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Нелегальная мусоросортировка «потянула»
на полтора года
Закон, стр. 2
За нелегальную сортировку мусора ее организатор получил полтора года лишения
свободы условно с испытательным сроком.

Лень
или
безалаберность?
Снежный шквал опять подтвердил, что против его последствий
малой техники во дворах не
ет, но есть
ь бесххозные тр
ротуары пр
ри
достаточном количестве крупной снегоуборочной техники.
Читайте на стр. 2

Ушли пешком
от диабета

Долгострой «Менделеево»
называет новый срок

ГИБДД, стр. 2

На поселке 31 Октября инспекторы
ГИБДД вместе с общественниками воспитывали пешеходов, пренебрегавших
надземным пешеходным переходом.

На собрании
дольщиков домадолгостроя с подрядчиками при
посредничестве
местной власти
определены очередные этапы строительства

Здравоохранение, стр. 4
Первый курс в Школе скандинавской
ходьбы, открытой в Клину призером
Олимпийских игр по фигурному
катанию, общественным деятелем
Ириной Слуцкой, благополучно завершился.
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ЖКХ

Стихия

Управдомы
приглашают
в открытые двери

Снегопад поставил
коммунальщикам
«троечку»

Первый в этом году День
открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья
Госжилинспекция
Московской области назначила провести в субботу 10 февраля
с 10:00. Заявки на участие в
этом мероприятии из Клина
подали, как обычно, управляющие организации «Жилсервис», «Клинская теплосеть»,
«Олимп», «Коммунальщик» из
Высоковска. К ним вновь присоединилась «Клин-Сервис»,
управляющая домами микрорайона «Новый Клин». О своем
участии не заявила компания
ЖЭУ УКС-4. Основной темой
февральского дня открытых
дверей определено создание, деятельность советов
многоквартирных домов и их
роль. Собственникам и нанимателям жилья предоставят
возможность познакомиться
с председателями и членами
уже избранных советов, а для
них самих намечено провести
необходимые юридические и
методические консультации.
Однако жители могут задать
другие вопросы, оперативно
решить проблемы и наладить
непосредственные контакты
с руководителями и сотрудниками управляющих организаций и органов местного
самоуправления.
Виктор Стрелков
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Разразившийся над центральной Россией ливневый, как его
назвали, снегопад стал серьезным испытанием для коммунальных
и дорожных служб.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Такого снегопада давно не
помнят здешние места, вторят
поэту россияне. Однако клинские коммунальщики встретили
удар стихии во всеоружии, хотя
в отличие, например, от московских коммунальщиков чуть запоздали с выходом на уборку снега.
По сложившимся с советских
времен правилам, уборкой снега
в Клину обычно занимаются от
пяти до десяти дней после того,
как снегопад заканчивается. Но
снег валил мощно и упорно, а потому в часы разгула стихии на дороги улиц и дворов городского
округа Клин вышли 136 единиц
техники коммунальных предприятий. Дружная работа этого
отряда при поддержке людей с
лопатами обеспечила доступ людей ко всем социальным объектам. Например, автобусы вышли

все по своему графику, хотя пять
рейсовых автобусов, как сказал
директор автоколонны № 1792
Дмитрий Пособило, застряли в сугробах, в основном, на конечных
остановках, до которых не успела
дойти снегоочистительная техника. На вызволение автобусов
из снежного плена уходило в
среднем полчаса, хотя раз потребовалось и полтора часа. Правда,
утром в понедельник, 5 февраля
на остановке «Больничный комплекс. Проходная» задержались
два автобуса маршрута № 15,
поведал главный врач клинской
городской больницы Алексей
Лабутин. Им перегородили дорогу нерадивые автомобилисты,
оставившие свои машины на
расчищенной для автобусов полосе. Подобное наблюдалось у
многих дошкольных и средних

образовательных учреждений.
Их персонал вместе с коммунальщиками расчистили подъезды и
подходы к школам, гимназиям и
детским садам, а расчищенные
места сразу же заняли автомобили, ставшие препятствием для
машин, доставлявших питание
детям, посетовала начальник
клинского Управления образования Елена Завальнюк. Зато ни
одна машина клинской станции
скорой помощи, отметил Алексей Лабутин, нигде не застряла
и своевременно доставляла
пациентов в приемный покой
больницы. Временно исполняющая полномочия руководителя
администрации Клинского района Алена Сокольская отметила,
что снегопад в городском округе
Клин не повалил ни одного дерева, хотя в Москве сломал более

2000 стволов, не порвал ни одного электропровода и не оставил
без электричества ни одного
населенного пункта, хотя прошлогодний мощный снегопад
оставил без света 83 деревни и
села. Потому что весь год велась
плановая работа – опилены и
совсем убраны более 1500 ветхих деревьев, отметил директор
предприятия «Городское хозяйство» Алексей Мещеринов. Энергетики за год заменили 130 км
силового кабеля. Сегодня Клин
помогает соседям, давая им мобильные генераторы.
Однако у дворников как не
бы х расчищены слабо. Конечно,
зачастую коммунальной снегоуборочной технике мешают
припаркованные автомобили,
ставшие сугробами. Снегопад
выявил немало бесхозных тро-

туаров и проездов. Например,
жителям Акуловской слободы
пришлось ло малой техники,
так и нет. Лопатами много снега
быстро не убрать. В нескольких
дворах округа на их расчистку
от снега вышли сами жители,
которых управляющие компании обеспечили лопатами. Тем
не мене проезды во двора еще
в среду утром на автобусную
остановку идти не по всей ширине тротуаров, а гуськом по протоптанным тропинкам. В пятом
микрорайоне тротуар со стороны пруда вдоль второго корпуса
дома № 66 на ул. Чайковского
тоже утром в среду представлял
собой протоптанную тропинку,
хотя по всем дорожкам вокруг
пруда трактор прошел еще накануне. А снег не знал ничего об
этом и падал...

Закон
Здравоохранение

Сортировщик мусора осужден условно

Не проспите
проверку своего ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
здоровья!
В субботу, 10 февраля во
всех поликлиниках клинской
городской больницы с 9:00
бесплатно проводится первый в этом году единый день
диспансеризации взрослого
населения для раннего выявления хронических неинфекционных
заболеваний,
болезней системы кровообращения, злокачественных
новообразований, сахарного
диабета, хронических болезней легких и для коррекции
основных факторов риска
их развития. Врачи проведут
краткое профилактическое
консультирование пациентов с высокими факторами
риска. Важно придти на медицинское обследование до
11:00 и не завтракав, потому
что именно до этого времени
и натощак берутся анализы
крови. Для прохождения диспансеризации приглашаются граждане, чей возраст в
текущем году делится на «3»:
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66 лет и
т. д. Но и другим жителям не
откажут в профилактическом
обследовании
организма.
При себе иметь паспорт и полис ОМС.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

В № 2 газета «Клинская
Неделя» со слов исполняющего обязанности клинского
городского прокурора старшего советника юстиции Василия Виляева рассказала о
том, что на полигоне твердых
коммунальных отходов больше года незаконно работала
мусоросортировка.
На днях клинский городской
суд признал гражданина М. 1960
года рождения виновным в осуществлении сопряженной с извлечением дохода в особо крупном
размере предпринимательской
деятельности без регистрации и
без лицензии, когда такая лицензия

обязательна. Василий Павлович пояснил, что суд убедился, что М., не
являясь индивидуальным предпринимателем, находясь на полигоне
твердых бытовых отходов «Алексинский карьер», имея умысел на
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, из корыстных
побуждений, с целью извлечения
дохода в особо крупном размере с
13 января 2016 г. по 31 марта 2017
г. совместно с неустановленными
следствием лицами, занимался
сбором, сортировкой, прессовкой вторичного сырья из твердых
бытовых отходов, находящихся на
полигоне, и в дальнейшем вторичное сырье, ради извлечения дохода продавал с территории полиго-

на. Всего за указанное время М. и
неустановленные лица извлекли
незаконный доход от обработки
и продажи вторичного сырья с
территории «Алексинского карьера» в особо крупном размере на
сумму 13 443 039 рублей. В ходе
расследования и в судебном заседании М. полностью признал себя
виновным и раскаялся в содеянном. Согласно ст. 171 ч. 2 п. «б» УК
РФ суд назначил М. лишение свободы на 1,5 года. При этом суд учел
личность виновного, его раскаяние и активное способствование
расследованию
преступления,
давая правдивые признательные
показания и определил наказание
условно с испытательным сроком
на 2,5 года.

ГИБДД

Автобусы –
под контролем

Безопасность

Пешеходы шли
вне перехода
Сотрудники 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД совместно с инспектором отдела по
делам несовершеннолетних ОМВД
РФ по Клинскому району и представителями молодежного движения
«Местные» провели профилактическое мероприятие «Пешеход».
Основными объектами внимания
дорожных полицейских и общественников стали пешеходы, которые переходили проезжую часть
Ленинградского шоссе на пересечении с ул. Маяковского вне надземного пешеходного перехода, но рядом
с ним, в зоне его видимости. Сотрудники ГИБДД проводили с ними профилактические беседы, называли им
статистические данные о дорожнотранспортных происшествиях с
участием пешеходов, напоминали о
необходимости использования светоотражающих элементов, разъясняли Правила дорожного движения
с последними изменениями в них.
Инспекторы по делам несовершен-

нолетних рассказали подросткам
о правовой ответственности за нарушения ПДД. Водителям сотрудники Госавтоинспекции напомнили
о необходимости быть предельно
внимательными и осторожными
при проезде мимо школ, детских
садов, автобусных остановок и жилых домов. Почти всем своим собеседникам участники мероприятия
раздали памятки с напоминаниями
о важности соблюдения правил
безопасности на дорогах.
Виктор Стрелков

Госавтоинспекция
Клинского
района подвела итоги оперативнопрофилактического мероприятия
«Автобус», проходившего с 15 по 29
января. В ходе надзоре за дорожным
движением инспекторы клинской
ГИБДД проверили и досмотрели
165 автобусов. К административной ответственности привлечены
45 водителей по ст. 11.23. ч.1 КоАП
РФ, которая называется «Управление транспортным средством либо
выпуск на линию транспортного
средства для перевозки грузов и
(или) пассажиров без технического
средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным
средством для перевозки грузов и
(или) пассажиров, режима труда и
отдыха». Например, за управление
автобусом при наличии технических неисправностей привлечены
к административной ответственности 22 водителя, за нарушения использования тахографа выписаны 4
протокола. Еще 19 водителей наказаны за иные нарушения правил дорожного движения при управлении
автобусом.
Виктор Стрелков

Общество

Мобильная академия
для тех, кому за 50
Один из операторов
мобильной связи и клуб
«#ВТеме» в клинской
городской библиотеке №
2 организовали бесплатные курсы «Мобильной
академии», на шести
уроках которой слушателей старшего поколения
учат с помощью мобильного интернета оплачивать услуги связи и ЖКХ,
записываться к врачу,
находить в соцсетях и
мессенджерах друзей и
родственников.
Учатся «студенты» на современных планшетах, предоставленных оператором
связи, который и разработал специальный образовательный курс, ориентированный на начинающих,
но старше пятидесяти лет
пользователей смартфонов
и планшетов. Записаться в

клуб «#ВТеме» и пройти курс
«Мобильной академии» можно в клинской городской библиотеке № 2 по адресу Бородинский проезд, д. № 5 или по
телефону 8(49624)2-57-54.
Ольга Дриго
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Клинские учащиеся
защищены со всех сторон
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Всю Россию всколыхнули
случаи проявления агрессии
школьников в образовательных учреждениях, обозначившие пугающий тренд.
За неполных пять месяцев
произошло семь нападений
подростков на сверстников.
К счастью, в последних семи
случаях погибших не оказалось, но в каждом из них
пострадали школьники и педагоги. Клинский район, к сожалению, тоже попал в список
муниципалитетов, когда 28
ноября в высоковской школе
№ 1 14-летний подросток ножом ударил одноклассника в
шею. Пострадавший мальчик
попал в реанимацию, а напавшего на него задержали.
О том, что предпринимается
в городском округе Клин для
обеспечения безопасности
учащихся в школах, рассказал заместитель начальника
Управления образования
администрации Клинского
района по безопасности Владимир Варганов.
- В образовательных учреждениях нашего Управления
образования
установлен
контрольно-пропускной режим
по круглосуточному графику работы сторожевой охраны. На посту установлена стационарная
«тревожная кнопка», подающая
сигнал на пульт Единой дежурнодиспетчерской службы, после
которого в течение нескольких
минут на место приезжает наряд
полиции. Кроме этого, у каждого
охранника каждого клинского
образовательного учреждения
есть еще переносной брелок,
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оснащенный такой же кнопкой.
Поэтому при возникновении
нештатной ситуации, активизировать вызов полиции можно из
любого помещения школы, гимназии, лицея.
- Владимир Викторович, ведется ли в образовательных
учреждениях городского округа Клин видеонаблюдение?
- Практически все образовательные учреждения нашего
Управления образования оснащены камерами видеонаблюдения. Сейчас все они интегрируются в систему «Безопасный
регион». Завершается процесс
подключения к данной системе
и дошкольных образовательных
учреждений.
- А были ли предприняты
дополнительные меры по
обеспечению безопасности в
образовательных
клинских
учреждениях после случаев нападения на подростков в школах России?
- Да. Мы, например, проводим
дополнительные инструктажи с
охранниками, беседуем с детьми.
На любой экстренный случай давно разработаны инструкции, в которых описано, как действовать
в той или иной ситуации. Но в
настоящее время мы ужесточили
требования к безукоснительному
исполнению данных инструкций.
Управление образования Клинского района осуществляет в
рамках своих полномочий учредительный контроль в школах.
- Уполномоченный по правам
ребенка в Московской области
Ксения Мишонова, побывавшая
в школе в Высоковске, в качестве одной из мер предотвращения случаев вооруженного
нападения школьников предложила разработать правила, по
которым ребенок, опоздавший

