 
раздел догола и 
оставил на льду 
пруда

3

Для сбора 
средств Полине 
Беловой 
концерты 
пошли один 
за другим

Межсезонье коварно Межсезонье коварно 
простудами и обострением простудами и обострением 
хронических заболеваний. хронических заболеваний. 
Газета «Клинская Неделя» с Газета «Клинская Неделя» с 
партнерами подсказывают, партнерами подсказывают, 
как сохранить здоровье как сохранить здоровье 
крепким и надолгокрепким и надолго

Стр. 12-13Стр. 12-13



Отдел Роспотребнадзора 
по Клинскому и 
Солнечногорскому 
районам на прошлой 
неделе пригласил 
к себе клинских 
предпринимателей 
по вопросам продажи 
алкоголя.

Главный специалист-
эксперт территориального 
отдела Роспотребнадзора 
Диана Самарина пояснила 
собравшимся, что ее коллеги 
проверяют недобросовестных 

предпринимателей внеплано-
во при наличии обращений и 
заявлений покупателей о на-
личии в том или ином магази-
не некачественного алкоголя. 
Потребители зачастую стал-
киваются с ситуацией, когда 
даже незначительное употре-
бление алкоголя приводит 
к плохому самочувствию на 
следующий день. Одной из 
основных причин таких об-
стоятельств как раз и может 
послужить употребление не-
качественной алкогольной 
продукции.

- За продажу алкогольного 
фальсификата на должност-
ное лицо налагается штраф 
от 3 000 до 4 000 рублей, а на 

юридических лиц - от 30 000 
до 40 000 рублей, - уточнила 
Диана Юрьевна. Но ожида-
ется, что скоро эти штрафы 
сильно возрастут.

Реализация алкогольной 
продукции может осущест-
вляться только в соответствии 
с правилами ее продажи. Если 
покупатель сомневается в 
качестве продукта, то име-
ет право потребовать доку-
менты, которые это качество 
должны подтвердить. Специ-
алисты Роспотребнадзора не 
советуют покупать спиртное в 
запрещенное законом время, 
а также в тех магазинах, кото-
рые не имеют сертификата на 
его продажу.
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Власть

Благоустройство

Ïîãîðåë íà 
èëëþìèíàöèè

Äâîðîâ 
îòðåìîíòèðóþò 
ìåíüøå, 
äîðîã - áîëüøå

Глава Клинского райо-
на Алена Сокольская 
проявила свой требова-
тельный нрав и показала 
всей своей команде, что 
не даст спуску никому, 
кто перестанет рабо-
тать с самоотдачей. На 
очередном плановом 
совещании с руководи-
телями районной адми-
нистрации и ее подраз-
делений она объявила 
генеральному директору 
предприятия «Клинские 
электрические сети» 
Дмитрию Александрову, 
что он уволен. За то, что 
в Клину так и не налади-
лось нормальное осве-
щение дворов и улиц, за 
бедную городскую ил-
люминацию в праздники 
и тому подобное. Тут же 
был назван преемник - 
Владимир Воронин.

Виктор Стрелков

Ïîêà øòðàôû ìàëåíüêèå çà áîëüøóþ îïàñíîñòü
Торговля

Безопасность

Криминал

ЛЖЕ-ВОДОПРОВОДЧИКИ
В 5-м микрорайоне в будние 

дни двое молодых людей и 
девушка с тетрадками в руках 
в подъезде обзванивают квар-
тиры на лестничной площадке 
и в ответ на вопрос жильцов, 
что нужно, отвечают, что яко-
бы проверяют водопровод и 
качество воды. Под этим пред-
логом проходят в квартиру, 
осматриваются, включают кра-
ны с водой, производят с ними 
некие манипуляции, а потом 
дают попробовать хозяину 
воду, после чего он быстро за-
сыпает…

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ЛЖЕ-ПРИСТАВЫ
В Клинский районный от-

дел судебных приставов об-
ратился местный житель, 
дабы разобраться, на каком 
основании его квартира ими 
опечатана. В выходной день 
он вернулся домой, а на двери 
прочно приклеено «Без раз-
решения не вскрывать! Опе-
чатано УФССП РФ по г. Клин». 
Судебные приставы по базе 
данных должников выяснили, 
что обратившийся к ним клин-
чанин имеет лишь небольшие 
долги по административным 
штрафам. При рассмотрении 

оттисков печатей самого отде-
ла судебных приставов и того, 
который поставлен на бумажке 
опечатанной квартиры, обна-
ружилось, что это совершенно 
разные печати. То есть грозная 
надпись об уголовной ответ-
ственности предполагает, что 
«виновный» обязательно по-
звонит по указанному телефо-
ну, а ему предложат выплатить 
штраф за избежание уголовно-
го наказания. На самом деле 
судебный пристав прежде, чем 
приступить к исполнительным 
действиям, которые обязатель-
но проводятся при понятых, 

направляет должнику копию 
постановления о возбуждении 
исполнительного производ-
ства и дает время для его до-
бровольного исполнения.

ЛЖЕ-ПОКУПАТЕЛИ
Незнакомые друг с другом 

пенсионного возраста житель 
и жительница Клина попались 
на одну и ту же удочку, желая 
чуточку разбогатеть. Оба по-
дали на одном из известных 
сайтов бесплатных объявле-
ний сообщение о продаже. Он 
предлагал шкаф, она - швей-
ную машинку. По указанными 
ими телефонам им позвонили. 

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
nedelka-klin.ru

История

Áîãîëåïîâó ïóñòûíü – 
ïîä îñîáûé êîíòðîëü
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Очередное заседание Клин-
ского отделения Всероссий-
ского общества охраны па-
мятников состоялось 14 марта 
в Центральной районной 
библиотеке, где краеведы об-
судили грядущее семисотле-
тие Клина; новостройки, уро-
дующие историческую часть 
Клина, и памятники на терри-
тории района; предстоящую 
краеведческую конференцию 
«Клин: древние страницы». Об-
судили краеведы и состояние 
уникального федерального 
памятника русской истории и 
архитектуры XVII–XVIII вв. - Бо-
голеповой пустыни. Алексей 
Николаев из деревни Глухино 

Êëèí ãîòîâèòñÿ ê áîëüøèì ó÷åíèÿì

В администрации Клинско-
го района прошло совеща-
ние по вопросам предстоя-
щих московских областных 
тактико-специальных учений 
по ликвидации лесных и тор-
фяных пожаров и отработке 
взаимодействия всех сило-
вых структур, муниципалите-
тов, спецслужб и аварийно-
спасательных формирований. 
В совещании участвовал на-
чальник Главного управления 
«Мособлпожспас» Геннадий 
Пестов. Он обратил внимание 
на соблюдение техники без-
опасности, четкое распреде-
ление задач между силовыми 
структурами, призвал к орга-
низованности и слаженности 
действий участников меропри-
ятия и внес конструктивные 
предложения по проведению 

Пожалуй, в Клинском районе нет ни одной торговой точки, торгующей 
алкоголем, где на все 100 % исполнялось бы законодательство и не 

продавался фальсификат, полагают специалисты Роспотребнадзора

Опечатывая квартиру, мошенники уверены, что им позвонят, а тогда они назначат цену за то,
 чтобы снять эту бумажку

учений, которые намечены на 
конец апреля. Планируется 
привлечь большое число тех-
ники, инженерных и авиацион-
ных технологий. Мероприятие 
по плану начнется с научно-
практической конференции 
и пройдет в несколько этапов 
для демонстрации работы всех 
сил и средств клинского звена 
московской областной систе-
мы предупреждения и ликви-

Много и долго разговаривали, 
расспрашивали, предложили 
перечислить деньги на пенси-
онную карточку банка, спроси-
ли ее номер. Продавцы назва-
ли ее, а заодно проговорились 
обо всех данных на ней, в том 
числе и о секретном коде. А че-
рез некоторое время с их кар-
точек исчезли немалые суммы 
денег.

Сейчас всеми этими случая-
ми занимаются правоохрани-
тели Клина и Москвы. Все они 
снова напоминают, что необ-
ходимо быть внимательными с 
незнакомцами.

Из подмосковной казны 
Клинскому району на этот 
год намечено выделить 
43 млн руб на комплекс-
ное благоустройство 43 
дворов, в которых обяза-
тельно должны быть ор-
ганизованы автостоянки 
машин местных жителей. 
Из местной казны на ре-
монт дворов предпола-
гается выделить 28 млн 
руб. В прошлом году в 
Клинском районе в целом 
ремонт с организацией 
новых парковочных мест 
для автомобилей делался 
в 58 дворах Клина и 8 на-
селенных пунктов района. 
Всего в прошлом году в 
Клинском районе появи-
лось 520 новых машино-
мест для парковки авто-
мобилей, благодаря чему в 
Клинском районе дефицит 
парковочных мест не пре-
вышает 4 %. К осени во 
дворах Клина и 9 сельских 
населенных пунктов долж-
но быть организовано 200 
машино-мест для парков-
ки автотранспорта. Также в 
этом году в Клинском рай-
оне планируется капиталь-
но отремонтировать 37 
автодорог в 8 поселениях. 
В прошлом году в районе 
отремонтировали 16 до-
рог общего пользования. 
На капремонт и ремонт 
дорог в Клинском районе 
выделяются 126,3 млн ру-
блей, в том числе из рай-
онного бюджета 78,6 млн 
руб, из дорожного фонда 
Подмосковья 47,7 млн руб. 
Адресные перечни дорог, 
включенных в программу 
ремонта, опубликованы на 
сайтах издательского дома 
«Вико Плюс» и районной 
администрации.

Виктор Стрелков

рассказал о состоянии дел на 
объекте и о том, что в апреле 
министерство культуры Мо-
сковской области планирует 
провести на нем комплексную 
проверку.

Мошенники 
атакуют Клин

В течение короткого срока сразу несколько новых 
мошеннических схем проявилось в Клину.

дации чрезвычайных ситуаций, 
федеральных и подмосковных 
структур в полном объеме. 
Геннадий Пестов побывал в 
подразделениях Клинского 
территориального управления 
силами и средствами ГКУ «Мос-
облпожспас», ознакомился с 
условиями работы пожарных 
и спасателей, побеседовал с 
личным составом, ответил на 
их вопросы.
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Промысловики научили, 
как продолжить их дело
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nedelka-klin.ru

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ОЛЬГА СЕНИНА 
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Второй клинский 
фестиваль народных 
художественных 
промыслов России снова 
отшумел в масленичную 
неделю и оставил о себе 
не только приятные 
воспоминания, новые 
знания, множество 
приобретенных сувениров 
и полезных для дома 
вещей, но и определенные 
умения, потому что на 
этот раз благодаря его 
организаторам отличался 
креативными мастер-
классами.

В прошлом году на Первом 
клинском фестивале народ-
ных российских промыслов 
каждая делегация под маркой 
мастер-класса больше демон-
стрировала свою продукцию и 
ее производство. В дни работы 
нынешнего фестиваля каждый 
день по два-три его участни-
ка не столько рассказывали, 
сколько показывали и давали 
возможность ученикам самим 
изготавливать промысловые 
изделия. Тон задали специали-
сты и художники компании 
«Клинская керамика», которые 

давали желающим кусок сы-
рой глины и показывали, как 
из нее в считанные минуты по-
лучается забавная фигурка или 
предмет посуды. Не случайно 
в первый день на стенд «Клин-
ской керамики» дети валили 
целыми классами под опекой 
их классных руководителей. 
Не меньше детей и взрослых 
пришло на следующий день на 
мастер-класс, который давали 
для всех студенты федоскин-
ского филиала лаковой ми-
ниатюрной живописи Высшей 
школы народных искусств под 
руководством директора этого 
филиала Михаила Салтанова. 
Федоскинцы сначала показыва-
ли, как правильно наносить ри-
сунок специальными красками 
на покрытую перламутром за-
готовку шкатулки. При этом они 
советовали наносить столько 
краски, чтобы просвечивался 
перламутр, благодаря чему соз-
дается удивительный эффект 
свечения. Когда они предлагали 

попробовать нанести рисунок 
желающим, то не у всех сразу 
получалось создать необычный 
эффект федоскинской лаковой 
миниатюры. В тот же день «Тор-
жокские золотошвеи» перед 
своим мастер-классом сначала 
показывали фильм о техноло-
гии создания золотой вышивки, 
а затем мастерица показывала 
в реальности вышивание зо-
лотой нитью на полотне. Пред-
ставители рузского филиала 
Московского губернского кол-
леджа искусств учили резьбе 
и росписи по дереву, а их кол-
леги из талдомского филиала 
и тоже училища декоративно-
прикладного искусства и на-
родных промыслов показыва-
ли секреты искусства керамики, 
но уже не клинской, а в стиле 
Вербилок, Дулёва, Гжели, Ко-
накова. Если рассказывать обо 
всех гостях Второго фестиваля 
российских народных про-
мыслов в Клину, то не хватит 
одного газетного номера. Ведь 

ЦИФРА

732 человека 
участвовали только в четырех мастер-классах первых 
двух дней фестиваля народных художественных 
промыслов России, по данным сотрудников 
Выставочного зала им. Ю. В. Карапаева.

только в Подмосковье действу-
ют 19 народно-промысловых 
предприятий, в том числе одно 
- в Клинском районе. Это - про-
славленная «Ёлочка». А в фе-
стивале участвовали почти 80 
предприятий с разных областей 
России. Их мастера рассказыва-
ли и показывали, как правильно 
создавать елецкие кружева, ро-
стовскую резьбу по дереву, вла-
димирские шелковые изделия, 
оренбургские пуховые платки, 
ковровскую глиняную игруш-
ку, архангельские берестяные 
поделки, карельское кружево, 
ярославскую керамику и про-
чие знаменитые изделия, исто-
рия которых насчитывает не 
одну сотню лет.

К этому фестивалю свои 
необычные мероприятия под-
готовили учреждения культуры 
Клинского района. Все клубы 
каждый вечер в Сестрорецком 
парке показывали свое народ-
ное творчество. А в клинской 
детской библиотеке № 2 со-
трудники организовали для 
ребят караоке народных песен 
и провели литературное лото 
по народным художественным 
промыслам. Еще на Советской 
площади во все дни фестиваля 
и в Сестрорецком парке в за-
ключительный день шумела фе-
стивальная ярмарка. Клин сно-
ва показал, что фестивальная 
планка поднята на новую высо-
ту. И вряд ли окончательную.

Мастер-классы на Втором фестивале русских народных промыслов России стали прикладными и вызвали большой интерес зрителей

Íåïðèÿòíûé ñþðïðèç 
â æåíñêèé äåíü

Нескольких женщин в Воздвиженском омрачило печаль-
ное событие в Международный женский день, отметил на-
чальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. 
Родственники пришли навестить мужчину 1967 года рож-
дения, а он не открывал дверь. Когда дежурная смена клин-
ского поисково-спасательного отряда № 20 в 13:20 вскры-
ла ее, в квартире находилось бездыханное тело хозяина 
квартиры. Правоохранители проверяют обстоятельства 
смерти.

