
Клинская Неделя
Клинские медики 
достойно справились с 
внезапной сложнейшей 
ситуацией и спасли 
роженицу 
и ее ребенка 4 2 3

Пытавшейся 
покончить с жизнью 
женщине муж и 
экстренные службы 
не дали совершить 
страшный грех

В дискуссии на 
первом православном 
молодежном форуме в 
Клину молодые люди 
стремились определить 
смысл жизни
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Впервые на газетных страницах - «Армейский альбом». Взгляните, как молоды все были… Стр. 5

Читайте на стр. 3

Чуть больше 5 000 дней понадоби-
лось коллективу редакции газеты 
«Клинская Неделя», чтобы выпу-
стить 700-й по счету номер.

Председатели советов многоквар-
тирных домов доказали, что не так 
все благополучно в системе ото-
пления в Клинском районе

Стр. 2

Â ãîä 700-ëåòèÿ - 
700-é íîìåð

Íå òà ôîðìóëà…

Êëèí - íà íèçêîì ñòàðòå
Стр. 4

Стр. 8-9Стр. 8-9

По данным рейтинга прошлого года Клин опустился на немало ступенек, но потенциал свой не растерял, 
а приумножил, что показывает - район собирается с силами

Газета «Клинская Неделя» 
открывает садово-огородный 
сезон и по этому случаю 
дарит читателям лунно-
посевной календарь на март
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Прошло немногим больше 
5000 дней для того, чтобы свет 
увидел 700-й номер в год 700-
летия Клина под № 7 за 2017 
год. Кругом - семерка, считаю-
щаяся счастливой цифрой.

За прошедщее время коллек-
тив редакции возглавляла не 
только Инна Лещова, выпустив-
шая первый номер и много-
много других номеров газеты 
«Клинская Неделя», но и еще не 
один редактор. Каждый из них 
стремился поднять газету на 
более высокий уровень. И это 
удавалось. Уже в 2006 г. газета 
признана лучшим рекламно-
информационным изданием 
года, осуществляющим под-

держку предпринимательству 
в Клинском районе, за что и 
удостоена награды районного 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства. В 2007 г. редак-
ция газеты «Клинская Неделя» 
стала соучредителем Ассоциа-
ции издателей Подмосковья. 
Еще через год, в 2008 г., во вре-
мя Всероссийского фестиваля 
прессы в г. Дагомысе «Клинская 
Неделя» получила приз от «Эко-
номической газеты» за лучшее 
освещение экономической те-
матики. Тогда же она вступила 
в Альянс независимых регио-
нальных издателей (АНРИ), в 
котором состоит до сих пор и 
занимает ключевые позиции. 

В 2013 и 2014 гг. правление 
АНРИ в редакции газеты «Клин-
ская Неделя» проводило для 
членов Ассоциации семинары 
по обмену опытом. В 2008 г. на 
Всероссийской конференции 
«Информационное партнер-
ство: власть - СМИ - общество» 
среди более чем 300 изданий 
из всех регионов России газе-
та «Клинская Неделя» заняла 
первое место в номинации 
«Народные конкурсы». В 2011 
г. редакция газеты «Клинская 
Неделя» получила почетный 
диплом Всероссийского кон-
курса «Хрустальная матрешка» 
за публикации для семейного 
чтения и детей. В 2013 г. сайт 

неделька-клин.ру во всероссий-
ском конкурсе стал лауреатом в 
номинации «Лучший сайт печат-
ного издания». 

Коллектив редакции, поми-
мо регулярного выпуска газеты 
«Клинская Неделя», постоянно 
занимается социальной рабо-
той, проводя множество разно-
образных мероприятий. Самое 
крупное из них - организация 
в Клину с 2013 г. шествия Бес-
смертного полка и создание и 
ведение клинской страницы на 
портале мойполк.ру. В том же 
году коллектив издательско-
го дома «Вико Плюс» вместе с 
партнерами подарил Клину ал-
лею из лип на Мемориале Сла-

вы в Клину. Многим клинчанам 
памятны ежегодный многолет-
ний конкурс «Мисс «Клинская 
Неделя», чемпионат Клина по 
игре в классики, романтиче-
ский ужин в День влюбленных, 
парад наряженных колясок, 
соревнования автоледи, «Со-
бачий вальс» нарядных собак, 
велопрогулка по окрестностям 
Клина, многие другие конкурсы 
и мероприятия. Сегодня кол-
лектив редакции издательско-
го дома «Вико Плюс» в непро-
стых экономических условиях 
продолжает выпускать свои 
основные газеты «Клинская Не-
деля» и «Рекламная Неделька», 
другие издания.

Здоровье

ЖКХ

Связь

Ïîäåëèòåñü 
êðîâüþ!..
В отделении перелива-
ния крови, расположен-
ном на первом этаже 
операционного корпуса 
клинской городской 
больницы, в понедель-
ник, 27 февраля с 9:00 
до 12:00 объявляется 
общегородской день 
донора. 

Забор крови станет ве-
сти выездная бригада Мо-
сковской областной стан-
ции переливания крови. 
Накануне и в день сдачи 
крови донорам не реко-
мендуется употреблять 
жирную, жареную, острую 
и копченую пищу, а также 
молочные продукты, яйца 
и масло, шоколад и фини-
ки. Но и натощак сдавать 
кровь не следует. На за-
втрак желательно съесть 
отварные крупы, каши, ма-
каронные изделия на воде 
без масла, хлеб, сухари, 
сушки, овощи и фрукты, 
кроме бананов, выпить 
сладкий чай с вареньем, 
сок, морс, компот, мине-
ральную воду. За 48 часов 
до визита в отделение пе-
реливания крови нельзя 
употреблять алкоголь, а за 
72 часа - принимать лекар-
ства, содержащие аспирин 
и анальгетики. Желающим 
сдать кровь при себе не-
обходимо иметь паспорт. 
В отделении переливания 
крови клинской городской 
больницы доноров при-
нимают каждый вторник 
и четверг с 09:00 до 12:30. 
Оплата питания та же, что 
и в общегородской день 
донора, установленная 
приказом министерства 
здравоохранения Под-
московья. До автобусной 
остановки «Больничный 
комплекс» идут автобу-
сы маршрутов № 2, 6, 15, 
17, 18, маршрутное такси                      
№ 5. Справки по телефону 
7-00-21.

Виктор Стрелков

 «Ãîðîäñêîå 
õîçÿéñòâî» 
ñìåíèëî àäðåñ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Городское 
хозяйство» с ул. Чайков-
ского переехало почти в 
центр Клина по адресу ул. 
Ленинградская, дом № 66/6, 
1-й подъезд, 2-й этаж. По 
соседству с управляющей 
организацией «Клинская те-
плосеть», что должно стать 
удобнее для клинчан. Изме-
нились телефоны предпри-
ятия «Городское хозяйство»: 
2-03-02 - приемная директо-
ра; 2-03-56 - отдел закупок; 
2-04-19 и 2-04-58.

Виктор Стрелков

«Èìïóëüñ» 
ñìåíèë 
òåëåôîí

В клинском Центре реа-
билитации инвалидов «Им-
пульс» по техническим при-
чинам изменился номер 
телефона и факса. Новый 
номер: 8 (49624) 7-24-82.

Виктор Стрелков

Общество

Вокруг - 700
Номер газеты «Клинская Неделя», который сейчас 

читаете, имеет порядковый номер 700, а самый первый 
номер газеты «Клинская Неделя» увидел свет 30 мая 

2003 года, в канун Дня защиты детей.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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В честь Всемирного дня 
православной молодежи, 
официально отмечаемого 
с 1992 г. в день Сретения 
Господнего 15 февраля, 
в Клину в пятницу, 17 
февраля прошел первый 
православный молодеж-
ный форум  на тему «Уроки 
столетия - единение ради 
будущего».

По благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия при поддержке главы 
Клинского района Алены Соколь-
ской и духовенства Клинского 
благочиния молодежный форум 
открылся торжественным богос-
лужением в Троицком соборе и 
продолжился дискуссией в акто-

Православная молодежь искала смысл жизни
Церковь

История Власть

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Священники стремятся привлекать в православие молодежь, беседовать 
с подростками, юношами и девушками на самые разнообразные темы, 

но, оказывается, самим юным поколениям не всегда по нраву строгая 
назидательность священнослужителей

вом зале клинского филиала РГСУ.
Более ста представителей 

молодежных и общественных 
организаций Клинского района, 
подмосковной и районной адми-
нистрации и общественных палат, 
лауреатов премии губернатора 
Московской области «Наше Под-
московье», духовенства Клинско-
го благочиния обсудили ключе-
вые задачи власти, общества и 
церкви в современной России. Так 
уж случилось, что год 700-летия 
Клина совпал со 100-летием со-
бытий 1917 г., что и определило 
основное направление дискус-
сии. Участники форума обсуди-
ли «ошибки прошлого» и поиск 
путей становления культурных 
и духовно-нравственных ценно-
стей в молодежной среде, раз-
личных форм взаимодействия в 
области духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического 
воспитания. Все вместе искали ни 

много, ни мало, а смысл жизни и 
национальную идею. От всеобъем-
лющих,  глобальных тем участни-
ки форума перешли к конкретным 
предложениям. Например, воспи-
танники православной гимназии 
«София» предложили размещать 
в общественных местах информа-
ционные стенды с правилами рус-
ского языка и транслировать в ав-
тобусах историко-краеведческие 
справки о достопримечательно-
стях на автобусных маршрутах. 
Почетным гостем в работе фору-
ма участвовал епископ Зарайский 
Константин, а вел дискуссию один 
из лидеров байкерского клуба 
«Ночные волки», председатель 
комиссии по миграционной по-
литике, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
общественной палаты Москов-
ской области Алексей Вайц. По 
итогам работы форума принят со-
ответствующий документ.

Высоковск потерял 
самое старое здание

Селяне обсуждают свои генпланы

Клинское районное 
отделение Всероссийского 
общества охраны 
памятников истории и 
культуры (ВООПИиК) 
внеочередное свое 
совещание провело на 
выезде - в Высоковске. 

Печальным поводом стало 
чрезвычайное происшествие – 
поджог самого старого здания 
города. Причем его поджигали 
дважды. Общественники стре-
мились сохранить дом семьи 
Мак-Гилов, сделавших очень 
много для будущего Высоко-
вска, дать ему новую жизнь. 
Для этого убрали забор, хозяй-

В поселениях Клинского 
района проходят публичные 
слушания по обсуждению 
их генеральных планов на 
ближайшие десятилетия. 

Подобные слушания прошли 
в Решетниковском городском 
поселении, Воронинском и Воз-
движенском сельских поселе-
ниях. Граждане показывают ис-
креннюю заинтересованность 
в развитии своих мест житель-
ства. К тому же генеральные 
планы для поселений разрабо-
таны впервые. Большинство за-
мечаний сводится к уточнению 
выделенных производственных 
и рекреационных зон, мест под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Например в 
поселке Саньково жители про-

ственные постройки, очистили 
территорию, подали соответ-
ствующие документы во все 
инстанции. Однако ни у кого 
не нашлось денег на экспер-
тизу здания, чтобы признать 
его охраняемым памятником. 
Теперь, как сказали специали-
сты, здание восстановлению не 
подлежит. А как заверили вы-
соковские власти, земельный 
участок будет придан парку и 
останется общественным.