к началу урока, должен встретиться с дежурным учителем,
побеседовать с ним и в его сопровождении идти на урок...
- У нас такая практика давно
внесена во внутреннюю инструкцию, определяющую алгоритм
допуска детей к занятиям во
всех клинских образовательных
учреждениях. Если учащийся
опоздал, он не сможет самостоятельно пройти в класс. Охранник
вызывает либо классного руководителя опоздавшего ученика,
либо дежурного учителя, которому ученик должен объяснить,
почему опоздал. Таковы требования, которых должны придерживаться наши охранники. Более
того, во время занятий в школу
не допускаются и родители. Входные двери после звонка на уроки
закрываются. Возможно, это не
всем нравится, но мы объясняем
родителям, что такие правила
направлены на обеспечение безопасности их же детей. Помимо
этого, каждая школа, гимназия,
лицей разрабатывает локальный
акт, определяющий порядок их
посещения. В нем прописывается,
например, какие документы необходимы для входа. Как правило,
это документ, удостоверяющий

личность. При этом проход в образовательное учреждение осуществляется только по предварительной договоренности и после
окончания занятий. А в журнале
приема посетителей делается соответствующая запись.
В детских садах входные двери
оборудованы магнитным звонком или домофоном. Посторонние люди зайти в дошкольные
образовательные учреждения не
могут. В ряде детских садов планируется установка еще и видеодомофонов.
- Есть мнение, что необходимо внимательнее мониторить
соцсети школьников, вызывающих подозрения в нарушении
психологического равновесия и
проявляющих признаки агрессии. Ведь, как выяснилось, предпосылки к преступлениям можно было рассмотреть заранее
на страницах школьников. Ведется ли такая профилактика
правонарушений школьников
в стенах клинских образовательных учреждений?
- В нашем Управлении образования работают штатные
педагоги-психологи,
которые
общаются непосредственно с
детьми. На мой взгляд, это на сегодняшний день — наиболее эффективный способ профилактики
вспышек необоснованной агрессивности. Хотя, конечно, по мере
сил и возможностей мы просматриваем и социальные сети, анализируя ту информацию, которая
там размещена.
- Недавно прогремел случай,
когда в подмосковном учебном
заведении отравились десятки
курсантов. Были ли подобные
случаи в клинских учебных заведениях? Как осуществляется
контроль за качеством питания?
- Нет, таких происшествий ни в
Клинском районе, ни в городском
округе Клин не было. Но после
того случая, о котором Вы сказали, мы провели собственную проверку комбината школьного питания, чтобы проконтролировать,
как соблюдаются в помещениях
для приготовления школьных
обедов и завтраков требования
СанПиН. Нарушений нами не выявлено. Конечно, наши сотрудники не являются специалистами в
области санитарии и гигиены, и
действовали они по определенной инструкции. Но проверки
подготовки питания учащихся
будут проводиться и сотрудниками Роспотребнадзора.

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Îò àâàðèè ôóð äîñòàëîñü
è ìàøèíå êëèíñêèõ
ñïàñàòåëåé
Во время вторничного снегопада, 30 января в 21:20 неподалеку от стационарного поста ДПС ГИБДД на 108-м километре Ленинградского шоссе
одна из фур «Мерседес» на заснеженной дороге потеряла управление,
рассказал начальник клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Большегруз понесло на встречную полосу, и его не остановили даже тросовые ограждения, хотя скорость неуправляемого грузовика они погасили. В это время
по полосе встречного движения ехала тоже фура «ДАФ». Произошло боковое столкновение обоих грузовиков. Если бы на месте «ДАФа» оказались легковушки, то последствия столкновения оказались бы страшнее.
Оба водителя грузовиков получили переломы костей, рваные и резаные раны, другие травмы. Для того, чтобы им помочь, дежурной смене
клинского поисково-спасательного отряда № 20 пришлось резать тросы
ограждения. Чтобы к столкнувшимся машинам подвезти спасательное
оборудование, автомобиль ПСО-20 подъехал ближе, но подцепил спрятавшуюся под снегом балку тросового ограждения, которая попала как
раз посередине между двумя задними колесами и порвала их. Пострадавших водителей грузовиков бригады клинской станции скорой помощи доставили в больницу. Автомобиль клинских спасателей вернулся в
расположение своего отряда на запасных колесах.

Æåíùèíå ïîìîãëè,
ìóæ÷èíå – íå óñïåëè
Из-за сильного снегопада жители, видимо, больше находились
дома, а потому просьб о вскрытии дверных замков было немного. Например, 30 января в 18:00 из одного из домов на ул. 50 лет
Октября родители взволнованно сообщили в клинский ПСО-20,
что их ребенок закрылся в ванной и не может снова открыть
дверь. Клинские спасатели сразу же выехали на место, но уже на
полпути им сообщили, что их помощь уже не требуется, потому
что родители сумели самостоятельно открыть дверь в ванную.
Следующим утром, 1 февраля сначала в 10:50 женщина 50 лет попросила открыть дверь в ее квартиру в доме № 2 на ул. Мира, что
клинские спасатели и сделали. А уже в 11:10 по просьбе клинских полицейских дежурная смена клинского ПСО-20 выехала
в Майданово, где в одной из квартир ни на какие сигналы не
реагировал мужчина 87 лет. Когда дверь вскрыли, обнаружили
бездыханное тело. Полицейские и медэксперты занялись выяснением причин смерти старика.

Ôóðó ïîíåñëî...
В снегопад автомобилисты снизили скорость, но лихачи и невнимательные водители еще не перевелись. Например, у деревни Ширяево легковой автомобиль стал поворачивать с трассы А-108 на боковую дорогу. Ехавший следом на грузовике «Скания» водитель начал
тормозить, но на заснеженной дороге фуру понесло на встречную
полосу. Как ни старался водитель большегруза выправить автомобиль, его вынесло на полосу, где навстречу ехал грузовой «Соболь»,
40-летний водитель которого тоже пытался уйти от столкновения. Но
оно – боковое – все же произошло. При этом водитель «Соболя» получил перелом бедра и другие травмы, а бригада клинской станции
скорой помощи доставила его в больницу.

В клинский поисково спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2 33 87.

Ëåãêîâóøêè ñòóêíóëèñü
ëáàìè, à äàìà-âîäèòåëü
ñëîìàëà íîñ
ГИБДД

Отдал жизнь за сдачу

Водители заботятся
о детях в машинах

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
мужчины 1966 года рождения,
который длительное время
проживал в одной квартире
с этой парой. Загостившийся
уроженец деревни Доршево
ранее неоднократно судим, в
том числе по ч. 1 ст. 119 УК РФ
за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.
Когда алкоголь закончился, собутыльники командировали в
Как установлено следствием, магазин хозяина квартиры, дав
4 февраля погибший распивал ему деньги. Вернувшись назад с
спиртные напитки в одном из напитком, мужчина заявил, что
домов на ул. Коммунальной сдачи у него нет. Рассвирепевв Клину в компании жены и ший «друг семьи» схватил боль-
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КСТАТИ

Криминал

Клинские следователи
возбудили уголовное дело
по ч.1 ст. 105 по факту
убийства жителя Клина
1949 года рождения,
сообщил заместитель руководителя следственного
отдела по г. Клин ГСУ СКР
по Московской области
Максим Хуртилов.

№ 4 (747) 10 февраля
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шой кухонный нож и сильно
ударил приятеля в грудь. От полученного ранения пенсионер
скончался на месте. Подозреваемого задержали 4 февраля,
и в тот же день он признался в
содеянном. В понедельник, 5
февраля клинский городской
суд подозреваемого заключил
под стражу. По уголовному делу
проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств
совершенного преступления.
Задержанному грозит лишение
свободы от 6 до 15 лет.

В субботу, 3 февраля на 84-м
и и 87-м километрах автодороги
М-10 «Россия» инспекторы 1-го
батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД два часа проверяли
правильность перевозки детей до
12-ти лет в салонах автомобилей,
сообщил заместитель командира
батальона Александр Шабанов.
За время рейда «Детское кресло»
нарушений правил перевозки маленьких пассажиров в машинах
не выявлено. Тем не менее, инспекторы дорожно-патрульной
службы водителям рассказывали
о вступивших в силу изменениях
в Правилах дорожного движения
РФ о перевозке детей до 12 лет в
автотранспорте, вручали тематические памятки.
Виктор Стрелков

Субботним вечером, 3 февраля в 19:10 на заснеженной дороге в деревне Першутино лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «ДЭУ
Матиз» и «Тойота Карина». Женщина 1949 года рождения, управлявшая корейской машиной, при столкновении сломала нос, получила
черепно-мозговую и другие травмы, с которыми ее доставили в больницу.

Ïîæàðíûõ íå îáîãíàëè,
íî ïîìî÷ü èì óñïåëè
Средь бела дня в воскресенье, 4 февраля в 13:05 дежурная смена
клинского ПСО-20 получила сообщение о том, что горит частный дом
в Вокзальном проезде в Высоковске. Как быстро не ехали клинские
спасатели, но вперед них на месте уже работали высоковские пожарные. Они эвакуировали двух жителей, а клинские спасатели помогли огнеборцам раскатать пожарные рукава, а через 20 минут огонь
сдался окончательно.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Здравоохранение

Праздник

Áîëåå ñîòíè
âûñîêîâñêèõ
øêîëüíèêîâ
âñòðåòèëèñü ñ
ïîëèöåéñêèìè

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Клинскому району
встретились с учащимися
высоковской школы № 1,
которых пришло более 100
человек. Полицейские разъяснили школьникам, как
вести себя, если дома нет
родителей, напомнили, что
нельзя открывать двери
незнакомым людям, вступать с ними в беседу и тем
более куда-то с ними идти.
Рассказали сотрудники полиции и о безопасном поведении детей на улице, на
ледяных и снежных горках.
В ходе урока безопасности
стражи порядка побеседовали с ребятами о том, что
делать, если случился пожар и как не стань жертвой
преступления, о необходимости ведения здорового
образа жизни, недопустимости употребления алкогольных,
наркотических,
одурманивающих веществ
и табакокурения. Школьники с интересом выслушав
полицейских, задали свои
вопросы и даже приводили
примеры из собственного
жизненного опыта.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району

№ 4 (747) 10 февраля
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Высоковск вышел гулять
с метелью и снегопадом

Проект завершен,
борьба за здоровье
продолжается
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
Фото Юлии Макаровой, Ксении Ивановой

ДАРЬЯ ПЕРШИНА
nedelka-klin.ru
В субботу, 3 февраля Высоковск присоединился к всероссийскому фестивалю городской
среды «Выходи гулять!», который в Клинском районе начал
свое шествие в декабре с приезда Деда Мороза. В Клину по
программе фестиваля с той
поры прошло не одно мероприятие. Затем праздник «Выходи гулять» прошел в деревне
Масюгино. Теперь вышел в Высоковск.
Фестиваль главной целью
ставит привлечение жителей
на обновленные площадки
массового отдыха на открытом
воздухе для популяризации
здорового образа жизни. В Высоковске эта задача выполнена
на все 100 процентов. Несмотря
на непогоду, снегопад и разыгравшуюся метель днем, высоковчане с бодрым и веселым
настроением пришли к площадке летней сцены культурно-

досугового центра Высоковска,
которую обновили в минувшем
году. Площадку расширили, поставили парковые скамейки и
организовали
декоративные
клумбы в виде черно-белых
пчелиных сот.
В Высоковске люди скучать не
любят и времени зря не теряют.
Поэтому почти сразу, как только
праздник объявили открытым,
в разных местах развернулись
снежные баталии, которые шли
в течение всего дня. Выступавшие артисты – участники
самодеятельных коллективов
культурно-досугового
центра Высоковска –разогревали
и подбадривали зрителей и
участников праздника веселыми песнями и танцами. Под
аккомпанемент снегопада и
разухабистые танцы метели
самоотверженно пели для всех
гостей праздника вокальные
ансамбли юных «Надежда»

и «Серебряные звездочки»
вместе со своими взрослыми
наставницами. В перерывах с
ребятами танцевали зимнюю
«Барыню», водили хороводы и
лепили супер-снеговиков веселые аниматоры. А затем наперекор метели на сцене лихо
отплясывал хореографический
ансамбль «Акулина» и танцевальный дуэт «Экспрессия».
Завершился праздник танцевальным флэшмобом от танцевального коллектива «Улыбка»,
к которому присоединились
все желающие. Во время всех
этих веселых гуляний самые
заметеленные
согревались
горячим чаем из самовара,
сушками, печеньем и конфетами. Угощали и веселили
гостей праздника работники
трех местных очагов культуры:
культурно-досугового центра
Высоковска, клубов «Масюгинский» и «Колосовской».

nedelka-klin.ru
В Клину завершился пилотный этап проекта Министерства здравоохранения Московской области и спортсменки,
общественного деятеля Ирины Слуцкой «Жить, побеждая
диабет». Все его 11 участников
прошли программу от начала и
до конца, рассказала инструктор по скандинавской ходьбе,
координатор проекта в Клину
Маргарита Сорочьева. «Практически все похудели. Одна
участница похудела на 7 кг,
и у нее даже изменилась походка. Результаты последнего
тестирования показали, что у
всех заметно появилась сила
в руках, быстрее и больше
они стали ходить. Улучшились
реакция, координация движения, гибкость. Ни у одного из
занимающихся не ухудшилось
состояние здоровья после тренировок. Я видела радостные
глаза моих подопечных, когда
после занятий они наблюдали,
как тает их «сахар», понижается артериальное давление,
улучшается жизненный тонус.
В группе царила радостная,

веселая обстановка, и сейчас
ее участники повесили нос, не
хотят расставаться. Недавно
пришлось спорить с медработником, который утверждал,
что и без специальных занятий
можно снизить уровень сахара в крови, если физически
себя нагружать. На вопросы,
какую нагрузку, какой протяженности по времени и как
давать, при каком уровне
сахара и артериального давления не разрешена физическая нагрузка, какая должна быть частота сердечных
сокращений, чтобы не навредить больному, и другие
ответы от него не получила.
Решили с людьми, больными
сахарным диабетом, что будем поправлять свое здоровье дальше».
Объявлен набор в группу скандинавской ходьбы с
программой по укреплению
сердечной деятельности и
выносливости
организма.
Консультации по телефону:
5-84-81 (Дом ветеранов) и 8
(906) 053-03-42.