Â ñòîëêíîâåíèè ïÿòè 
ìàøèí ðàíåí îäèí ÷åëîâåê

Пять автомобилей - внедорожник «Тойота РАФ-4», фура 
«Мерседес», КаМАЗ, «Ниссан Икс-Трейл» и «Газель», ехав-
шие в попутном направлении, столкнулись друг с другом 
разными частями, в 16:10 9 марта на трассе М-10 в Головко-
ве. При столкновении только один мужчина 1976 года рож-
дения вывихнул ногу, получил ссадины и был отправлен на 
машине скорой помощи в больницу.

Ïîäðîñòîê ïîâðåäèë ðóêó 
â ìàøèíå â êþâåòå

Утром 10 марта, в 07:40 дежурная смена клинского ПСО-
20 получила сообщение о том, что на дороге Спас-Заулок - 
Слобода близ деревни Титково улетел в кювет автомобиль. 
На месте выяснилось, что ехавший пассажиром мальчик 
2009 года рождения поранил до крови руку, получил уши-
бы и ссадины. А это свидетельство того, что он не был при-
стегнут ремнем безопасности. Бригада клинской станции 
скорой помощи доставила его в больницу.

Âåçäå óñïåëè âîâðåìÿ
Социальный работник пришел в 12:55 10 марта в дом 

№ 1 на ул. Спартаковской навестить свою 36-летнюю 
подопечную-инвалида, но она не открыла ему дверь. За-
беспокоившись, соцработник обратился за помощью в 
клинский ПСО-20, дежурная смена которого быстро на 
месте открыла дверь. К счастью, ничего страшного не про-
изошло. Как и на следующий день, 11 марта, когда в 19:40 
вернувшимся домой родителям их 8-летнее чадо не смогло 
открыть дверь в квартиру в доме № 4 на ул. Дурыманова 
из-за заклинившего замка. Клинские спасатели и здесь бы-
стро помогли семье воссоединиться. В тот же день за пять 
минут до полуночи женщина из дома № 10 на ул. К. Марк-
са сообщила в клинский ПСО-20, что ее муж не открывает 
ей дверь, а на кухонной плите она оставила чайник. Когда 
клинские спасатели открыли квартиру, мужчина 1983 года 
рождения крепко спал, а в кухне выкипал чайник. До беды 
и здесь не дошло.

Óòîíóòü íå äàëè ñïàñàòåëè
Средь бела дня 11 марта в 14:20 на реке Сестре у трех 

мостов под лед провалился мужчина 1960 года рождения. 
Почему-то никто не мог бедолаге помочь. Клинские спаса-
тели, получив сообщение об этом ЧП, как ни старались, а 
приехали все же через несколько минут, вытащили мужчи-
ну из реки, но за время нахождения в ледяной воде он по-
лучил сильное переохлаждение, ничего не мог объяснить 
и на машине клинской станции скорой помощи доставлен 
в больницу.

Êó÷à ìàëà èç ìàøèí
В полночь 12 марта на перекрестке Ленинградского 

шоссе и улицы Литейной столкнулись большегруз «Мерсе-
дес», «Тойота Прадо», легковая «Хонда», «Хендай-Соната» 
и «Газель». Мужчина 1983 года рождения в этом дорожно-
транспортном происшествии сломал бедро, получил со-
трясение мозга и ссадины. Девушка 1994 года рождения в 
этой куче автомобилей получила сильный ушиб коленки. 
Оба пострадавших на машинах клинской станции скорой 
помощи доставлены в больницу. Инспекторы ГИБДД выяс-
няют обстоятельства ДТП.

Пожары Счет жертвам огня открыт

В 6 часов утра 10 марта сразу 
несколько человек сообщили, 
что горит давно не эксплуати-
руемое здание строительного 
управления, располагавше-
гося на территории городка 
Клин-9. Пожарные быстро на 
месте остановили и уничтожи-
ли огонь, а во время тушения 
обнаружили надышавшихся до 
смерти продуктами горения 
мужчину и женщину. Удалось 
установить, что погиб житель 
1985 года рождения из деревни 
Зубцовского района Тверской 
области. Личность погибшей 
устанавливается. Клинский 
следственный комитет уста-
навливает причины и обстоя-
тельства произошедшего. Сами 

пожарные призывают глав по-
селений больше обращать вни-
мание на бесхозные объекты, а 
глава Клинского района Алена 
Сокольская назвала этот случай 
недоработкой участковой служ-
бы местного отдела МВД РФ. 
Бесхозные строения и мусор, к 
счастью, без тяжелых послед-
ствий горели на минувшей не-
деле в Клину на ул. Терешковой, 
в Высоковске на ул. Текстильной, 
в деревнях Титково и Красный 
холм. Не следует все же прене-
брегать элементарными прави-
лами пожарной безопасности, 
но если все же почувствовался 
запах гари, дыма, тления или 
открытого огня, то необходимо 
немедленно сообщить об этом 
по телефонам 112, 01, 8 (49624) 
2-07-96, 2-33-87, по телефону до-
верия подмосковного ГУ МЧС 
России 8 (499) 743-02-72.

К сожалению, на минувшей неделе появились первые погиб-
шие на пожаре в этом году, отметила инспектор отдела надзор-

ной деятельности по  Клинскому району Анна Медведева. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Криминал

Îñòàâèë çàìåðçàòü íà ïðóäó

Утром 14 марта на пруду в дер. Слобода Клинского района 
лежал обнаженный труп 36-летнего местного жителя, на теле 
которого были следы множественных побоев. Сотрудники 
следственного отдела по г. Клин ГСУ СКР по Московской обла-
сти быстро выяснили, кто причастен к совершению этого пре-
ступления, задержали местного жителя 1991 года рождения и 
возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего». По предварительным дан-
ным, в день празднования Масленицы знакомые мужчины 
довольно долго распивали спиртные напитки. Периодически 
ссорились и даже дрались. В очередной раз один из собутыль-
ников сильно избил другого, раздел догола и принес на мест-
ный пруд, где и оставил на льду. Причину смерти погибшего 
следствие еще устанавливает. Задержанному грозит до 15 лет 
тюрьмы за совершение этого преступления.



Они еще раз доказали всем, что 
любви все возрасты покорны. 
Супругам подарили специально 
изготовленный торт с надписью 
«История жизни. Том 80». Затем 
все виновники торжества отпра-
вились на романтический вечер 
в один из клинских ресторанов.

Новобрачных чествовали ма-
газин «Кавалер», фирмы «Кэмэл 
Актив», «ИКЕА - ТОРГ», «Сладкий 
Орешек», «Лето», цветочная база 
№ 1, рестораны «Навруз» и «Пре-
миум», пиццерия «Дольче Вита», 
клинский хлебокомбинат, сва-
дебный салон «Елена». За созда-
ние незабываемого праздника 
искреннюю благодарность им 
выражают не только новобрач-
ные, но и все руководство клин-
ского дома-интерната.

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

№ 10 (653) 19 марта
nedelka-klin.ru

КСТАТИ

13 супружеских 
пар нашли свое семейное счастье в стенах клинского 
Дома-интерната для престарелых иинвалидов

В Клину прошел муни-
ципальный этап между-
народного конкурса чте-
цов «Живая классика», 
в котором участвовали 
87 учащихся общеобра-
зовательных заведений 
Клина и района. 

Сначала свое искусство де-

Любовь не знает ограничений 
по возрасту и здоровью

Благотворительность

Культура

Театр

Литература Чтение

Семья

Îðêåñòð äàåò 
êîíöåðò äëÿ 
Ïîëèíû Áåëîâîé

Â âûõîäíûå 
âå÷åðà - 
â áèáëèîòåêó!

«Ìèã» 
ïðåäëàãàåò 
íîâóþ ïðåìüåðó
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Субботним днем, 12 марта, 
в усадьбе Демьяново 
собрались 20 бравых 
удальцов на  русские 

забавы. А прекрасные 
женщины с детьми 

наблюдали за резвящимися 
на снегу парнями. 

Праздник

Ðóññêèå çàáàâû 
ïðîøëè 

ñ çàäîðîì

Игроки, встав в круг, бра-
лись за руки. Тот, кто сбивал 
деревянную чурку, выбывал из 
круга. И так до победителя.

Участники разделились на 
две команды. Одна сцепилась 
«звездочкой», а другая пыта-
лась их расцепить.

Молодцы встали по двое 
в ручеек. Игрок с разбега 
запрыгивал на ручеек, и его, 
подкидывая, в конце ловили.

Центральный игрок раскру-
чивал мешок, а в это время 
удальцы подбегали к нему, 
пытаясь снять с него шапку.

В клинском Доме-интернате 
для престарелых и инвалидов 
сотрудники клинского отдела 
ЗАГС под звуки живой музыки 
оркестра провели торжествен-
ную выездную регистрацию бра-
ка сразу трех пар, проживающих 
в этом учреждении.

Супругами стали Юлия Ба-
ранова и Виктор Уханов, Нина 
Романова и Михаил Греков, Кре-
стина Хозяинова и Александр 
Обухов. 

- Наш большой дом, Клинский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов - это одна боль-
шая семья, - отметила директор 
Клинского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Ната-
лья Балясникова. - В нашем доме 
живут уже десять семейных пар, 
созданных на добрых отноше-
ниях взаимопомощи и любви. 
Теперь их число пополнилось 
еще на три счастливые пары. 

Новобрачных поздравили на-
чальник клинского Управления 
социальной защиты населения 
Марина Иванова, председатель 

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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Общественной палаты Клин-
ского муниципального района 
Ольга Стебловская, директор 
центра «Согласие» Галина Коро-
лева, настоятель церкви Успения 
Пресвятой Богородицы усадьбы 
Демьяново Олег Денисюк. По-
сле завершения церемонии 
бракосочетания их поздравили 
фольклорный ансамбль «Радо-
ница», родственники и друзья. 
Самая мудрая пара из ново-
брачных исполнила нежный и 
трогательный танец любви. При 
этом невесте Юлии Васильевне, 
передвигавшейся в инвалидной 
коляске, исполнилось 70 лет, 
а ее жениху Виктору Василье-
вичу - 80. Но он кружил вокруг 
своей возлюбленной так, что 
молодые могут позавидовать. 

Äåñàíò èç Òâåðè ïðèâåç ñòèõè è ïåñíè Òðîå êëèí÷àí âûøëè 
íà ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü

18 марта в 18:30 в Джаз-
клубе Майданова Народный 
оркестр легкой музыки под 
управлением Анатолия Се-
ребренникова дает благо-
творительный концерт для 
сбора средств на лечение 
юной клинчанки Полины 
Беловой. Все собранные от 
концерта деньги будут пере-
ведены на лечение девочки.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
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Праздник

Масленичные 
гулянья прошли 

на славу
В минувшее воскресенье жители и гости города весело, 
задорно, ярко отпраздновали «Широкую Масленицу», 

хотя к началу праздника вдруг резко посыпалась 
ледяная крупа, усилился ветер, на дорогах появилась 
каша и большие лужи. Но это нисколько не испугало 

собравшийся люд.

В городском парке культу-
ры и отдыха «Сестрорецкий» 
гулянья развернулись во всю 
ширь. Со сцены звучали на-
родные песни в классической 
и современной аранжировке. 
Зрители не стояли на месте, 
во всю силу прыгали, плясали 
и водили хороводы. И стар, 
и млад предавались всевоз-
можным потехам: перетягива-
ли канат, бились подушками, 
соревновались в поедании 
блинов на скорость и других 
забавных поединках. Побе-
дивших тут же награждали 
призами и подарками. Дети 
с ветерком скатывались с го-
рок в деревянном городке. 
По парку довольная ребятня 
каталась на лошадях и в ска-
зочных каретах, запряжен-
ных милыми пони. Русские 
девушки-красавицы в ярких 
платьях зазывали клинчан от-
ведать вкусных блинов и ола-

дий, испить чаю из дымящихся 
самоваров, а усатые мужчины 
приглашали на сочный шаш-
лык. Городские и сельские 
клубы выставили на конкурс 
самодельных масленичных 
чучел. Никто не мог пройти 
мимо расписных баб - все 
фотографировались рядом 
с ними и потешались над их 
видом. Еще на территории Се-
строрецкого парка размести-
лись палатки, где желающие 
могли приобрести русские 
народные сувениры, игрушки 
и поделки. Не менее широко 
развернулись гулянья на Со-
ветской площади, где народ 
тоже танцевал и резвился под 
задорную музыку, несшуюся 
со сцены. В завершение раз-
веселых масленичных гуля-
ний глава Клинского района 
Алена Сокольская подожгла 
главное чучело Зимы. И сра-
зу же расцвел красочный 
фейерверк. Веселился народ 
от души, что было видно по 
улыбкам, и радовался, ожи-
дая теплую весну.

nedelka-klin.ru
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Оказалось, в казенных стенах царит не только милосердие, а главенствует любовь

Если еще не определили, 
где с пользой для ума и души 
провести вечера в выходные 
дни, то отметьте 16:00 19 и 20 
марта. В субботу в Централь-
ной районной библиотеке 
намечена встреча с режис-
сером Александром Свеш-
никовым, показ и обсужде-
ние его документального  
фильма «Охотник». Этот ма-
стер кинодокументалистики 
известен клинчанам тем, что 
познакомил их с людьми с 
плато Путорана.

 «Час социального педа-
гога центра «Семья» Елены 
Лаврешкиной» в Централь-
ной районной библиотеке 
уже имеет своих постоян-
ных почитателей, потому что 
каждый раз Елена Викторов-
на преподносит что-нибудь 
новое и необычное Казалось 
бы, проводимый ею тренинг 
«Создай свой образ» уже хо-
рошо знаком постоянным 
участникам часа социаль-
ного педагога. Но все равно 
каждый раз все участники 
раскрывают в себе новые 
качества, а для себя - новые 
знания. Убедитесь в этом 
в воскресенье, 20 марта, в 
16:00, когда социальный пе-
дагог центра «Семья» Елена 
Лаврешкина снова в свой 
час проводит тренинг «Соз-
дай свой образ».

Театр «Миг» решил вновь 
удивить зрителей своей 
новой работой, не похожей 
на все остальные. Если не-
редко его актеры ставили 
литературно-музыкальные 
композиции разных сти-
листических направлений, 
то на этот раз они подгото-
вили целый музыкальный 
юмористический спектакль 
по пьесе современного 
драматурга Сергея Белова 
«Мамуля». Легкая, смешная, 
немного наивная комедия 
создает хорошее настрое-
ние, заставляет каждого 
беззаботно посмеяться и 
хорошо отдохнуть. В теа-
тральном мире такие поста-
новки называют «комедией 
положений». Премьера му-
зыкальной комедии «Маму-
ля» состоится 19 и 27 марта 
в 16 часов.