сили уточнить производствен-
ную зону, а в Туркмене - зону 
малоэтажной многоквартирной 
жилищной застройки. В дерев-
не Жестоки и поселке Выголь 
жители просили закрепить не-
которые земельные участки за 
объектами сельскохозяйствен-
ного назначения. Все замечания 
и предложения передаются со-
ставителям генпланов, которые 
затем утвердит правительство 
Московской области.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Как бы ни развивались современные носители и хранители информации, но лишь подшивки газет 
надежно хранят историю и Клина, и Клинского района, и их жителей, а электронный архив сумел сохранить 

номера газеты лишь за последние четыре года

Образование

Первоклассникам 
определили их 
будущее

Только с 1 февраля на-
чался прием заявлений 
родителей малышей, ко-
торые в этом году пой-
дут в первый класс. Но 
уже сейчас почти во всех 
школах Клинского райо-
на, рассказала начальник 
Управления образования 
администрации Клинско-
го района Елена Заваль-
нюк, первые классы за-
полнили на 100 %. Скорее 
всего, к лету свободных 
мест в первых классах не 
окажется вовсе. Это по-
казывает, что Клину не-
обходимы новые школы, 
чтобы и всех первокласс-
ников обеспечить, и лик-
видировать обучение во 
вторую смену.

Виктор Гладышев
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ГИБДД

Малыши 
разыграли 
«Семейный 
дневник ПДД»

В школе № 4 Высоко-
вска для учащихся на-
чальных классов прошел 
урок на тему «Образцо-
вая семья участников до-
рожного движения». 

В начале урока сотрудники 
дорожной полиции напом-
нили школьникам Правила 
дорожного движения для 
пешеходов, рассказали о ло-
вушках, которые могут под-
стерегать по дороге в школу, 
обратили особе внимание на 
применение светоотражаю-
щих элементов, которые мож-
но закрепить на школьных 
рюкзаках и верхней одежде. 
Затем ребятам предложили 
сыграть в игру «Семейный 
дневник по ПДД». Ребята раз-
делились на три команды-
семьи, в которых ребята игра-
ли роли мамы, папы, бабушки 
и, конечно же, юных участ-
ников дорожного движения. 
Отвечая на вопросы по пра-
вилам дорожного движения, 
дети обыгрывали дорожные 
ситуации, искали правильные 
и безопасные пути движения 
по маршрутам, предложен-
ным инспекторами ГИБДД. 
За выполнение требований 
ПДД команды получали по-
хвальные фишки. Образцовы-
ми можно смело назвать всех 
участников игры. В конце уро-
ка «Образцовая семья участ-
ников дорожного движения» 
ребята получили в подарок 
светоотражающие браслеты.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Казалось бы, скучное и фор-
мальное мероприятие. Но снова 
оно прошло в необычном форма-
те, и уже этим интересно. В зале 
молодежного центра «Стеколь-
ный» не было привычных сто-
лов для президиума и почетных 
гостей, трибуны докладчика, ре-
гламента. В столь демократичной 
обстановке Алена Сокольская 
поведала, что за прошлый год 
в рейтинге городов и районов 
Подмосковья Клинский район, 
к сожалению, опустился с 20-го 
места на 40-е, не на самое дно, 
что уже обнадеживает. Такому 
пике поспособствовали как объ-
ективные, так и субъективные 
причины. Наверное, уже всем 
клинчанам известно, как подвела 
весь Клинский район компания 
«Титан», которая в прошлом году 
выиграла конкурс по ремонту и 
благоустройству дорог и дворов 
в Клину и районных поселениях. 
Однако она все лето проработала 
в других районах Подмосковья, 
рассчитывая на теплую осень, 
за время которой намеревалась 
выполнить весь объем работ в 
Клинском районе. Увы, осень об-
манула фирму «Титан», снег выпал 

в ноябре и только сейчас начал 
подтаивать. Объемы отремонти-
рованных дворов оказались не-
выполненными, что сказалось на 
рейтинге. Или такой показатель, 
как рост онкологических забо-
леваний. Новый корпус высоко-
вской больницы со специальным 
онкологическим отделением 
теперь принимает пациентов со 
значительной части Подмосковья 
и регистрирует их лечение здесь 
же. Отсюда - и рост… Предпо-
сылки к исправлению ситуации и 
подъему в рейтинге не только на 
былые места, но и выше, в лидеры, 
у Клинского района есть. Опять же 
всем жителям Клинского района 
известно, что нынешняя команда 
районной администрации полу-
чила в наследство общий долг в 
1 млрд 300 млн руб. К нынешнему 
дню, отметила Алена Сокольская, 
он сократился более чем в два 
раза. Причем значительную часть 
денег на погашение долга удалось 
заработать общими усилиями 
самим клинчанам. Существенное 
снижение общей задолженно-
сти открыло новые возможности 
участвовать в разнообразных фе-
деральных и подмосковных про-
граммах, дало свободу кредитова-
ния. А не так давно на российском 
финансовом рынке сложилась 

Пике в рейтинге – 
старт к досягаемым высотам

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïîóõàæèâàëè çà ñòàðóøêîé
Очередная неделя для клинского поисково-спасательного отряда № 

20 снова прошла как обычно, без серьезных происшествий, заме-
тил начальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В по-
недельник, 13 февраля в 13:20 бригада клинской станции скорой 
помощи попросила дежурную смену клинского ПСО-20 помочь до-
нести до машины скорой помощи 76-летнюю жительницу городка 
Клин-5, которая упала и сломала бедро. При этом старушка оказа-
лась весьма грузной. Клинские спасатели помогли медикам, а 16 
февраля в 14:40 они приехали по тому же адресу, чтобы доставить 
старушку домой, потому что она живет одна и помочь ей пока не-
кому.

Áäèòåëüíîñòü ïîðîäèëà ó÷åíèÿ
Вечером 13 февраля, в 20:05 бдительные граждане сообщили в клин-

ский ПСО-20, что у офиса одного из банков в Бородинском проезде 
лежит подозрительная коробка. Дежурная смена клинских спаса-
телей сразу же выехала на место, оцепила его, не допуская нико-
го к опасной точке, и внимательно обследовала подозрительный 
предмет, который на самом деле никакой опасности не представ-
лял. Этот выезд клинских экстренных служб в очередной раз про-
демонстрировал их четкое взаимодействие.

Íå äàëè ñâåðøèòüñÿ 
ñòðàøíîìó ãðåõó

Весьма взволнованный мужчина по телефону сообщил в клинский 
ПСО-20, что его жена 1974 года рождения закрылась в квартире 
в доме на улице Стачек в Высоковске и порезала себе вены. Он 
срочно просил приехать, чтобы вскрыть дверь в квартиру и спасти 
его супругу. Клинские спасатели сразу же выехали на место, но к 
их прибытию дверь уже открыли, медики оказывали необходимую 
помощь пострадавшей, и дежурная смена ПСО-20 затем помогла 
им донести женщину до машины скорой помощи. 

Ïðîâåðèëè «Ìåëîäèþ»
Утром в пятницу, 17 февраля в 9:20 в клинский ПСО-20 сообщили, что 

горит торговый центр «Мелодия» на ул. К. Маркса. Дежурная смена 
отряда, прибыв на место, бензорезом вскрыла дверь в торцевое 
помещение здания, чтобы обеспечить туда доступ пожарным, ко-
торые убедились, что туда огонь не добрался.

Îáåñïå÷èëè áàáóøêå ïîñòåëü
Ранним субботним утром, 18 февраля в 06:45 в клинском ПСО-20 раз-

дался телефонный звонок, и старушка из деревни Губино поведа-
ла, что упала с кровати на пол и не может никак сама подняться. 
Клинские спасатели через несколько минут были на месте, под-
няли 77-летнюю старушку на постель, а дальше ее самочувствием 
занялись медики.

Власть

В четверг на прошлой неделе глава Клинского района Алена Сокольская отчиталась перед районным 
Советом депутатов о проделанной за прошлый год работе и о планах на год нынешний, из которых нетрудно понять, 
каковы у Клинского района более дальние перспективы.

более благоприятная ситуация, 
которая позволяет перекредито-
вываться. Если те кредиты в бан-
ках, которые легли на местную 
казну большим долгом, прежняя 
администрация Клинского райо-
на брала под 24 процента и более, 
то теперь банки кредитуют под 
11 %. Такая разница позволяет 
брать выгодный кредит для того, 
чтобы гасить предыдущие займы. 

Такая финансовая деятельность 
дает Клинскому району непло-
хой экономический эффект. Во 
время отчетного доклада главы 
Клинского района Алены Соколь-
ской любой желающий мог взять 
слово и что-либо добавить. Такой 
возможностью воспользовался 
генеральный директор клинского 
«Водоканала» Эдуард Кядиков и 
подтвердил, что его предприятию 

за прошлый год удалось снизить 
долг со 132 млн руб до 9 млн руб. 
Многие жители Клинского района 
и особенно поселка 31-го Октября 
помнят, как летом 2015 г. внепла-
ново на несколько дней газоснаб-
жающие организации отключали 
за неуплату долгов подачу газа на 
котельные и в квартирах пропа-
дала горячая вода. В поселке 31-
го Октября горячей воды не было 

почти два месяца. В прошлом году 
внеплановых отключений подачи 
горячей воды не было вообще. В 
этом году, особо отметил Эдуард 
Кядиков, одной из приоритетных 
задач становится реконструкция 
очистных сооружений в посе-
лениях Клинского района. Этим 
объектам не уделялось долж-
ного внимания давным-давно. 
Начнется обновление очистных 
сооружений с села Спасское. По 
ходу отчета Алены Сокольской 
о работе ее команды в прошлом 
году высказались заместитель ге-
нерального директора компании 
«Гелиос» Сергей Холоденко, глав-
ный врач клинской городской 
больницы Алексей Лабутин, депу-
тат клинского городского совета 
от ЛДПР, житель городка Клин-5 
Андрей Федоров. Пришедшие 
на отчет главы Клинского района 
жители и даже школьники после 
выступления Алены Сокольской 
задали свои вопросы и получили 
исчерпывающие ответы. Затем де-
путаты клинского районного со-
вета провели свое совещание, на 
котором работе главы Клинского 
района дали оценку «удовлет-
ворительно», потому что оценки 
«отлично», как заметил депутат 
райсовета, глава поселения Ну-
дольское Николай Антонов, нет.

Большим событием в прошлом году стало возобновление работы клинского молочного завода, 
простоявшего без работы почти 4 года и взятого в аренду для выпуска молочной продукции компанией «Гелиос»
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«Миг» возвращает 
«короля смеха»

Театр

Клинские библиотекари 
поддержали первую обще-
российскую акцию «Дарите 
книги с любовью» и с 14 по 
18 февраля организовали 

среди читателей сбор книг, 
чтобы затем подарить их де-
тям из дневного отделения 

Центров «Семья» и «Радуга» 
и библиотеке лицея № 10.

Культура

Äàðèëè êíèãè ñ 
ëþáîâüþ

В первый день акции Галина 
Махова подарила книги из 
личной библиотеки, а классный 
руководитель Лариса Ерастова 
- книги учеников своего 4 «А» 
гимназии № 15.

Друзья Центральной район-
ной библиотеки, издательство 
«Аквилегия-М» и клинские 
писательница Светлана Сорока 
и поэтесса Светлана Алексеева 
подарили свои книги.

Клинское литературное объеди-
нения «Творчество» подарило 
выпущенный к своему 40-летию 
сборник «Звучит наш город 
Клин».

Сегодня книги недоступны детям 
из-за дороговизны, удаленности 
проживания, так как в сельских 
библиотеках не хватает новых 
хороших детских книг.