Лыжи

Êëèíñêèå
ñïàñàòåëè è
ïîæàðíûå –
ñàìûå áûñòðûå
ëûæíèêè
В середине прошлой недели, 31 января и 1 февраля
на
физкультурнооздоровительной
базе
«Волкуша» в подмосковном
Лыткарино состоялось первенство по лыжному спорту
среди команд территориальных управлений ГКУ МО
«Мособлпожспас». Команду
клинского территориального управления представляли
командир отделения пожарной части № 313 Владимир
Харламов, спасатель (старший смены) ПСО-20 Михаил
Константинов,
спасатель
(водитель) ПСО-29 Антон
Соловьев, спасатель ПСО-29
Антон Михайловский; водитель пожарной техники пожарной части № 267 Андрей
Соловьев. По итогам соревнований в индивидуальной
лыжной гонке на пять километров третье место и звание бронзового призера завоевал Владимир Харламов.
В общекомандном зачете победу, как и в прошлом году,
одержала команда клинского территориального управления.
Галина Ремезова

Творчество

ГИБДД

Пьяные за рулем все еще есть
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В субботу, 3 февраля сотрудники Госавтоинспекции Клинского района
провели профилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель»,
сообщил начальник
клинского отдела ГИБДД
Алексей Коломеец.

За время рейда выявлен
и привлечен к административной ответственности по
ст. 12.8. КоАП РФ за управление автотранспортом в
состоянии опьянения один
водитель. За это деяние или
отказ от медицинского освидетельствования водителю
грозит штраф в 30 тыс. руб.
и лишение права управления
транспортными средствами
на срок от 1,5 до 2 лет. Тех,
кто повторно сел за руль

пьяным, ждет возбуждение
уголовных дел и лишение
свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами 3 года.
Госавтоинспекция
просит
граждан сообщать о фактах
управления
транспортом
пьяными водителями в дежурную часть отдела ГИБДД
ОМВД России по Клинскому
району по телефону: 2-68-10
или 02.
Виктор Стрелков

Образование

Óðîê äàë ïîæàðíûé
Чтобы рассказать ребятам о сложной и опасной
профессии пожарного, в
высоковскую школу № 1
пришел начальник караула пожарной части № 313
Пётр Студеникин.

многочисленные изменения. Чтобы
интерес к профессии не ослабевал,
пожарный и пришел в гости к школьникам, которые с интересом слушали об истории создания пожарной
охраны и Московской областной
противопожарно-спасательной службы, о том, как совершенствовались
Профессия пожарного всегда ин- технические средства пожаротушетересовала детей. Именно пожар- ния с годами, как видоизменялась
ными мечтают стать большинство защитная одежда огнеборцев. Любозне только мальчишек, но и, как это нательным ученикам предоставилась
ни странно, девчонок. Ведь эта ра- возможность потрогать пожарный
бота требует смелости, мужества, инвентарь, примерить на себя боевую
отваги. Но, по мере взросления, одежду пожарного. Такое развеселое,
выбор профессии претерпевает казалось бы, событие, как надевание
боевой одежды, тоже несет в себе

познавательный аспект – дети понимают, что только организованный,
физически подготовленный человек
может одеть ее за очень короткое
время, чтобы своевременно выехать
на пожар. Ребята узнали, что представители этой опасной профессии должны быть здоровыми, ловкими и выносливыми, дисциплинированными
и смелыми, уметь быстро принимать
решения. И уметь работать в команде,
что очень важно. Школьники азартно
участвовали в викторине, благодаря
которой повторили правила пожарной безопасности.
Галина Ремезова

Ìåëåò Åìåëÿ,
ïîêà åãî íåäåëÿ
Выставку, посвященную старинному народному празднику
Емелин День, подготовила руководитель кружка «Глиняная
игрушка Московии» культурнодосугового центра Высоковска
Татьяна Курилкина вместе со
своими воспитанниками.
Более 20 ребят приняли участие в создании выставки. Им был
дан полный простор для фантазии, чтобы они смогли воплотить
героев своих любимых сказок,
созданных народом. Зима на Руси
– время отдыха от весенних и летних посевных работ, и в это время
наши далекие предки занимались домашней работой. Женщины ткали полотно на одежду для
всей семьи, вязали, вышивали,
мужчины плели лапти, занимались резьбой, починяли сети. И
очень любил русский люд за этим
делом рассказывать различные
сказки и небылицы. Этому даже

посвятили отдельный праздник
- Емелин День, который праздновался 25 января. Начиная с этого
дня, всю неделю семья собиралась и слушала сказки. «Ребята в
своих экспонатах для выставки
показали сказки «Маша и медведи», «Заяц и Лиса», «Серебряное
копытце», «Репка» и, конечно, «По
щучьему велению, по моему хотению» - куда же без главного героя
праздника, без Емели? Некоторые
свои поделки ребята выполнили
в виде «игрушек Московии» - их
можно надеть на пальчики и разыграть мини-спектакль для друзей и родных.
Выставку героев любимых сказок можно посмотреть вместе с
детьми в городской библиотеке
Высоковска до 15 февраля, а по
ее завершении лучшие работы
организаторы выставки отметят
особо.
Дарья Першина

12 Неделя
Клинская

ПРАЗДНИК/ РЕКЛАМА
СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕКЛАМА

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ЗИМА. Плюсы и минусы ремонта квартир
в холодное время года
Подготовила Ирина ТОЛСТОШЕЕВА

Если делать ремонт в квартире
зимой, он обойдется дешевле,
чем летом, и завершится быстрее. Зимой можно делать любые ремонтные работы, при соблюдении технологии время года
никак не скажется на качестве
ремонта, замечает Максим Романов, частный мастер.

СПРОС. С середины октября
до апреля людей, желающих ремонтировать свою квартиру, становится значительно меньше, говорит Максим Романов. «Летом
на время ремонта можно уехать
в отпуск, пожить на даче. А зимой
чаще всего приходится жить в ремонте», — объясняет он причины
падения спроса.
В ноябре и декабре собственники жилья не затевают капитальный ремонт, так как боятся,
что он не завершится до Нового
года, добавляет Олег Орлов, директор строительной компании
«Акварем».
С конца октября и по апрель
у бригад, выполняющих разные
виды ремонтных работ, становится меньше заказов и они снижают цену.

ОКНА. Зимой пластиковые
окна устанавливают быстро
и в удобное для клиента время, рассказывает Лев Минуллин,
директор по развитию компаниипроизводителя оконных ПВХна столько снижают стоисистем Proplex. Все дело в том,
мость своих работ ремонтчто бригады из-за низкого спроса
ные бригады с конца октяне перегружены заявками. Оконбря по апрель, говорит
ные фирмы по той же причине
частный мастер Максим
снижают цены на изделия до 30
Романов.
процентов, делают спецпредложения и подарки.
Весь процесс монтажа занимает зимой не более двух-трех
часов. Совсем без окон комната простоит максимум полчаса.
на столько дешевеют и стро«За это время она не успеет выительные материалы в этот
студиться. К тому же можно попериод.
просить монтажников закрыть
пустой проем полимерной пленкой», — советует Лев Минуллин.
Обратите внимание,
что при температуре на улице воду из труб стояка, опасаясь,
ниже –15 градусов монтаж не де- что без тепла останутся надолго
жильцы нескольких квартир.
лают.
Если договориться с управОТОПЛЕНИЕ. «Многие управ- ляющей компанией, то поменять
ляющие компании запрещают радиаторы можно. Просто переменять радиаторы зимой», — говоры займут какое-то время
говорит Валерий Довженко, и, возможно, придется заплатить
главный инженер архитектурно- неофициально какую-то сумму,
строительной компании «Рем- замечает Максим Романов, частстрой К». Они не хотят сливать ный мастер.

1520%

510%

ОТДЕЛКА. Внутренние отделоч- 55-70 процентов. Иначе стяж- тельного сезона из-за переные работы лучше делать зимой,
советует Валерий Довженко. Изза отопления в помещении тепло и сухо. Это хорошие условия
для высыхания строительных
смесей и штукатурки.
Но надо следить за тем, чтоб
воздух не становился слишком
сухим. Относительная влажность не должна быть ниже

ка может растрескаться. Чтобы
этого не произошло, в комнате, где идет ремонт, совет уют ставить таз с водой около
батареи, накрывать стяжк у
пленкой.
К леить обои тоже лучше
зимой, замечает Олег Орлов.
Ес ли нак леить их в конце
лета, то после начала отопи-

пада температ ур обои мо гут рассохнуться: на стенах
появятся «морщины», дырки
между стыками. Чтобы обои
хорошо наклеились, в помещении не должно быть сквозняков. Зимой из-за работающего отопления в комнате,
только что оклеенной обоями, будет очень жарко.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì ñ ïðàçäíèêîì!

Ваша мама уже есть
в нашем марафоне?
Поздравь маму в проекте
«Селфи с мамой - 2018» газеты
«Клинская Неделя»

Снова редакция газеты «Клинская Неделя» запускает акцию
«Селфи с мамой»!
Ведь мама - самый близкий и
родной человек, она, как солнышко, согревает своим теплом и участием. Утром 8 Марта именно маме
в первую очередь хочется сказать
добрые слова и поспешить к ней с
подарком и букетом цветов.
Все фото можно будет увидеть

в группе «Клинские новости» на
сайте «ВКонтакте», на сайте www.
nedelka-klin.ru, а также в газете
«Клинская Неделя». Газета с фотографиями выйдет в день 8 Марта,
как раз на праздник! Такой фотоальбом, мы надеемся, станет приятным подарком-сюрпризом для
ваших мам в Международный женский день!
Чтобы участвовать в проекте,

вам нужно выслать фото с мамой нам на почту nedelka-klin@
nedelka-klin.ru с пометкой «Селфи
с мамой», обязательно с указанием имени мамы (можно с фамилией) и детей. Стоимость 300 руб.
Оплатить услугу можно не выходя из дома на карту редакции Сбербанк 4276400074052490 (укажите
фамилию отправителя).

Справки по т. 2-70-15

Сколько в Клину чудесных пап!
Ваш уже в нашем фотомарафоне? Нет? Ждем! В
феврале сможете подарить
папе газету!
Фотомарафон «Мой
папа» стартовал в
«Клинская Неделя »

Номер с проектом "Мой папа" выйдет как раз
к празднику 23 февраля.
Справки по т.2-70-15
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Приравнивание МРОТ к
прожиточному
минимуму повысит планку
бедности

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Остановка «Акуловская слобода» может
возродиться через полтора года
се. Нельзя ли организовать
остановку автобусов для
nedelka-klin.ru
людей на перекрестке улицы
С 1 января исключили оста- Клинская и дороги от деревни
новку автобусов «Акуловская Акулово?
Евгения
слобода» из единственного
маршрута № 15, не считая
Организация транспортного
маршрутные такси. Житеобслуживания жилого комплеклям всех корпусов дома № 56
са «Акуловская слобода» в 2018
на ул. Клинской до ближайшей г. осуществляется по 4 муниостановки автобусов нужно ципальным автобусным маршпройти половину километра, рутам, напомнил заместитель
что нелегко особенно пенруководителя администрации
сионерам. От остановки «4-й Клинского района Владимир
микрорайон» до «Проходной
Кондратьев. Они организованы
больничного комплекса» нет на основании действующих норни одной остановки. Очень
мативных документов с учетом
неудобно, учитывая, что в
возможностей бюджета городмагазины, аптеку, детские
ского округа Клин и требований
сады, школы, на работу нек режиму труда и отдыха водиобходимо ездить на автобу- телей, определенных приказом

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ÇÂÎÍÈÒÅ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните
к нам в редакцию,
мы поможем вам!
Наши телефоны:

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Мария
Слышала, что с 1 января родителям первого
ребенка положена новая
ежемесячная выплата.
Что это за выплата, и как
ее получить?
Сергей
Куда нужно написать заявление, чтобы в подъезде дома сделали ремонт?
Правда ли, что есть
специальная подмосковнная программа. Как она
действует?
Людмила
В нашем дворе нет
детской площадки, а
есть только старенькая
горка и качели. Можем
ли мы претендовать на
то, чтобы нам установили
современную детскую
дворовую площадку?

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

№ 4 (747) 10 февраля
nedelka-klin.ru

Министерства транспорта России от 20.08.2004 № 15. Также
учтены результаты изучения
существующего пассажиропотока. Для автобусных маршрутов,
следующих до Акуловской слободы, используются автобусные
остановки, расположенные непосредственно на ул. Клинская.
С 1 января временная автобусная остановка, разворотный
круг «Акуловская слобода»,
расположенная на региональной автомобильной дороге, исключена из схем движения этих
маршрутов.
В настоящее время предприятие «Мосавтодор» проводит мероприятия по разработке проекта реконструкции
региональной автомобильной

дороги «Клин – Акулово». По
этому проекту предусмотрено
обустройство автобусной остановки «Акуловская слобода» на
данной автомобильной дороге
в месте примыкания к ней ул.
Клинской, как того просит читательница. Завершение разработки проекта планируется в 4
квартале 2018 г.
Непосредственные работы
по реконструкции дороги начнутся, судя по готовности проекта, не раньше 2019 г. Пока
неизвестно, с какого конца дороги они начнутся, но можно
предположить, что автобусную
остановку по всем правилам и
с учетом всех требований организуют не раньше, чем к середине 2019 г.