кламации показали ученики 
сельских школ, затем - учащие-
ся городских общеобразова-
тельных учреждений. Среди 
селян победила Мария Утро-
бина, прочитавшая рассказ 
«Мама» Елены Мазуровой. 
Среди 46 горожан лучшими 
признаны Илья Кирилин из 
Высоковской школы № 4 и 
Татьяна Морозова из Высо-
ковской школы № 1. Все три 
победителя муниципального 
тура конкурса «Живая класси-
ка» представят Клинский рай-
он на региональном этапе.

В клинской Центральной 
районной библиотеке 
на прошлой неделе 
высадился весьма вну-
шительный музыкально-
поэтический десант из 
Твери. 

К клинчанам приехали 
представители творческого 
объединения «Струны души», 
литературного объединения 
«Рассветная звонница» и пока-

зали музыкально-поэтическую 
композицию «Наедине с книга-
ми». Органично звучали стихи 
и песни в авторском исполне-
нии. Для создания непринуж-
денной обстановки поэты из 
Твери устроили литературную 
викторину для зрителей, в кото-
рой каждый мог узнать новые 

факты об известных авторах и 
хрестоматийных произведениях. 
Заведующая отделом обслужи-
вания читателей клинской Цен-
тральной районной библиотеки 
Марина Ковешникова поблаго-
дарила тверичей за концерт и 
пригласила к дальнейшему со-
трудничеству.
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Наиболее опасными являют-
ся иксодовые клещи как пере-
носчики серьезных заболева-
ний животных. Весной, обычно 
в начале апреля, когда почва 
прогревается до 5-7 градусов, 
они начинают охотиться. Чтобы 
выжить, клещам необходима 
высокая влажность. Поэтому 
для них благоприятны лесные 
опушки, поляны, берега рек и 
озер, обочины тропинок и лес-
ных дорог. Но если в шерсти 
животного клещи попадут в 
помещение, то они могут жить 
и размножаться даже там, пря-
чась в щелях деревянных по-
верхностей, под плинтусами 
пола, в стенах собачьей будки, 
периодически нападая на жи-
вотных. Клещи выискивают на 
теле домашнего питомца место 
с более тонкой кожей, прокусы-
вают ее с помощью челюстей и 
проникают хоботком под кожу. 
У собак и кошек чаще всего это 
подмышечные и паховые склад-
ки, живот, пах, уши, шея, кожа 
вокруг глаз и между пальцами. В 
слюне клещей содержится ане-
стезирующее вещество, и жерт-
ва не чувствует ни самого укуса, 
ни сосания крови. По мере соса-
ния клещ погружает хоботок в 
кожу все глубже, и чем позже он 
будет замечен, тем сложнее его 
извлечь. А укус паразита может 
вызвать раздражение, воспале-
ние, аллергическую реакцию и 
нагноение. Удалять клеща нуж-

но незамедлительно. Захватив 
его как можно ближе к хоботку, 
сделать несколько легких рас-
шатывающих движений, а затем 
вытянуть, как бы выкручивая из 
кожи. Место укуса необходимо 
смазать дезинфицирующим 
раствором, а клеща уничто-
жить. В зоомагазинах продается 
специальное приспособление, 
представляющее собой изогну-
тую вилочку с двумя зубцами, 
которые располагают между 
основанием хоботка, и также, 
как и пинцетом, клещ удаляется 
выкручивающими движениями.

Для профилактики и защиты 
животных от возможных про-
блем хозяевам следует исполь-
зовать защитные средства, отпу-
гивающие клещей, - ошейники 
со специальной пропиткой, ам-
пульные средства, содержимое 
которых наносится на кожу 
вдоль позвоночника животных, 
противоклещевые спреи и кап-
ли. При этом следует учитывать 
инструкцию к каждому препа-
рату и уделять особое внимание 
противопоказаниям. Важно со-
блюдать сроки эффективности 
антиклещевого средства, ука-
занные на упаковке, для чего 
нужно отметить для себя день 
начала использования средства 
и вовремя нанести новое, что-
бы питомец был под защитой на 
все время активности клещей. 
Так как ни одно из средств не 
защищает на все 100 %, увели-

чить эффективность можно их 
комбинацией. Например, для 
базовой защиты животное име-
ет ошейник, а перед походом в 
место, где возможны клещи, оно 
дополнительно обрабатывается 
спреем, особенное в местах, где 
клещи любят присасываться. 
Необходимо осматривать жи-
вотное после каждой прогулки, 
а его будку или вольер каждый 
день. Некоторые хозяева стара-
ются обезопасить своих питом-
цев перед началом дачного се-
зона и делают им комплексную 
прививку, способную защитить 
от большого количества болез-
ней. Однако график проведения 
прививок совсем не связан с 
сезонностью, и делать их мож-
но в любое время. Лучше всего 
сначала посетить ветеринара, 
который осмотрит животное и 
сам подберет необходимый вид 
вакцины. Ведь любое лекарство 
варьируется в зависимости от 
вида и возраста питомца, со-
стояния его здоровья, веса, 
наличия или отсутствия при-
вивок. При самостоятельном 
приобретении вакцины нужно 
обязательно убедиться, что 
ее хранили в холодильнике, 
изучить срок годности, нали-
чие номера серии и партии на 
упаковке. После всех процедур 
питомец не должен переохлаж-
даться, подвергаться стрессам, 
а в течение двух недель ему 
нельзя купаться.

«Территория 
добра»: тупик 
все ближе
В клинском приюте для 
бездомных животных 
«Территория добра» 
с 14 по 18 марта в 
очередной раз проходит 
ежемесячная акция 
«День стольника», 
во время которой 
все желающие могут 
помочь ушастикам и 
пушистикам, перечислив 
100 рублей или любую 
другую сумму.

Ежемесячно на «Дни столь-
ника» откликается более 
сотни неравнодушных клин-
чан. Люди перечисляют 
деньги на счет приюта с тро-
гательными сообщениями: 
«Мохнатым ребяткам!», «Го-
лодным хвостикам», «Капля 
в море. Спасибо за доброту», 
«Прекрасным созданиям». 
В прошлом месяце в «Дни 
стольника» жители перечис-
лили на «Территорию добра» 
46 786 руб. А под Новый год 
сумма набралась побольше 
- 60 тыс. руб. Видимо, люди 
стремились питомцам прию-
та сделать подарки. На выру-
ченные деньги организатор 
приюта Ирина Зенкина вме-
сте с волонтерами закупает 
корма, необходимые лекар-
ства, проводит стерилиза-
цию и лечение подопечных. 
Сейчас часть денег отклады-
вается на переезд. Владель-
цы земельного участка все 
настойчивее просят приют 
съехать. Городской совет 
депутатов решил выделить 
под «Территорию добра» 
1 гектар земли, но только 
участок в Клинском районе 
пока не нашли. Если ее не 
дадут, то уже скоро Ирина 
окажется в безвыходной си-
туации. Необходимо будет 
куда-то вывезти всех собак, 
не допустив их выпуска на 
улицу и отстрела. И придет-
ся в короткие сроки думать, 
где и как самостоятельно по-
купать земельный участок. 
Поэтому приют уже и начал 
сбор средств на переезд, но-
вый забор, вольеры, вагон-
чики и многое другое. 
Реквизиты для перечисле-
ния средств: 
- Карта Сбербанка 
639002409006653980 или 
4276400039763066 
- Яндекс Кошелек 
410012136160120 
- Вебмани R177270251018 
- Киви Кошелек 9164090040 
- «Голодный» телефон 
Билайн 8-968-986-08-77 
- PayPal lenotuk@gmail.com 

Весна. 
Клещи выходят на охоту!

С укусами собак клещами часто сталкиваются многие 
собаководы. Кошки, гуляющие сами по себе, тоже могут 

подвергнуться нападению этих насекомых. 

Серые цапли 
взяты под особую 

защиту
Богатый лесами 
Клинский район 
с каждым годом 
получает все больше 
заботы не только о 
растительности, но и 
о лесных обитателях, 
чему служит 
получение четких 
границ памятника 
природы «Дятловская 
колония серых 
цапель в квартале 
48 Владыкинского 
лесничества Клинского 
лесокомбината».

Колония серых цапель 
на территории Клинского 
района обитает с незапа-
мятных времен на терри-
тории сельского поселения 
Петровское. Когда на тер-
ритории Решетниковского 
поселения прекратились 
торфоразработки и бывшие 
торфяные карты-участки 
снова заболотились, серые 
цапли вернулись и на них. 
Этого возвращения могло 
бы и не быть, если бы не со-
хранилась расположенная 
неподалеку Дятловская ко-
лония. Разрушавшаяся не 
два и не три десятилетия 
деятельностью человека на 
торфяных залежах природа 
теперь активно самовос-
станавливается. Человек 
теперь помогает ей, пото-
му что на взятом под осо-
бую охрану участке старого 
леса с местами гнездования 
крупной колонии серых ца-
пель теперь официально 
категорически запрещены 
туристские стоянки, раз-
ведение костров и любые 

вырубки деревьев, кроме 
санитарных. Постановка 
этого земельного участка 
на кадастровый учет, опре-
деление его четких границ 
должны способствовать не 
только сохранению леса 
и колонии серых цапель, 
но и расширению ареала 
их обитания на значитель-
но большую территорию. 
Ведь вполне возможно, 
что в скором времени бо-
лотистая местность близ 
Санькова, где прежде ве-
лась добыча торфа, тоже 
может быть объявлена осо-
бо охраняемой природной 
территорией. Все шансы к 
этому есть. 

ЦИФРА

39 
новых, особо охраняемых 

природных территорий 
намечено создать по 

московской областной про-
грамме до 2020 г. , чтобы 

исполнить поручение 
губернатора Московской 

области Андрея Воробьева 
и довести к 2020 г. общую 
площадь особо охраняе-
мых природных террито-
рий до 17 % территории 
Подмосковья. Но вряд ли 

в 2020 г. программа завер-
шится, потому что защита 

природы в век техники 
актуальна постоянно, а 

потому немало территории 
Клинского района может 
стать особо охраняемой.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Алина:
- По утрам много клинчан 
едет на работу/учебу в дру-
гие города. Проблематично 
добираться до вокзала, так 
как маршруток ходит мало, 
они постоянно заполнены 
пассажирами и проезжают 
мимо некоторых остановок.

Всем миром собираем 
сейчас деньги на лечение 
Полины Беловой, стра-
дающей от опухоли, а три 
года назад всем Клином 
помогали Юре Изотову, у 
которого опухоль от-
нимала ногу. В газетах и 
по телевидению посто-
янно сообщается о сборе 
средств на лечение другим 

ребятам. Неужели нет 
никакой государственной 
помощи детям, болеющим 
онкологическими забо-
леваниями, кроме сбора 
средств от граждан?

Елена Николаевна

В каждом регионе России 
есть свои меры социальной 
поддержки детям, больным 
раком, пояснила и. о. на-
чальника информационно-
организационного отдела 
аппарата уполномоченного 
по правам человека в Москов-

ской области Ирина Никитина. 
Например, правительство Мо-
сковской области 10 февраля 
2016 г. приняло Постановле-
ние № 83/4 «Об утверждении 
Порядка предоставления 
меры социальной поддержки 
в виде компенсации стоимо-
сти проезда к месту лечения 
и обратно детям, страдающим 
онкологическими заболева-
ниями». Это постановление 
регламентировало и закре-
пило порядок предоставле-
ния компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и 

обратно детям, страдающим 
онкологическими заболева-
ниями. Подмосковное прави-
тельство определило условия 
финансирования расходов по 
обеспечению этой меры со-
циальной поддержки и при 
этом обязало выплачивать 
компенсацию за проезд к 
месту лечения и обратно ми-
нистерство социального раз-
вития Московской области. 
Постановление подмосков-
ного правительства также 
указывает сроки направления 
заявки министерством соци-

ального развития в министер-
ство финансов Подмосковья. 
Закреплен порядок ведения 
учета полученных средств, 
представления отчетов об их 
использовании, контроля за 
их целевым использованием, 
а также перечень документов, 
прилагаемых к заявлению на 
возмещение стоимости про-
езда. Утверждены сроки рас-
смотрения этих документов 
и принятия решения терри-
ториальным подразделением 
министерства социального 
развития.

Александр:
- В 3 микрорайоне около 
школы № 16 установлен 
нестандартный лежачий 
полицейский. Он высокий, 
без дорожной разметки, 
а в дождливую погоду 
превращается в плотину 
для воды.

Татьяна:
- В Клину есть спортивные 
клубы и фитнес-центры, но, 
к сожалению, мало единых 
комплексных центров, где, 
например, сначала можно 
было бы сходить в спортзал, 
а после поплавать в бас-
сейне.

Малышам теперь платят 
на 7 % больше, чем раньше

В № 9 газета «Клинская Неделя» опубли-
ковала ответ на вопрос читательницы о 
пособиях на детей, выплачиваемых москов-
ским областным правительством. А какой 
размер пособия на детей сейчас по стране?

Татьяна, Диана, Марина Григорьевна

Согласно Постановлению правительства РФ от 
28.01.2016 № 42 «Об установлении с 1 февраля 
2016 г. размера индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций» пособия семьям с детьми, в том числе 
единовременное пособие при рождении ребен-
ка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет, проиндексированы на 7 %, ответили 
в аппарате уполномоченного по правам человека 
в Московской области Екатерины Семёновой. С 
1 февраля 2016 г. единовременное пособие при 
рождении ребенка составляет 15 512,65 руб. Еже-
месячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
для граждан, не подлежащих обязательному со-
циальному страхованию, равно 2 908,62 руб. - по 
уходу за первым ребенком, 5 817,2 руб. - по уходу 
за вторым и последующими детьми. В 2016 г. в 69 
регионах предоставляется ежемесячная выплата 
на третьего ребенка и последующих детей до до-
стижения ими возраста 3 лет. В это число входит 
Московская область. В прошлом номере, № 9, как 
раз о таких пособиях газета «Клинская Неделя» да-
вала ответ. Размер выплаты установлен на уровне 
регионального прожиточного минимума ребенка 
и в среднем по стране составляет почти 9 000 руб. 
С 1 января 2016 г. увеличены пособия, которые 
выплачиваются в рамках соцстрахования. Мак-
симально возможная сумма пособия по беремен-
ности и родам, которое выплачивается в размере 
100 % среднего заработка женщины, составляет 
сейчас 53 916,67 руб. за полный календарный ме-
сяц. Максимальная сумма ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплачиваемого 
в размере 40 % от среднего заработка, составляет 
теперь 21 554,85 руб.

