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Романтический ужин 
удался

Клинские многодетные семьи 
вышли с детьми погулять и оста-
вили после себя оригинальные 
снежные фигуры 

«Подсолнух» «Подсолнух» 
подарил Клину подарил Клину 
снеговиковснеговиков

  Творчество, стр. 4

РЕКЛАМА

Конкурс, стр. 4

Выигравшие в Выигравшие в 
конкурсе издатель-конкурсе издатель-
ского дома «Вико ского дома «Вико 
Плюс» три пары Плюс» три пары 
влюбленных весьма влюбленных весьма 
романтично про-романтично про-
вели вечер в день вели вечер в день 
влюбленных в ре-влюбленных в ре-
сторанах «Навруз», сторанах «Навруз», 
«Рандеву» и «Старый «Рандеву» и «Старый 
Тбилиси».Тбилиси».

Масленичная неделя, праздновавшаяся на Масленичная неделя, праздновавшаяся на 
различных площадках, завершилась ярким различных площадках, завершилась ярким 
апофеозом в Сестрорецком парке.апофеозом в Сестрорецком парке.
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Зима сгорела, 
но еще не ушла
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За кассу можно 
вернуть деньги

C 1 июля нынешнего года на 
новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ) обязаны перейти платель-
щики Единого налога на вменён-
ный доход (ЕНВД) и Патентной си-
стемы налогообложения (ПСНО), 
а так же общей и упрощенной 
систем налогообложения (ОСН и 
УСН), оказывающие услуги обще-
ственного питания, розничной 
стационарной и нестационар-
ной торговли и имеющие наем-
ных лиц. Это определяет Феде-
ральный закон от 03.07.2016 N 
290-ФЗ. Перечень моделей ККТ и 
список операторов фискальных 
данных (ОФД) размещен на офи-
циальном сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru 
в разделе «Новый порядок». Еще 
один новый Федеральный закон 
от 27.11.2017 г. N 349-ФЗ позволя-
ет индивидуальным предприни-
мателям, применяющим ПСНО и 
ЕНВД, вычесть 18 тыс. руб. затрат 
на приобретение ККТ из начис-
ленных налогов на каждую еди-
ницу кассового оборудования, 
применяемого на каждом месте 
осуществления расчета с поку-
пателем, клиентом.

Виктор Стрелков

Сбил пешехода, 
скрылся, разы-
скивается

Отдел ГИБДД по Клинскому 
району устанавливает очевид-
цев дорожно-транспортного 
происшествия, случившегося 
14 февраля в 20:30 на автодоро-
ге Лотошино-Суворово-Клин на 
территории городского округа 
Клин, где на 64-м км обнару-
жен труп. По предварительным 
данным неустановленный во-
дитель на неустановленной 
автомашине при движении со 
стороны Высоковска в сторо-
ну деревни Павельцево сбил 
пешехода, который, предпо-
ложительно, двигался по про-
езжей части во встречном 
направлении, после чего во-
дитель с места происшествия 
скрылся. Пешеход скончался 
на месте. Просим всех, кто стал 
свидетелем данного происше-
ствия, проезжал по автодороге 
Лотошино-Суворово-Клин в 
это время позвонить в дежур-
ную часть отдела ГИБДД ОМВД 
России по городскому округу 
Клин по тел: 2-68-10  или 02. 

Отдел ГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Клин.

Клинские управляющие 
организации разбежались 
по всему списку, в котором 
895 «управляек» распреде-
лились по 125 местам. 