Закон

Школьные автобусы не без «грехов»

Культура

Êîíöåðò 
î ëþáâè

ЖКХ

Домкомы переходят 
в наступление

В Клину прошел седьмой форум «Управдом», который 
показал рост осознания собственных сил председателей 

советов многоквартирных домов

За форумами «Управдом», 
которые пару лет назад иниции-
ровал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев, довольно ин-
тересно наблюдать. На первых 
подобных собраниях все друг 
друга пытались перекричать, до-
казывая свою правоту, обвиняя 
представителей властей, ком-
мунальщиков в бездействии и 
плохой работе. Представителям 
подмосковного правительства 
нелегко было удерживать со-
бравшихся от митинговых стра-
стей. Постепенно председатели 
советов многоквартирных до-
мов осознали, что криком ниче-
го не добиться, и стали задавать 
ответственным лицам конструк-
тивные вопросы. Один из них 
перешел с прошлого форума 
«Управдом», прошедшего в ноя-
бре 2016 г., в нынешний и стал в 
повестке дня первым - о должни-
ках по квартплате и методах по-
гашения коммунальных долгов. 
Руководители всех клинских 
управляющих компаний добро-
совестно рассказали, сколько 
уведомлений разослали, сколь-
ко провели рейдов по кварти-
рам должников, сколько исков с 
просьбами взыскать долги пода-
ли в суд, сколько заглушек поста-
вили на канализацию квартир, 
сколько должников обесточили. 
Глава Клинского района Алена 
Сокольская чутко уловила, что не 

о том говорят директора управ-
ляющих компаний, и спросила 
их: «Почему никто не замечает, 
как и почему накапливаются 
многомиллионные долги?». Ведь 
они не сиюминутны. Даже в но-
вых микрорайонах «Олимп» и 
«Акуловская Слобода» уже есть 
многомиллионные долги. С уже 
существующими долгами и бо-
рются. Но никто так и не сказал, 
что же делается для того, чтобы 
долги не появлялись. Косвенно 
об этом сказали председатели со-
ветов многоквартирных домов. 
От их имени в прениях выступи-
ла Светлана Абрамичева, кото-
рая заявила, что общественники 
проанализировали полугодовую 
работу системы отопления Кли-
на и выяснили, что на отопление 
расходуется воды в разы больше, 
чем требуется по нормативам. А 
на значительно большие объемы 
требуется и в разы больше энер-
гии. И за это расплачиваются жи-
тели. Приводились конкретные 
примеры. Причем по некоторым 
домам управляющие компании 
были вынуждены сделать пере-
расчеты. Благодаря подмосков-
ной Госжилинспекции активисты 
домкомов выяснили, что оплата 
отопления рассчитывалась «не 
по той» формуле. Представители 
«Клинской теплосети» признали, 
что в Клину идет «нережимная 
работа» объектов теплоснаб-
жения, потому что до сих пор 
всей системе теплообеспечения 
должного комплексного внима-
ния в Клину не уделялось.

nedelka-klin.ru
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Полиция

Здравоохранение

Первый опыт приема 
граждан членами обще-
ственного совета при от-
деле МВД РФ по Клинскому 
району показал, что пока не-
целесообразно вести прием 
населения каждую пятницу, 
потому что на прием к обще-
ственникам приходили по 
одному человеку. Поэтому 
на очередном заседании 
общественного совета еди-
ногласно решили, что его 
члены принимают граждан 
каждую третью субботу ме-
сяца с 15:00 до 17:00 по адре-
су г. Клин, ул. Новоямская, 
дом № 28, первый этаж.

Виктор Стрелков

В минувшие выходные врачи 
клинского роддома показали 
все свое мастерство и умение, 
чтобы в сложнейшей ситуации 
спасти роженицу и ее ребенка. 
Женщина полностью прошла 
весь срок беременности без 
каких-либо особенностей, рас-
сказали медики. Но в момент 
родов произошло осложне-
ние, которое встречается один 
раз на 40 тысяч родов, то есть 
очень редко – эмболия около-
плодными водами. Женщина 
находится в состоянии кар-
диопульмонального шока, при 
этом резко теряет сознание, 
в результате чуть ли не сразу 
гибнет ее ребенок. Клинские 
врачи сразу же предприняли 
необходимые меры. Несмотря 
на ночное время по вызову 
приехали все специалисты. 
Была вызвана из Москвы гема-
тологическая бригада врачей, 
которые отметили высокий 
профессионализм клинских 
медиков. В итоге спасли и маму, 
и ее ребенка. Сейчас угрозы 
для жизни мамы и малыша нет, 
все вместе уверенно идут на 
поправку.

Виктор Стрелков

Клинская городская про-
куратура проверила органи-
зованные перевозки детей 
автомобильным транспортом, 
рассказала заместитель клин-
ского городского прокурора 
советник юстиции Лариса Бер-
дник. И выявила, что в Клинском 
районе подвоз обучающихся 
осуществляют 8 школьных авто-
бусов по 8 маршрутам, утверж-
денным министерством транс-
порта Московской области. 
Подвоз детей в сельской мест-
ности к образовательным ор-
ганизациям осуществляется на 
основании Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 
образовании в РФ. Проверкой 
установлено, что в нарушение 

ч. 1 и ч. 3 ст. 23 Федерального 
закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» водители 
школьных автобусов не про-
ходят обязательные послерей-
совые медицинские осмотры. 
Также не созданы условия для 
повышения квалификации во-
дителей школьных автобусов. 
Еще установлено, что в нару-
шение пунктов Технического 
регламента Таможенного союза 
ТР ТС 018/201 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические 
требования» ГОСТ Р 51160-98, 
утвержденных Постановлением 
Госстандарта РФ от 01.04.1998 
№ 101, в некоторых школьных 
автобусах отсутствуют меди-

В честь Дня влюбленных 
в молодежном центре 
«Стекольный» состоялся 
концерт, который вели 
Елена Волкова и Дмитрий 
Сергеев, рассказавшие 
одну из легенд возникно-
вения праздника, который 
в России начали отмечать 
не так давно. 

Ведущие цитировали вы-
сказывания великих людей о 
любви, поведали, как ученые 
исследуют это чувство, и ис-
полнили несколько песен. 
Больше сцена предостав-
лялась солистам вокальной 
студии Eufonia, которой руко-
водит Светлана Новокреще-
нова. Зрители от всей души 
также аплодировали испол-
нителям группы QUINTEX, 
солистам Ивану Пинину, Ана-
стасии Ахмеджановой, юной 
участнице концерта Вике 
Онищенко. Бурных аплодис-
ментов удостоилась солистка 
студии Анастасия Звягина, 
отмечающая в День всех влю-
бленных свой день рожде-
ния. Концерт украсили танце-
вальные номера шоу-балета 
«Жерминаль» под руковод-
ством Елены Кульневой.

Анна Звягина

Îáùåñòâåííûé 
ñîâåò ìåíÿåò 
ãðàôèê

Ñïàñëè è ìàìó, 
è ðåáåíêà

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru
То, чего так долго ждали 
клинчане - поклонники 
народного театра «Миг», 
случилось и 23 февраля 
повторится. На сцене Дома 
культуры «Майдановский» 
идет премьера спектакля-
комедии  «Любовное путе-
шествие слегка небритого 
мужчины» по рассказам 
Аркадия Аверченко.

О том, что в Майданове дают 
необычный спектакль, можно 
было понять в день премьеры 
по количеству пассажиров в 
вечернем автобусе маршрута 
№ 6. Театралам-любителям при-
шлось его брать штурмом, на-
чиная с остановки «Советская 
площадь». Но скандалов в сало-
не автобуса не было, а клинчане 
лишь посмеивались и ухали на 

поворотах, когда людскую массу 
встряхивало и утрамбовывало. 
В таких условиях зрители ехали 
не зря, потому что им было на 
что посмотреть и чем успокоить 
душу. Режиссёр-постановщик 
театра «Миг» Любовь Шаталова 
для спектакля выбрала творче-
ство русского писателя-сатирика 
и драматурга Аркадия Аверчен-
ко. Этому есть объяснение на 
официальной странице «Мига» 
в социальной сети «ВКонтакте»: 
«Удивительный Аверченко! Этого 
остроумного, талантливого, весе-
лого и доброго писателя не «про-
ходили» в советской школе, да-
леко не все читали, многие даже 
имени его не слышали. А между 
тем современники называли 
его «королём смеха». Его удиви-
тельная способность подмечать 
смешное, с легкостью изобретать 
остроумные сюжеты, создавать 
массу смешных положений, диа-
логов, импровизаций приводила 
в восхищение читателей журнала 
«Сатирикон» в начале 20 века». 
Спектакль «Любовное путеше-

ствие слегка небритого мужчи-
ны» захватывает с первой сцены. 
Перед зрителем проходит калей-
доскоп лиц, характеров, забав-
ных ситуаций. Герои узнаваемы. У 
каждого из зрителей на жизнен-
ном пути обязательно встречался 
похотливый герой-любовник; на-
пыщенная красавица-пустышка; 
господин, готовый продать все 
и вся; словоохотливый, дово-
дящий до приступа бешенства 
потоками жизненных историй 
незнакомец; попутчик без царя в 
голове; пьянствующий философ 
и другие занятные персонажи. Те-
атр «Миг» при этом держит марку 
- в спектакле все тонко, изящно, 
интеллигентно, от тщательно по-
добранных костюмов героев и 
изысканных нарядов героинь до 
строгих, лаконичных декораций. 
Поэтому и звучали бурные апло-
дисменты по окончании спекта-
кля. И возгласы: «Браво, «Миг»! С 
яркой премьерой!» Следующий 
показ спектакля на сцене Дома 
культуры «Майдановский» - 23 
февраля.

Каждый новый спектакль народного театра «Миг» становится новым открытием возможностей его режиссера, 
актеров и всех причастных к постановке людей

цинские аптечки и огнетушители, 
а кнопки подачи сигнала водителю 
и средства громкоговорящей свя-
зи находятся в неисправном со-
стоянии. По результатам проверки 
городская прокуратура в адрес на-
чальника Управления образования 
администрации Клинского района 
внесла представление об устране-
нии выявленных нарушений зако-
на. В отношении должностных лиц 
клинского Управления образования, 
ответственных за соблюдение зако-
нодательства в сфере обеспечения 
безопасности при осуществлении 
организованных перевозок детей, 
вынесены постановления о возбуж-
дении производства об администра-
тивном правонарушении.

Виктор Стрелков



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

№ 7 (700) 25 февраля
nedelka-klin.ru 5

Маслов Дмитрий Викторович,
в/ч 2297, ОКПП, Калининград

Кочнев Николай  
ВВ МВД РФ в/ч 7456 г. Москва. 
2005-2007 годы службы.

Олег 
Дембицкий, 
Дмитрий 
Березин, 
Сергей 
Свирестелев 
Петропавловск-
Камчатский, 
в/ч 61486, 
п. Нагорный, 
467 арт. бригада. 
1999-2001 гг.
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20172017

Шубин Владимир Алексеевич,
главный старшина, 38-я бригада 
разведывательных кораблей 
ОСНАЗ ТОФ

Александр  Винниченко, 
Владимир Евпак, 
Александр Солдатенко 
Курсанты Орджоникидзевского ЗРУ Войск 
ПВО страны, 1970 г.