Виктор Стрелков

Îíêîëîãè÷åñêè áîëüíûì äåòÿì 
îïëà÷èâàþò ïðîåçä ê ìåñòó ëå÷åíèÿ 
è îáðàòíî

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Вся земля приобретается теперь через торги
Я, коренной житель Клинско-

го района, три года пытаюсь 
получить земельный участок 
для строительства своего 
дома. Теперь мне говорят, 
что нужно его выкупать на 
торгах. Это законно?

Денис

С 1 марта прошлого года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 23 июня 2014 N 171-
ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», пояснил первый 
заместитель клинского город-
ского прокурора старший со-
ветник юстиции Василий Виля-
ев. Основные цели этого закона 
- установление нового порядка 
предоставления земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности, и изменение 
правового регулирования воз-
никновения, прекращения и 
реализации прав на земельные 
участки. Новый закон исключает 
возможность предоставления 
земельного участка в порядке 
предварительного согласова-
ния места размещения объекта 
строительства без проведения 
торгов, когда процедура предо-
ставления земельного участка 
начинается с его выбора и при-
нятия решения о предваритель-
ном согласовании места разме-
щения объекта. Следовательно, 
с марта 2015 г. нет необходи-
мости в подготовке и согласо-
вании акта выбора земельного 

участка. Порядок же предостав-
ления земельных участков те-
перь опирается на генеральный 
план территории, правила зем-
лепользования и застройки, а 
также на документацию по пла-
нировке территории. Данные 
документы утверждены практи-
чески в каждом муниципалите-
те РФ. Согласно ст. 39.6 Закона 
земельные участки, находящие-
ся в государственной и муници-
пальной собственности, пере-
даются в аренду, в том числе 
под строительство, на торгах, с 
аукциона. Закон предусмотрел 
и переходные положения. Со-
гласно п. 1 ст.34 земельный уча-
сток, находящийся в публичной 
собственности, предоставля-
ется в аренду без проведения 
торгов, если решение о предва-
рительном согласовании места 
размещения объекта принято 
до 1 марта 2015 г., но не ранее 
чем за три года до предостав-
ления земельного участка. Та-
кой земельный участок в тече-
ние трех лет со дня принятия 
указанного решения не может 
стать предметом аукциона по 
продаже или на право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка и не может быть 
предоставлен без проведения 
торгов лицу, не обозначенно-
му в решении. Закон ввел в Зе-
мельный кодекс РФ новую главу 
VI, устанавливающую закрытый 
перечень случаев предостав-
ления земельных участков без 
проведения торгов для юри-
дических лиц. При этом срок 
процедуры предоставления 

участка составляет 3 месяца. 
Новшеством является появив-
шаяся возможность обмена 
земельного участка, находя-
щегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
на земельный участок, находя-
щийся в частной собственно-
сти. Это позволит уменьшить 
довольно трудоемкую процеду-
ру изъятия земельного участка 
для государственных или муни-
ципальных нужд. Обмен допу-
стим в случаях, если земельный 
участок у частного собствен-
ника изымается для государ-
ственных или муниципальных 
нужд либо если в соответствии 
с документацией по планировке 
территории предназначен для 
размещения объекта социаль-
ной инфраструктуры, объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры или на нем уже 
расположены указанные объек-
ты. Закон предусмотрел возмож-
ность предоставления земель-
ных участков без проведения 
аукциона некоторым льготным 
категориям физических лиц для 
осуществления индивидуально-
го жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хо-
зяйства. Перечень конкретных 
территорий и категорий льгот-
ников установлен в законода-
тельстве Московской области. 
Земельные участки предостав-
ляются в безвозмездное поль-
зование, а по истечении 6 лет 
граждане вправе приобрести их 
в собственность по кадастровой 
стоимости.

Виктор Стрелков



КВАРТАЛ ДЕТСТВА. 
БЕДНОГО МАТЕРИАЛЬНО, 
НО БОГАТОГО ДУШЕВНО 
Ветеран Великой Отечествен-

ной войны, клинчанин Алексей 
Федорович Байкин, работав-
ший после войны в газете «Серп 
и молот» фотокорреспонден-
том, рассказал, что первый ка-
мень на строительстве первого 
микрорайона заложили в 1947 
году: «До строительства на том 
месте простиралось поле. Моста 
через реку Сестру не было. В за-
кладке первого камня участво-
вали первый секретарь горкома 
Клина Захаров и управляющий 
строительным трестом Зуев».

«Первый микрорайон делил 
на две части Кооперативный 
проезд, - вспоминал краевед Вя-
чеслав Пернавский. - А сегодня 
это ул. Захватаева. Сам квартал 
включал в себя котельные, не-
сколько детских яслей и садов, 
Дом пионеров, среднюю и му-
зыкальную школы, три здания 
под женские общежития, пло-
щадки для занятия спортом и 
два небольших скверика с удоб-
ными скамейками и фонтанами. 
К тому же в первом микрорайо-
не запланировали места под 
парикмахерскую и несколько 
магазинов. И если парикмахер-
ская появилась в здании в Коо-
перативном проезде, где сейчас 
в этом помещении располага-
ется кожно-венерологический 
диспансер, то магазины галанте-
рейный и электротоваров зани-
мали помещения в левой части 
микрорайона, если смотреть на 
него со стороны Ленинградско-
го шоссе. Продовольственный 
магазин располагается в правой 
части квартала до сих пор. Тог-
да магазинов в городе было 
крайне мало, и открытие каж-
дого приравнивалось к празд-
нику, да и магазинные отделы 
своей отделкой и убранством 
привлекали горожан. Поэто-
му в день открытия в магазин 
доставлялось гораздо боль-
ше продуктов, чем в обычные 
дни. Так что поначалу попасть 
в него из-за больших очередей 
было весьма затруднительно. В 
1963 г. в самом большом жилом 
доме микрорайона открылся 
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ЗАГС

Блины под шампанское
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

12 марта сотрудники 
Клинского отдела ЗАГС и 
ансамбль «Калинушка» 
встречали молодоженов 
русскими народными 
песнями, плясками и… 
блинами! Ведь чем ярче 
празднуется Масленица, 
тем богаче и изобильнее 
будет весь год. 

История Праздник

Закон

Медицина

Непридуманные 
былины старого Клина

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

В Центральной районной 
библиотеке Масленица нача-
лась с выставки славянской 
тряпичной куклы «Кто в куклы 
не играет, тот жизни не знает». 
Светлана Леготина рассказала 
о своем увлечении изготовле-
нием тряпичных кукол и по-
казала столбушек, веснянок, 
кукол-перевертышей, птицу 
счастья Макошь, Долю и Не-
долю, многих других, искусно 
изготовленных кукол. Об исто-
рии праздника рассказали 
сотрудники библиотеки Свет-
лана Каргашина и Светлана 
Берникова. Сценку «В гостях 
у тещи» сыграли сами участ-
ники - зрители празднования, 
ярко и весело показав встречу 
тещей и тестем дочери и зятя. 
Алексей Заричный исполнил 
свои песни и прочитал роман-
тичный рассказ «Магеллановы 
облака» о большом и светлом 
чувстве - любви. Завершился 
праздник блинным гаданием 
и дегустацией блинов, приго-
товленных читательницами.

Елена Светлова

Суд обязал 
«Жилсервис» 
отремонтиро-

вать дом
Управляющая компания 

«Жилсервис» получила от 
местных жилинспекторов 
предписание отремонтиро-
вать подъезды, балконы и ко-
зырьки в доме № 36 на улице 
Мира к определенному сроку. 
Однако в отведенное ей время 
управляющая компания ниче-
го не сделала. Жилинспекторы 
тогда обратились в Клинский 
городской суд с теми же тре-
бованиями. Суд удовлетворил 
требования Госжилинспекции 
Московской области и обя-
зал клинскую управляющую 
компанию выполнить ранее 
выданные ей госжилинспек-
торами предписания. Поэтому 
«Жилсервису» придется вы-
полнить требование надзор-
ного ведомства и провести 
текущий ремонт дома.

Виктор Стрелков

Доноры, 
снимите 

свою кровь 
с карантина!

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад! Вас про-
сят прибыть для дачи крови на 
анализы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении 
переливания крови на шести-
месячной карантинизации. 
Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

В послевоенные 1940-е годы в Клину строили еще не микрорайоны, а жилые кварталы, как говорили тогда и сами 
строители, и вслед за ними жители. Причем каждый квартал еще в проекте тщательно анализировался, и потому жи-
лые дома строились одновременно с детскими яслями и садами, школами и местами для отдыха и занятий спортом. 
В этом и сейчас можно убедиться на примере первого квартала-микрорайона, рассказ о котором газета «Клинская 
Неделя» начала в прошлом номере.

краеведческий музей. На улице 
Спортивной перед новострой-
ками разбили скверик, и в нем 
стоял бюст Маяковского. Рядом 
посадили деревья, которые в 
наше время разделяют Ленин-
градское шоссе на две части и 
начинают Первомайский сквер. 
Куда исчез памятник советско-
му поэту? Старожилы пока не 
вспомнили».

«Окна нашей квартиры вы-
ходили во двор и на Ленин-
градское шоссе, - вспоминала 
одна из жительниц Клина. - В то 
время шума не было, потому что 
движение автомобилей было 
маленькое. Моя подруга жила 
через дорогу, на улице Тихой, 
в деревянном доме, и я, перво-
классница, сама переходила 
дорогу. В 1956 году открылась 
школа № 10. В ней я училась в 
первом и втором классах. Пом-
ню большие рекреации, классы, 
другие помещения. Малышей 
было много, и они на переменах 
бегали, прыгали, галдели. Таких 
Константин Паустовский назвал 
метким словом «кишата». Затем 
построили школу № 13, и мы 
перешли учиться в нее».

Взрослые и дети любили бы-

вать в магазинах на ул. Спор-
тивной. Мальчишки и девчонки 
ходили в них посмотреть на 
деликатесы и различные то-
вары. «Конец 1950-х и начало 
1960-х годов - время не очень 
денежное, - рассказала одна из 
клинчанок. - Мы детьми ходили 
в гастроном посмотреть на ши-
карные витрины. В самих мага-
зинах было много продуктов. 
Запомнились красивые вазы с 
конфетами «Мишка на Севере», 
«Красная Шапочка», сложенные 
пирамидами огромные банки 
с черной икрой. Конечно, де-
ликатесы купить могли не все. 
Масло сливочное нечасто по-
купалось. В наших новых квар-
тирах были высокие потолки, 
огромные окна. Планировка 
квартир  казалась  очень удоб-
ной. Мы пытались благоустро-
ить, принарядить свое жилье. 
Ведь мебель в основном была 
старая, например, железные 
кровати с шишечками. Жили 
бедно, но украшали свои квар-
тиры как могли - ослепительно 
белыми, кристальной чистоты 
подзорами с вышивкой рише-
лье, покрывалами, салфетками 
с кружевами».

«На ул. Спортивной, в доме 
№15/1, располагались одни 
коммуналки, и все их жильцы 
жили мирно и дружно, - по-
делилась воспоминаниями 
коренная жительница Клина 
Маргарита Кулявкина. - В нашем 
подъезде собрались семьи, в 
которых почти в каждой было 
по пять детей. Мы жили на пер-
вом этаже, и ребятишки-соседи 
часто забегали к нам то воды 
попить, то ключи оставить от 
квартир, двери в которые почти 
не закрывались. Если нужно в 
подъезде убрать, то ребятня без 
уговоров это делала. В 1960-е 
годы в этом доме располагался 
детский сад. Родители целыми 
днями работали, и нам, детям, 
нужно было самим искать себе 
развлечения. Мы собирали 
по три копейки, чтобы купить 
семена и посадить цветы во 
дворе. Сами копали землю и 
делали клумбы. Отдельно под 
открытым небом во дворе сто-
яли столы для любителей доми-
но и шашек, а на другом конце 
двора располагалась детская 
площадка. Какими дружными 
были дети! На всю большую 
ораву - один резиновый мяч, 

но ни ссор, ни упреков. Играли 
в «козлика» и «вышибалы» до 
самой ночи. Катались по оче-
реди по всему кварталу на ве-
лосипедах тех, у кого они были. 
Зимой горку строили всем дво-
ром - огромную, ледяную. По-
могали родители. А кататься на 
лыжах ходили на речку Сестру. 
Лучшим праздником для нас 
было посещение кино. Каждую 
неделю в агитпункт привози-
ли какой-нибудь фильм, и на 
его просмотр собирался весь 
квартал. Многие приходили 
с гармошками и до сеанса и 
после пели русские песни. Ла-
вочки были постоянно заняты 
по вечерам. В 1970-е годы дет-
ский сад на первом этаже дома 
закрыли. Вместо него сделали 
квартиры. И из коммуналок 
люди стали разъезжаться в от-
дельные жилища. Нравится 
мне мой квартал, его история и 
люди в нем. Ведь за столько лет 
знаешь всех в лицо. До сих пор 
помогаем друг другу, и каждый 
хочет свой дом и двор сделать 
краше и зеленее, а потому бе-
режем каждый кустик и дерев-
це. Ведь когда-то их посадили 
наши родители».

А февраль оказался весьма 
изобильным для Клинского 
района. Если в январе в клин-
ском загсе выдали 99 свиде-
тельств о рождении малышей, 
то в феврале, как сказала 
консультант Клинского отде-
ла ЗАГС Светлана Строганова, 
- 109. За прошедший месяц в 
Клину родились 52 мальчика и 
57 девочек. Первенцы появи-
лись в 43 семьях, вторые дети 
- в 47. Многодетными с рож-
дением третьих детей стали 
13 семей Клинского района. 

Четвертые дети появились в 
4 семьях. Есть по одной семье, 
которые пополнились пятым 
и шестым ребенком. Родите-
ли чаще всего давали дочкам 
имена Елизавета, Дарья, Васи-
лиса, а сыновьям - Дмитрий, 
Максим, Матвей. За февраль 
в Клину официально образо-
вались 53 четы, а семейный 
союз расторгли 43 пары. К 
сожалению, не обходится без 
потерь, и в феврале в Клин-
ском районе зарегистрирова-
на 171 смерть.

«Дорогой 
блинною» 

прошла 
Масленица
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Всем известно, 
что к выпускному 
балу нужно хорошо 
подготовиться. Для 
девушек это нелегкая 
задача, потому что 
все - от маникюра 
до туфель - должно 
быть идеально и 
гармонично. 

Каждая девушка мечтает 
отпраздновать последний 
школьный день так, чтобы он 
стал для нее незабываемым. 
Для этого нужно чувствовать 
себя уверенно, а это чувство 
придает платье. Оно является 
своеобразным отражением 
характера и личности девуш-
ки, его надевшей. Не следует 
торопиться с покупкой. Жела-
тельно посвятить длительное 
время выбору того самого 
платья, чтобы окончательно 

определить, в каком стиле вы-
глядеть на выпускном балу и 
какие эмоции станет пере-
давать наряд. Моментально 
покупать самое дорогое и на-
рядное платье, которое бро-
силось в глаза в магазине, - не 
самый лучший вариант. Хотя, 
спонтанные покупки иногда, 
но не часто, оказываются са-
мыми лучшими. Но возможно, 
что фасон сиюминутно приоб-
ретенного платья потом не по-
дойдет к любимым туфлям или 
прическе и деньги окажутся 
потраченными зря. Каждую по-
нравившуюся модель платья 
нужно критично и обстоятель-
но примерить. Платье должно 
подойти не только по размеру 
и фасону, но и по стилю. По 
душе. Оно еще призвано ска-
зать о наличии хорошего ди-
зайнерского вкуса в подборе 
одежды у ее хозяйки.