Управорганизации с оди-
наковым количеством баллов 
делили между собой места. На-
пример, клинское ООО «Жил-
сервис» 43 место в рейтинге 
делит еще с 16-ю управляющи-
ми организациями. Наилуч-
ших показателей из клинских 
коммунальщиков за прошлый 
год добилось ООО «Клинская 
Теплосеть», набрав 136 бал-
лов и заняв пятое место в Мо-
сковской области. ООО «Спец-
МонтажПроект» с 83 баллами 
расположилось в рейтинге на 
334-й строчке, но на 51-м ме-
сте. Сразу на следующем, 52-м 
месте, находится управляющая 

организация ООО «УК Олимп», 
получив 82 балла и заняв 353-ю 
строчку рейтинга. Еще одно 
управляющее ООО «УК Клин-
Сервис» с 81 баллом «дышит 
в затылок» «Олимпу» на 53-м 
месте. Сильно оторвалось от 
клинского «гандикапа» управ-
ляющих компаний ООО «ЖЭУ 
УКС-4», расположившееся на 
678 строчке рейтинга и на 78-м 
месте, соответственно. На сле-
дующем, 79-м месте и на 702-й 
строчке замыкает колонку всех 
занявших это место ООО «Вы-
соковский коммунальщик», на-
бравшее 55 баллов. Правда, в 
рейтинге еще указано унитар-
ное предприятие с тем же на-
званием, которое расположи-
лось на 849-й строчке и 105-м 
месте. «Высоковский комму-
нальщик» в прошлом году юри-

дически преобразовался, но в 
комиссию, составляющую рей-
тинг, пояснения об этом офи-
циально не поступили, а по-
тому фактически одно и то же 
предприятие распылило свои 
баллы. Обслуживающее воен-
ные городки Подмосковья, в 
том числе Клин-9, ООО «ГУЖФ» 
единолично заняло 103 место 
с 31 баллом. Всего по одному 
баллу набрали ООО «Путилко-
во Сервис» из Красногорска и 
ООО «СМУ-6 Инжиниринг» из 
Одинцовского района, заняв-
шие последнее, 125 место.

Рейтинг управляющих орга-
низаций Подмосковья состав-
ляется по поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева с 2014 г. 
При этом методика подсчета 
периодически меняется, что 

позволяет рейтингу оставаться 
всегда актуальным, соответ-
ствующим современным тре-
бованиям и более понятным 
жителям. Сейчас управляющие 
организации оцениваются по 
15 критериям, среди которых 
наличие у сотрудников поми-
мо руководителя квалифика-
ционного аттестата, процент 
неисполненных предписаний 
Госжилинспекции, процентное 
отношение количества под-
твержденных проверкой Гос-
жилинспекции жалоб граждан 
к общей площади обслуживае-
мого жилфонда и другие.

Своеобразным рейтингом 
жителей можно считать и дни 
открытых дверей в управляю-
щих компаниях. Например, 
10 февраля, в «Высоковский 
коммунальщик» обратились 

с вопросами 30 жителей, в 
«Жилсервис» - 26 человек, в 
«Клинскую Теплосеть» - 7, а в 
«Олимп» - 3 человека. Причем 
только управляющая органи-
зация «Олимп» расклеила объ-
явления о своем дне откры-
тых дверей на всех подъездах 
своих домов в жилкомплексах 
«Олимп» и «Майданово». Но 
число откликнувшихся на эти 
объявления показало, что жи-
тели с этой управорганизацией 
предпочитают решать назрев-
шие вопросы ежедневно, что 
подтвердили и в самой компа-
нии, и в клинском территори-
альном отделе Госжилинспек-
ции Подмосковья. Впрочем, 
двери клинских управляющих 
организаций для жителей от-
крыты всегда.

Клинчане 
разошлись

по рейтингу дружно
Госжилинспекция Московской области опубликовала рейтинг 

управляющих организаций Московской области по итогам 2017 г.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ЖКХ

Часовня встречает и благославляет
История

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Жители одной из деревень 
городского округа Клин со-
общили в межрайонную при-
родоохранную прокуратуру 
Московской области, что в 
собственности гражданина 
каким-то образом оказался зе-
мельный участок, в границы 
которого частично включена 
акватория притока реки Бере-
зовки и его береговая полоса. 
По действующему законода-
тельству реки и их притоки, а 
также береговые полосы на-
ходятся в собственности РФ. 
Прокуратура проверила обра-
щение граждан, убедилась в их 
правоте и обратилась в клин-
ский городской суд с исковым 
заявлением о признании не-
действительным образования 
данного земельного участка и 
прекращении права собствен-
ности гражданина на него. Суд 
удовлетворил иск.