Петухов Андрей 
Александрович -  
офицер Генерального штаба 
ВС РФ (в запасе)

Васильченко Михаил Олегович 
ВДВ

Молоканов Игорь Константинович  
в/ч 60324Заводов Михаил Анатольевич,

Балтийский флот, в/ч 20435

Молоканов Геннадий Константинович  
Майор запаса ВС Российской армии

Пикулик 
Павел 
Евгеньевич 
в/ч 07145



Многодетным в помощь - 
другие районы
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

Юлия:
- Хочу оформить потреби-
тельский кредит. Как и где 
узнать, какая у человека 
кредитная история и не 
висит ли на нем кредит, воз-
можно, взятый не им, но по 
его документам? 

Никита:
- На работе предупредили, 
что в марте возможна опти-
мизация, то есть сокраще-
ние штатов. Получается, 
нужно искать работу…

Виктория:
- Скоро уже лето, пора 
планировать свой отпуск. 
Думаю, в какое клинское 
туристическое агентство 
лучше обратиться, чтобы 
посоветовали хорошее и 
недорогое место отдыха и не 
обманули?

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Наша семья, как и многие 
многодетные семьи Клин-
ского района, получили зем-
лю в деревне Бекетово. Но 
пока у нашего участка нет 
никакой инфраструктуры. 
Планируется ли установка 
опор для электричества, 
чтобы мы могли подклю-
чить к электросетям свой 
участок. Планируется ли 
прокладка водопровода и 
газопровода в нашу дерев-
ню? Есть ли перспективы 

Все обязаны 
знать охрану 
труда

обустройства дорог к на-
шим участкам? Или это все 
мы должны делать за свой 
счет?
Олег Б.

На территории городского 
поселения Высоковск, неболь-
шого муниципального образо-
вания, сейчас для многодетных 
семей сформировано большое 
количество земельных участ-
ков, не имеющих инфраструк-
туры, подтвердила заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Александра 
Потлова. Земельные участки 
предоставлялись не только 

многодетным семьям, про-
живающим в Высоковске, но и 
семьям, проживающим на тер-
ритории всего Клинского райо-
на, а также в иных районах и го-
родских округах Подмосковья. 
Учитывая низкий уровень до-
ходной части местного бюдже-
та, который в первую очередь 
направлен на развитие инфра-
структуры в самом Высоковске 
и еще в 17 деревнях, уже входя-
щих в его состав, формирова-
ние и развитие инфраструкту-
ры на выделенных земельных 
участках для многодетных се-
мей силами администрации го-
родского поселения Высоковск 

не представляется возможным, 
уточнила глава Высоковска 
Елена Хрусталева. Это муници-
пальное образование сможет 
софинансировать мероприятия 
по развитию инфраструктуры 
пропорционально количеству 
многодетных семей, постоянно 
прописанных в Высоковске и 
получивших земельные участки 
в Бекетове, при условии софи-
нансирования этих же меропри-
ятий подмосковными районами 
и городскими округами, предо-
ставившими земельные участки 
своим многодетным семьям. 
Поэтому власти Клинского 
района и Высоковска рекомен-

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

Есть такие категории 
работников, которым не 
нужно проходить обучение 
и проверку знаний по охране 
труда?
Светлана Сергеевна

Таких категорий нет, кате-
горически ответила замести-
тель генерального директора 
Центра поддержки и развития 
охраны труда Ольга Беззабот-
нова. Согласно российскому 
трудовому законодательству 
обучение и проверку знаний 
по охране труда должны про-
ходить все без исключения 
работники, руководители орга-
низаций и работодатели - инди-
видуальные предприниматели. 
Исключений нет.

Виктор Стрелков

Для инвалидов предусмотрены необходимые им услуги

дуют многодетным семьям 
обратиться к администрации, 
обеспечившей их земельными 
участками, с предложением 
о необходимости разработки 
муниципальной программы, в 
которой предусмотреть меро-
приятия по развитию инфра-
структуры к предоставленным 
земельным участкам. Для элек-
троснабжения же земельного 
участка необходимо подать за-
явку на технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям в филиал ОАО «МОЭСК» 
Северные электрические сети 
или на сайт http://www.moesk.
ru/.

Остро нуждаюсь в такой 
услуге, как бытовое социаль-
ное обслуживание. Какие и 
каким образом оказываются 
услуги инвалидам по зрению?
Михаил Викторович, инвалид 
1-й группы по зрению

Для предоставления услуги в 
сфере социальной защиты, объ-
яснила и. о. начальника клинского 
Управления социальной защиты 
населения Елена Рожкова, обе-
спечивается создание инвалидам 
условий доступности на объекте 
и условий доступности услуг в со-
ответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными 
и иными нормативными правовы-
ми актами, то есть должны обеспе-
чиваться: 1) возможность беспре-
пятственного входа на объекты и 
выхода из них; 2) возможность са-
мостоятельного передвижения по 
территории объекта для доступа к 
месту предоставления услуги, в 
том числе с помощью работников 
объекта; 3) сопровождение имею-
щих стойкие нарушения функции 
зрения инвалидов и самостоя-
тельного их передвижения по тер-
ритории объекта; 4) содействие 
инвалиду при входе на объект и 
выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршру-
тах общественного транспорта; 5) 
надлежащее размещение носи-
телей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объек-
там и услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходи-
мой для получения услуги звуко-
вой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 

6) обеспечение допуска на объ-
ект, в котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение 
и выданного по форме и в по-
рядке, утвержденных Приказом 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 22 июня 2015 
г. N 386н; 7) оказание инвалидам 
помощи, необходимой для полу-
чения в доступной для них форме 
информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для 
получения услуги документов, 
о совершении ими других необ-
ходимых для получения услуги 
действий; 8) при предоставлении 
социальных услуг в организаци-
ях социального обслуживания 
инвалидам обеспечивается обо-
рудование на прилегающих к 
объекту территориях мест для 
парковки автотранспортных 
средств инвалидов. Подведом-
ственные учреждения клинского 
Управления социальной защиты 
населения, уточнила Елена Рож-
кова, оборудованы всем необхо-
димым для беспрепятственного 
доступа инвалидов. Сайты учреж-
дений имеют версию для слабо-
видящих.

Федеральным законом опреде-
лены основные виды социальных 
услуг, предоставляемые с учетом 
индивидуальных потребностей, 
а именно: 1) социально-бытовые 
- для поддержание жизнедея-
тельности получателей социаль-
ных услуг в быту; 2) социально-
медицинские - для поддержания 
и сохранения здоровья получа-
телей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий, си-
стематического наблюдения для 
выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья; 3) социально-
психологические, предусма-
тривающие оказание помощи 
в коррекции психологического 
состояния получателей социаль-
ных услуг для адаптации в соци-
альной среде, в том числе ока-
зание психологической помощи 
анонимно по телефону доверия; 
4) социально-педагогические 
для профилактики отклонений в 
поведении и развитии личности 
получателей социальных услуг, 
формирование у них позитив-
ных интересов, в том числе в до-
суге, оказание помощи семье в 
воспитании детей; 5) социально-
трудовые - для оказания помощи 
в трудоустройстве и в решении 
других проблем, связанных с тру-
довой адаптацией; 6) социально-
правовые для оказания помощи 
в получении юридических услуг, 
в том числе бесплатно, в защите 
прав и законных интересов по-
лучателей социальных услуг; 7) 
услуги для повышения коммуни-
кативного потенциала получате-
лей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детей-инвалидов; 
8) срочные социальные услуги. 
Приведенные виды социальных 
услуг являются исчерпывающи-
ми и применяются на всей тер-
ритории России. Кроме того, по 
закону Московской области от 
04.12.2014  № 162/2014-03 все 
восемь основных социальных 
услуг содержат Перечни соци-
альных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг, 
т. е. четко прописан набор услуг, 
предоставляемых в зависимости 
от формы социального обслу-
живания: на дому, в полустацио-
нарной и стационарной формах. 
Индивидуальная программа 
предоставления социальных 
услуг (ИППСУ) является основ-

ным документом для получения 
социального обслуживания. В 
документе указаны форма со-
циального обслуживания, виды, 
объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления социаль-
ных услуг, перечень рекомендуе-
мых поставщиков социальных 
услуг, а также мероприятия по 
социальному сопровождению. 
Такая программа составляется в 
двух экземплярах территориаль-
ным структурным подразделе-
нием Министерства социальной 
защиты населения Московской 
области по месту проживания 
или месту фактического пребы-
вания жителя Московской обла-
сти. Один экземпляр  передается 
гражданину или его законному 
представителю в срок не более 
чем десять рабочих дней со дня 
подачи заявления гражданина 
о предоставлении социального 
обслуживания. Заявление граж-
данин может подать в клинское 
Управление социальной за-
щиты населения или в Много-
функциональный центр. Также 
заявление может быть подано в 
форме электронного документа 
с электронной подписью с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской 
области. Индивидуальная про-
грамма составляется исходя из 
потребности гражданина в соци-
альных услугах, пересматривает-
ся в зависимости от изменения 
этой потребности, но не реже чем 
раз в три года, и для гражданина 
или его законного представителя 
имеет рекомендательный харак-
тер.

Виктор Стрелков



Какие продукты стоить включить в свой рацион, чтобы не заболеть
1 ЧЕСНОК

2 КРАСНЫЙ   
    БОЛГАРСКИЙ 
    ПЕРЕЦ

5 КЛЮКВА

8 ЙОГУРТ 
   И КЕФИР

3 БРОККОЛИ

6 МЕД

9 ВОДА

4 ШИПОВНИК

7 МОРКОВЬ

     МОРСКАЯ 
     РЫБА И МОРЕ-
     ПРОДУКТЫ

Укрепляет 
иммунную 
систему, помогает 
организму 
бороться с 
вирусами

Содержит больше 
витамина С, чем 
цитрусовые, и укре-
пляет иммунитет

Содержит вита-
мины А, В, С и К, 
обладает противо-
воспалительными 
свойствами

Укрепляют 
микрофлору 
организма, 
стимулируют 
иммунитет

Источник 
витаминов А, С, 
Е, стимулирует 
иммунную 
систему

Обладает 
потогонным 
действием, 
повышает 
сопротивляемость 
организма

Увеличивает 
сопротивляемость 
организма, 
регулирует обмен 
веществ

Источник вита-
мина С, обладает 
противовоспали-
тельным и проти-
воинфекционным 
действием

Содержит витамин 
А, повышает 
устойчивость к 
простудным и 
инфекционным 
заболеваниям

Содержат цинк, 
помогают бороться 
с первыми симпто-
мами простуды

Зубчик чеснока нужно разжевать или 
разрезать - при разрушении его клеток 
образуется бактерицидный антибиотик 
аллицин, обеззараживающий полость 
рта и кишечник. 

Чеснок эффективен как до и во время 
простуды, так и после: помогает 
избежать некоторых осложнений. При 
этом достаточно употреблять всего один 
зубчик в день.

Топ-10 защитников 
организма от простуды

10

Кинезитерапия

Н
омер лицензии:

 Ф
С-1 №

 7701002427

РЕКЛАМА

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВАЯ СПИНА БЕЗ ЛЕКАРСТВ
С каждым годом наша жизнь становится все более комфортной, большую часть времени мы проводим 
на любимом диване, за компьютером или в кресле автомобиля. А тем временем мышцы, которые даны 
человеку для того, чтобы он бегал, подтягивался, приседал, выполнял тяжелую физическую работу, 
постепенно атрофируются из-за их полной невостребованности.

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.zelkinezis.ru 
и по адресу: г. Клин, ул. Мира, д. 58/25. Телефон для справок 8(49624)2-58-85.