В выпускном образе ны-
нешние дизайнеры одежды 

советуют акцентировать вни-
маниие на легкости, воздуш-
ности и молодости. Платье 
выпускницы не должно похо-
дить на классические платья 
взрослых женщин, а потому 
в нем должны быть элементы 
молодежного стиля. Платья 
из легких, струящихся тканей 
усиливают ощущение воз-
душности наряда, а также об-
легают и выгодно подчерки-
вают силуэт фигуры. Платья 
из атласа и тафты тоже могут 
выглядеть на девичьей фигу-
ре выгодно - они позволяют 
скрыть некоторые дефекты 
фигуры, так как хорошо дер-
жат форму. Отделка из кру-
жева или другой нарядной 
тесьмы делает платье еще 
красивее. Его цвет желатель-
но выбирать в соответствии 
со своими предпочтениями 
и типом внешности. Платье 
может быть как однотонным, 
так и с рисунком, но при этом 

рисунок не должен бросаться 
в глаза. Мелкий орнамент или 
ненавязчивый узор делают 
платье оригинальнее и не от-
влекут внимания от главного. 
Мелкие цветочные узоры по-
могут создать облик романти-
ческий и весенний. Эффектно 
и необычно на балах смотрят-
ся платья из ярких празднич-
ных тканей, а также из тканей 
«металлик», переливающихся 
на свету. В каком бы стиле ни 
было выбрано платье на вы-
пускной вечер, помимо внеш-
ней красоты оно должно быть 
удобным и комфортным. Ведь 
в нем предстоит провести це-
лую ночь. К первому рассве-
ту взрослой жизни окажется 
кстати правильно подобран-
ный к платью пиджак, болеро, 
палантин. Причем девушка, 
накинув сверху такую вещь, 
хорошо выглядит и на вруче-
нии аттестатов, и не замерз-
нет, встречая рассвет.

Платье. 
С него начнется взрослая жизнь

Ïðè÷åñêó 
ê âûïóñêíîìó áàëó 
ïîðà óæå ïðîâåðÿòü 
ñåé÷àñ

Выбирать приче-
ску к выпускному 
балу необходимо 
заранее, так как 
могут понадобиться 
дополнительные 
аксессуары или за-
хочется перекрасить 
волосы в новый 
цвет. 

Поэтому есть резон уже 
сейчас начать эксперимен-
тировать с прическами, 
чтобы во время выпускно-
го вечера она украшала и 
подчеркивала свежесть. 
На заключительное меро-
приятие всей школьной 
жизни не подойдут приче-
ски с обилием тяжелых эле-
ментов. Лучшим выбором 
станут распущенные во-
лосы, зачесанные на одну 
сторону или спадающие с 
плеч. Чтобы они хорошо и 
естественно смотрелись, 
не следует перебарщивать 
с закрепляющими сред-
ствами - лаками, муссами. 
Лучше использовать на-
туральные ухаживающие 
масла, которые улучшают 
внешний вид волос, не вре-
дя им. Прическа на выпуск-
ной бал не должна быть 
вычурной, потому что вы-
пускнице с ней участвовать 
не только в официальной 
части. Укладка не должна 
мешать танцам, прогулкам. 
Для длинных или средней 
длины волос один из луч-
ших вариантов - прически с 
косами. Неплохо смотрятся 
французские, вывернутые 
косы и колосок. При этом 
нельзя забывать об аксес-
суарах. Красивая лента или 
заколка помогут создать 
образ запоминающимся и 
элегантным. Любительни-
цам строгого стиля и уме-
ренности желательно об-

ратиться к классическим 
формам. Гладкие прически, 
пучок или любые разновид-
ности хвостов смотрятся 
стильно и не выходят из 
моды. Романтически на-
строенных девушек очень 
украсят локоны в стиле ре-
тро или коса, обрамляющая 
лицо. При этом можно оста-
вить часть волос распущен-
ными для создания эффек-
та чувственности и особой 
женственности. Прически с 
косами и прически-ракушки 
- самые популярные вари-
анты среди выпускниц не-
скольких последних лет. 
Еще один вид прически 
- начес или бабетта - помо-
жет не только создать объ-
ем, но и откроет шею. Если 
она красивая, то почему бы 
ее не выделить? Такая при-
ческа еще хорошо смотрит-
ся с прямой мелированной 
челкой. Среди других форм 
большим вниманием вы-
пускниц пользуются грече-
ские. Они отлично держат-
ся, подходят почти ко всем 
типам лица и позволяют 
одновременно проявить 
женственность и свежесть.

Девушки с короткими во-
лосами тоже могут сделать 
замечательную прическу, 
которая подчеркнет их 
характер. Возможен твор-
ческий беспорядок или 
гладкие локоны. Короткие 
волосы легко укладывают-
ся, а дополнят прическу 
аксессуары. Многослойные 
стрижки можно немного за-
вить, создав красивую вол-
ну. Простор для творчества 
с собственными волосами 
ограничен только временем 
для их роста. Поэтому экс-
перименты с прическами 
к выпускному балу нужно 
начинать уже сейчас, чтобы 
к самому торжественному 
событию остановиться на 
самом лучшем варианте.

Для старшеклассников-выпускников уже скоро наступит долгожданная 
пора первого шага во взрослую жизнь, и изменятся их повседневные дела и заботы, 

появятся новые цели и достижения.
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Вспомните интерьеры своих 
бабушек-прабабушек. В комна-
те стоял один платяной шкаф, 
кровать и стол. Пара стульев. И 
этого хватало для нормальной 
жизни. По спирали диалектики 
сегодня модным становится 
опять минимальный мебельный 
набор, но современный, инно-
вационный. Впрочем, дизайне-
ры не отказываются совсем от 
привычных предметов мебели. 
Они лишь создают новые с до-
полнительными функциями, 
присущими другим объектам. 
Например, у дивана подлокот-
ник делается широким и слу-
жит уже журнальным столиком, 
под крышку которого монтиру-
ется выкатывающийся бокс с 
отделениями для газет, журна-
лов, книг, видеодисков и т. п. В 
итоге отпадает необходимость 
приобретать такие дополни-
тельные предметы мебели, как 
журнальный столик и тумбочку. 
Вообще, сейчас человека стало 
окружать очень много мелких 
предметов и вещей. Их и при-
звана организовать мебель. 
Для этого производители пред-
лагают различные комоды, не-
большие шкафчики, которые 
можно и на пол поставить, и на 
стену повесить, даже по углам. 
Предлагаются и различные 
шкафы. Но дизайнеры настоя-
тельно рекомендуют перед тем, 
как выбирать шкаф, серьезно 
задуматься над тем, для чего он 
нужен и на какое количество и 
каких вещей. Опять же обрати-
тесь к своей памяти: следующее 
за бабушками-прабабушками 
поколение стремилось обза-
вестись «стенкой». Пока ее не 

было, в доме и не накапливался 
ненужный скарб. При появле-
нии набора корпусной мебе-
ли с антресолями, колонкой, 
шифоньером, секретерами и 
прочими элементами за очень 
короткое время все свободные 
пространства в наборе заби-
вались пожитками и «стенка» 
превращалась в «склад забы-
тых вещей». Точно так же про-
исходит с кухнями. Пока стоял 
один буфет, хватало и посуды, 
хранящейся в нем, и столово-
го белья. Появились кухонные 
наборы мебели, особенно - на 
заказ, где использован каждый 
сантиметр, и через короткое 
время ее внутреннего про-
странства стало не хватать для 
всего, что якобы нужно на кух-
не, хотя этим «нужным» в луч-
шем случае хозяйка пользуется 
раз в год. Поэтому дизайнеры 
предлагают покупать или за-
казывать не простые шкафы, а 
системы хранения домашних 
вещей. Поэтому еще на стадии 
проектирования нового хоть 
спального, хоть кухонного, хоть 
любого другого интерьера же-
лательно просчитать, сколько 
точно потребуется шкафов, 
комодов, шкафчиков, то есть 
скрытого мебельного простран-
ства для того, чтобы разместить 
всю одежду, посуду и хозяй-
ственные принадлежности. Не 
нужно приобретать мебели 
больше, чем действительно не-
обходимо. Даже в пустыне сво-
бодное место недолго остается 
неизменным, а уж дома оно тем 
более быстро «зарастает» ве-
щами. Лучше меньше, да лучше, 
как говаривал вождь.

Не шкафы, 
а системы хранения 

домашних вещей
Сейчас в моду снова входят интерьеры с максимумом 

пространства и минимумом мебели, но весьма 
функциональной. В прошлое уходят «стенки» - 

наборы корпусной мебели во всю ширину стены 
комнаты и высотой от пола до потолка. 

На мебельном рынке - 
самое благоприятное время для 

покупок

Как сообщили 
«Клинской Неделе» 
представители 
мебельных магазинов 
города Клин, в 
последнее время 
клинчане покупают 
чаще корпусную 
мебель, чем мягкую, 
так как она занимает 
80 % всей мебели в 
доме. 

Значительным спросом 
пользуются кухонные гарни-
туры. Скорее всего, на это 
неким образом влияют но-
востройки, - предположил 
менеджер одного из мебель-
ных магазинов. Ведь многие 
квартиры в клинских домах 
построены по новым проек-
там и имеют нестандартные 
размеры. При их обстановке 
обнаруживается, что стан-

дартная кухня совсем не 
вписывается в нужное место. 
Выручают фирмы, произ-
водящие мебель по заказу. 
Поэтому по-прежнему наи-
большим спросом пользу-
ется мебель, изготовленная 
по индивидуальным заказам. 
Горожан всегда привлека-
ет выбор цветов на любой 
вкус и почти безграничные 
возможности исполнения 
желаемого. К тому же всем 
хочется, чтобы в их гнездыш-
ке было так, как нет еще ни 
у кого. И, включив всю свою 
фантазию, покупатели зака-
зывают что-нибудь эдакое, 
из ряда вон выходящее.

Правда, не у всех есть 
средства, чтобы сразу же 
полностью заполнить жилье 
мебелью. Особенно тогда, 
когда большая часть денег 
вложена в саму квартиру и 
ее ремонт. Поэтому покупа-
тели, выбирая товар, порой 

рассуждают, мол, первое 
время можно поспать и на 
надувной матраце, а кушать 
хочется всегда, и потому 
кухня необходима в первую 
очередь. Но этот отложен-
ный спрос не всегда оправ-
дан. Модельные ряды мебе-
ли обновляются довольно 
часто, и понравившийся 
комплект можно потом и не 
найти. Люди, которые приоб-
рели новую квартиру в целях 
дальнейшей ее сдачи, тоже 
сначала решают купить сти-
ральную машинку и кухон-
ный гарнитур, полагая, что 
остальное жильцы докупят 
сами. Но квартиранты подчас 
не намерены вкладываться в 
чужое жилье.

В результате сложения 
всех факторов, владельцы и 
сотрудники мебельных сало-
нов и магазинов констатиру-
ют, что поток людей в их тор-
говые точки снизился. Тогда 

многие владельцы заманива-
ют покупателей приятными 
скидками. Чаще всего пред-
лагают хорошие скидки на 
мебельные комплекты. Ведь 
всегда выгоднее одним ра-
зом и продать, и купить весь 
комплект мебели для спаль-
ни, чем собирать его по «ку-
сочкам», отдельными пред-
метами и, ко всему прочему, 
в разных местах. Скидки на 
мебель сейчас еще устанав-
ливает и ее изготовитель. 
Поэтому в одном магазине 
за комплексную покупку воз-
можна скидка в несколько 
процентов, а в другом на тот 
же комплект она может быть 
гораздо выше. В любом слу-
чае, уверяют продавцы и из-
готовители мебели, сейчас - 
самое благоприятное время 
для приобретения новой ме-
бели либо в новые квартиры, 
либо в прежние для замены 
устаревших гарнитуров.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

УСЛУГИ
ðàçíîå
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КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                           ■
906-774-4643

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

     КУПЛЮ любое авто                       
8-968-866-54-06 

КУПЛЮ любое авто                             ■
909-668-93-62

     КУПЛЮ любую иномарку 
8-926-733-57-48

КУПЛЮ машину для себя                               ■
926-197-52-58

МОТОЦИКЛ Урал 91гв  ■
пр 8000км хор сост 65тр                             
8-903-001-67-88

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ, ■  Высоковск, 2/5, 
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ 1,55млн р                           ■
8-915-023-0700

2К КВ Высоковск                                                         ■
8985-913-33-73

2К КВ Клин К.Маркса ев- ■
роремонт собственник                                          
977-399-21-19 хорошему покупа-
телю хороший торг

2К КВ центр 2400                                      ■
8915-017-7744

3К КВ 2,5млн р                                               ■
8-915-023-0700

4К КВ Клин  8-915-023-0700 ■

     АГЕНСТВО недвижимости АэН-
БИ. Все операции с недвижимо-
стью.СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юриди-

ческие услуги Клин ул Захватаева 
д 4 офис 103 8-915-023-0700 

Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3 
8-499-729-3001 

ГАРАЖ ГСК «Химик» рядом Во- ■
доканал 24кв м+подвал торг цена 
250тр 8-915-460-19-31

ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вым- ■
пел 8-985-84-30-651

ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Руб- ■
чиха дом 60кв м вода свет                                            
925-518-7722

ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16  ■
8925-518-77-22 8985-764-54-39

ЗЕМ УЧ с баней Ямуга  ■
СНТ 400тр 8985-913-33-73                           
собственник

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок 17соток д  ■
Стреглово 8905-797-75-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот  ■
ПМЖ Клин ул Пречистая                  
8-977-327-9410

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека                                     

8-916-579-2300      

КОМН Клин 700тр                                               ■
8-915-023-0700

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября  ■
тел отд вход 8-925-518-77-22

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

УЧ 15соток с фундаментом дер  ■
Давыдково 8-964-723-74-41

УЧАСТОК 17с д Борихино Клин- ■
ский р-н 967-138-58-75

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■

     АКЦИЯ! Ремонт обивка 
перетяжка мягкой мебели                         

8-925-744-3653  

АЛКОГОЛИЗМ запои  ■
код, врач высш кат выезд                                                
8903-791-76-61; 8903-170-73-99                                                                 
лN 50-01-001317

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру комнату 
дом. Представляем для пере-