Виктор Стрелков

С 12 по 16 февраля в ходе 
проведения мероприятий 
по региональному госу-
дарственному жилищному 
надзору и лицензионному 
контролю инспекторы 
Госжилинспекции Москов-
ской области составили 8 
административных дел за 
нарушение законодатель-
ства об энергосбережении 
и о повышении энергети-
ческой эффективности в 
отношении управляющей 
организации ООО «Жил-
сервис». Постановление 
Правительства Москов-
ской области от 15 де-
кабря 2010 г. № 1108/57 
утвердило Перечень обя-
зательных мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению энергети-
ческой эффективности в 
многоквартирном доме. 
Среди его 18 пунктов 

Закон
ЖКХЗемлю 

на притоке
вернули людям

«Жилсервис» 
не совсем утеплился

страстотерпца по благослове-
нию Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия 
благочинный Клинского цер-
ковного округа протоиерей 
Евгений Мальков совершил 
чин освящения часовни, воз-
двигнутой вблизи музея-
заповедника П. И. Чайковско-
го.

«Здесь сошлось все, что я 
искала, - призналась певица, 
- древний город Клин, благо-
словения двух старцев, му-
зыка Чайковского, который 
почитался царской семьей, и 
имперская трасса Москва – 
Санкт-Петербург». Также она 
поведала, что по благослове-
нию старца Николая искала ме-

Известная рок-певица, 
Заслуженная артистка 
России Ольга Кормухина 
на свои деньги построи-
ла в Клину в прошлом 
году часовню в честь по-
следнего русского царя 
святого Николая II. 

Освящение закладного 
камня состоялось 19 мая про-
шлого года, в день рождения 
императора. Уже спустя два 
месяца, ко дню расстрела 
царской семьи, основные ра-
боты по возведению часовни 
завершились. А в Прощеное 
воскресенье, 18 февраля, в 
год столетия расстрела царя-

сто для часовни долгих 15 лет 
и выбрала его в Клину, сразу 
найдя понимание и поддерж-
ку у местного руководства. От-
дельно певица поблагодарила 
директора строительной фир-
мы СМУ-4 Андрея Карагезова 
за качественную работу по 
возведению царской часовни.

Особенностью ее является 
расположенная внутри моза-
ичная икона с ликом Николая 
II и барельеф в виде креста. 
Примечательно, что не сго-
вариваясь в одной точке со-
шлись образованный новый 
туристический маршрут «Клин 
звучит» - велопешеходная до-
рожка от вокзала до музея-
заповедника П. И. Чайковско-

го и часовня, которая теперь 
еще не только благословляет 
всех проезжающих по трассе 
Москва – Санкт-Петербург, но 

и встречает пеших и путеше-
ствующих на велосипедах ту-
ристов у дома великого ком-
позитора.

Чин освящения часовни совершил благочинный Евгений Мальков

Решением Арбитражного суда Московской 
области по делу № А41-1546/09 от 17.07.2014г. 
в отношении ООО «Энергоцентр» (Москов-
ская обл, Клинский р-н, Клин г, Ленинград-
ское ш, 88 км, 18, инн 5020023083, ОГРН 
1035003956261) признано несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производ-
ство. 

Конкурсным управляющим утвержден 
Гоголенко Денис Сергеевич (ИНН/СНИЛС 
231211844560/12420636312, адрес для 
корреспонденции: 350911, г. Краснодар, 
а/я 3200, e-mail: d.gogolenko@mail.ru), член 
«НП СРО "Центр Финансового Оздоров-
ления Предприятий Агропромышленно-
го комплекса"» (адрес: 107031, г. Москва, 
ул.Б.Дмитровка, д.32, стр.1, ИНН/ОГРН 
7707030411/1107799002057).

Организатор торгов ООО "ТД 
"Альтаир"(ОГРН 1172375008926, ИНН 
2311230480, КПП 231101001, 350072, г. Крас-
нодар, ул. Зиповская, д. 41, пом. 13, телефон 
8-952-835-17-19, e-mail: anna-winn@yandex.
ru) сообщает о результатах торгов в 11 час. 