ВЫЯВИТЬ 
ПРИЧИНУ БОЛЕЙ, 

НАЙТИ СПОСОБ ИХ 
УСТРАНИТЬ, ИЗБАВИВ 

ЧЕЛОВЕКА ОТ СТРАДАНИЙ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ И ОПЕРАЦИЙ, - 

ВОТ ЗАДАЧА МЕТОДА 
КИНЕЗИТЕРАПИИ.

Заболевания, связанные с позвоночником и межпозвоночными хрящами, на сегодняшний день считаются наиболее распространенными. Боли как в самом 
позвоночнике, так и во всем опорно-двигательном аппарате обычно проявляются на более поздних стадиях заболевания, когда достигают пороговой величины. 
И, как правило, уже практически не поддаются лечению. К сожалению, в арсенале классической, привычной всем нам медицины, кроме стандартного набора 
лекарств, «блокад», корсетов и ограничения движения, нет ничего. Нет, простите, есть еще оперативное лечение! Где же выход? А выход 
есть! - считает генеральный директор  Центра кинезитерапии Игорь Владимирович Морозов.

- Правильное лечение может остановить 
разрушительные процессы в позвоночнике 
и восстановить его функции почти на любой 
стадии. Но главная роль в этом лечении отво-
дится самому пациенту. Результат зависит от 
его желания и готовности выполнять, порой 
превозмогая сильную боль, все упражнения. 
Шаг за шагом, каждый раз со все меньшими 
болями человек выбирается из лабиринта, в 
котором так долго блуждал.

В процессе работы мы используем самую 
передовую технологию лечения опорно-
двигательного аппарата с применением реа-
билитационных тренажеров узколокального 
и многофункционального воздействия. Паци-
ент последовательно обучается правильным 
движениям - от простых до сложных - с целью 
нейрорефлекторного закрепления  упражне-
ний и их использования для восстановления 
трофики костно-мышечной системы в целом. 
Мы предоставляем пациенту персонального 
инструктора, составляем индивидуальную 
лечебную программу с учетом особенностей 
его анамнеза, сопутствующих заболеваний. А 
дальше все зависит от желания самого чело-
века.

- Какая основная специализация Центра 
кинезитерапии?

- Основная специализация - лечение за-
болеваний позвоночника, таких как остео-
хондроз, радикулит, грыжа позвоночника или 
межпозвонковая грыжа, нарушение осанки 
- сколиозы, кифозы, вялая осанка, мышеч-
ная недостаточность, а также заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (заболева-
ний верхних и нижних конечностей) - артри-
тов, артрозов, коксартрозов тазобедренного 
сустава, плоскостопия и др. В Центре кине-
зитерапии можно пройти курс реабилита-
ции после различных травм позвоночника и 
суставов, компрессионного перелома позво-
ночника, эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава, операций на позвоночнике.

- К каким результатам приходят ваши 
пациенты?

- Вот самые общие результаты, которые 
становятся ощутимыми уже через несколько 
недель занятий партерной гимнастикой: улуч-
шается осанка, обмен веществ, уменьшаются 
боли в спине; укрепляется иммунная система;

снижается вес; улучшается тонус тела и 
гибкость; уменьшается подверженность 
стрессам и увеличивается уверенность в соб-
ственных силах.

- Как стать пациентом центра?
- Человеку, испытывающему проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом, достаточ-
но позвонить по телефону 8 (49624) 2-58-85 и 
записаться на прием. При первом знакомстве 
пациента обследуют врачи-кинезитерапевты. 

Затем разрабатывается 
индивидуальная система 
упражнений, назначаются 
определенные дни и часы по-
сещений реабилитационного 
зала, происходит знакомство с пер-
сональным инструктором. Лечение 
проводится c учетом в качестве самого 
важного фактора текущего состояния, в 
котором находится пациент, и возможных 
осложнений, которые могут произойти в 
процессе лечения. Специалисты Центра 
(врачи, инструкторы-методисты) обучают па-
циентов приемам контроля боли, способам 
ее устранения и облегчения, упражнениям 
для укрепления не только мышц спины, но и 
брюшного пресса и ног, которые, в 
свою очередь, обеспечивают 
нормальную работу мышц 
спины. Кроме того, па-
циенты получают ре-
комендации, как вести 
себя в повседневной 
жизни (на улице, 
дома, на работе, во 
время отдыха).

Кинезитерапия
- лишь инструмент, с помощью которого человек сам способен совер-
шить чудо, - восстановить функцию опорно-двигательного аппарата.

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

№ 7 (700) 25 февраля
nedelka-klin.ru 7
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

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

BAW-ФЕНИКС грузовой  ■
бортовой тент 2007 г. 95 л/с 
1 хозяин пробег 200 тыс. 
реал состояние хорошее сел 
и поехал 8-905-708-61-46,                     
8-916-562-44-40

АВТО любое себе  ■
89264847131

АВТО с проблем                     ■
8-906-774-46-43

АВТОБУС FORD пассажир- ■
ский 17 мест 2008 г. 115 л/с 
1 хозяин битый состояние 
хорошее вебасто аудио-
видео-система пробег 230 
тыс. реал не маршрутка з/п 
в подарок цена 420 тыс. руб.                                                                     
8-905-708-61-46,                        
8-916-562-44-40

     АВТОВЫКУП дорого                         
926-197-52-58   

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

КУПЛЮ любое авто                      ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой по 
цене застройщика. Скидки 
рассрочка или в ипотеку                     
8-916-579-2300

1ККВ 33,6 3/9 кирп дом  ■
центр 2150 собственник 
89166251510

1ККВ Мира д.18,5/5  ■
89265604013

1ККВ ул. Чайковского с  ■
меб собств 2 млн р торг 
8-9057365436

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

2ККВ 47,8 квм К.Маркса  ■
69,3/9эт изол лоджия собст 
89039724720

2ККВ изолир сталинка  ■
центр 41 квм хор. ремонт 
8-985-771-20-01

2ККВ изолир СУР 50 кв  ■
м кухня 12 кв м собствен. 
8-985-771-20-01

6С Решоткино 200тр  ■
89067744643

8С Захарово 110тр                               ■
906-774-4643

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

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

8-915-023-0700   
ГАРАЖ 6 м с подвалом ГСК  ■

Строитель 8-962-936-37-34
ГАРАЖ 9 м с подвалом ГСК  ■

Строитель 8-905-740-17-18
ЗЕМ УЧ. 10 с свет газ  ■

фундамент Высоковск                    
8-925-741-97-14

1ККВ 8-926-166-72-96 ■
1ККВ хозяин                                  ■

8-903-152-92-28
1ККВ центр с мебелью,  ■

15000 р. 8-916-056-73-00
2ККВ 8-903-674-36-67 ■
2ККВ 8-906-785-88-85 ■
2ККВ на ул К.Маркса                     ■

8-909-201-57-43
2ККВ с мебелью и бы- ■

товой тех п. Решоткино                          
8-903-578-46-24

2ККВ сталинка 53 м кв все  ■
есть гр РФ 8-903-550-28-85

3ККВ 8-926-166-72-96 ■
ПОМЕЩ 25 квм под разн  ■

цели в р-не центр. рынка 
89851318463

     ПОМЕЩЕНИЕ в арен-
ду площадью 130 кв. м 

собственник (Клин район 
Бородинского проезда)                      

8-968-358-98-48  

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

БАНИ дома фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи мусор 
9032056028

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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ чистка  ■
89258680777

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

КОПКА колодцев септиков  ■
круглый год качество гаран-
тируем 89055077707

ОТОПЛЕНИЕ, ■  водо-
снабжение, канализация, 
насосное оборудование                                                 
8-985-767-78-33

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

РЕМОНТ ванны кухни  ■
сантехника качественно 
89099763709

РЕМОНТ кв весь  ■
спектр малярных работ                               
8-910-438-79-72

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качественно недорого 
89687044428

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно и недорого Виктор 
82263374290

РЕМОНТ квартир полы стен  ■
потолки сантех электрик 
89037442446

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
большой стаж Любовь                                     
89057299269

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;  ■
5х6; 6х6 и др. В наличии и 
на заказ. Доставка сборка, 
комплект пиломатериалов 
8-915-739-2676 недорого

СТРОИТЕЛИ опытные  ■
89258680777

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

УСЛУГИ электриков, сан- ■
техников, плотников-профи. 
Гарантия качества, недорого 
8917-503- 80-06

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

ЭЛЕКТРИК все виды  ■
электромонтажных работ                   
8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИКА сантехника  ■
ванная подключ заливка по-
лов ламинат 89153009668 
Геннадий

АВТОМОЙЩИК  з/п 35%  ■
89152183557

АВТОСЛЕСАРИ   ■
89091640888

АВТОСЛЕСАРЬ  ■
89152183557

АВТОСЛЕСАРЬ для  ■
самосвала и водитель                                
8-926-729-75-94

АГЕНТ по недвиж-ти  ■
89652207535

В КАФЕ официанты, повар  ■
на раздачу 8-916-787-06-81

В МАГАЗИН радиосвязи и  ■
навигации продавец. Уве-
ренный пользователь ПК 
8-903-150-82-29

В ХИМ лабораторию ин- ■
женер химик заведующая 
8-906-758-69-15,9-70-24   

ВОДИТЕЛЬ с л/а на достав- ■
ку 8-903-207-73-33

ВРЕМЕННО на 6 мес.  ■
требуется продавец в маг. 
Промтовары 89161565026

МАЛЯР на панели МДФ фи- ■
ленка и массив умение под-
бирать тонировки красить 
глянцевыми лаками и по ка-
талогу RAL 8-926-052-39-88, 
8-965-281-98-28

МАЛЯР на порошковые  ■
краски умение красить 
бархат шелк кожу кроко-
дила 8-926-052-39-88,                           
8-965-281-98-28

МАСТЕР в цех мет. дверей  ■
8-925-083-48-50

МАСТЕР маникюра нара- ■
щивания ресниц или др. в 
салон красоты аренда каби-
нета 89031514807

КУПЛЮ ðàçíîå

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

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

     АТН «Зеленый город». 
Покупка, продажа: участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, мож- ■

но ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ                                           ■

8-499-733-21-01
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КУПЛЮ участок 8-10 со- ■

ток от Клина 10-12 км                           
8-926-684-54-68

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                                  ■

906-774-4643

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                   ■

915-480-30-60
АВТО жестяные малярные  ■

работы 8-916-544-28-12
АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■

тент 4-6 метров до 2 тонн                            
8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                                          ■
8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ газели  ■
89168754593

АВТОЭЛЕКТРИК                          ■
8-909-674-74-63

ДУБЛИКАТЫ гос номеров  ■
на авто 8-903-518-68-86

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■
дов б/у самые высокие цены 
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого  ■
свинец серебро все металлы 
89262048641

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

АНТИКВАР самовар знаки  ■
серебро награды статуэтки 
89099020848

ДОРОГО баббит победит  ■
вольфрам олово припой 
никель нихром вк-тк и тд 
89268132257

ЗНАЧКИ подстаканники  ■
запчасти от самоваров ста-
туэтки 89032757100

ИКОНЫ 8-905-620-10-98 ■
КЕГИ пивные дорого  ■

89099020848
КИРЗОВЫЕ сапоги                        ■

8905-620-10-98
ПИВНЫЕ круж СССР                          ■

8905-620-1098
СЕРЕБРО техническое кон- ■

такты столовое ювелирное 
89099020848

СТАТУЭТКИ дор                                ■
8905-620-10-98

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
89168754593

ЧАСЫ СССР                                          ■
8-905-620-10-98

8(495)109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
КЛАДОВЩИК

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

РЕМ швейных м                           ■
8-926-276-90-36

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                             
8-903-013-07-15