Председатель ГСК не имеет права
отключать свет всем сразу
В нашем гаражностроительном кооперативе председатель за то, что
несколько человек давно не
оплачивают взносы и расходы на электроэнергию,
отключил от электричества все гаражи сразу, в
том числе и тем членам
ГСК, которые все оплачивают вовремя и не имеют
никаких долгов. Имеет ли
председатель ГСК право
на такие действия, если
уставом кооператива они
не предусмотрены?
Борис Алексеевич
Правоотношения председателя гаражно-строительного
кооператива и его членов регулируются гражданским законодательством России, пояснил
адвокат Владимир Бадасюк. В
соответствии с законами дей-

ствия председателя ГСК по
отключению электроэнергии
всем членам кооператива не
законны, поскольку председатель не является ресурсоснабжающей организацией и
за электроэнергию члены кооператива платят компании, которая подаёт электроэнергию.
Между
энергоснабжающей
организацией и потребителем
электроэнергии, к которым
относятся не только организации, но и граждане, существует договор. Данный вид договора является публичным,
то есть согласно п. 1 ст. 540
Гражданского кодекса РФ он
считается заключенным энергоснабжающей организацией
с абонентом–гражданином с
момента фактического подключения объекта, гаража к
электросети. По ст. 310 ГК РФ
односторонний отказ от испол-

нения обязательства и одностороннее изменение его условий
не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
законом. Следовательно, энергоснабжающая организация не
вправе прекратить энергоснабжение своих абонентов, кроме
строго оговоренных законом
случаев. Поэтому необходимо
письменно обратиться в клин-

скую городскую прокуратуру
и энергоснабжающую компанию по поводу неправомерных
действий этой энергокомпании
и председателя ГСК. Одновременно следует подать претензию самому председателю
кооператива. Если эти действия
останутся без внимания, то необходимо обращаться в суд.
Виктор Стрелков

варе прошла в Клину, а в феврале намечена в Сергиевом
Посаде и Одинцово. С начала
года еще действует горячая
телефонная линия со специалистами и начальниками отделов Управления. Расписание
работы и телефоны горячей
линии размещены на официальном сайте Росреестра. Специально для подмосковных
крупных компаний и предпринимателей, юридических лиц,
ведущих бизнес в Московской
области Управление Росреестра каждый последний рабочий четверг месяца проводит

«Методический день», когда
без предварительной записи
можно задать любой вопрос
специалисту Управления и
получить всю информацию
о деятельности Росреестра
и государственных услугах,
оказываемых в электронном
виде. Например, 25 января в
«Методический день» за профессиональной консультацией по вопросам регистрации
недвижимости
обратились
представители
нескольких
компаний, ведущих бизнес в
Подмосковье.
Виктор Стрелков

С Росреестром можно
консультироваться и лично
Пытался свои вопросы
по недвижимости решить путем получения
электронных государственных услуг. Но несколько важных вопросов
осталось. Как лично и без
бюрократической записи
можно получить консультацию по своему вопросу
в Росреестре по Московской области?
Виктор Валерьевич

ния Росреестра по Московской области сотрудники
регулярно проводят личный
прием граждан, напомнил
представитель пресс-службы
Управления Росреестра Никита Колесин. На личный прием
к исполняющему обязанности
руководителя
Управления
Алексею Абрамову можно записаться в общественной приемной по адресу: г. Москва, ул.
Поклонная, дом № 13. Он решил проводить еще ежемесячные выездные консультационВ подразделениях и терри- ные мероприятия в городах
ториальных отделах Управле- Подмосковья, и таковая в ян-

В последнее время чаще
заговорили о том, что
скоро минимальный
размер оплаты труда
сравняется с прожиточным минимумом.
Что это даст обычному
человеку?
Петр Павлович И.
Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) – это
минимальный заработок,
который работодатели –
организация или индивидуальный предприниматель – должны начислять
работникам за полностью
отработанный ими месяц,
разъяснил исполняющий
обязанности
клинского
городского
прокурора
старший советник юстиции Василий Виляев. Это
зафиксировано в ст. 133
Трудового кодекса РФ.
При этом «на руки» работник может получить и
меньше МРОТ, например,
за вычетом алиментов и
других удержаний. Общая
сумма всех таких выплат с
1 января должна быть не
менее 9489 рублей. Оклад
работникам с этой даты
может быть и меньше 9489
руб., так как меньше МРОТ
не может быть общая зарплата, в которую входят
(вознаграждение за труд;
компенсационные выплаты, в том числе доплаты и
надбавки; стимулирующие
выплаты, премии. Так гласит ст. 129 ТК РФ. . В Москве
размер МРОТ установлен
на уровне 17 561 руб. Размер прожиточного минимума в РФ на 2018 г. учрежден за 3-й квартал 2017 г.
постановлением
правительства РФ от 08.12.2017
г. № 1490 и составляет в
расчете на душу населения
10328 руб. в месяц. Размер
прожиточного минимума в
Москве на 2018 г. равен 18
724 руб., в Московской области – 13 146 руб.
С 1 января вступил в
силу Федеральный закон
от 28 декабря 2017 г. №
421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
части повышения минимального размера оплаты
труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения». По этому
закону МРОТ постепенно
сравняют с прожиточным
минимумом. С 2019 г. каждый год МРОТ намечено
устанавливать в размере
федерального прожиточного минимума за 2 квартал предыдущего года.
При этом минимальный
размер оплаты труда на
следующий год не может
быть меньше установленного МРОТ. Это гарантирует обычному гражданину
минимальный доход на
жизнь.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

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

В Клину достаточно филиалов
институтов и университетов.
Но своя – клинская – Академия
одна. Особенная, потому что не
для студентов и молодых ученых, а для детей всех возрастов.
Создала и руководит Академией «Стар» Наталья Старикова.
Понятно, почему такое название, а не, например, «Старт»,
хотя название, написанное
латиницей, - Star – переводится
емко «Звезда». Сколько лет эта
звезда восходила на небосклон
клинской Планеты детства?
- Моему делу исполняется
ровно 10 лет. В 2008 г. в Клину открылся первый Центр раннего
развития «Чадушко». Подобных
тогда не было от Химок до Клина,
как минимум.
- Отсутствие конкуренции,
свободная ниша или что-то
другое толкнуло создать «Чадушко»?
- Все вместе, но больше - накопленный опыт. Так получилось,
что после активной комсомольской работы в молодости, многих
лет преподавания математики в
школе, работы в детских оздоровительных лагерях в 2003 г. меня
назначили начальником учебнометодического центра развития
детского и молодежного движения города Москвы на базе детского санаторно-оздоровительного
центра «Московия», который называли подмосковным «Артеком».
Лучшие школьники столицы как
награду получали от московской
мэрии путевки в «Московию».
Мэр Москвы тогда Юрий Лужков
вместе со своим заместителем
Людмилой Швецовой, возглавлявшей в свое время Всесоюзную
пионерскую организацию, очень
много и серьезно занимались
формированием мировоззрения
и воспитанием московских детей,
создавали объединения детских
и молодежных организаций. В лагере «Московия» эти объединения
проводили тематические смены,
фестивали, олимпиады и множество своих мероприятий. На базе
центра была проведена Первая

Академия настоящих
звезд
международная смена Школы посчастливилось быть одним из «Чадушко». В нем мы проводили
по изучению русского языка и ли- руководителей таких сборов. Так самые разнообразные занятия с
тературы, участниками которой накопился большой опыт. Конеч- детьми для их развития, мастерстали 20 стран. Педсостав нашего но же, все это не мешало мне про- классы, консультации, различные
учебного центра внимательно из- должать работать еще в качестве конкурсы, тематические вечера и
учал материалы каждой тематиче- учителя математики в московской вечеринки отдыха. Мы были созской смены и применял этот опыт школе.
даны в помощь молодой семье. У
в работе с обычными и с социальВ середине первого десятиле- нас все получилось. Новый форными детьми. А в лагере отдыхали тия 21 века в Москве стали появ- мат очень заинтересовал молодые
каждую смену почти 1500 детей ляться в каждом районе города клинские семьи.
школьного возраста. Так постепен- частные центры раннего развития
- Да, центр «Чадушко» - весьно накапливался опыт рабома успешный проект.
ты с детьми разных возрас– Да, это так. Мы трижтов и социальных групп. При
ды выигрывали конкурс и
смене руководства Москвы
получали субсидии правиучебный центр закрыли, и НАТАЛЬЯ
тельства Подмосковья на
меня пригласили работать в
реализацию наших социальДом детских общественных СЕРГЕЕВНА
ных программ. То есть нашу
организаций, организовыработу признали не только
вать и проводить различные СТАРИКОВА
родители, но и власти.
детские фестивали, работать
- Наталья Сергеевна, вы
по программе Школы юного
сказали о социальных пролидера России. Затем мне дограммах. Сколько их реавелось поработать в первом
лизовано?
социальном приюте для
- Трудно подсчитать. За
детей в Москве, где детей с
минувшие годы мы освоили
Педагог, математик,
улиц приводили в порядок и
количество напсихолог, профориентатор огромное
морально, и физически. Исправлений работы с детьми.
терзанные улицей дети треПри этом продолжили такие
бовали особого внимания и
направления, как Школа
Окончила Механикопрофессионализма педагоматематический факультет позитивного общения, в когов, которые с ними работаторой правильный отдых в
ТГУ им В И Ленина
ли. Мне повезло приобрести
выездные зимние и летние
Стаж работы с детьми 30 лет смены сочетается с тренингаи этот опыт. Работа в приюте
стерла все социальные грани
ми, играми, мастер-классами
в общении с детьми, благодля детей 7-16 лет. В каждую
даря чему я получила опыт • Дочь Мария и сын Павел
смену набирается от 50 до
работы с детьми из любо100 человек. Всего у нас в
го социального круга. Этот
Анапе, Одессе, Туапсе, друопыт я смогла применить в моей ребенка. Как педагога меня очень гих южных городах состоялось 38
дальнейшей деятельности, напри- заинтересовал такой новый фор- таких сборов, в которых за 10 лет
мер, в Школе позитивного обще- мат педагогической работы. Изу- участвовали почти 8000 детей из
ния подростков, которую я потом чила опыт работы нескольких цен- Клина, Москвы и Московской обсоздала на базе моего центра и тров в Москве и приняла для себя ласти. Недавняя зимняя 38-я смев Школе юного лидера России, в решение... Летом 2008 г. собрала в на прошла в Лоо под Сочи, а 39-я
котором я продолжала работать Клину коллег, рассказала им о же- пройдет в Туапсе. Она уже сфорв Москве. В этих школах мы учи- лании создать центр раннего раз- мирована. Немало ребят ездят из
ли детей коммуникациям, лидер- вития детей, в котором молодая смены в смену. И мне с удовольству, проектной и общественной семья могла бы получить полный ствием приходится наблюдать, как
деятельности, организовывали комплекс услуг по воспитанию и растут и развиваются дети. Как они
выездные смены в южные города развитию своих детей от пеленок превращаются в мотивированных
России, Украины, в Крым. И мне до школы. Тогда и открылся центр и успешных молодых людей. Мы

Директор Центра

Транспорт

Общество

Переплаченные по «Стрелке»
деньги можно вернуть
Мострансавто провело опрос пассажиров в сообществах предприятия в
социальных сетях о применении транспортной карты «Стрелка». Подавляющее большинство респондентов – 87 % ответили, что используют ее для оплаты
проезда в автобусах. Оставшиеся 13 %
опрошенных сообщили, что не пользуются транспортной картой, так как редко
ездят в автобусах и потому предпочитают наличный расчет. Участники опроса
выразили пожелание объединить кошельки карт «Стрелка» и «Тройка». Немало пользователей «Стрелки» сетуют,
что нередко с нее списывается больше
денег: вместо стоимости за проезд нескольких остановок списывалась сумма
за полный маршрут. Стоимость билета
рассчитывается автоматически по данным транспортной навигационной системы. Поэтому, чтобы не переплатить

дружим не только с детьми, но и
с их родителями. Многие уже выросли, но мы продолжаем общаться, потому что детям всегда нужны
советы.
- Если «Чадушко» успешно работало, то зачем нужно было
его закрывать?
- В прошлом году, как раз ради
дальнейшего развития проекта,
я решила поменять концепцию.
Сейчас все востребованнее подготовленные к жизни дети. В детский
сад, в первый класс зачисляют детей с определенными навыками
и знаниями. Пришло время ЕГЭ
и ОГЭ, и детям стали нужны консультативные услуги по школьным
предметам. Мы решили заняться
именно такой разноформатной
подготовкой детей. Сначала с рождения до трех лет раннее развитие
ребенок получает в нашей Академии развития. Потом с трех до пяти
лет оно продолжается в группе
кратковременного пребывания,
названной нами Базис-Академией.
В Школе I-IV комплексные занятия
и подготовку к школе проходят
дети 3-7 лет. Направление «Логос»
- это индивидуальные логопедические занятия с детьми с трех лет. О
том, какие групповые и индивидуальные занятия детей и взрослых
проходят в студии «Кружева», художественном салоне, фотостудии, говорят сами названия этих
направлений. Для детей от трех
лет созданы направления «Ритмопластика» и групповые и индивидуальные занятия английским
языком. Еще у нас есть тайм-кафе
«Игротека» для школьников 7-16
лет. Мы организуем и проводим
детские дни рождения и выпускные вечера для целых групп детсадов и школьных классов, применяя
активно квесты и анимацию. Так
как появилось несколько этапов
и направлений подготовки детей,
пришло решение о взрослении
«Чадушко» и полном перебренди-

ровании. Теперь мы – Академия
детей и школьников.
- Каковы у нее перспективы?
- Да, не будет никакого развития,
если не видеть перспектив. Академию настраиваем на долгосрочную работу с семьями. Мы много
времени общаемся с детьми, их
родителями. У тех детей, которые
приходят к нам, со временем появляются братья, сестры. Они
тоже приходят к нам. В ходе такого плотного постоянного общения выявляются внутрисемейные
проблемы, которые мы помогаем
благополучно решать. И это направление получит, судя по всему,
активное развитие как весьма востребованное. В нашей Академии
мы серьезно взялись развивать
еще профориентацию детей. Я специально прошла дополнительное
обучение и получила квалификацию профориентатор-психолог. Теперь проводим психологическое
и компьютерное исследование
ребенка и рекомендуем для дальнейшей его жизни профессии, в которых он сможет полноценно реализоваться. Дети перестанут идти
в институты ради диплома, чтобы
потом не работать по полученной
специальности. По нашим исследованиям, почти тысяча клинских
детей выбрала себе институт для
поступления по нраву.
- А о чем мечтаете?
- О том, чтобы была создана специальная лагерь-база для детей
городского округа Клин, в которой
школьники могли бы непрерывно заниматься по различным направлениям своего личностного
совершенствования. Этакая Школа
юного лидера, в которой каждый
ребенок получал бы путевку в
жизнь с новыми умениями и навыками, а путевки в этот лагерь как
награду он бы получал за отличную учебу, активную общественную жизнь, успехи в спорте.
Пусть Ваши мечты сбудутся,
а Академия «Star» станет путеводной для многих и многих
юных клинчан.