езда автомобиль в счет комиссии              
8(964) 57-503-57  

1К КВ  Решетниково  ■
89672646279

1К КВ с меб в 5 мкр собств  ■
гражданам РФ 8903-155-51-19

1КОМНАТУ в 3мкр б/п 10тр  ■
8-926-897-97-29 8-925-280-17-74

3К КВ собств 8-903-661-69-63 ■

ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■

     КВАРТИРУ комнату дом               
8-910-423-55-77 

КОМНАТУ с мебелью на длит  ■
срок 8-962-973-72-21

МАНИКЮРНЫЙ кабинет 15тр/ ■
мес 20кв м 8-915-274-04-57

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября  ■
тел отд вход 8-925-518-77-22

ПОМ под скл пр-во 1200кв м   ■
8-925-518-77-22 8-985-764-54-39

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин, 
район Бородинского проезда) 

8-968-358-98-48  

ПРОИЗВОД помещения с ото- ■
плением Ямуга 8-903-578-69-45

КУПЛЮ ðàçíîå

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ГОТОВЫЙ бизнес-салон красо- ■
ты Клин 8-906-096-44-42

ДОСКА обр 4тр                                  ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые                          ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                                  ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые 8906-036-04-88 ■

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

КРОЛИКИ на племя и на мясо  ■
8-985-780-53-29

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                               
8-903-221-61-68

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БРИГАДА строителей строим  ■
дома бани фундаменты за-
боры отделка ремонт квартир                  
8916-656-4567

ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■
компл ремонт всех видов                              
925-721-9192

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ 

продажа оборудован в магазине 
ул. К. Маркса 37а 8903-282-70-66      

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВАННЫЕ комнаты ремонт  ■
квартир под ключ проект                         
8985-489-30-94

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                     
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВСЕ виды строительных  ■
работ отделка и ремонт                                
8909-942-07-01

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт  ■
квартир по разумной цене                              
8-968-584-42-41

КОЛОДЦЫ  ремонт углу- ■
бление сантехн водопровод                              
8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ на 100% ремонт  ■
любой сложности чистка углубле-
ние домики качество гарантия 
выезда консультанта бесплатно                                                                              
8-963-998-95-09 8-499-990-94-09

КОЛОДЦЫ септики углубление  ■
чистка ремонт колодцев сан-
техника водопровод отопление 
8-966-124-26-92

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализац сантехн                               
8-926-276-90-36

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности 8-916-55-65-649

ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08 ■

РЕМОНТ квартир гарантия ка- ■
чества 8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р ламинат обои  ■
г-картон плитка недорого 
9687781081

РЕМОНТ малярка штук плот- ■
ницкие работы 8903-547-43-84 
Надежда

РЕМОНТ от А до Я малярные ра- ■
боты 8-968-816-86-88 2-75-85 

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                        
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ строительство отделка  ■
недорого 8-909-942-07-01

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49 
8-906-087-49-39

РЕМОНТ установка стиральных  ■
машин 8-916-182-75-82

РЕМОНТ швейных м                                      ■
926-276-90-36

РЕПЕТИТОР по англ языку Ана- ■
стасия 8-962-999-55-27

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
провод из колодца и скважины 
8-915-345-81-08

САНТЕХРАБОТЫ                                  ■
8-926-898-68-64

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8919-067-88-04                              
8915-033-73-85

     СТОМАТОЛОГ из Тве-
ри цены качество тоже                                               

тел 8-926-560-40-13   

ШПАКЛЕВКА покраска вырав- ■
нивание обои 8-968-816-86-88 
быстро 

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■

ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72 ■

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                        ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра- ■
бот качественно 915-232-25-12

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
любой сложности 8917-561-6005 
Андрей

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-916-355-64-89      

АКБ эл двигатели цвет металл  ■
кабели и тд дорого 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цветмет 
89262048641

АНТИКВАР. из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                           
909-902-08-48

ДОРОГО кеги из под пива  ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                                   
8916-875-45-93

ПОКУПАЕМ лом черных, цветных 
мет дорого демонтаж само-
вывоз Ленинградское ш. 88 

терр Нафтахима лиц 0000285.                                                  
8963-639-44-45 Юрий                                      

8926-888-69-82 Дмитрий  

ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМОЙЩИКИ                                        ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРИ 8909-164-08-88 ■

АГЕНТ по недвижимости                   ■
8-916-086-5473

БАРМЕН в кафе  ■
«Алекс»гражданство РФ соцпакет 
тел 8-905-727-72-82

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР   ■
8968-759-99-38, 8-903-724-55-06

ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ                                  ■
тел 8-496-249-70-24

ЛЕПЩИЦЫ пельменей  ■
граждане РФ с медкнижкой                                  
8926-384-91-62

ЛИСТОГИБЩИКИ рабочие на  ■
координатно-вырубной пресс 
8985-760-93-89

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■
декс» Клин 8-903-172-91-53                           
8966-035-54-84

ПОВАРА в кафе гр СНГ семей- ■
ная пара з/п достойная жилье 
предоставляется 8925-291-45-08

ПРОДАВЕЦ 8-903-785-00-15 ■

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
опыт работы в ТЦ Континент                                 
8926-433-46-80

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкц срочно сварщики полуав-
томат 8-967-107-63-46 с 8 до 18

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  ■
до 2 тонн 8-906-075-26-35

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                               ■
906-086-9561

АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■
церты Фиат 8мест недорого                           
8-925-129-4597

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК срочно                              ■
8-915-023-0701

ДАЧУ дом срочно                                      ■
8-915-023-0701

УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■

КОМНАТУ срочно                             ■
8915-023-07-00

КВАРТИРУ срочно                               ■
8915-023-07-00

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру комнату 
дом. Представляем для пере-

езда автомобиль в счет комиссии                 
8(964) 57-503-57   

1К КВ любое сост                                         ■
964-704-61-65

2,3К КВ организ 964-704-61-65 ■

     КВАРТИРУ комнату дом                       
8-910-423-55-77 

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

     ИЗГОТОВИМ курятники 
крольчатники сараи бытовки                        

926-406-88-52 

ИСКУССТВ камень сайдинг  ■
гранит тротуарная плитка                             
925-376-0177

КЕРАМИЧЕСКАЯ плитка  ■
9253760177

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                            
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                        
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                     
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ния чистка колодцев водо-
провод сантехника отопление                             
8-906-124-26-92

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

ЛАМИНАТ ПВХ панели                          ■
925-3760177

РЕМОНТ кв недорого                       ■
925-3760177

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрован-
ного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 
и др доставка сборка крыша                             
8915-739-26-76

СТРОИМ под ключ дома бани  ■
фундаменты заборы внутренняя 
и наружная отделка  ремонт квар-
тир 8916-656-45-67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ смеси не- ■
дорого доставка по городу 
бесплатно 8968-590-77-13                                        
8925-376-01-77

ХУДОЖНИК лепнина на стенах  ■
925-376-0177

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67                                         
Александр

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02 ■

8-985-760-93-89

ТРЕБУЮТСЯ

на координатно-
вырубной пресс

ЛИСТОГИБЩИКИ
РАБОЧИЕ
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Водителям на дороге 
встретился ангел
Сотрудники 
клинского 
отдела ГИБДД на 
прошлой неделе 
останавливали 
машины, водителей 
которых тут же 
встречал… ангел 
и напоминал 
о соблюдении 
правил дорожного 
движения, в 
первую очередь 
- о соблюдении 
скоростного 
режима. 

Превышение скорости - 
одно из основных и самых 
опасных нарушений пра-
вил дорожного движения. 
Двигаясь на большой ско-
рости, водители не успе-
вают вовремя заместить 
опасность и принять необ-
ходимые меры. Из-за этого 
случаются страшные ава-
рии, которые нередко уно-
сят человеческие жизни. 
Поэтому клинские госин-
спекторы решили прове-
сти необычную акцию, что-
бы как можно нагляднее 
воздействовать на созна-
ние водителей и заставить 
их надолго запомнить, что 
соблюдать правила на до-
роге важно и жизненно 
необходимо. К сожалению, 

многие люди за рулем еще 
не понимают, что прави-
ла дорожного движения 
нужно знать не только для 
того, чтобы получить води-
тельское удостоверение, 
но еще и для безопасного 
перемещения по дорогам 
на машине. Ежегодно штра-
фы для водителей ужесто-
чаются, но это не приводит 
к уменьшению количества 
д о р ож н о - тр а н с п о ртн ы х 
происшествий. Поэтому 
на наиболее аварийном 
участке Клинского района 
автодороги МБК - Борщево 
- М-10 «Россия», где превы-
шение скорости - явление 
систематическое, и стал 
появляться перед води-
телями ангел. Водители с 
удивлением останавли-
вались перед ангелами, 
которые приближались к 
автомобилю и просили его 
водителя не торопиться, 
снизить скорость, чтобы 
вернуться домой живым и 
здоровым. Девушки с кры-
льями за спиной и нимбом 
над головой просили авто-
мобилистов беречь себя и 
своих пассажиров. Ангелы 
не только предупреждали 
водителей о соблюдении 
скоростного режима, но 
и раздавали им листовки 
с информацией о прави-
лах дорожного движения. 
Водители в свою очередь 
благодарили сотрудни-
ков ГИБДД за приятную и 
необычную акцию, видя за 
спинами полицейских де-
вушек в костюмах ангелов.

Экономия на 
детском кресле 
может стоить 

дорого

10 и 12 марта сотруд-
ники клинского отдела 
ГИБДД и 1-го батальона 
1-го полка ДПС (север-
ный) ГИБДД провели оче-
редные рейды «Детское 
кресло». 

Сотрудники полиции 
останавливали водите-
лей, чтобы проверить, 
едут ли в машине дети и 
находятся ли они в крес-
лах или других специ-
альных удерживающих 
устройствах. Это делает-
ся неспроста, потому что 
не только при аварии, 
но и при резком тормо-
жении ребенок в салоне 
машины может получить 
травмы. За время рей-
да сотрудники ГИБДД на 
территории Клина зафик-
сировали 8 нарушителей 
правил дорожного дви-
жения, которые, вопре-
ки законам, перевозили 
детей без удерживающих 
устройств. На вопросы 
о причинах нарушения 
ПДД большинство во-
дителей отвечали, что 
управляют автомобилем 
крайне осторожно и при 
этом никогда не наруша-
ют правил. Многие мамы 
и папы жалеют деньги на 
покупку автокресел и пе-
ревозят своих детей без 
специальных удержива-
ющих устройств. Однако 
статистика ДТП показы-
вает, что из-за беспеч-
ности родителей непри-
стегнутые дети гибнут в 
ДТП или получают страш-
ные увечья, в то время 
как взрослые выживают. 
К сожалению, не всегда 
удается изменить мнение 
таких водителей. Убе-
дить их в необходимости 
применения средств 
безопасности зачастую 
может лишь несчастный 
случай либо регулярные 
штрафы, выписываемые 
сотрудниками Госавто-
инспекции. Поэтому рей-
ды «Детское кресло» и 
подобные мероприятия 
регулярно проходят для 
того, чтобы снизить ко-
личество случаев, когда 
детей перевозят без спе-
циальных удерживающих 
устройств, и снизить чис-
ло пострадавших, а тем 
более погибших в авари-
ях детей. При этом забота 
и безопасность детей в 
первую очередь ложится 
на плечи их родителей, а 
не инспекторов ГИБДД. 
Именно мамы и папы 
должны уделять внимание 
тому, чтобы их дети ездили 
в машинах пристегнутые в 
креслах или удерживаю-
щих устройствах.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Уважаемые клинчане! Мы поможем вам вернуть радость движения! 
Приходите к нам по адресу: г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж 

или звоните по телефону 8 (49624) 2-58-85 и 
записывайтесь на прием. Наш сайт www.zelkinezis.ru.

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ!

ОТ 30 %

Суставная гимнастика – совокупность упражнений, цель которых - • 
улучшение подвижности позвоночника и восстановление функциональ-
ности организма. Значимым эффектом является то, что долго сохраняется 
эластичность мышц после завершения лечебной программы.

Главная задача гимнастики направлена на восстановление контроля • 
над телом, эластичности связок и мышц, а также глубо-
кая проработка мышц. В целом суставная гимнастика  
представляет собой комплекс различных физических 
упражнений, которые направлены на улучшение 
подвижности в суставах и позвоночнике, восстанов-
ление организма, улучшение работы мышц и связок. 
Во время занятий суставной гимнастикой не происходит 
компрессии позвоночника, что позволяет выполнять эти 
упражнения людям разных возрастов и профессий.

Задача лечебно-гимнастического комплекса – адап-• 
тивная реализация всех восстановительных возможностей 
организма. Ткани и структуры, которые задействуются в 
упражнениях, становятся крепкими, подвижными, восстанав-
ливают свои природные анатомо-функциональные характери-
стики. Таким образом, воссоздается собственный мышечный 
и мягкотканный корсет, который защищает больные кости и 
суставы от перегрузок.

Лечение при помощи суставной гимнастики обеспечивает не только • 
пластичность и легкость движений. На фоне ее выполнения про-
исходит улучшение процессов кровообращения, циркуляции 
суставной жидкости, прекращаются дегенеративные из-
менения и отложение солей. Таким образом, улучшается 
общее самочувствие, психоэмоциональное состояние и 
жизненная выносливость.

СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА 
- для восстановления координации движения, 
- эластичности мышц и связок, гибкости 
и подвижности мышц. 

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Центр 

приглашает всех желающих 
на занятия гимнастикой

РЕКЛАМА
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Пенсионерам 
СКИДКИ!

Благотворительность

Концерт для Полины Беловой 
совпал с масленицей
В воскресенье, 13 марта в молодежном центре «Стекольный» состоялся благотворительный концерт  «Поможем вместе» для сбора средств на 
лечение десятилетней девочки Полины Беловой, о которой газета рассказывает почти в каждом номере.

В организации и проведении 
концерта помогли Елена Плак-
сина, Дарья Иноценко, Наталья 
Баканова, Дмитрий Иноценко. 
На сцене выступили 10 клинских 
коллективов: клуб историческо-
го танца «Реверанс», ансамбль 
мажореток «Дефиле», хореогра-
фический ансамбль «Ассорти», 
хореографический коллектив 
«Аврора», творческая студия 
AllReal, ДЮСШ отделение по 
художественной гимнастике, 
спортивно-танцевальный кол-
лектив «Ника», танцевальные 
коллективы «Гротеск», «Жемчу-
жинка», «Карамель», «Жерми-
наль», а также клинские чтецы, 
московские исполнители Дми-
трий Нестеров и Леора, Дмитрий 
Сергеев, Гоша Денисов, Никита 

Шестаков, Надежда Николаева.
- Это был прекрасный, очень 

яркий концерт, - поделилась 
своим впечатлением директор 
молодежного центра «Стеколь-
ный» Елена Плаксина. - Но в это 
же время проходили масленич-
ные гуляния в Сестрорецком 
парке, и поэтому народу на кон-
церт пришло чуть меньше, чем 
ожидалось, - около 300 человек. 
Кроме оплаты за билет, все же-
лающие на мероприятии могли 
положить любую сумму на лече-
ние девочки в специальную ко-
робку. Всего общими усилиями 
удалось собрать почти 50 тыс. 
рублей.