00 мин. 16.02.2018 г. на электронной площад-
ке ООО «Сибирская Торговая Площадка», по 
адресу в сети Интернет: https://sibtoptrade.ru, 
проводимых в форме открытого аукциона, 
с открытой формой подачи предложения 
о цене имущества, по Лот №1:Дебиторская 
задолженность ООО «Энергоцентр» ИНН 
5020052207 в размере 38 805 780,06 рублей, 
МУП «ВОДОКАНАЛ» ИНН 5020023654 в раз-
мере 196 505,90 рублей.

Торги признаны состоявшимися, победите-
лем признан Зябрин Артем Владимирович (г. 
Москва, Крылатское р-н, шоссе Рублёвское, д. 
38, корп. 2, кв. 293) ИНН 504302332885. Пред-
ложенная победителем цена по лоту №1 со-
ставила  8 093 900 (восемь миллионов девяно-
сто три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

Исходя из представленных данных, заин-
тересованность победителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему (далее - а/у), а также сведения об 
участии в капитале заявителя а/у, а также СРО 
АУ, членом или руководителем которой явля-
ется а/у, отсутствует.

есть такие, как «Заделка и 
уплотнение оконных бло-
ков в подъездах», «Заделка, 
уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе 
в подъезды и обеспечение 
автоматического закрыва-
ния дверей», другие подоб-
ные. За невыполнение этих 
пунктов «Жилсервис» и по-
лучил взыскания.

Виктор Стрелков

Результаты торгов ООО «Энергоцентр»
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КСТАТИ
В клинский поисково�спасательный отряд № 20 

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

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

Êóëüáèò «Õîíäû» îêàçàëñÿ         
íå òðàãè÷íûì

В воскресенье, 18 февраля днем на 83-м километре Ленинградско-
го шоссе «Хонда Цивик» неожиданно сделала маневр, взметнув столб 
снега, и улетела в кювет, где дважды перевернулась через крышу. К 
счастью, водитель, пристегнутый ремнем безопасности не пострадал. 
Помогли ему и подушки безопасности. Поэтому клинские спасатели 
оказали ему лишь психологическую помощь и отключили аккумуля-
тор машины.

Áåç âñêðûòèÿ äâåðåé                      
íå îáîøëîñü

В понедельник, 12 февраля в клинские экстренные службы об-
ратилась женщина 1928 года рождения, проживающая в доме № 
33 на ул. Ленина в Высоковске, и поведала, что очень плохо себя 
чувствует и не сможет даже открыть дверь. Поэтому к ней сразу 
выехали и медики клинской станции скорой помощи, и клин-
ские спасатели, которые вскрыли дверь в квартиру. У женщины 
диагностировали старческую слабость. В день влюбленных, 14 
февраля в 20:45 дежурную смену клинского ПСО-20 попросил 
вскрыть дверь в свою квартиру в доме № 28 на ул. Гагарина 60-
летний мужчина. В воскресенье, 18 февраля 36-летняя женщина 
попросила клинских спасателей открыть ей дверь в жилище в 
Селинском.
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На пороге Подмосковья в Клину 
остановлены 45 кг наркотиков

Последствия большого снегопада все-таки иногда дают работу дежур-
ным сменам клинского поисково-спасательного отряда № 20, отметил 
начальник клинского территориального управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, в пятницу, 16 
февраля в деревне Борозда стало плохо 57-летнему мужчине, и он вызвал 
скорую помощь. Но машина бригады клинской станции скорой помощи 
не смогла преодолеть нерасчищенную дорогу. Медики обратились за 
помощью к клинским спасателям, а пока они ехали, у больного диагно-
стировали инсульт. Дежурная смена ПСО-20 почти 400 м несла через 
снега больного до машины скорой, а потом еще помогала выбраться из 
снега самой карете. Во вторник, 13 февраля в 3:55 клинским спасателям 
пришлось в городке Клин-9 нести до машины скорой помощи 75-летнего 
мужчину, у которого медики диагностировали инфаркт, но донести его 
оказались не в силах.