за поездку, «Стрелку» нужно приложить
к валидатору не только при входе в автобус, но и на выходе из него. Тогда стоимость проезда спишется с карты только
за то расстояние, которое фактически
проехал пассажир. При одноразовом
приложении карты в автобусе, с нее спишется стоимость поездки от остановки
посадки до конечной остановки маршрута. Для возврата переплаченных денег
нужно обратиться в контакт-центр транспортной карты «Стрелка» через личный
кабинет, мобильное приложение или по
электронной почте info@strelkacard.ru.
Мострансавто ради избежания сложностей с оплатой проезда в автобусах рекомендует пассажирам заранее пополнять
баланс карты, поскольку для зачисления
денег на счет требуется некоторое время.
Виктор Стрелков

Митингует старая гвардия
Коммунисты в воскресенье, 3 февраля провели очередной митинг
в Клину, заявленный
как посвященный президентским выборам,
но затронувший неизменную и уже модную
тему последних месяцев
— эксплуатация полигона
коммунальных отходов
«Алексинский карьер».
К выступавшим первым секретарям Клинского и Солнечногорского
райкомов
КПРФ Анатолию Филиппову
и Александру Романову присоединился давно не появлявшийся на публичных
мероприятиях бывший глава Клинского района Александр Постригань. Александр
Романов сообщил, что он как

доверенное лицо кандидата
в президенты России Павла
Грудинина, рассказал ему
об «Алексинском карьере».
Александр Постригань предложил «помочь молодой
власти» противостоять давлению неких сил, которые
забрали Алексинский карьер
и заваливают его сотнями
тонн мусора. В частной беседе Александр Николаевич не
исключил возможности его
возвращения в политику. Но
только после смены губернатора Московской области. На
митинг в снегопад пришло
почти 60 человек, в основном, преклонного возраста: коммунисты, дети войны.
Сказалась не только погода,
но и то, что информации о
воскресном митинге на ули-

цах Клина не было. Даже в интернете сообщение о
нем появилось лишь накануне вечером.
Людмила Шахова
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БАНЬКХОАЙ, ДОСА И ДРУГИЕ
БЛИНЫ-ИНОСТРАНЦЫ
БАН ЬК ХОАЙ . ния и снимите с огня, остудите.
Вьетнамские блины
Обжарьте нарезанную небольшими
на кококусочками свинис о в о м ИНГРЕДИЕНТЫ:
ну, грибы шиитаке
˚ рисовая мука................ 500 г
м о л о к е ˚ куркума ......................0,5 ч. л. и лук до готовности.
могут внешне напомнить ˚ кокосовое молоко ....200 мл Оставьте часть наомлет с начинкой, но го- ˚ вода ..............................400 мл чинки на большой
товятся без яиц. Обычно ˚ карри ...........................0,5 ч. л. сковороде и залейбанькхоай делают с сытной ˚ сахар .............................. 1 ч. л. те ее тестом так,
начинкой, ростками бобов ˚ соль ................................. 1 ч. л. чтобы оно покрыло
и подают с соусом на осно- ˚ зеленый лук ......................50 г все ингредиенты.
арахисовое масло
ве рыбного.
Сверху разложите
Для вьетнамских блин- ДЛЯ ЖАРКИ
ростки бобов, накройте сковороду
чиков смешайте рисовую ˚ Начинка:
муку со специями, сахаром ˚ грибы шиитаке
крышкой и готовьте
и солью, влейте в сухие ин- ˚ свинина .......................... 250 г минут 5 на среднем
гредиенты смесь из воды ˚ лук..................................... 120 г огне. Затем уберии кокосового молока. Все ˚ бобы ................................ 150 г те крышку и жарь˚ зеленый салат
хорошенько взбейте вен- ДЛЯ СОУСА:
те еще 2-3 минуты.
чиком и добавьте в тесто ˚ рыбный соус...............200 мл Сверните блин помелко нарезанный зеле- ˚ сок лайма.....................2 ст. л. полам, выложиный лук.
˚ сахар .............................. 1 ч. л. те его на подушку
Для соуса к банькхоай ˚ чили
из листьев зеленосмешайте рыбный соус, сок
го салата и полейте
лайма, чили и сахар. Доведите до кипе- соусом к банькхоай.

Подготовила Елена ВОЛОДИНА

У

блинов нет четкого места
рождения, в той или иной
древней культуре был
свой рецепт. «Нельзя
сказать, кто первый вылил жидкое тесто на раскаленный
плоский камень или сковороду, —
рассказывает Павел Сюткин, историк русской кухни. — Этому способу много тысяч лет. Блины делали
в Древнем Китае, в Древнем Египте,
в Древней Греции, Скандинавии».
В итоге в каждой стране сформировался свой рецепт блина. Разница состоит не только в тесте и муке,
но и в подаче, и начинке.
Мы привыкли, что блин — это то,
что выливается и готовится на сковороде. Но можно ли назвать очень
тонко раскатанную лепешку, запеченную в духовке, блином? Здесь
есть некоторое смешивание границ значений. Например, в русской
блинной традиции есть такое понятие, как котлома. Это тоже блин,
но с меньшим количеством яиц,
тесто-заготовку очень тонко раскатывали, а не выливали на сковороду.
По своей консистенции и внешнему
виду котлома напоминает толстый,
плотный блин. Но он гораздо тоньше, чем дрожжевой.
А вот английские и американские панкейки, которые часто даже
в учебниках называют блинами,
скорее всего, относятся к оладьям.
Все-таки они значительно меньше
блинов, пышные и готовятся с содой
или разрыхлителем.
«Клинская Неделя» приводит
пять рецептов блинов-иностранцев,
которые смогут разнообразить ваш
стол на Масленицу.

РАГМУНК. Швед- солите и поперчите. Добавьте в теские картофельные сто картофель, перемешайте. На раблинзогретую сковороду
ч и к и ИНГРЕДИЕНТЫ:
(диаметр 20 см), смаможно спутать с дра- ˚ картофель.........................500 г занную растительным
никами, но это не так. ˚ молоко........................... 250 мл маслом, вылейте тонРагмунк получается го- ˚ яйцо ....................................1 шт. ким слоем тесто. Кограздо тоньше своего ˚ мука ..................................... 75 г да блинчик схватится,
белорусского родствен- ˚ соль, перец
переверните его и обника и по диаметру — ˚ Начинка:
жарьте с другой сто˚ жареный
с небольшой блинчик. бекон .......................................300 г роны.
Шведы любят ес ть
Для соуса уварите
ДЛЯ СОУСА:
их на исходе зимы, ког- ˚ брусника...........................200 г бруснику с водой и сада в картошке набира- ˚ вода ............................... 120 мл харом 5 минут. Если
ется максимальное ко- ˚ сахар .............................. 1 ст. л. соус покажется жидличество крахмала.
˚ крахмал ...........................1 ч. л. коватым, можно добавить крахмал.
Для шведских
блинчиков очистите
Раг м у нк и п од а картофель и натрите
ют с жареным бе коном и брусничным соусом его на средней терке. Взбейте яйцо
с молоком и влейте смесь в муку, по- пятиминуткой.

БЛИНЦЫ, А НЕ БЛИНЫ
Сейчас мы называем блинами и толстые дрожжевые, и тонкие варианты блюда. Однако на Руси блинами назывались только толстые блины на дрожжах или простокваше. Они выпекались на сковороде обязательно под крышкой. А тонкие называли блинцами или блинчиками, они пеклись без дрожжей на молоке
или сыворотке.
ДОСА. Индийские хрустящие
блины доса делают из нутовой, рисовой, чечевичной
или манной муки. Часто их сворачивают в трубочку (иногда в треугольник) с начинкой. Обычно это чатни
— острая приправа-соус из уваренных овощей или фруктов, курица
или рыба.
Для досы залейте рис и нут водой на ночь в разных мисках. Они
должны разбухнуть. Измельчите
их в блендере, доливая воды так, чтобы получилась полужидкая кашица.
Добавьте в смесь сахар, соль и перец.
Закройте крышкой, поставьте в теплое место на 2-4 часа, чтобы немного забродило. Большую сковороду
смажьте топленым маслом, выпекай-

Креп-сюзет.
Французские
блинчики крепсюзет еще называют кисейными — такие они тонкие и нежные.
Их подают с апельсиновым соусом, иногда фламбируют по желанию.
Для креп-сюзета смешайте
муку с сахаром, солью и яйцами. Тонкой струйкой добавляйте
в тесто сливки и молоко комнатной температуры. Затем влейте
растопленное сливочное масло
и ванильную эссенцию, хорошенько все перемешайте. Выпекайте
тонкие блинчики до легкого зо-

ИНГРЕДИЕНТЫ:
˚ белый рис .............................. 170 г
˚ чечевица или нут .................100 г
˚ острый красный перец .. 0,5 ч. л.
˚ сахар ......................................1 ч. л.
˚ соль .........................................1 ч. л.
˚ топленое масло гхи
˚ вода
ДЛЯ ЧАТНИ:
˚ яблоки ......................................5 шт.
˚ белый лук ................................2 шт.
˚ лимон .......................................1 шт.
˚ чеснок .............................2 зубчика
˚ сахар .......................................100 г
˚ яблочный уксус...................5 ст. л.
˚ имбирь ...................................... 10 г
˚ острый красный перец ....0,5 ч. л.
˚ карри ......................................1 ч. л.
˚ горчичные семена .......... 0,5 ч. л

ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука ..................................................100 г
молоко ...........................................200 мл
сливки 20 %.................................100 мл
сахар....................................................70 г
яйца ...................................................2 шт.
соль .............................................. 0,5 ч. л.
сливочное масло..............................30 г
ванильная эссенция ...................1 ч. л.
ДЛЯ АПЕЛЬСИНОВОГО СОУСА:
масло сливочное ...........................125 г
апельсин ...........................................1 шт.
сахар.................................................120 г
крепкий алкоголь
(коньяк, бренди, ром, виски)...3 ст. л.
Ликер Куантро
(для фламбе) .................................2 ст. л.

те тонкие блины как обычно.
В рецепте можно также использовать рисовую и нутовую
муку.
Для чатни порежьте мелко
овощи, яблоки без шкурки —
крупно, цедру лимона натрите
на терке и выжмите из него сок.
В кастрюлю с толстым дном положите яблоки, лук, чеснок. Добавьте сок и цедру лимона и влейте
уксус. Добавьте оставшиеся ингредиенты. Доведите до кипения
и тушите около 1 ч. на медленном огне, пока чатни не загустеет.
Его можно есть сразу, но лучше
дать ему настояться в стеклянных банках в холодильнике около недели.
Чатни можно также закатать
в банки.

лотистого цвета на небольшой сковороде диаметром до 20-22 сантиметров.
Для соуса снимите цедру с апельсина, затем выньте из его долек мякоть. Взбейте цедру и мякоть блендером. Нагрейте апельсиновый сок
в сотейнике, добавьте туда сахар
и сливочное масло, немного уварите — 5-7 минут. В самом конце добавьте алкоголь.
Сложите блинчик вчетверо
и обильно полейте его апельсиновым соусом, блин должен буквально
тонуть в нем. Чтобы фламбировать,
полейте крем-сюзет сверху ликером и сразу подожгите. Огонь спадет через несколько секунд.

ОКОНОМИЯКИ. Япон- ло все морепродукты. Закройте сковороду
ские капустные блинчики крышкой и жарьте на среднем огне 3-4 миокономияки
нуты. Затем перевервыпекаются ИНГРЕДИЕНТЫ:
ните блин и обжарьте
как двойны- ˚ пекинская капуста ..........300 г с другой стороны.
˚ мука ..................................... 100 г
ми, так и одинарными с самой
Второй вариант:
бульон ..............200 мл
разной начинкой внутри. Поэто- ˚˚ рыбный
вылейте
тесто на скояйцо ......................................2 шт.
му внешне окономияки скорее ˚ соевый соус.....................2 ст. л. вороду диаметром
18-20 сантиметров,
похожи либо на плоский пирог, масло растительное
сверху разложите
либо на открытую пиццу.
ДЛЯ ЖАРКИ
Для окономияки мелко на- ˚ Для начинки:
начинку и закройте
шинкуйте пекинскую капусту, ˚ смесь морепродуктов ....300 г ее еще одним слопомните ее с солью. Сделайте ˚ зеленый лук
ем блина. Накройжидкое тесто из муки, рыбного ˚ сушеные водоросли
те крышкой, жарьте
бульона, соевого соуса и яиц. По- ˚ соус терияки.....................2 ст. л на медленном огне
минут 10. Затем пеложите в него капусту. Обжарьте
смесь из морепродуктов.
реверните блин и обжарьте другую стоПервый вариант готовки: разровняйте рону.
Перед подачей посыпьте окономияки
начинку на сковороде в один слой диаметром примерно 18-20 сантиметров. Сверху
зеленым луком, сушеными водорослями,
на нее вылейте тесто так, чтобы оно покры- полейте терияки.

Клинская Неделя

Подготовил Александр Андреев

ПРАЗДНИК/РЕКЛАМА

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

№ 4 (747) 10 февраля
www.nedelka-klin.ru

Идеи подарков
своим возлюбленным

ОРИГИНАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Вы можете почувствовать
себя в роли ювелира и вместе со своим партнером изготовить друг для друга парные
кольца из серебра (в случае,
если вы хотите золотое изделие, нужно принести свой
материал).
Так же, если вы находитесь в долгом поиске обручального кольца, во время
мастер-класса сможете собственноручно сделать его.
Сам процесс выстроен максимально понятно и проходит
под чутким надзором специалистов.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЫЛО
На мастер-классах часа вам
расскажут и покажут различные техники мыловарения.
А также помогут сделать свое
мыло. Цвет, форма, запах и состав изделий ограничиваются
только вашей фантазией. Например, можно сделать кусок в форме сердца с грейпфрутовой отдушкой и маслом
авокадо.

КУЛОН ПО СОБСТВЕННЫМ
ЭСКИЗАМ
В лаборатории трехмерной
печати на 3D-принтере можно распечатать любую вещь,
от игрушки до точной копии
собственной руки, для этого

9

В гончарной мастерской за 2
часа вы сможете слепить, например, кружку, раскрасить
ее и написать романтическое
послание.
А вообще, в качестве подарка из глины можно слепить
все что угодно: от маленькой
статуэтки до того же сердечка с посланием. Если же вам
больше по душе трогательная
традиция — дарить друг другу валентинки, под надзором
преподавателей вы сможете
слепить сердечки из белой
глины.Ко всему прочему, сам
процесс лепки — отличная
арт-терапия.