На весь курс лечения Полине 
Беловой необходимо 7 млн ру-
блей. Сейчас собрано 4 560 614 

рублей. Осталось собрать око-
ло 2,5 млн рублей. Спасибо всем  
неравнодушным клинчанам!
Перевести деньги можно на 
счет мамы Полины: 
Банк получателя: 
Доп. офис № 9040/00613 
Кор/счет банка 
30101810400000000225 
БИК банка 044525225 
Счет получателя 
40817810440005217997 
Номер карты Сбербанка 
4276400044874015 
ФИО получателя: Белова Татья-
на Белановна 
Тел. 8-903-541-09-44.
Сайт http://помогите-полине.
рф/index.html 
Группа ВКонтакте 
http://vk.com/club114238633

Знай свое артериальное давление
18 марта с 11:00 до 14:00 специалисты клинского Цен-

тра здоровья проводят бесплатную акцию «Знай свое 
артериальное давление», во время которой на третьем 
этаже торгового центра «Дарья» на Привокзальной пло-
щади все желающие смогут измерить свое артериаль-
ное давление, проверить состояние легких и наличие 
в них токсических веществ через вдох и выдох и сразу 
же получить консультацию врача-кардиолога. Здесь же 
проводится запись на бесплатное комплексное обсле-
дование в Центр здоровья на базе поликлиники № 3. 
Подобные акции клинские медики уже проводили, и 
каждый раз они вызывали интерес у клинчан. Теперь 
решено для профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний проводить такие акции ежемесячно в каждую 
третью пятницу. Артериальное давление важно знать, 
потому что оно влияет на состояние всего организма, а 
вдох/выдох воздуха из легких покажет, как даже нахож-
дение рядом с курильщиком сказывается на органах 
дыхания. Поэтому не упускайте возможность бесплатно 
оценить свое здоровье.
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ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКЛАМА

Получить консультацию, записаться на обследование и лечение вы можете по телефону 8 (495) 940-96-14 или 8 (496) 26-99-311. 
Всю актуальную информацию о работе отделения можно узнать в интернете по адресу www.ангиохирургия.рф

Основным направлением работы от-
деления руководство инновационного 
сосудистого центра определило борьбу 
с острым инфарктом миокарда - главной 
причиной смерти в России. Благодаря част-
ным инвестициям было закуплено совре-
менное оборудование, аналоги которого 
есть только в федеральных медицинских 
центрах, приглашены из разных стран вы-
сококвалифицированные специалисты, 
организовано круглосуточное оказание 
специализированной медицинской помо-
щи. В 2015 году при совместной работе вра-
чей клиники с бригадами скорой помощи, 
кардиологами поликлиник и Клинской го-
родской больницы было прооперировано 
больше 300 пациентов с заболеваниями со-
судов сердца, при этом количество ослож-
нений не превысило 0,6 %. Для сравнения: 
в среднем летальность при операциях на 
артериях сердца в Московской области ко-
леблется от 4 до 16 %. 

Команда врачей инновационного сосу-
дистого центра - команда профессионалов, 
которая готова в любой момент - 24 часа в 
сутки и 7 дней в неделю - оказать качествен-
ную высококвалифицированную помощь 

человеку, который нуждается в ней. При 
этом не стоит забывать о том, что любое 
грозное осложнение болезни намного лег-
че предотвратить, чем лечить, оперировать 
пациента в плановом порядке безопаснее, 
чем оказывать экстренную помощь, спасая 
ему жизнь. Любой пациент должен само-
стоятельно заботиться о своем здоровье, 
строго соблюдать рекомендации лечащего 
врача и обращаться за помощью при пер-
вых признаках серьезной болезни.

В России, как и во всем мире, пальму 
первенства в заболеваемости и смертности 
прочно удерживают заболевания сердечно-
сосудистой системы. Очень важно знать и 
уметь оказать первую помощь пациенту с 
прогрессирующей стенокардией и острым 
инфарктом миокарда. От ваших правиль-
ных действий может зависеть ваша жизнь и 
ваших близких. Итак, вы находитесь в груп-
пе риска, если у ваших кровных родствен-
ников уже был инфаркт или инсульт, если 
родители (бабушки и дедушки) умерли от 
болезней сердца. Риск инфаркта возрас-
тает еще больше, если вы ведете малопод-
вижный образ жизни, работа связана со 
стрессами, а времени на занятия спортом 

и здоровое питание не хватает. Внезапная 
сильная боль в груди - первый и главный 
симптом инфаркта. Однако инфаркт мио-
карда маскируется по-разному. Может быть 
слабость, повышение даления, одышка, хо-
лодный пот и даже боль в лопатке, челюсти, 
животе. Иногда симптомы почти незаметны, 
но тем не менее инфаркт происходит. Если 
вы в группе риска, да и не только, - бросьте 
курить. Даже несколько сигарет в день по-
вреждают внутреннюю оболочку артерии 
и увеличивают риск образования тромба и 
закупорки сосуда, что приводит к крупному 
инфаркту миокарда. 

Мужчины молодого возраста гораздо 
более подвержены инфаркту, чем жен-
щины. Такая тенденция прослеживается 
до 50-55 лет. После 55 лет вероятность 
инфаркта у обоих полов примерно одина-
кова. Эстрогены - гормоны, которые выра-
батывает женский организм до климакса, 
защищают артерии от образования в них 
атеросклеротических бляшек. Однако если 
не исключить другие факторы риска, по-
ложительное действие эстрогенов может 
быть нивелировано. Вероятность заболеть 
инфарктом у женщин после климакса или 

перенесших операции на матке и яичниках 
многократно возрастает.

Если с вами случилась беда и вы заме-
тили у себя или у кого-то из родственников 
или знакомых первые признаки болезни 
- не тяните, не занимайтесь самолечением, 
срочно обратитесь к врачу или вызывай-
те скорую помощь. Сегодня существуют 
методики и технологии, которые помогут 
не только сохранить жизнь больного, но 
и вернуться к обычной жизни - ходить на 
работу, растить детей и внуков, вести обыч-
ный образ жизни. Если восстановить прохо-
димость артерии сердца, которая забилась 
тромбом, в течение трех часов с момента 
развития первых симптомов - грозных 
последствий инфаркта можно избежать. 
Самым современным методом реваскуля-
ризации на сегодняшний момент является 
коронарная баллонная ангиопластика и 
коронарное стентирование. В инноваци-
онном сосудистом центре такие операции 
выполняются круглосуточно, без выходных 
по полису ОМС.

На сегодняшний день в инновационном 
сосудистом центре успешно выполняются  
коронарография, коронарная баллонная 

ангиопластика и стентирование у паци-
ентов с ИБМ и острым инфарктом. Ангио-
графия и стентирование сонных и позво-
ночных артерий у пациентов, перенесших 
инсульт, транзиторные ишемические атаки 
и предынсультным состоянием. Ангиогра-
фия, баллонная ангиопластика и стенти-
рование артерий ног у больных облитери-
рующим атеросклерозом, диабетической 
стопой и гангреной. Эмболизация маточных 
артерий у женщин с фибромиомами матки. 
В 2016 году мы будем выполнять суперточ-
ную химиотерапию (химиоэмболизацию) 
метастазов и злокачественных заболева-
ний печени. Имплантацию порт-систем для 
длительного проведения внутривенной 
химиотерапии. Имплантацию постоянных 
кардиостимуляторов пациентам со слож-
ными нарушениями ритма сердца. Эмболи-
зацию артерий простаты мужчинам с ДГПЖ 
(гиперплазией простаты). Склеротерапию 
вен малого таза - у женщин детородного 
возраста с хронической тазовой болью.

Зав. отделением РХМДиЛ ООО 
«Клиника инновационной хирургии» 

Деркач В. В.
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Прошел ровно год с того момента, как в подмосковном 
Клину открылось уникальное отделение 
рентгенхирургических методов диагностики и лечения. 
Несмотря на отдаленность от Москвы, в одночасье жителям 
Клинского края стали доступны самые современные 
методы диагностики и лечения заболеваний артерий 
сердца - острого инфаркта миокарда и стабильной 
стенокардии (ишемической болезни сердца), 
предотвращения ишемического инсульта - ангиопластика 
и стентирование сонных и позвоночных артерий, 
диагностики и лечения гангрены нижних конечностей.

Подчас производитель или по-
среднические фирмы, а вслед за 
ними продавец намеренно пыта-
ются обмануть покупателей. Одни 
для этого скрывают вредные до-
бавки, которые присутствуют в 
продуктах, другие хотят утаить 
страну-производителя, чтобы 
сбыть товар, продажа которого 
в нашей стране запрещена. По 
словам специалистов Роспотреб-
надзора, наиболее подвержены 
фальсификации товары из отдела 
молочной продукции - сливоч-
ное масло, сыр и молоко. Совре-
менные технологии позволяют 
производителям изготавливать, 
например, сыр или молоко, поч-
ти не используя жиры животного 
происхождения. Из-за вкусовых 
добавок потребитель даже не за-
метит разницы между натураль-
ным продуктом и созданным с 
применением вкусовых добавок. 

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

И внешне такой провиант вы-
глядит абсолютно идентично. По 
итогам проверок Роспотребнад-
зора за прошлый год на террито-
рии Московской области выявле-
но 26 предприятий, экспертиза 
продуктов на которых выявила 
факты фальсификации. Изо всех 
регионов России, где проходили 
подобные проверки, Московская 
область лидирует по количеству 
заводов, на которых замечена 
продукция с добавлением вред-

ных компонентов.
Согласно данным Российского 

союза предприятий молочной от-
расли, по уровню фальсификации 
сливочное масло занимает у нас в 
стране второе место после алко-
гольной продукции. По закону 
этот продукт должен содержать в 
своей основе исключительно мо-
лочные компоненты, но из чего 
он состоит на самом деле, разо-
браться порой совсем не просто. 
Предприимчивые  производи-

тели заменяют молочный жир 
дешёвым пальмовым маслом, 
которое не содержит ценных 
питательных веществ, микроэле-
ментов и витаминов, присущих 
натуральному продукту, полу-
ченному от коровы. Более того, 
в растительном жире содержатся 
трансизомеры жирных кислот, 
вызывающие патологические 
изменения в организме. Из всех 
растительных масел по составу 
пальмовое масло является наи-
более близким к животным жи-
рам, так как содержит большое 
количество насыщенных жирных 
кислот, основная из которых - 
олеиновая кислота. Этим веще-
ством, например, богато грудное 
молоко. Поэтому пальмовое мас-
ло используется даже при изго-
товлении детского питания. Од-
нако современные исследования 
показывают, что в детском орга-

низме олеин из пальмового мас-
ло детьми усваивается плохо, так 
как связывается с кальцием и вы-
водится из организма. Это, в свою 
очередь, может вызвать нехватку 
кальция, что негативно скажется 
на росте и состоянии костей ре-
бенка. Поэтому детское питание 
лучше покупать со структуриро-
ванным пальмовым маслом, ко-
торое негативными свойствами 
не обладает. С осторожностью 
следует употреблять продукты с 
пальмовым маслом людям, уже 
имеющим проблемы с сердцем 
и сосудами. В целом пальмовое 
масло является для россиян эк-
зотическим продуктом, но его 
нельзя назвать однозначно вред-
ным. Например, опасность так 
называемых транс-жиров, содер-
жащихся в маргарине, который 
ранее широко использовался для 
выпечки, гораздо выше. Покупа-

Фальсификат вредит 
не только здоровью, 

но и доходам 
его продавцов

Некачественные продукты встречаются на полках почти 
каждого клинского магазина, отметили сотрудники 

Роспотребнадзора на собрании предпринимателей и 
владельцев малых предприятий Клинского района. 

КСТАТИ

Признаки 
качественного 
сливочного масла:

 качественное масло 
не застывает даже в 
морозилке, всегда остаётся 
пластичным и уже через 
5 минут должно легко 
намазываться на хлеб;

 цвет хорошего масла 
- от беловатого до светло-
жёлтого, а ярко-жёлтый 
оттенок - плохой признак;

 масло не должно 
крошиться на изломе, а 
если это происходит, то, 
значит, оно содержит 
большое количество влаги;

 по очень низкой цене 
может продаваться только 
спред.

телям бывает сложно отличить 
хороший продукт от подделки. 
Поэтому большая ответствен-
ность в этом деле ложится на пле-
чи продавцов. 

По завершении встречи со-
трудники Роспотребнадзора 
призвали клинских предприни-
мателей более ответственно и 
тщательно подходить к выбору 
поставщиков товаров, особен-
но молочной продукции. Также 
специалисты напомнили пред-
ставителям магазинов, что при 
выявлении на их прилавках 
фальсификата ответственность 
понесет и собственник торговой 
точки - соответствующий штраф. 
Поэтому местным магазинам 
рекомендовано несколько раз в 
год самостоятельно сдавать не-
которые продукты на экспертизу, 
чтобы быть уверенными, что они 
продают качественный товар.

СПРАВКА

продуктов питания - это умышленное действие, 
направленное на подделку, сокрытие информации или 
выдачи заведомо недостоверной, неполной информации 
об объекте купли-продажи с корыстной целью.

Фальсификация 



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

№ 10 (653) 19 марта
nedelka-klin.ruСПОРТ Полосу подготовил

 Дмитрий Кириллов

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

У телевизора

Волейбол

Äàëüøå - 
ïëåé-îôô

13 марта участники откры-
того первенства Клинского 
района завершили круговой 
этап. В центральном мат-
че тура «Роникс» проиграл 
«Сенежу» - 0:3, и уступил 
сопернику 2-е место. «Пова-
рово» удержало лидерство, 
победив «Триаду» - 3:0. При 
этом «Триада» выбыла из 
борьбы за призовые места. 
«Сенеж-2» ожидаемо взял 
верх над «Спас-Заулком» - 
3:0. «Нудоль» одолел «СВ» 
- 3:1. Таким образом, шансы 
на чемпионство сохраняют 
три команды из Солнеч-
ногорского района и одна 
клинская.

Хоккей

Шорт-трек

Опять проиграли
В первенстве 
ЮХЛ у клинской 
команды дела никак 
не наладятся. В 
очередном матче с 
принципиальным 
соперником наши 
хоккеисты сумели 
набрать только одно 
очко.

10 марта. «Клин спортив-
ный» - ХК «Дмитров» 2:3 Б (0:1, 
1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы за «Клин спортивный»: 
Гесс (2).