Íåñëè áîëüíûõ                              
÷åðåç ñíåãà è ýòàæè

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Очередной муниципаль-
ный форум «Управдом» 
состоялся в Клину в про-
шлую пятницу, 16 февраля 
по традиции в молодежном 
центре «Стекольный».

В зале, как обычно, собрались 
председатели советов много-
квартирных домов, в прези-
диуме – руководители и пред-
ставители надзорных органов 
и коммунальных предприятий 
и организаций, управляющих 
компаний, МосОблЕИРЦ и служ-
бы участковых уполномочен-
ных полиции. Темами форума 
объявили продолжение реали-
зации программы губернатора 
Подмосковья «Мой подъезд», 
сбор платежей за услуги ЖКХ и 
работа с должниками.

По первому вопросу повест-
ки дня о проделанной работе по 
ремонту подъездов отчиталась 
заместитель руководителя ад-
министрации городского окру-
га Клин Александра Потлова. 
По программе «Мой подъезд», 
по ее данным, в округе отре-
монтировано 728 подъездов 
на общую сумму 92 млн. руб. 
Планируется в 2018 г. отре-
монтировать 600 подъездов. В 
программу «Мой подъезд» как 
обязательное условие внесена 
установка видеокамер на вход-
ных группах многоквартирных 
домов. Обслуживать видео-

технику, интегрированную в 
систему «Безопасный регион», 
поручено, по предваритель-
ным данным, Ростелекому. В 
настоящее время адресный 
перечень подъездов, подле-
жащих ремонту в городском 
округе Клин, проходит про-
верку и согласование в подмо-
сковной Госжилинспекции.

Александра Потлова также 
проинформировала участ-
ников форума о жилищно-
коммунальных долгах и рабо-
те клинской администрации и 
управляющих организаций с 
должниками. За прошлый год 
жители еще Клинского района 
не доплатили 117 млн. руб. за 
потребленные коммунальные 
услуги. Всего же долг за ЖКУ 
в Клину на 1 января 2018 г., по 
словам Александры Потловой, 
составлял 958 млн. руб. Од-
нако претензионная работа с 
должниками продолжается и 
весьма успешно.

Модератором форума, как 
обычно, стала тогда еще ис-
полнявшая полномочия ру-
ководителя администрации 
городского округа Клин Алена 
Сокольская. Она же большей 
частью отвечала на звучав-
шие в зале вопросы, начиная 
от переноса контейнерной 
площадки и заканчивая уста-
новкой пандуса в подъезде. 
В итоге, по признанию самой 
Алены Дмитриевны, форум 
превратился в ее бенефис.

«Управдом» забуксовал

На прошлой неделе на посту 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД на 108 км автодороги 
М-10 «Россия», в деревне Голов-
ково инспекторы 1-го батальо-
на 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД остановили для проверки 
автомобиль Kia Rio, в котором 
ехал 27-летний житель горо-
да Лыткарино Александр Ф. Во 
время досмотра иномарки поли-
цейские обнаружили и изъяли у 
него почти 45 кг наркотических 
и психотропных веществ, в том 
числе 18 кг амфетамина и 10 кг 
гашиша. В багаже лыткаринца 
находились и другие вещества, 
которые направлены на иссле-
дование. Ф. сразу же задержали. 
Следственный отдел ОМВД Рос-
сии по городскому округу Клин 
за покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ в особо 

крупном размере возбудил уго-
ловное дело согласно ч. 3 ст. 30 
и ч.5 ст. 228.1 УК РФ и обратил-
ся с ходатайством в клинский 
городской суд о заключении Ф. 
под стражу. Клинская городская 
прокуратура постановление о 
возбуждении уголовного дела 
признала законным, пояснила 
заместитель клинского город-
ского прокурора советник юсти-
ции Людмила Смирнова, и дала 
заключение об обоснованности 
ходатайства о заключении Ф. под 
стражу. Суд согласился с позици-
ей стороны обвинения и избрал 
самую строгую меру пресечения 
в отношении подозреваемого 
– заключение под стражу. Клин-
ская городская прокуратура осу-
ществляет надзор за предвари-
тельным расследованием этого 
уголовного дела.