Если вам понравились наши идеи поздравить любимых, то обязательно возьмите их на заметку. Так же вы всегда
можете обратиться к нашим партнерам и приобрести подарки на любой вкус и бюджет в магазинах нашего города.
руку предварительно нужно
отсканировать на 3D-сканере.
Все не о бходи м ые рас хо дные материалы продаются
на месте. В качестве подарка
там можно распечатать, например, кулон или браслет.
Правда, заранее надо будет
подготовить эскиз будущего
изделия.
ПОДВЕСКА ИЛИ БРАСЛЕТ

В мастерской вы собственноручно обработаете полудрагоценные камни и соберете из них подвеску, браслет,
булавку или брелок для любимого человека. Отличным
бонусом будет возможность
побольше узнать о свойствах
камней: как дымчатый кварц
связан с потусторонним миром и почему моряки носили
аквамарин.

ПЕСНЯ
ДЛЯ ВОЗЛЮБЛЕННОГО
В студии можно записать диск
с любой песней из репертуара нынешних звезд и хитом
прошлого. Отсутствие голоса не помеха, возможности
звукозаписывающих студий
позволяют исправить любые
неточности. От вас ну жно
лишь выбрать композицию
и спеть ее от всего сердца

для дорогого человека. Если
у вас есть собственные стихи, вы можете записать песню
под уникальную аранжировку, которую напишут музыканты студии.
В среднем весь процесс
записи занимает около 4-5 часов, а подготовка финальной
версии — до 7 дней.
КРУЖКА С ПОСЛАНИЕМ

МУЛЬТФИЛЬМ
Подарите трогательный мультфильм, рассказав вашу историю любви. Для начала нужно
написать сценарий. А профессионалы уже помогут воплотить задуманное в жизнь.
Мультфильм может быть рисованным или пластилиновым. В среднем съемка одного
мультфильма длится от 5 до 9
часов.
КРАСИВЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
На занятиях по скрапбукингу
вы сможете изготовить уникальную открытку, блокнот
или сделать альбом для ваших
фотографий. Все-таки ценные
воспоминания нужно хранить
красиво.

РЕКЛАМА

В редакции портала www.nedelka-klin.ru и газеты
«Клинская Неделя» (Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для малышей, которым в феврале 2018 отмечают свой
день рождения
1-3 года!
Приходите!
Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и
фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях
и увлечениях малыша.

Запись по телефону 2-70-15

Подарком малышам и их родителям станет
публикация фотографии в газете
«Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в газете
намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
ПРОДАМ
■ ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель 17 мест автомагнитола
телевизор 8916-562-44-40,
8-903-206-96-78

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв.м, ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ свет вода 25 сот.
8-906-063-90-39 Александр
■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка» Клинский р-н д. Языково.
Дом 2-эт. 8х10, 150кв.м. в
доме гор. хол. вода, отопление печное. Баня с душ.
кабиной и стир. маш. На уч-ке
колодец, у дома веранда.
8-905-722-07-79

График работы 5/2, полный
рабочий день.
Служебный транспорт из Клина,
официальное трудоустройство,
трудовая книжка

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

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

ЭЛЕКТРИК

с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

8-906-743-01-00

www.avtovykup.pro

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

На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЕТСЯ

Валерий Александрович

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
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8-906-091-31-41

в любом состоянии, с любым пробегом

АВТО ïðîäàì,

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ 3мкр. соб.905-541-35-14
■ КВАРТИРА в 3 мкр. с мебелью
8903-754-65-11, 8905-742-46-99
■ ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла, под офис, магазин, по адресу
г. Клин Бородинский проезд д. 19
(цокольный этаж) 8-905-708-6146, 2-70-15 доб. 105

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество
гарантия 8-905-751-91-51
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир п/ключ плитка
ламинат обои шпак. 925-721-9192
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ САНТЕХНИКА отопление канализация водоснабжение
8-916-420-61-32 Виталий
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия врач высшей
кат. выезд на дом т. 8-903791-76-61, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный ремонт вашей квартиры на-

Дорогие друзья!
По случаю Дня Святого Валентина
стартует проект - фотомарафон

«Я тебя люблю»

в газете «Клинская Неделя».
Присылайте свои признания в любви - своим близким
и дорогим людям! Мы опубликуем их совершенно
бесплатно в газете, а вы сможете подарить
неожиданный подарок!
Мы предлагаем вам уникальную возможность
поздравить и признаться в любви
маме/папе/другу/мужу/жене и т.д.
на страницах сайта nedelka-klin.ru
и газеты «Клинская Неделя»
в проекте
«Я тебя люблю».

Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!)
признания в любви, и, конечно, имя того, кого поздравляете
и имя кто поздравляет или признается в любви.

Признания и фото принимаем до 13 февраля 2018 года
на редакционный ящик nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Подробнее на http://nedelka-klin.ru

чинается здесь vk.com/fan-stroy
8-916-977-70-97 Александр
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ НОВЕЙШАЯ процедура подтяжки лица - безоперационная
блефаропластика на аппарате
PLASMA-LINER превая процедура со скидкой 50%. Запись по
т. 8903-546-15-80 (возможны
противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом)
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей. т. 8-917-561-60-05
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08

■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ,
звонить в будни с 10.00 до 17.00,
8-909-620-68-80
■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского салона «Новый Клин» требуются: парикмахеры - универсалы,
мастера ногтевого сервиса, косметолог тел. 8-903-233-93-69
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется уборщица-посудомойщица,
звонить по т.8-963-612-20-07 строго
с 9.00ч. до 17.00ч.
■ МЕДСЕСТРА 8-965-219-69-31
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ ОРГАНИЗАЦИИ грузчикикомплектовщики на склад бытовой
химии г.Клин зарплата при собеседовании 8-964-527-66-86
■ ПЕКАРЬ строго с опытом работы
8-926-659-95-96
■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
гражданство РФ, медкнижка, опыт
работы. Оклад+%, г. Клин - центр
8-903-010-48-20 Надежда
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с
оп. раб. помощник-флорист
8-926-433-46-80

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ, инженерКИП
9585643757
■ СОТРУДНИКИ охраны наличие
УЛЧО обязательно. Условия работы
график сутки через двое, оплата
2000 р/с, доставка от ст Подсолнечная территория фабрики т. 8-499261-55-76, 9-916-956-45-69
■ СТОРОЖ г/р 1/2 будни смена с
17-9 утра, выходные целый день,
оплата 600р. смена отапливаемое
помещение 2-11-57, 8962-955-99-05
■ ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. рублей,
т. 8-903-205-60-86

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
916-875-45-93

■ АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8-903-274-11-55

■ РАЗНОСЧИК газет на Бородинский пр-д (желательно проживание в этом районе) Подработка.
т. 2-70-15, 3-51-63

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

■ В ВЕТКЛИНИКУ Зеленоград требуются: врачи, фельдшер, ассистенты
8-963-772-68-20

■ СЕКРЕТАРЬ со знанием
WORD EXСЕL на мет. двери
8985-766-17-65

■ ДОРОГО старинная мебель
предметы интерьеры, картины
905-620-10-98

■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8-903-578-50-27

Издательский дом «ВИКО Плюс»
выбирает самую красивую девушку
месяца и дарит подарки.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
- возможность
попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от НАШЕГО издания

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать две
свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka
klin@nedelkaklin.ru с пометкой
«Красота поклински».
В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.
Более подробная информация по телефону 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Опасное отбеливание
9 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

Почему домашнее отбеливание может сильно навредить
зубам и деснам

Издательский дом
«Вико Плюс»
поздравляет всех
стоматологов
с праздником!
Чтобы мы улыбались
красиво,
Боль зубная была
незнакомой —
Стоматолог прекрасный и сильный
Нам на помощь приходит снова.
Поздравляем вас с
праздником главным,
Пожелаем вам тоже
здоровья,
Прославляйте же
труд ваш славный,
Чтобы зубы лечить
достойно.

Подготовила Елена ВОЛОДИНА
«Домашнее отбеливание — не особо
эффективная процедура, травмирующая
десны и эмаль зуба, — рассказывает Анастасия Кузнецова, стоматолог, терапевтгигиенист. — Это касается не только
бабушкиных способов отбеливания, например, с помощью соды или лимона,
но и новомодных методов вроде полосок и кап. Добиться сияющей белизны
можно только в кабинете у врача, и часто
эффект достигается не за один раз». Анастасия уточняет, что в принципе любое
отбеливание, даже в кабинете у стоматолога, травмирует эмаль. Но специалист
сможет верно рассчитать дозу активного
вещества именно для вашего типа эмали,
защитить десны и полость рта. Дома это
сделать невозможно.

СПОСОБЫ ОТ БАБУШКИ. Один из самых СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ. Сейчас сапопулярных бабушкиных методов отбе- мые популярные методы отбеливаливания зубов — это сода. Часто ее сме- ния — это полоски с гелем (его актившивают с лимонной кислотой и переки- ное вещество — пероксид), которые
сью — это губительная бомба для эмали. накладываются на зубы. Либо капа,
От соды она царапается, истонк уда выдавливаетс я
чается, в ней образуются микрогель, а затем она надетрещины. Туда попадают пигменвается на зубы. В слуты от еды и напитков, т. е. эмаль
чае с капой в процессе
окрашивается. Из микротрещин
участвует еще и спеможно
делать
отбеневозможно убрать весь пигмент,
циальная лампа, котопоэтому быстро появляется ка- ливание в клинике. рая ультрафиолетом
риес и ухудшается внешний вид Эффекта при соблю- активирует гель и везубов. Что касается использова- дении прозрач- щество глубже проникания лимона и перекиси (также ной диеты хватает ет в эмаль. Существуют
отбеливают раствором уксуса, на 3 месяца.
отбеливающие гелевые
клубникой и т. д.), то в этом слумаркеры или карандачае эмаль окисляется, в ней разрушают- ши, которые дают моментальный эфся кальциевые комплексы и дентин. Этот фект, например, для фото. Но почпроцесс еще опасней, чем чистка содой. ти сразу же гель смывается слюной.
Окисление сильно влияет на чувствитель- А цвет эмали возвращается к исхоность зубов и десен.
дному. «В домашних условиях процесс

9 февраля отмечается Международный день
стоматолога - профессиональный праздник
стоматологов и зубных врачей, который отмечается по всей планете ежегодно.
Международный день стоматолога связан с именем дочери Александрийского чиновника, которая
поверила в Бога. Из-за своей веры Аполлония,
подверглась пыткам, но не испугалась смерти и
сама бросилась в огонь. Случилось это 9 февраля
249 года. Преданность вере и подвиг Аполлонии
до сих пор восхищает христиан. Считается, что
если при зубной боли помолиться ей, то боль
утихнет. Развитие современной медицины, позволяет больше не дрожать от ужаса при звуке
бормашины под кабинетом у стоматолога. Неудивительно, ведь уже 9 тысяч лет назад существовал
прототип бормашины. Так что стоматологическое
искусство берет свое начало в глубокой древности, что объясняет высокое развитие нынешней
медицины.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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РАЗ
В ГОД

проходит бесконтрольно, гель размазывается по деснам, потом попадает
в желудок, — добавляет Екатерина
Доброславская, руководитель Стоматологического центра имплантологии
и ортопедии Smart Dent. — В кабинете стоматолога пациенту изолируют
десны и ставят слюноотсос, а во время домашнего отбеливания — нет, и
можно получить ожог слизистой. Гель
со слюной затекает в пищевод и желудок. Это чревато проблемами с ЖКТ».
При химическом ожоге повышается
чувствительность десен, они белеют.
Может произойти рецессия — уменьшение десны, вследствие чего зуб оголяется. Это приводит к пародонтиту
и пародонтозу, когда зубы шатаются
и выпадают. «Если человек часто делает отбеливание, то через 5-10 лет он
уже надевает коронки или виниры»,
— резюмирует Доброславская.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Одним из наиболее безопасных способов отбеливания в домашних условиях является отбеливающая паста. Но ею злоупотреблять
тоже не нужно. Пользоваться пастой
можно в течение двух недель, а затем
надо сделать перерыв на полторадва месяца. Также стоит раз в полгода проходить ультразвуковую чистку
зубов, которая убирает мягкие отложения и зубной камень, возвращает
естественную белизну эмали. Зубы
не станут ослепительно белоснежными, но это самый здоровый подход
к сохранению цвета эмали. Поддержать ее цвет также можно с помощью белой, или прозрачной диеты,
которая исключает вино, чай, кофе,
свеклу, помидоры, морковь, газированные напитки и цитрусы. Рекомендуется не курить.
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ИНДИКАТОР НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАМ
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АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Продам 1-к.кв ул.Чайковского д.62 к.1 ,5/9 пан. дома, общ.пл.31 кв.м. .ц.1 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв .пос.Чайковского д.25 , 4/4 пан. дома, общ.пл.31 кв.м . ц.1 250 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1 -к.кв. г.Высоковск ул. Текстильная д.7 , 2/5 пан. дома, общ.пл.33,4 кв.м. кухня 7 кв.м. цена: 1 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продаем 1-к.кв.ул.Чайковского д.60 к.2, 15/16 кирп. дома, общ.пл.48 кв.м кухня 10 кв.м. лоджия. цена: 2 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв. ул.Клинская д.4 к.2 , 1/9 пан. общ.пл.32 кв.м. б/ремонта..ц.1 450 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Спортивная д.17/2 ,3/4 кирп.общ.пл.59 кв.м. кухня 8 кв.м. балкон.ц.2 900 000 т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. Чайковского д.60 ,1/9 пан.общ.пл.60 кв.м.см. изолир. балкон. т.ц.3 700 000 . руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Гагарина д.59/71 ,1/5 пан.общ.пл.45 кв.м. , проходн. кухня 6 кв.м.ц.2 800 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 4-х.к. кв ,ул.Дзержинского д. 16 ,7/9 пан .общ.пл.70 кв.м. см-изолир.лоджия.ц.3 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв.ул.Клинская д.4 к.2 ,6/9 пан дома, изолир. общ.пл.60 кв.м. лоджия, балкон. цена: 2 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул.Самодеятельная д.5 ,4/5пан.общ.пл.57 кв.м. изолир. балкон. ц. 3 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.. Высоковск ул.Первомайская д.5 ,4/5 пан .общ.пл.45 кв.м. кухня 6 кв.м.балкон.. ц. 2 500 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом Конаковск.р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2
600 000 р. т. 8-905-515-95-97
Продам дом ПМЖ , общ.пл.107 кв.м. + 6 сот. земли в черте города . цена: 3 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом ПМЖ, общ.пл.54 кв.м. + 15 сот. земли д.Жестоки. цена: 2 500 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.эт.дом (кирпич) общ.пл.140 кв.м. д.Боьшое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена: 6 800 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97

• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рас
срочка. 8-916-579-23-00
• Комната Высоковск, 17 кв.м. в 3 к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 650 тыс. руб. 8-916-086-54-73
• Комната Клин, Советская пл., д 25/2. 2/3 кирп., 14 кв.м. жилое состояние. 950 тыс. руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв.м., балкон. Цена 1,3 млн. руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа. Цена
1,15 тыс. руб. 8-915-021-07-00
• 1-комн. квартира, Клин, ул. Менделеева, д. 7. 3/10 мон., 44 кв. м., балкон. Под отделку. 2,4 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. квартира, Клин., ул. Клинская, д. 50к1. 3/4 мон., 45/28/8, СУР, балкон. Свежий ремонт. 2,5 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: 52к3, 3/4К, 37 кв.м. 1,9 млн. руб.; 54к.1. 2,1 млн. руб. Тел. 8-917-502-37-38
• 1-комн. квартира, Клин, ул. Клинская, д. 50к1. 3/4К, 29 кв.м. отличный ремонт, шумоизоляция. 1,85 млн. руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,25 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. квартиры Высоковск; Первомайский пр. 5, 4/5П, 40/26/6 балкон. Цена 2,1 млн. руб.; Большевистская д. 11, 2/4П, 45/29/6 кв.м.,
балкон. 1,8 млн. руб. 8-915-023-07-00
• 1-комн. квартиры Клин, Майданово: д. 2к2. 9/9МК, 39/16/13, 2,3 млн.руб.; д.15, 1/3 кирп. 37/24/6 кв. м. 1,5 млн. руб. 8-916-086-53-77
• 3-комн. кв. Клин, ул. Клинская, д. 4. 9/9 пан., 61/41/7 кв. м. СУР, балкон+лоджия. 2,9 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 3-комн. кв. Высоковск, ул. Кирова, д. 6/4. 3/3 кирп., 62/43/7, изол., СУР 2,35 млн. руб. 8-916-086-53-77

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

Долгострой уперся в конструкции
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Достройка дома № 7 на
ул. Менделеева опять
под вопросом. В № 39 от
7 октября 2017 г. «Клинская неделя» рассказывала об этой затянувшейся
истории. Обещание ввести дом в эксплуатацию в
конце прошлого года снова осталось обещанием.
Даже и тот срок, который
называли в Минстрое
Подмосковья, – второй
квартал 2018 г. – кажется
теперь сомнительным.
Впору ждать юбилейного,
пятого обещания «достроить до конца года».
Оказалось, при производстве работ подрядная
организация выявила необходимость усиления несущих конструкций дома.
Изначально эти работы в
проекте не были учтены. Соответственно, и финансирование на них не заложили, а
по расчетам подрядчика оно
составляет более 32 млн.
руб. Проинформировав об
этом в конце сентября прошлого года подмосковный
минстрой, инвестор – ООО
«СМУ ДомоСтрой» - благополучно сложил руки, мастерки и кисти и приостановил
все работы в доме. При этом,

как Министерству стройкомплекса Подмосковье, так и
ЖСК «Менделеево» предоставил график производства
работ, где победная сдача
объекта намечена на начало марта. За это время досрочно отправлен в отставку
министр строительного комплекса Московской области
Сергей Пахомов, с которым
подрядчик и договаривался
о достройке дома взамен на
преференции в другом районе Подмосковья.
Спустя четыре месяца,
жители заподозрили неладное и стали стучаться во
все двери, напоминать в социальных сетях губернатору
Московской области Андрею
Воробьеву обещание вручить ключи от квартир в конце 2017 г., так как достройка
данного дома для него «дело
чести и совести». В итоге 24
января в Минстрое Подмосковья прошло совещание
по достройке злополучного
дома, на котором решено …
еще месяц обдумывать проработку
компенсационных
мер. Члены ЖСК не выдержали и обратились в местную
администрацию.
Временно
исполняющая
полномочия руководителя
администрации Клинского
района Алена Сокольская
пригласила
членов
ЖСК
«Менделеево» и представи-

теля ООО «ДомоСтрой» на
встречу. На совещании выяснилось, что уже выполненные
в доме строительные работы
не превышают заложенные в
договор 135 млн. руб. Поэтому вполне можно проводить,
например, остекление балконов или монтаж вентиляции,
пока решается вопрос усиления несущих конструкций.
На рабочем совещании 7
февраля подрядчик обещал

представить новый график
производства работ. Параллельно производится экспертиза технического отчета
ЗАО «НИИЖБ», которое разработало усиление несущих
железобетонных
конструкций дополнительно металлом. На всякий случай, а то
окажется потом, что там не 32
млн. руб. нужно, а 60… Поведение подрядчика, как выразились участники совещания

в клинской администрации,
начинает походить на некий
шантаж.
Надежда на то, что самый
«старый» долгострой в Клину
достроят к сентябрю, есть.
Дом № 7 на ул. Менделеева,
по словам Але ны Сокольской, находится на личном
контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. А в сентябре у него
выборы...

Координаты
пользуются
спросом
Землевладельцам и кадастровым
инженерам
при выполнении кадастровых и землеустроительных работ подчас
необходимы координаты
исходной геодезической
основы в местной системе
координат МСК-50, принятой для ведения государственного
кадастра
недвижимости на территории Московской области.
Обеспечивает заявителей
координатами исходной
геодезической основы в
местной системе координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости на
территории кадастрового
округа, Управление Росреестра по Московской
области согласно административному регламенту
«Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»,
утвержденному приказом
Минэкономразвития России от 14.11.2006 № 376.
С 1 июля до конца года
Управление
Росреестра
по Московской области
выдало 495 выписок из
списка таких координат
исходной геодезической
основы.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

№ 4 (747) 10 февраля
nedelka-klin.ru
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• 1- к.кв. Волоколамское ш. 3А кирп.дом секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2600, 8-967-107-65-24
• 1 – к.кв 35 м², 1/9 эт в кирп.доме., 3-й мкр ул. 50 лет Октября,7 чистая, светлая и теплая квартира, окна пластик, СУР. цена 2.000.000,
звоните 8-967-107-65-24!!!
• 1 -к.кв 38 м², 5/9 эт. панел.дома, ул.Б.Октябрьская 26, 3мин. до ж/д вокзала, комната 18, кухня 7,3, СУР, теплая и тихая квартира! цена
2.150.000, звоните 8-967-107-65-24!!!
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
• 2- к.кв 53 кв.м в 3-ем мкр, чистая,сухая квартира,кухня 7,комнаты 18/13 ул. 50 лет Октября,23. Цена 2700.000 Звоните 8-967-107-65-24
• 3- к.кв Загородная,23 в теплом панельном доме. Общ.пл. 51кв.м, комнаты: 18,15,10, кухня 7, застекленная лоджия 2600.000 звоните
8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. ул. Мечникова, 11, 3/5эт, изолированная, общ. 46, кухня 7, норм.сост, СУР, цена 2.275.000, 8-967-107-65-24
• 3- к.кв. 72м ул.Б.Октябрьская, 26, лоджия 7м, изолированные, хор.сост, цена 3.600.000, звоните 8-967-107-65-24!
• 2 - к.кв в теплом кирпичном доме, рядом с городским парком, ул.Мира, д.20А, общ.43, комнаты18/11 быстрый выход на сделку!
2.250.000 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул.Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ. 6 кв.м,кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
2,500,000 звоните: 8-967-107-65-24
• дача 80м + участок 10соток, д.Масюгино, снт Высокое, хор.сост, круглогод.подъезд, 3 км от Высоковска, ходит транспорт 1.650.000
8-967-107-65-24
• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р., 8-967-10765-24
• Участок д. Тиликтино, 70 соток с/х назначения, цена 350.000, 8-967-107-65-24
• Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблоком и баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продается с
мебелью. цена 1.800.000, звоните 8-967-107-65-24!
• Участок 10 сот. (ИЖС) в черте города Клин, ул. Пречистая, 18А, ровный, сухой, высокое место, подъезд – асфальт, свет, газ - по границе.
Цена 2.200.000, звоните 8-967-107-65-24!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-х комн.кв ул.Текстильная. Новый дом. Изолир. 3/4 этаж. 2600.000 р. т. 89646390818
2-х комн.кв. ул. 2-ая Овражная. 1/3 этаж. Изолир. 53 кв.м. 2 балкона. 3050.000 р. т. 89646390818
3-х комн.кв. ул.Гагарина д.37/1, сталинка, 80 кв.м, изолир. Балкон. 3600.000 р. т. 89646390818
Дача Снт «Дальний» д.Иевлево. 10 соток. Водоем, лес. 950.000 р. т. 89646390818
2-х комн.кв. ул.Гагарина д.26. Центр. 4/4 этаж, кирпич, балкон. 2400.000 р. т. 89646390818
2-х комн.кв. п.Слобода, лоджия, 44 кв.м, 1/4 этаж. 1750.000 р. т. 89646390818
2-х комн.кв. 50 Лет Октября д.5, 5/5 этаж, проходная, ремонт, балкон. 2450.000 т. 89646390818 р
ул. Талицкая 14 соток, все коммуникации. 2.000.000 р. т. 89646390818
д.Румяново 30 соток. Газ, электрич. по границе. 1250.000 Торг. т. 89646390818
д.Губино, жилой дом 100 кв.м, электричество. Участок 15 соток. 1900.000 р. т. 89646390818
Снт Ветеран д.Масюгино 100 кв.м, 8 соток. В доме все удобства. Подъезд круглый год. 1690.000 т. 89646390818
г.Высоковск, комната 17 кв.м, ремонт. 550.000 р. т. 89646390818
с.Селинское 13 соток, все коммуникации. 1250.000 р. т. 89646390818
д.Третьяково. Дом 100 кв.м, 3 комнаты, гараж на 2 машины. Все коммуникации. Удобства в доме. 18 соток. 2990.000 р. т.
89646390818
• д.Ватолино, 15 соток, газ и электр. по границе. Срочно! Не дорого! т. 89646390818

Время коллегиальных
решений

Активность в соцсетях жителей
дома № 75 на ул. Карла Маркса
позволила им добиться встречи
в большом зале клинской администрации с временно исполняющей полномочия руководителя Клинского района Аленой
Сокольской.
В собрании участвовали заместитель руководителя администрации
Клинского района Александра Потлова, директор ООО «Жилсервис»
Алексей Цветов, представители подрядных организаций. Обсудили различные проблемы дома, начиная от
ветхости водопроводных стояков
и сырости в подвале и заканчивая

количеством скамеек и аварийных
деревьев. Договорились о комиссионном обследовании дома для
включения его в подмосковные
программы капитального ремонта и ремонта подъездов. Алексей
Цветов и Александра Потлова напомнили собравшимся о необходимости выбрать совет дома и его
председателя, чтобы иметь возможность участвовать в программах
софинансирования и оперативнее
решать общедомовые проблемы.
Предложили и решение спорной
ситуации по входной группе, сооруженной к своему помещению на
первом этаже рядом с подъездом

одним из предпринимателей, которому, по словам Алены Сокольской,
скорее всего придется переделать
вход с учетом требований архитектуры. Конструкция, действительно,
получилась чересчур громоздкой
и портящей внешний вид фасада.
Эскизные решения предложат на
утверждение жителям дома в ближайшее время. Их самих попросили погасить долги за полученные
жилищно-коммунальные услуги.
Задолженность за данным домом,
по данным ООО «Жилсервис», составляет более одного миллиона
рублей.
Людмила Шахова

Короткие замыкания
подогрели воскресенье
Пожалуй, впервые за много месяцев в течение недели с 30 января по 6 февраля
на территории городского
округа Клин не зарегистрировано загораний мусора
и бесхозных строений, с
удовлетворением констатировал инспектор отдела
надзорной деятельности
по Клинскому району Олег
Морозов. Хотя тушить пламя в одном из выселенных
домов Клина пожарным выезжать все же пришлось.
Но самым жарким для
клинских огнеборцев выдалось воскресенье, 4 февраля. В первой половине
дня очевидцы сообщили,
что горит частный дом в
деревне Кленково. Как ни
старались пожарные из
Клина и Зубово, а от дома
остались лишь головешки
из-за короткого замыкания электропроводки, как
предварительно определили дознаватели. В середине
дня, в 13:05 в единую диспетчерскую службу «112»
поступило сообщение о
возгорании частного жилого дома в Вокзальном проезде в Высоковске. На момент прибытия дежурного
караула пожарной части
№ 313 «Мособлпожспас»
кровля дома горела по

всей площади. Под руководством начальника караула
Сергея Илюхина пожарные
эвакуировали двух жильцов.
Из-за сложной планировки
помещений из составов прибывших расчетов специализированной пожарной части
№ 37 и пожарной части №
65 создали два звена газодымозащитников, которые
тушили огонь внутри дома.
Помимо названных частей
в его тушении участвовала дежурная смена ПСО-20.
Почти 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар, но, увы,
кровля дома все же сгорела
и обрушилась на площади
120 кв. метров, деревянная
часть выгорела изнутри на
площади 40 кв. метров, а
кирпичная часть дома закоптилась по всей площади.
Предварительно установлено, что огонь пошел гулять
тоже из-за короткого замыкания электропроводки.
Оба случая еще раз говорят о том, что необходимо
внимательно относиться к
электропроводам, особенно старым, своевременно
их заменять и не перегружать одновременным включением сразу нескольких
электроприборов, особенно
отопительных.

В понедельник, 5 февраля клинских пожарных очевидцы вызвали на ул. Набережная Бычкова к дому
№ 12, из которого жителей
выселили. Как предварительно определили дознаватели отдела надзорной
деятельности по Клинскому району, некие неустановленные злоумышленники побаловались огнем в
опустевшем строении. Пожарные быстро справились
с возгоранием, но все же
30 кв. метров в помещении
первого этажа выгорели.
Инспекторы отдела надзорной деятельности по
Клинскому району призывают всех жителей не только своевременно сообщать
о запахе гари, дыма, тления, открытом огне по телефонам 101, 112, 8 (49624)
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС
России 8 (499) 743-02-72, но
и предостерегать желающих поджигать оставшиеся
без присмотра строения,
контейнеры, кучи и другие
навалы мусора. Если же пироманы не желают останавливаться, то об их неправедных деяниях следует сразу
же сообщать по телефонам
полиции или 02.
Виктор Стрелков
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Художественная
гимнастика

Созвездие
талантов

СПОРТ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов,

Футбол

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

№ 4 (747) 10 февраля
nedelka-klin.ru

Шахматы

Не все так просто

Разговор
с мастером
В начале февраля 55 лет исполнилось ведущему
клинскому шахматисту, международному мастеру,
педагогу Игорю Гулькову.