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Трико-
лор 2-89-49,8-906-087-49-39

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, та- ■
раканов. Быстро, недорого, 
гарантия 8-925-356-33-07

ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■
89057039998

В магаз. «АТАК», г. Клин
оплата 1000 руб./день, г/р сменный по 12 
час. Наличие док. для оформления по ТК

УБОРЩИЦЫ/
ДВОРНИКИ

8(999)670-62-74

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

УСЛУГИ
ðàçíîå

МЕБЕЛЬЩИК                                  ■
8-903-534-55-90

ОРГАНИЗАЦИЯ пригла- ■
шает инженера слаботоч-
ника зарплата высокая                             
8-916-556-62-70

ПЕКАРЬ-КАССИР  ■
89099244828

ПОМОЩНИК незряче- ■
го с в/о от 40 тр сдельно                            
8-919-765-14-30

     ПРОДАВЕЦ в магазин 
«Ткани и шторы» Клин                       

8-929-632-54-58    
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без  ■

в/п 8-968-625-07-92
СВАРЩИКИ гнутых две- ■

рей с о/р граждане РФ без 
в/п з/п от 1000 р. за дверь, 
стабильная, 2 раза в месяц. 
Теплый цех. Звонить с 11 
до 15 часов, кроме сб и вс. 
8-968-831-81-04

СБОРЩИК гнутых дверей  ■
и с терморазрывом, произ-
водство Дурыманова, 10.                                          
т 8-925-888-39-35

СВАРЩИКИ на полуавто- ■
мат с опытом работы, з/п 
стабильная высокая! Граж-
дане РФ 8-968-831-81-04

СВАРЩИКИ гнутых две- ■

рей с о/р, граждане РФ 
без в/п, оплата высокая 
сдельная. Теплый цех, з/п 2 
раза в месяц, звонить с 11 
до 15 часов кроме сб и вс                                  
8-925-291-50-43

СВАРЩИКИ метал. дверей  ■
гнутых, з/п сдельная от 1000 
р гр РФ 8-925-291-50-43

СРОЧНО водитель на по- ■
грузчик и трактор з/п высо-
кая 8-925-714-66-96

УБОРЩИЦА РФ без в/п,  ■
трудолюбивая, гр. 2х2 т. 
8-925-529-51-18

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

МАССАЖ профессиональ- ■
но опыт мед образование 
лечебный спортивный анти-
цилюлитный 89269750208

МУЖ на час 8-903-966-06-35 ■
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 89165565649, 
89652350229

ПОКРАСКА шпаклев- ■
ка выравнивание обои                                                  
8926-185-42-61, 2-75-85

8-916-255-41-72
8-929-61-11-430, Батыр

ИНОСТРАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по результатам 
собеседования

звонить в будни с 9.00 до 18.00

ОПЕРАТОРЫ 
литьевых машин
ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ с о/р
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач.•  8-926-227-6610
Куплю 1-комн. квартиру в Клину, рассмотрю варианты с меной.•  8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте•  www.aenbi.ru

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

1-комн. квартира Клин, 60 лет Комсомола, д. 5, 4/9 пан., у/пл., 39 кв. м, комната 18,5, кухня 7,5 кв. м, с/у раздельный, лоджия застеклена, свободная продажа. • 
Цена 2 млн 300 тыс. руб. 8-916-086-5473

1-комн. квартира Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв. м. Свободная продажа. Цена 1 млн 700 тыс. руб.  • 8-916-086-5377
1-комн. квартира пос. Нарынка, 29 кв. м на 2 этаже 5-этажного дома, с балконом, свободная продажа. Цена 1 млн руб. • Тел. 8-916-086-5473
1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн 100 тыс. руб. • 8-916-086-5377
2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 850 тыс. руб. • 8-917-502-3738
2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 14, 1/4 кирп., 44/28/6 кв. м. Цена договорная. Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой в Клину в своем районе или • 

около. 8-916-086-5377
2-комн. квартира пр. Дмитровский, д. 8, 1/1 блоч., 60 кв. м, изолир., с/у совм., свободная продажа. Цена 2 млн 500 тыс. руб.•  8-916-086-5377
3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, требует ремонта, свободна. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Торг. • 8-916-086-5473
3-комн. квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон, цена 3 млн 200 тыс. руб. Возможен размен на • 

1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой  8-916-086-5377
Дом в Медведково, 80 кв. м, новый, утепленный каркас, сайдинг, мансардный этаж. 10 соток ЛПХ, свет, колодец. Свободная продажа. Цена 1 млн 850 тыс. • 

руб. Тел. 8-916-086-5377
Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка.•  8-916-579-2300
Комната в Клину, центр, 20,5 кв. м в отличном состоянии. Цена 1 млн руб. Документы готовы к продаже. • 8-917-502-3738

1-к. кв. 3 мкр. цена 1750, • 8-967-107-65-24 
1-к. кв. 56 м, Волоколамское ш., 3а, кирпич. 4/12, лоджия, кухня 11, комната 31, ц. 2700, • 8-967-107-65-24 

1-к. кв. Мира, 44, 4/5 эт, хор. соврем. ремонт, ц. 2200, • 8-967-107-65-24
2-к. кв. 47м, Молодежный пр. 10, кирпич, раздельные, кухня 7, СУР, хор. сост, ремонт космет., ц. 2300 торг, • 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Литейная, 48, разд., 4/5, балкон, норм. сост, ц. 2400, торг•  8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Литейная, 49/12, до вокзала 3 мин, 7/9эт. кирп, изолир, норм. жил. сост., лодж., общ. 46 м, СУР, цена 2900,•  8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Чайковского, д. 60 корп. 2, 4/16 монолит-кирпич., цена 3350, срочно! • 8-967-107-65-24
3-к. кв. 67 м, ул. Клинская 54к1, 3/4, изолир., балкон, хор. сост, дом 2012 г. п. никто не прописан, ц. 3100, срочно, • 8-967-107-65-24
3-к. кв. ул. Чайковского, 66 к1, 4/9, 68м, изолир., лоджия, срочно, ц. 2800,• 8-967-107-65-24!
3-к. кв., ул. К. Маркса, д. 88б, 74 кв. м, изол. Ц. 3500•  8-967-107-65-24
3-к. квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 эт. кирп, б/рем., ц. 2900 торг,•  8-967-107-65-24
3-к.кв., ул. Литейная, д. 4, изол., • 8-967-107-65-24
Земельные участки ИЖС, СНТ, дачи, много разных по отличным ценам, звоните! АН «Московия» г. Клин• , 8-967-107-65-24

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

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

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

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

8-985-892-96-62

ПРОДАМ

1-к. кв. 60 лет Комсомола, д. 7/6  к. 1, 3/9 пан. общ. пл. 31  кв. м. Ц.1 850 000 руб.• 

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

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

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

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

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

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

2-к. кв. ул. Дзержинского, д. 20, 9/9 пан. дома, изолир. Лоджия, балкон, общ. пл. 60 кв. м. Цена 3 350 000 руб.• 

2-эт. дом  д. Бирево, ИЖС, общ. пл. 140 кв. м, 12 сот. земли, свет, газ, вода. Ц.4 500 000 руб.• 

3-к. кв. ул. Клинская, д. 54 к. 1, 3/4 кирп. дома, изолир. общ. пл. 65 кв. м, лоджия. цена: 3 250 000 руб.• 

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

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

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

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

дома, дачи, земельные участки в Клину и Клинском районе.  • 

Пожары

Горе-работники поиграли в прятки

Минувшая неделя для 
клинских пожарных 
оказалась спокойной, от-
метила инспектор отдела 
надзорной деятельности 
по Клинскому району 
Анна Медведева. 

Однако коллектив отдела не 
почивает на лаврах, а активно за-
нимается профилактикой пожа-
ров, проводит в поселениях дни 
пожарной безопасности, разъяс-
няет жителям, насколько важно 
соблюдать элементарные меры 
противопожарной безопасно-
сти. И это дает свои результаты. 
Например, жители одного из до-
мов на ул. К. Маркса сообщили 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

пожарным, что видят огонь на 
крыше противоположного дома, 
рассказал начальник отдела над-
зорной деятельности по Клин-
скому району Алексей Лавров. 
Пожарный расчет приехал, огня 
не застал, как и людей на крыше. 
Вскоре жители снова сообщили 
об огне на крыше. Снова пожар-
ные на месте ничего и никого 
не обнаружили. Но затем все 
же сумели выяснить, что некие 
работнички, подрядившиеся от-
ремонтировать кровлю много-
квартирного дома, вели огневые 
работы, не имея на то ни специ-
ального разрешения, ни специ-
алистов. Конечно, инспекторы 
отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району предпри-
няли все необходимые меры, 
чтобы впредь таких злостных на-
рушений не было, чтобы в Клину 
и Клинском районе работали 

добросовестные подрядчики, 
соблюдающие все противопо-
жарные меры. Не за горами лет-
ний строительный сезон, когда 
свои услуги станут предлагать 
многие. Одни из них профессио-
нально подходят к делу, охране 
труда и соблюдению мер по-
жарной безопасности. Другие в 
стремлении как можно быстрее 
заработать больше денег забы-
вают обо всех мерах предосто-
рожности. А потом и приходит 
беда. Чтобы ее не было, следует 
быть внимательнее ко всем ме-
лочам, привычной электропро-
водке, печи, газовому оборудо-
ванию, а при появлении запаха 
гари, дыма, тления следует сразу 
же оповестить об этом по теле-
фонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 
2-33-87, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 
(499) 743-02-72.
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Выбирая мебель, многие 
покупатели, особенно 
женщины, выбирают красоту и 
лишь затем практичность. 

Но при этом молодые покупатели не 
всегда обращают внимание на габари-
ты выбранных предметов мебели. А 
зря! Ведь, например, понравившийся 
диван или какой-нибудь комод могут 
не войти в дверь или попасть через 
прихожую в комнату. Поэтому предва-
рительно следует измерить дверные 
проемы своей квартиры, а затем в ма-
газине габариты выбранной мебели, 
для чего необходимо не забыть взять 
с собой рулетку. Хотя в мебельных са-
лонах у менеджеров обычно всегда 
под рукой она есть.

Что хорошо 
для широких 
дверей, 
узким – …

Без опоры - не 
значит в воздухе

Сейчас все большую популярность приобретает подвесная 
сантехника, выбор которой, а особенно унитазов, с каждым 
месяцем становится все огромнее. Уникальность конструкции 
подвесного унитаза дает возможность установить его без бро-
сающейся в глаза напольной опоры. Якобы ее отсутствие дает 
дополнительное пространство, позволяет визуально его рас-
ширить. Секрет кроется в стальной раме, на которой и держит-
ся вся конструкция. Надежно установить ее способны только 
профессионалы. Потому только, что монтаж не столько сложен, 
сколько неудобен. К тому же, например, к сливному бачку под-
весного унитаза довольно трудно подвести коммуникации. 
Поэтому для того, чтобы в санузле появился качественный под-
весной унитаз, придется хорошенько заплатить.

Послушайте 
холодильник!

Казалось бы, выбрать 
холодильник 
несложно. И все 
же есть некоторые 
особенности, на 
которые не обращают 
внимание покупатели 
и не указывают 
продавцы. 