Зрителей в Ледовом дворце 
имени В. Харламова набралось 
вдвое больше обычного. По-
мимо местных болельщиков, 
на игре присутствовали по-
клонники дмитровского клу-
ба. Сдержав стартовый порыв 
клинчан, гости сами присту-
пили к активным действиям. 
На 12-й минуте им удалось от-
крыть счет. Правда, этот гол вы-
звал много споров, поскольку 
в момент броска были сдвину-
ты ворота. Однако судьи после 
совещания шайбу засчитали. 
Во втором периоде хоккеисты 
стали действовать жестче. На 
льду вспыхнула потасовка, и  
арбитры выписали драчунам 
обоюдное удаление. В игре 4 
на 4 преуспели клинчане. На 
27-й минуте Александр Гесс 
сравнял счет. Начало третьего 
периода вновь привело в вос-
торг гостевой сектор. На 43-й 
минуте дмитровчане вышли 
вперед. Избежать поражения в 
основное время «Клину спор-
тивному» помог все тот же 
Александр Гесс. Он подобрал 
бесхозную шайбу, вошел в чу-
жую зону и зарядил в верхний 
угол - 2:2. В овертайме клинчан 

Футбол

Клинский «Титан» 
усердно готовится 
к новому сезону. 
За отчетный 
период наша 
команда провела 
два товарищеских 
матча и в обоих 
добилась победы. 
12 марта со 
счетом 2:1 был 
обыгран «Регион-
69» (Тверь), а 13 
марта со счетом 
3:1 повержено 
«Знамя» (Ногинск) «Титан» - «Знамя». Никто не хотел уступать 

Одержали две победы
Преодолевая 
напасти

Допинговый скандал с Семеном Ели-
стратовым существенно повлиял на 
шансы мужской сборной России на чем-
пионате мира, прошедшем с 11 по 13 
марта в Сеуле (Южная Корея). К тому же 
сразу из обоймы выпал Артем Козлов, 
который сломал ногу в первый день со-
ревнований. Таким образом, представи-
телей нашей страны осталось четверо: 
Дмитрий Мигунов, Владимир Григорьев, 
Александр Шульгинов и Руслан Заха-
ров. Заметим, что трое из них (кроме 
Мигунова) связаны с нашим городом. 
Эстафетная команда России, лишенная 
возможности варьировать состав, в по-
луфинальном забеге пришла к финишу 
четвертой. Как и предполагалось, в от-
сутствие признанных финишеров Ана и 
Елистратова трудно было рассчитывать 
на медали. Зато в финале «Б» россий-
ские шорт-трекисты стали первыми, 
что позволило в итоговом протоколе 
занять 5-е место. 18-летний клинчанин 
Александр Шульгинов получил боевое 
крещение на своем первом взрослом 
чемпионате мира. Владимир Григорьев, 
кроме эстафеты, принимал участие в 
гонках на отдельных дистанциях. В сум-
ме многоборья он стал лучшим среди 
наших спортсменов. Правда, оказался 
клинчанин лишь на 19-м месте. 

Анонс. 20 марта. 
Игры за 5-8-е места:
10:00. «Триада» - «Спас-
Заулок». 
11:00. «Нудоль» - «СВ». 
Игры за 1-4-е места:
12:00. «Сенеж» - «Роникс». 
13:00. «Поварово» - 
«Сенеж-2». 
Серии продлятся до 
двух побед одного из 
соперников.

Áàö, áàö - 
è ìèìî

Когда наши проигрыва-
ют, просмотр биатлона - 
напрасная трата времени. 
Ну бегут, ну стреляют, по 
большому счету - ничего 
нового. Нельзя, конечно, 
не восхищаться стреми-
тельностью и хладнокро-
вием Фуркада, вечной 
молодостью Бьорндали-
на, но все впечатление 
портят неудачи Шипулина 
и компании. Раньше рос-
сийские биатлонисты осо-
бой скоростью не отлича-
лись, зато брали меткой 
стрельбой. Сейчас бьют в 
белый свет как в копееч-
ку, и вот неутешительный 
итог: ни одной медали на 
чемпионате мира в Хол-
менколлене.

- Думаю, что не надо из 
этого делать трагедию. Би-
атлон в России никуда не 
исчезнет, - заявил министр 
спорта Мутко. - Государ-
ство, правительство, ре-
гионы развивают биатлон. 
У нас есть потенциал. На 
молодежном и юниорском 
уровнях мы показываем 
прекрасные результаты. 
Но, видимо, мы пока не 
обладаем технологией до-
водки этих спортсменов и 
управления ими в главной 
команде. Возможно, ква-
лификации тренерам не 
хватает.

Пожалуй, одно прият-
ное воспоминание о про-
шедшем чемпионате мира 
все-таки останется. Это 
комментаторская работа 
Сергея Курдюкова, кото-
рый вел репортажи на 1-м 
канале. Компетентность и 
рассудительность выгод-
но отличают его от многих 
и многих коллег. 

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 19 16 0 0 3 106 -  42 48

2 ГУОР (Ярославль) 18 13 0 2 3  87 -  44 41

3 ФСО «Хоккей Москвы» 20 10 2 3 5  83 -  74 37

4 «Атлант» (Мытищи) 18 11 0 1 6  74 -  40 34

5 «Химик» (Воскресенск) 18 8 3 1 6  86 -  63 31

6 «Кристалл» (Электросталь) 20 8 2 1 9  66 -  70 29

7 «Клин спортивный» (Клин) 19 5 4 2 8  52 -  72 25

8 ХК «Дмитров» 19 6 3 1 9  56 -  63 25

9 «Витязь» (Подольск) 16 6 2 2 6  75 -  74 24

10 «Олимпиец» (Балашиха) 19 4 3 2 10  47 -  90 20

11 «Драгуны» (Можайск) 20 5 1 0 14  56 -  63 17

12 «Капитан» (Ступино) 19 4 1 2 12  50 - 107 16

13 «Тверичи» (Тверь) 17 3 1 5 8  47 -  83 16

несколько раз выручил вра-
тарь Федор Садаков. В серии 
буллитов поразить ворота 
гостей пытались Александр 
Гесс, Артем Стеганцов, Семен 
Лещев, Иван Мохов, Никита 
Шишкин. Но все безрезуль-
татно. А соперник разок отли-
читься сумел, и этого хватило 
для итоговой победы.

В Ночной хоккейной лиге 
наступила пора плей-оф. В 1/4 
Регионального финала в воз-
растной категории «18+» клин-
ский «Сокол» уступил дорогу 
команде из Лобни.

11 марта. «Сокол» - «Легион» 
(Лобня) 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Голы за «Сокол»: Туркин, 
Корчемкин

12 марта. «Легион» - «Сокол» 
2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Ледовое противостояние городов-соседей 

И О

1 «Поварово» 15 37

2 «Сенеж» 15 35

3 «Роникс» 15 33

4 «Сенеж-2» 15 27

5 «Триада» 15 25

6 «Нудоль» 15 20

7 «СВ» 15 9

8 «Спас-Заулок» 15 7

Информацию передал 
Евгений Земсков.



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

№ 10 (653) 19 марта
nedelka-klin.ru 15Источник: 

www.people.passion.ru

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

--

Гороскоп с 21 по 27 марта

Начало недели отметит-
ся для вас нестабильной 
финансовой ситуацией. 
Вам не стоит соглашать-
ся ни на какие авантюры. 
Держите деньги в надеж-
ном месте и воздержитесь 
от дорогостоящих поку-
пок. Можно заняться са-
мосовершенствованием. 
Возможно, вам откроются 
те знания, которые пре-
жде были недоступны. На 
выходных старайтесь ми-
нимизировать свои рас-
ходы. Не берите деньги 
в долг и сами не давайте 
взаймы. Также отложите 
на другое время решение 
важных вопросов.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

В начале недели вам 
захочется выделиться 
из толпы, проявить ярче 
свою индивидуальность. 
Это может привести к 
радикальной перемене 
внешнего вида. В середи-
не недели возрастет роль 
друзей в вашем окруже-
нии. Возможны встречи 
с давними знакомыми, 
поездки за город с близ-
кими. Вам удастся гармо-
нично вписаться в любой 
коллективный процесс. 
На выходных вы поймете, 
что личного авторитета 
недостаточно для того, 
чтобы настаивать на сво-
ем мнении.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

В первой половине неде-
ли вы будете ограничены 
в своих деловых возмож-
ностях. В связи с этим вы 
не сможете действовать 
в свободном режиме. Од-
нако в эти дни вам удастся 
разобраться в некоторых 
вопросах, которые были 
непонятны. И тогда до 
конца недели вы сможете 
успешно закончить все 
дела. В это время суще-
ственно повысится ваш 
авторитет. Рекомендуется 
прислушиваться к советам 
близких родственников. 
На выходных стоит внима-
тельнее следить за своим 
здоровьем. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

В начале недели вы бу-
дете много и плодотворно 
общаться. Ваш круг обще-
ния расширится, в поле 
зрения появится много 
новых людей. В этот пери-
од могут значительно рас-
крыться ваши творческие 
таланты. В середине неде-
ли настанет гармоничное 
время для семейной жиз-
ни. Также этот период бла-
гоприятен для обучения и 
получения новых знаний. 
На выходных вам вряд ли 
удастся спокойно отдо-
хнуть. Вы можете оказаться 
вовлеченными в события, 
последствия которых будет 
сложно предугадать.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Возможны неожидан-
ные перемены в карьере. 
Могут произойти события, 
которые заставят вас пере-
смотреть свои приоритеты 
и жизненные цели. Но не 
спешите все радикально 
менять. Не исключено, 
что вскоре все вернется в 
прежнее русло. Середина 
недели сложится удачно, 
особенно если вы склонны 
к рискованным действиям. 
Возможно интересное зна-
комство, способное пере-
расти в бурный роман. 
Выходные дни лучше всего 
провести вместе с семьей, 
но не рекомендуется всту-
пать в споры.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В первой половине не-
дели возможна срочная 
командировка. Резко 
усилится ваш интерес к 
знаниям философии и 
психологии человека. Не-
которые события могут 
заставить вас изменить 
свои моральные прин-
ципы и цели в жизни. 
Середина недели благо-
приятна для развития и 
налаживания семейных 
отношений. В этот пери-
од постарайтесь уделить 
больше внимания своим 
родным и близким, прове-
дите вместе время в кино 
или посетите развлека-
тельное мероприятие. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В начале недели вам 
стоит избегать ситуаций, 
связанных с риском. 
Сейчас возможны не 
только физические трав-
мы, но и финансовые 
потери. В середине не-
дели вам стоит заняться 
своим здоровьем, про-
филактикой возможных 
заболеваний или пройти 
медицинское обследова-
ние. Также это хорошее 
время для диет, направ-
ленных на очищение 
организма. Быстрыми 
темпами пойдет ремонт 
в квартире. Конец не-
дели можно посвятить 
генеральной уборке. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

В первой половине 
недели у вас могут воз-
никнуть разногласия с 
партнерами по браку или 
бизнесу. Вам даже по-
кажется, что никого не 
интересует ваше мнение, 
а противоположная сто-
рона нарушает данные 
вам обязательства. Набе-
ритесь терпения, вскоре 
все должно стабилизиро-
ваться. Вторая половина 
недели - подходящее 
время для развития ро-
мантических отношений. 
Одинокие Весы вполне 
могут познакомиться со 
своей будущей любовью в 
транспорте или в кафе. 

В начале недели на вас 
свалится груз обязанно-
стей. Возможно, кому-то 
из родственников сроч-
но потребуется ваша по-
мощь. Избегайте стрес-
сов, держите под рукой 
необходимые лекарства. 
Особое внимание стоит 
обратить на сердце стра-
дающим сердечными за-
болеваниями. Во второй 
половине недели насту-
пят счастливые дни для 
отношений в семье. Вам 
легко будет делать все 
вместе с любимым че-
ловеком. Сейчас можно 
навести дома порядок, 
создав комфорт и уют.

В начале недели семей-
ным Стрельцам придется 
поволноваться. Не исклю-
чено, что ваши дети проя-
вят самостоятельность и 
выйдут из-под контроля. 
Поберегите свои нервы и 
переждите пару дней, все 
само встанет на свои ме-
ста. Также проявите боль-
ше терпения в любовных 
отношениях. Если вы по 
натуре склонны к твор-
честву и экспериментам, 
то эти дни пройдут для 
вас как захватывающее 
приключение. Середи-
на недели складывается 
благоприятно для новых 
знакомств. 

В первой половине не-
дели вам стоит быть акку-
ратнее при обращении с 
бытовой техникой и элек-
троприборами, не исклю-
чены поломки и прочие 
неприятные сюрпризы. 
Середина недели станет 
удачной для совершения 
покупок и разного рода 
подработок. Отношения в 
семье могут складываться 
не самым лучшим обра-
зом, поэтому будьте тер-
пеливее и не бойтесь идти 
на компромисс. На выход-
ных, возможно, придется 
снова решать проблемы, 
связанные с жилищными 
и бытовыми условиями. 

В начале недели у вас 
может резко поменяться 
круг общения. Вы позна-
комитесь с новыми людь-
ми, на время позабыв о 
старых знакомых. Не ис-
ключено, что через пару 
дней вы поймете, что все 
же со старыми друзьями 
общаться гораздо инте-
реснее. В середине не-
дели наступает хорошее 
время для любых ини-
циатив. Вы будете весьма 
обаятельны, к вам уси-
лится внимание со сто-
роны противоположно-
го пола. Смело меняйте 
цвет волос, прическу или 
макияж. 
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32-летняя актриса Юлия 
Снигирь впервые стала 

мамой! Первенец артистки 
появился на свет в одной из 
клиник Москвы, сообщают                                          

«7 дней». Пол и имя новорож-
денного пока не известны. 

Юлия долгое время скрывала 
беременность, но в конце 
концов ее положение под-

твердили коллеги и даже род-
ственники. Имя отца ребенка 

Снигирь хранит в секрете, 
но ни для кого уже не тайна, 

что актриса родила от актера 
Евгения Цыганова. Кстати, 15 
марта артисту исполнилось 
37 лет. Рождение восьмого 
ребенка - лучший подарок 

для многодетного отца!

Актриса Юлия 
Снигирь родила 

первенца

После продолжительного 
лечения в Германии Андрей 
Гайдулян вернулся в Москву. 

За границей актер прошел не-
сколько сеансов химиотерапии 

и, приехав домой, поспешил 
сдать анализы, чтобы выяснить, 

как повлияли препараты на 
его организм. Проведенное 

исследование поразило врачей 
Андрея. «Результаты анализов 
превзошли все ожидания, курс 

химиотерапии на организм 
никак отрицательно не по-

влиял. Никакой интоксикации 
и непереносимости химии на 
организм Гайдуляна не было», 

- рассказали в медицинских 
кругах журналистам LifeNews.

Анализы Андрея 
Гайдуляна 
удивили его 

леч ащих врач ей
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