Клинское «Созвездие» (Леся Лелик)

Гимнастки клинской
спортивной школы имени Трефилова приняли
участие в соревнованиях за Кубок Московской области, который
проходил в Раменском.
Клинская команда «Созвездие» в составе
Дарьи Павловой, Анастасии Земсковой, Анастасии Лопухиновой,
Александры Петровой,
Карины Хрусталевой,
Софии Дедовой заняла
3-е место в групповых
упражнениях по программе кандидата в мастера спорта. В личном
зачете Анастасия Земскова стала второй, Дарья Павлова – третьей.
Тренирует девочек Е.
Ю. Андреева.

Игорь Гульков (vk.com)

После первого круга в групповом этапе турнира по зимнему футболу памяти Гуляева казалось, что клинчане без труда выйдут в полуфинал. Но результат матча с СК «Синьково» дал понять: легкой прогулки не получится.

3 февраля. СК «Синьково» - «Титан» 6:3 (3:2)
Голы за «Титан»: Зеленов, Камынин, Мартынов
ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:
- Хорошо, что такое поражение пришлось именно сегодня. Причин, конечно, несколько. Самые
главные: элемент недонастроя и очень грубые ошибки наших центральных защитников. После
небольшой травмы на поле впервые в этом турнире вышел Александр Сотник. Он сыграл
неудачно. Я даже не могу ему какую-то оценку за сегодняшний матч поставить. У нас не было
в составе нескольких человек. Доверили сыграть молодежи. Плюс, были тяжелые погодные
условия, шел снег. Но поле одинаковое для обеих команд. К сожалению, многие игроки «Титана»
в который раз не подготовили нужные бутсы. Соперник, находясь на последнем месте, жаждал
реванша и забил нам 6 мячей. Залетело практически все, что шло в ворота. Мы могли забить
десятка полтора голов. Иванов, Мартынов, Гудаев разбазарили свои моменты. Не все ребята
понимают, что надо готовиться к играм. Физкультурник занимается три раза в неделю.
Футболист III дивизиона должен заниматься каждый день.

И В Н П

Пхенчхан-2018

Надо болеть!
9 февраля откроются зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Корея). Наверное,
наибольший интерес
у клинчан вызовут соревнования по шорттреку и хоккею. Разница во времени между
Москвой и Пхенчханом
составляет 6 часов,
поэтому основные события будут проходить
утром и днем. Состязания шорт-трекистов
развернутся 10, 13, 17,
20, 22 февраля с 13:00.
В хоккейном турнире
сборная спортсменоволимпийцев из России
проведет
стартовый
матч со словаками
14 февраля. Начало в
15:10. Какая-никакая,
а все-таки Олимпиада.
Болеть все равно надо.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Ш

О

1

«Титан»

4 2 1 1 15 - 9 7

2

ФК «Долгопрудный»

3 2 1 0 9-3 7

3

«Лобня-ЦФКиС»

3 1 0 2 5-9 3

4

СК «Синьково»

4 1 0 3 8 - 16 3

Анонс. 11 февраля. «Лобня-ЦФКиС» - «Титан». Начало в 13:00.
Стадион «Строитель»
Хоккей

Проигран бой,
но не сражение
В первом четвертьфинальном матче
первенства Ночной хоккейной лиги, прошедшем в Черноголовке на открытом воздухе, команда «Зубово» уступила хозяевам
в упорной борьбе. Но серия продлится до
двух побед одной из команд, поэтому шанс
отыграться хоккеистам Клинского района
еще предоставится.
3 февраля. ¼ финала. 1-й матч. «Импульс»
(Черноголовка) – «Зубово» 2:1 (1:0, 1:1,
0:0)
Гол за «Зубово»: Федотов
Анонс. 10 февраля. ¼ финала. 2-й матч. «Зубово»
- «Импульс» (Черноголовка) . Ледовый дворец
имени Харламова. Начало в 21:30. Зрителей
ждет культурная программа.

- Игорь Александрович,
вспомните самое яркое событие, которое случилось на Вашем шахматном пути?
- Звание международного
мастера я выполнил в мае 1999
года на турнире в Серпухове. Это
стало высшей точкой карьеры.
Но ярче всего мне запомнился
1974 год. Финальный матч претендентов на звание чемпиона
мира: Карпов – Корчной. В газете
«Советский спорт» публиковали
записи партий. И я ход за ходом
разбирал их на шахматной доске. Вообще, шахматы поразили
меня еще в раннем детстве. Вы
знаете, что количество позиций,
которые могут возникнуть после
произвольных первых четырех
ходов, равно 319 миллиардам?
А количество позиций после сорока ходов - 1,5 умноженное на
10 в 128-й степени. Это больше,
чем количество атомов во вселенной.
- Кто лучший шахматист в
истории человечества?
- Для меня все чемпионы мира
- выдающиеся шахматисты. Плюс
к тому, есть самые любимые, чьи
партии можно смотреть много
раз. Это - Акиба Рубинштейн, Светозар Глигорич. На их творчестве
я постигал премудрости игры.
- Сейчас Вы больше шахматист или педагог?
- Конечно же, педагог. 28 лет
работы преподавателем дополнительного образования в
Доме детского творчества - это
больше, чем полжизни. Удалось
вырастить двух мастеров: Алек-

сандра Москаленко (у него два
балла гроссмейстера) и Олега
Кузнецова. При этом до меня в
Клину не было даже кандидатов
в мастера. Теперь эти ученики
стали моими друзьями по жизни.
Сейчас занимаюсь с маленькими, но талантливыми ребятами
Даниилом Купянским, Семеном
Зайцевым, Димой Федоровым,
Дашей Курило и другими. Мы
воспитываем подрастающее поколение и проводим турниры с
моим ближайшим соратником
Владимиром Михайловичем Феоктистовым.
- Что больше всего огорчает
в развитии клинских шахмат?
- В шахматной жизни Клина я
участвую сорок с лишним лет. За
это время, к сожалению, наши
спортивные власти так и не открыли городской шахматный
клуб. Здание, которое находится
на Советской площади, клубом в
полной мере не является.
- В честь вашего 55-летия в
Клину пройдет турнир имени
Гулькова...
- Да, турнир состоится 25 февраля. В нем примут участие все
победители и призеры первенств
Клина, а также призеры соревнований для детей, проводящихся
в Клину. Но это разовая акция. В
конце февраля, 24-го числа, состоится традиционный турнир на
Кубок почетного председателя
Федерации шахмат Клинского
района П. Н. Петрова. Ему 20 февраля исполняется 78 лет. Так что,
впереди нас ждет много интересного.

Мини-футбол

Итоги
тринадцатого тура
Современный
профессиональный минифутбол имеет тенденцию к снижению
результативности. На
проходящем
сейчас
чемпионате
Европы
в Словении команды
действуют
довольно
схематично. В основном мы видим размеренные позиционные
атаки, а игры на встречных курсах практически нет. Иное дело любительский футзал. В
первенстве Клинского
района недостаток исполнительского
мастерства с лихвой компенсируется азартом и
стремлением сыграть
для собственного удовольствия. И порой
результат не так важен.

И В Н П
1 «Химик»
2 «Алферово»
3

«Сокол»

4 «Малеевка»
5 «Сокол-И»
6 «Селинское»
7 «Вектор»
8 «Строитель»
9 «Труд» (Высоковск)
10 «Юность»
11 «Смена»

12
11
12
12
12
12
12
12
12
11
12

11
10
8
8
5
5
5
5
3
2
2

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

1
1
3
4
6
7
7
7
9
9
10

М

О

74-18
56-16
43-31
41-30
38-43
27-38
26-38
46-64
26-39
18-42
28-64

33
30
25
24
16
15
15
15
9
6
6

Итоги матчей 13-го тура, прошедших 3 февраля:
«Химик» - «Смена» 11:0, «Сокол» – «Строитель»
5:4, «Труд» - «Вектор» 4:1, «Алферово» - «Селинское» 7:0, «Сокол-И» - «Малеевка» 3:1.

НА ДОСУГЕ

Клинская Неделя

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 4 (747) 10 февраля
www.nedelka-klin.ru
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Фигуристка Юлия Липницкая,
ушедшая из большого спорта,
открыла свою школу
Весной
ой 2017
22001
017 года появились слухи о том,
017
тто
ом, что
звезда Зимней Олимпиады в Сочи Юлия Липницкая уходит из большого спорта. В сентябре фигуристка сделала официальное заявление, сообщив,
что она действительно заканчивает спортивную
карьеру из-за анорексии.
По признанию Юлии, она несколько лет
страдала от расстройства пищевого поведения, а
после прохождения лечения поняла, что не хочет
возвращаться на лед. И хотя девушку одолевали
сомнения, она приняла это решение.
Судя по всему, Липницкую снова потянуло
на лед. Девушка объявила об открытии школы
фигурного катания. «Дорогие друзья! Приглашаем
вас в „Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой“
Мы будем рады видеть вас на наших учебнотренировочных сборах и мастер-классах», — написала Юлия во «Вконтакте».
Кроме того, спортсменка обновила свою
фотографию. Поклонники фигуристки не могли не
отметить, что отказ от изнурительных тренировок
пошел Юлии на пользу.

Бейонсе запланировала
четвертого ребенка
Одна из приятельниц Бейонсе сообщила любопытную
новость:
овость: певица намерена пополнить состав своего семейства.
ва. Причем рожать сама она на этот раз не хочет. Согласно
имеющейся информации, в настоящее время Бейонсе
подбирает
дбирает подходящую суррогатную мать, которая могла бы
выносить для певицы еще одного ребенка.
б

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

На этой неделе вам придется довольно много заниматься делами скучными, малоинтересными, имеющими
сомнительную перспективу. Однако
это не значит, что можно бросить
все и сидеть, сложа руки. Лучше работать, и работать усердно; успехи
будут прямо пропорциональны приложенным усилиям

ТЕЛЕЦ
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

В денежных вопросах действуйте по
собственному разумению, не посвящая других в свои планы. Продажи
более удачны, чем покупки. В выходные общение выбирайте либо для
выгоды, либо для интереса. В любви
много ожиданий и разочарований.
Подождите, пока немного улягутся
страсти.

Конфликты будут вспыхивать чаще
обычного, причем как на работе, так
и дома. Порой вы даже не стараетесь
избежать их: прямо говорите то, что
думаете, забываете о тактичности и
дипломатии. К счастью, быстро удается все уладить и восстановить мир,
но не все ссоры легко забываются.

Основной темой недели для Раков
могут стать партнерские отношения. Звезды советуют присмотреться внимательнее к тому, что
говорит и что делает ваш партнер
по браку. Выправить отношения
можно только через любовь и заботу и вы сейчас способны на это.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Девы, в начале недели будет слишком
много разговоров о деньгах, финансовых документов, покупок и трат. Сокращайте их до минимума. Сделайте только самое необходимое, а остальное
отложите на конец недели - пятница и
выходные прекрасно подходят для таких дел. В воскресенье не спорьте ни с
кем: к общему знаменателю вы не придёте, а время потратите.

Будет возможность подняться по карьерной лестнице. Помогут в этом
люди, от которых вы раньше не знали
поддержки. Сейчас, наконец оценив
вас по достоинству, они готовы признать, что вы способны на многое и
дать вам шанс. Не стесняйтесь привлекать к себе внимание; умная и умелая самореклама сейчас будет очень
кстати.

Новости заставят вас пережить несколько неприятных моментов и
удивиться, как мало вы знаете тех, с
кем давно знакомы. Возможно, вы
решите, что с кем-то вам не по пути, и
сожаления не будут долгими. Юридических вопросов на этой неделе поднимать не следует. Все, что вам нужно
знать, вы узнаете без труда.

У Львов в будние дни недели могут
улучшиться партнерские отношения. С партнером по браку вы можете испытать некое обновление
чувств и как бы заново влюбиться
в партнера. Любые спорные вопросы легко урегулируются благодаря
взаимной любви и уважению.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Очень насыщенная неделя, яркая и приятная. Вам хочется перемен и приключений;
вы сделаете все возможное, чтобы их получить. Скучать определенно не придется,
особенно тем, кто планирует заняться
какой-то новой коммерческой деятельностью. В любом случае не ждите немедленных успехов и больших доходов, ведь
сейчас вы работаете на будущее.

Если вы планировали с кем-то завести знакомство, то самое время
сделать это на выходных. В целом
вы сейчас способны тонко - на уровне интуиции - чувствовать настрой
окружающих людей, и поэтому всегда сможете найти оптимальный подход к контактам.

В начальный период этой недели велика вероятность раскрытия некоей конфиденциальной информации вашими
оппонентами, предупредить такой сценарий развития событий представляется
маловероятным, так как на этот раз вам
придется, иметь дело с последствиями
ваших предшествующих действий. Так
или иначе, Водолеям придется латать образовавшиеся дыры в своих делах.

СКОРПИОН

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Рыбы, в начале недели Вам подвернётся
шанс подзаработать или работа принесёт
неожиданный доход. В среду и четверг
приготовьтесь к тому, что будет много работы с финансовыми документами. А ещё и
кто-то из друзей захочет излить Вам душу.
Правильно распределите время! В пятницу и на выходных ждите хороших известий
о деньгах. В воскресенье Вы обнаружите,
что не все разделяют Ваши взгляды.

ОТВЕТЫ на сканворд №3

ГОРОСКОП С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

Мысль о том, что необязательно переживать тяготы беременности, чтобы пополнить состав своей семьи, невольно
подала ей Ким Кардашьян. Звезда реалити-шоу недавно
стала мамой в третий раз — благодаря нанятой ей женщине,
которая выносила и родила для нее дочку, которую Ким
назвала Чикаго. Интересно, что отношения у Ким и Бейонсе
последнее время не самые лучшие — они постоянно ссорятся. Тем приятнее будет певице «обойти» свою конкурентку,
став мамой не трех детишек, как Кардашьян, а четырех.
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