Например, один из по-
казателей качества из-
готовления холодильни-
ка - монтаж эластичных 
уплотнителей на дверцах. 
Часто ли продавцы холо-
дильников указывали на 
то, насколько хорошо они 
прикреплены, обеспечива-
ют ли надежное сцепление 
дверцы с основанием? По-
этому при выборе понра-
вившейся модели нелишне 
внимательно рассмотреть 
уплотнители. А еще послу-
шать холодильник. Любой 
холодильный агрегат, к со-
жалению, издает неизбеж-
ный шум, но он не должен 
раздражать. В нем не долж-
но быть резких звуков при 
старте и остановке ком-
прессора.

Покрытие листа диктует цену и качество
Еще не столь давно на рынке метал-

лочерепицы первенствовали изделия 
финских и бельгийских производителей 
металлических кровельных материалов. 
Экономические санкции способствовали 
тому, что российские производители ме-
таллочерепицы широко шагнули вперед, 
и их изделия сегодня на равных конкури-
руют с зарубежными аналогами. Многих 
покупателей лишь настораживает раз-
брос цен. Стоимость металлочерепицы 
напрямую зависит от покрытия оцинко-

ванных стальных листов, применяющего-
ся при ее изготовлении. Пластизол, мато-
вый полиэстер, пурал, полиэстер делают 
листы металлочерепицы устойчивее ко 
внешним воздействиям. Чем качествен-
нее изделие, тем выше срок его эксплуа-
тации, тем оно дороже. Обычно за срок 
службы одной качественной кровли до-
водится сменить две обычные. Хотя тем, 
кто любит часто обновлять приедающую-
ся обстановку, такой вариант тоже под-
ходит.

Картина в интерьере - 
роскошь или…
Человек издревле 
стремился приукрасить 
свое пространство. 
Например, стены своей 
пещеры он разрисовал 
наскальной живописью. 

Это так укоренилось в генах че-
ловечества, что с тех пор многие 
поколения стремятся украшать 
свои жилища росписями, карти-
нами и прочими художественны-
ми интерьерными элементами. В 
разные времена стены занима-
ли фрески, шпалеры, гобелены, 
живописные полотна, иконы… 
С безликостью стен жилища не 
соглашалось ни одно поколе-
ние, даже во времена моды на 
минимализм. Весь секрет прост 
- дом становится действительно 
родным именно благодаря «не-
нужным» мелочам. Помещение, 
где ремонт закончен, мебель 
расставлена и пространство уже 
пригодно для жилья или работы, 
остается все-таки некомфорт-
ным, холодным, чужим. Идеаль-
но ровная поверхность стен, 
потолков, и не за что зацепиться 
глазу. Тут-то и появляются лю-
стры, портьеры, часы, создающие 
определенный комфорт и инди-
видуальность интерьера Одна-
ко все эти предметы – носители 
определенной функции. А душа 

ведь просит чего-то необычного, 
хотя и необязательного. Художе-
ственная картина в интерьере 
оживляет пространство, делает 
его одухотворенным, неповтори-
мым и завершенным. С практиче-
ской точки зрения без неё вполне 
можно прожить. Кто-то даже за-
дастся философским вопросом: 
художественная картина на стене 
- это роскошь или необходимый 
элемент интерьера? Причем при 
ответе на этот вопрос немало 
новоселов без определенных 
притязаний задумаются не о при-
обретении подлинной картины, а 
вполне согласятся на бюджетный 
вариант - приобретение копии 
какой-либо известной или, на-
оборот, малоизвестной работы. 
Здесь важнее другое - осознание 
того, что картина в интерьере не 
архитектурное излишество, а не-

обходимый элемент. Последний 
штрих в создании своего род-
ного, неповторимого, уютного 
интерьера. Именно поэтому лю-
бая художественная картина не 
должна появиться в доме случай-
но. По пути… Ее выбор должен 
быть глубоко осознан. Для этого 
необходимо пройти не только по 
магазинам подарков и сувени-
ров, где чаще всего предлагаются 
печатные копии разнообразных 
картин. Ради выбора того необхо-
димого и греющего душу элемен-
та интерьера следует посетить 
художественный салон. И отдать 
ему немало времени, чтобы вни-
мательно вглядеться во все, что 
там представлено. Чтобы прочув-
ствовать и уловить энергетику 
того, что действительно нужно. С 
чем захочется жить долго-долго, 
радуясь каждому дню.
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С 15 по 17 фев-
раля в Адлере 
проходил зимний 
чемпионат России 
по длинным мета-
ниям. Молотобоец 
Игорь Виниченко 
выступил неудач-
но, заняв 10-е 
место. 

Во второй, лучшей по-
пытке он послал снаряд 
на 67 метров 74 сан-
тиметра. У победите-
ля Сергея Литвинова-
младшего результат - 75 
метров 44 сантиметра. 
Зато в первенстве сре-
ди юниоров до 23 лет 
порадовал дискобол 
Вадим Рыбкин. Во всех 
шести попытках он ме-
тал 2-килограммовый 
диск за 48 метров. Са-
мой удачной стал пятый 
выход в сектор. Снаряд 
улетел на 51 метр 50 
сантиметров. Этот ре-
зультат принес Рыбкину 
первое место. Второго 
призера Вадим превзо-
шел на 55 сантиметров. 
Метатель молота Олег 
Клыков стал третьим 
среди двадцатилетних 
спортсменов. Его ре-
зультат - 64 метра 88 
сантиметров при весе 
снаряда 6 килограммов.

В очередном туре 
открытого первенства 
Клина встречались 
лидеры: «Роникс» и 
«Триада». 

От игры следовало ожи-
дать упорной борьбы, од-
нако «Роникс» еще раз дока-
зал, что он вне конкуренции. 
Матч закончился в его поль-
зу - 3:0. С таким же счетом 
«Слобода» обыграла «Ди-
намо». А вот в двух других 
встречах интрига жила до 
последнего, для выявления 
победителей потребова-
лось пять партий: «Поваро-
во» - «СВ» 3:2, «50+» - «Спас-
Заулок» 2:3.

Расслабились ненадолго Определились все призеры

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru
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Всего две меда-
ли завоевали на 
чемпионате мира 
российские биат-
лонисты. Но для 
отечественного 
болельщика коли-
чество не имеет ре-
шающего значения, 
когда речь идет о 
качестве. 

Золото и бронза были 
добыты в командных со-
ревнованиях - эстафетах. 
Это вам не индивидуаль-
ные гонки, где каждый, по 
большому счету, высту-
пает за себя. Нет, в эста-
фетах на лыжню выходит 
сборная России, и потому 
ценность награды здесь 
неизмеримо выше - так 
полагает большинство 
заинтересованных зри-
телей. Тем более, фини-
шировал Шипулин с рос-
сийским флагом в руках. 
И на награждении наша 
великолепная четверка 
после того как органи-
заторы опять что-то на-
путали с фонограммой, а 
капелла спела гимн стра-
ны. В общем, послевкусие 
от чемпионата осталось 
приятным. А то, что в ин-
дивидуальных зачетах 
били мимо мишеней и не 
слишком прытко бежали, 
не так уж важно. Еще со 
школьных парт мы навсег-
да запомнили: обществен-
ное выше личного. 

«Народная 
лыжня» открыла 
новые имена

Лыжи

В Клину прошла 
XXII большая массо-
вая лыжная гонка 
«Народная лыжня 
- 2017», в которой в 
этом году участвовало 
более 700 лыжников 
не только со всего 
Клинского района, 
но и из Солнечногор-
ска, Зеленограда и 
Москвы. В этот раз 
не были замечены 
лыжники из Твери и 
Тверской области, но 
все равно любителей 
лыж собралось боль-
ше, чем в предыду-
щие годы. 

Заказанных, как обычно, пя-
тисот лыжных шапочек с лого-
типом «Клинская лыжня - 2017» 
всем не хватило. Но желающих 
их получить организаторы за-
писали и вручат подарок позже. 
Первыми на старт на дистанцию 
в один километр вышли 216 са-
мых юных лыжников в возрасте 
от 5 лет, учащихся 1-4 классов 
образовательных учреждений. 
Этот старт еще раз подтвер-
дил, что лыжный спорт в Клину 
имеет очень хорошие перспек-
тивы. Самым первым, как и в 
прошлом году, километровую 
дистанцию пробежал Илья Ши-
ков из школы № 4 Высоковска. 
В нынешнем сезоне Илья уже 
побеждал в родном Высоковске 
28 декабря прошлого года на 
высоковском стадионе «Труд» в 
Новогодней вечерней лыжной 
гонке при свечах. Вторым на 
финиш километровой дистан-
ции пришел Андрей Кутейкин, 

а третьим - Михаил Шкабин, 
который на Новогодней вечер-
ней лыжной гонке при свечах 
в Высоковске тоже занял тре-
тье место. Среди девочек са-
мой быстрой на километровой 
дистанции оказалась Алина 
Кустова, которая получила в на-
граду золотую медаль и кубок. 
Второй через километр после 
старта финишировала Марга-
рита Синицына, а третье место 
на этой же дистанции заняла 
Карина Климова. Все девочки 
представляли лыжников воро-
нинской школы и существенно 
потеснили высоковских лыж-
ниц, которые занимали поди-
ум после предыдущих лыжных 
гонок «Народная лыжня» в 
Клину. В этом году довольно 
много юных лыжников прибы-
ло не только из воронинской 
школы, но и из Слободы, Решет-
никово, Спас-Заулка, дальних 
от райцентра поселений. Глава 
Клинского района Алена Со-
кольская поздравила и вручила 
награды не только всем юным 
победителям «Народной лыжни 
- 2017», но и самым маленьким 
по возрасту лыжникам. Пяти-
летние Настя Пушкина, Артем 
Яснов, Михаил Комаров, Артем 
Самойленко и Максим Шлепин 
получили из рук Алены Соколь-
ской специально для них при-
готовленные подарки. Самый 
массовый старт - на дистанцию 
3 км, который перераспреде-
лил лидеров у девушек. Первой 
здесь пришла к финишу Ната-
лья Рождественская, за ней фи-
нишировала Валерия Ручкина, 
и третье место заняла Алексан-
дра Комарова. На «Народной 
лыжне - 2016» Александра Ко-
марова заняла первое место, 
а Валерия Ручкина второе. У 
юношей первым, как и в про-

14 февраля. «Русичи» (Солнеч-
ногорский район) - ХК «Зубово» 
2:4 (2:0, 0:2, 0:2) 

Голы за ХК «Зубово»: Алмазов, 
Герасимов, Семин (2)

«Золотой гусь» стремился дать 
бой сильному сопернику, но 

роковой для клинской команды 
стала вторая двадцатиминутка.

15 февраля. «Кристалл» (Ша-
ховская) - «Золотой Гусь» (Клин) 
6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Голы за команду «Золотой 
Гусь»: Петухов (2), Зубков

После этих встреч опреде-
лились все призеры турнира. 
«Алферово» второй год подряд 
стало чемпионом. «Спутник» упу-

стил свой шанс на титул в личной 
встрече с лидером. «Химик» долго 
запрягал, потом быстро поехал, в 
итоге попал в тройку лучших. 

И В П Н Ш О

1 ХК «Зубово» 14 12 1 1 91-34 37

2 «Сокол» 14 9 3 2 63-39 29

3 «Кристалл» 14 9 3 2 62-39 29

4 «Золотой Гусь» 15 4 8 3 40-64 15

5 «Русичи» 14 3 10 1 44-71 10

6 «Красные Драконы» 15 1 13 1 24-77 4

За тур до окончания регулярного турнира НХЛ хоккеи-
сты ХК «Зубово», которые досрочно заняли первое 
место, позволили себе немного расслабиться. В 
стартовом периоде они пропустили две безответные 
шайбы от «Русичей». Правда, потом взяли себя в руки 
и переломили ход встречи.

18 февраля прошли матчи предпоследнего тура 
первенства Клинского района в элитной группе: 
«Труд» - «Юность» 5:2, «Сокол» - «Зубово» 7:3, 
«Химик» - «Алферово» 2:2, ДЮСШ - «Спутник» 4:6. 

И В Н П Ш О

1 «Алферово» 13 11 2 0 79-22 35

2 «Спутник» 13 10 0 3 71-40 30

3 «Химик» 13 8 3 2 61-29 27

4 «Сокол»» 13 7 1 5 54-42 22

5 «Труд» 
(Высоковск) 13 6 0 7 41-52 18

6 ДЮСШ 13 4 0 9 33-53 12

7 КЛФ «Зубово» 13 1 1 11 21-70 4

«Народная лыжня - 2017»  в  Клину

шлом году, прошел дистанцию 
Иван Румянцев из высоковской 
школы № 4, вторым - Николай 
Косолапов, третьим - Владислав 
Головин. Женщины полностью 
обновили пьедестал почета по-
бедителей гонки на 3 км. Золо-
тую медаль и кубок выиграла 
Наталья Скобелева из Решет-
никова. Второй пересекла фи-
нишную черту через 3 км Вера 
Брыткова из деревни Троицкое 
под Высоковском. Третье место 
заняла Антонина Антоничева. 
Среди мужчин быстрее всех ту 
же дистанцию преодолел Ни-
колай Фомин. Чуть отстал от 
него Евгений Барсуков, а Сер-
гей Соловьев пришел третьим. 
Таким образом, и у мужчин на 
пьедестал почета поднялись 
новые победители. Сенсаций 
в нынешнем году не произо-
шло и на дистанции в 10 км, 
где темп, как и в прошлом году, 
задали московские юноши из 

одной из спортшкол, сразу за-
хватившие первенство и факти-
чески спорившие друг с другом. 
Первым пересек финишную 
черту Владимир Берман, за ним 
пришел Игорь Бакин, а бронзо-
вую медаль получил Николай 
Назаров. На лыжне-2016 тоже 
первым был Владимир Берман, 
вторым - Николай Назаров, тре-
тьим - Игорь Бакин. У девушек 
скорость на лыжне задавали 
жительницы Клинского райо-
на. Лучший результат показала 
Елизавета Буйнова. Второй к 
финишу пришла Виктория Ряб-
чикова, представлявшая Во-
ронино. В прошлом году она 
заняла первое место. Бронзо-
вой медалью награждена Ели-
завета Ионова. А Юлия Ионова 
получила бронзу в гонке на той 
же дистанции среди женщин. 
Серебряную медаль получила 
Людмила Кудинова, а золотую 
и кубок - Марина Серова. Уже 

по традиции у мужчин первым 
завершил гонку с лучшим вре-
менем дня Андрей Пальцев из 
Солнечногорска. Он и в про-
шлом году был первым. За ним 
следом, так же как и на лыжне-
2016, финишировал клинчанин 
Александр Окунев. Но если в 
прошлогодней гонке третье ме-
сто занял Евгений Барсуков, то 
в этом году его потеснил Влади-
мир Харламов из Высоковска. 
Самым пожилым лыжником 
на дистанции в 3 км оказался 
клинчанин Владимир Горно-
стаев 1932 года рождения. Ему 
компанию составил родивший-
ся в 1938 г. Евгений Стрелков из 
Высоковска. У женщин самой 
старшей, как и в прошлом году, 
оказалась Тамара Степурова. 
Все они получили памятные 
подарки. А семьи Горынины, 
Ясновы, Пушкины, Самойленко 
и Волченко получили в награду 
торты.

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15
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Гороскоп с 27 февраля по 5 марта
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам звезды советуют про-
явить настойчивость при до-
стижении поставленных целей. 
Наиболее результативно прой-
дут эти дни для целеустрем-
ленных людей, которые чётко 
знают, чего хотят получить от 
жизни. Вторая половина недели, 
особенно выходные дни, может 
быть сопряжена с рядом труд-
ностей. Возможно ухудшение 
самочувствия. Внешние обстоя-
тельства могут складываться не-
благоприятно, из-за чего ваша 
активность будет существенно 
ограничена.

Рыбам лучше держаться бли-
же к друзьям. Если вы давно не 
общались, то сейчас самое под-
ходящее время для того, чтобы 
договориться о встрече в кафе 
или вместе сходить на концерт 
любимого исполнителя. Вторая 
половина недели может быть 
связана с трудностями при взаи-
модействии с партнёром по браку 
или бизнесу. Скорее всего, вы оба 
не будете настроены на диалог. 
Старайтесь уходить от споров и не 
делать критических замечаний. В 
противном случае вы лишь разо-
жжете конфликт.

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Звезды советуют Тельцам мно-
го путешествовать и учиться. 
Это те направления, где вы смо-
жете наиболее преуспеть. Если 
эти дни застанут вас в туристи-
ческой поездке, то вы, скорее 
всего, получите много приятных 
впечатлений. Вторая половина 
недели может быть связана с 
усилением напряжения в ро-
мантических отношениях. Если 
вы не уверены в своих чувствах, 
то лучше пока сделать паузу и 
отложить свидание до выход-
ных. В противном случае встре-
ча может привести к ссоре.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецы, скорее всего, захотят 
проявить себя в каких-либо экс-
тремальных видах деятельности. 
Вас будет увлекать все, что связано 
с риском, острыми ощущениями, 
состоянием борьбы. Это прекрас-
ное время для занятий спортом, 
участия в соревнованиях, связан-
ных с преодолением трудностей. 
Вторая половина недели может 
быть связана с трудностями во 
взаимоотношениях в семье и с 
детьми. Если вам не удается найти 
ключ к воспитанию ребёнка, не 
торопитесь с выводами. Просто 
переждите эти дни.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Раков складываются хорошие 
отношения в партнерстве. Это 
касается в первую очередь супру-
жеских отношений, хотя может 
затрагивать и деловую сферу. Если 
вы не состоите в браке, но имеете 
постоянные отношения, то на этих 
днях вам, скорее всего, захочется 
внести ясность и как-то оформить 
свой союз. Вторая половина не-
дели, особенно суббота и воскре-
сенье, может быть связана с труд-
ностями во взаимоотношениях с 
родственниками. Причиной, ско-
рее всего, станет ложная инфор-
мация, слухи и сплетни.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы смогут раз и навсег-
да избавиться от некоторых 
вредных привычек. Наилучшие 
для этого дни - понедельник и 
вторник. Очень важно при этом 
сформировать в своем созна-
нии твердую установку на отказ 
от ненужной привычки. В этом 
случае у вас все получится. Вто-
рая половина недели поменяет 
акценты и внесёт некоторые 
осложнения в жизнь. Возмо-
жен небольшой материальный 
ущерб, например, поломка 
бытовой техники, которую при-
дется отнести в ремонт.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В начале недели у Дев заме-
чательно складываются роман-
тические отношения. Некото-
рые актуальные вопросы будут 
успешно решены при поддерж-
ке любимого человека, который 
проявит инициативу и возьмет 
на себя изрядную долю ответ-
ственности. Вторая половина 
недели складывается весьма 
напряженно. Для того, чтобы из-
бежать серьёзных конфликтов, 
постарайтесь не обсуждать с 
партнёрами по браку или бизне-
су финансовые вопросы.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весам звезды советуют целиком 
посвятить себя семье и домаш-
ним делам. Вы сможете в полной 
мере насладиться радостью от 
доброжелательных и теплых от-
ношений с родными и близкими. 
Постарайтесь в этот период за-
няться благоустройством своего 
семейного гнездышка. Если с вами 
живут родители, позаботьтесь о 
том, чтобы снять с них часть забот 
по дому. Вторая половина недели 
складывается не столь гармонич-
но. Рекомендуется сместить акцен-
ты на профилактику собственного 
здоровья. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионам рекомендуется 
активнее общаться с окружаю-
щими. Появится потребность 
быть в курсе всех последних но-
востей, касающихся ваших зна-
комых, родственников, друзей 
или соседей. Если с кем-то из них 
у вас были натянутые отноше-
ния, то сейчас вы легко сможете 
пойти на мировую. Используйте 
эти дни для поездок, встреч, но-
вых знакомств. Чаще бывайте 
на свежем воздухе, можно даже 
организовать выезд на природу. 
Вторая половина недели скла-
дывается более напряжённо. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Первая половина недели под-
ходит для крупных покупок для 
дома. Если вы делаете ремонт в 
квартире или только планируете 
им заняться, то в понедельник или 
вторник можно приобрести необ-
ходимые строительные и отделоч-
ные материалы. Любые работы по 
дому в этот период сложатся легко 
и гладко. Вторая половина недели 
может быть связана с некоторы-
ми сложностями во взаимоотно-
шениях с начальством. Другая 
напряжённая тема - отношения с 
детьми. Постарайтесь сдержать 
данное ребенку обещание.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Вам удастся реализовать свои 
личные намерения, если вы 
будете находиться в постоян-
ном контакте с окружающими 
людьми. Также можно изменить 
свой внешний облик, сделать 
его более ярким и выразитель-
ным. У женщин это удачное 
время для смены прически или 
стиля одежды, макияжа. Муж-
чины смогут проявить свои фи-
зические качества в занятиях 
спортом или на соревнованиях. 
Вторая половина недели может 
стать напряженной для тех, кто 
водит собственную машину. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Водолеям звезды советуют най-
ти время для того, чтобы уеди-
ниться от всех и разобраться в 
своих мыслях и чувствах. Для того, 
чтобы успешно двигаться дальше, 
нужно остановиться, осмотреться 
и разобраться в том, что вас волну-
ет. А это возможно только в уеди-
нении. Вторая половина недели 
складывается неблагоприятно для 
поездок. Возможны финансовые 
убытки, поломки техники, потеря 
или кража денег. Воздержитесь 
от крупных покупок, а в магазинах 
старайтесь расплачиваться кар-
точкой.
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Анджелина 
Джол и впервые 
публич но про-

ком ментировала 
развод 

с Брэдом  Питтом 
Анджелина Джоли находит-

ся в Камбодже, куда вместе с 
детьми приехала представить 
свою новую картину «Сначала 

они убили моего отца. Вос-
поминания дочери Камбод-
жи». Именно там Анджелина 
решилась на откровения и 

прокомментировала развод 
с Брэдом Питтом в интервью 
BBC. По словам актрисы, это 

было очень непростое время 
для всей ее семьи. «Не хочу 

много об этом говорить. 
Достаточно сказать, что это 
было очень трудное время. 
Но мы - семья, и всегда ею 

будем. Мы переживем это и, 
надеюсь, станем еще более 
сильной семьей», - призна-

лась Анджелина.

Певица Нюша 
впервые вышла в 
свет с будущим 

мужем
26-летняя певица Нюша 

приняла предложение руки и 
сердца от своего возлюблен-
ного. Будущим мужем звезды 

станет Игорь Сивов - гене-
ральный советник президента 
Международной федерации 

студенческого спорта.
Певица предпочитает не 

афишировать свою личную 
жизнь. В Instagram Нюши 

есть всего несколько фото с 
женихом, но на них не видно 

лица. Недавно артистка пришла 
на премьеру фильма «Гуляй, 
Вася!» На красной дорожке 

звезда позировала фотографам 
в гордом одиночестве, однако 
теперь стало известно, что на 
мероприятие Нюша пришла 

вместе с Игорем.
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