Виктор Стрелков

Из зала же выступали почти 
одни и  те же активисты, кото-
рые активны и в повседнев-
ной жизни, и на предыдущих 
форумах «Управдом». Пред-
седатели многоквартирных 
домов и жители предлагали 
увеличить количество контей-
неров для раздельного сбора 
мусора, продлить маршруты 
автобусов № 2 и № 6 до Аку-
ловской слободы и открыть 
там же аптечный пункт, а так-
же не спонтанно встретиться с 
жителями Решетникова. Один 
из активистов возмутился тем, 
что в лифтах домов без ведома 
жителей появились реклам-
ные носители. Директор ООО 
«Жилсервис» Вадим Цветов 
попытался было возразить, 
но, подумав, благоразумно ре-
шил промолчать. Потому что 
договариваться с рекламны-
ми фирмами об аренде обще-
домового имущества в обход 
собственников жилья проти-
возаконно. После обсуждения 
условились, что в договоре с 
фирмой, арендующей место 
под рекламу, пропишут раз-
мещение на щитах социаль-
но значимой информации в 
объемах, которые устраивают 
жителей, например, выдерж-
ки из законов «О тишине» и о 
запрете курения в обществен-
ных местах.

Но сложилось впечатле-
ние, что проходил не форум 
«Управдом», а рядовая встреча 

чиновников с активистами для 
разъяснения им, неразумным 
простых истин. И председате-
ли советов многоквартирных 
домов задавали вопросы, ко-
торые могли выяснить, напри-
мер, в недавно состоявший-
ся день открытых дверей. И 
чиновники со своей стороны 
не особо распространялись 
о том, что им мешает в рабо-
те. Невольно вспоминается 
первый форум «Управдом», на 
котором назывались задачи, 
ради которых и организовыва-
ли эти форумы. Одна из них - 
постоянный диалог жителей и 
властей для движения вперед. 
Вероятно, нужно пересматри-
вать формат мероприятия, 
перестать превращать его в 
кашу из отчетов чиновников 
и ответов на частные вопросы 
активистов. Да и членам клин-
ского отделения ассоциации 
председателей многоквартир-
ных домов следует возвра-
щать себе, как и предполагала 
изначально идея проведения 
подобных форумов «Управ-
дом», функции полноправных 
соорганизаторов и модерато-
ров, а не гостей-просителей. 
Возможно, тогда и темы для 
форумов станут более насущ-
ными, и все руководители и 
представители важных служб 
из статистов, как это бывало 
на последних «Управдомах», 
снова обретут статус заинте-
ресованных участников.

Закон

Магазин предлагал 
контрафакт

Клинская городская прокуратура совместно с от-
делом МВД России по городскому округу Клин про-
верила, как индивидуальная предпринимательница А. 
соблюдает российское законодательство в сфере про-
изводства и оборота продукции легкой промышлен-
ности, сообщил исполняющий обязанности клинского 
городского прокурора старший советник юстиции Ва-
силий Виляев. Проверка установила, что А. реализует в 
магазине «Эконом-класс» спортивную обувь, маркиро-
ванную надписями и логотипами «Нью Бэлэнс» («New 
Balance») и «Адидас» («Adidas»). Исследование пока-
зало, что кроссовки с логотипом «Adidas» имеют при-
знаки несоответствия оригинальной продукции этой 
компании, содержат незаконное воспроизведение то-
варных знаков бренда и являются контрафактными, то 
есть произведены не на производственных мощностях 
фирмы «Адидас» с нарушением требований к марки-
ровке изделий и упаковки. В действиях индивидуаль-
ной предпринимательницы А. усмотрена реализация 
товара, содержащего незаконное воспроизведение 
чужого товарного знака, административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. 
Клинская городская прокуратура возбудила дело об 
административном правонарушении, направила его в 
Арбитражный суд Московской области и внесла пред-
ставление об устранении выявленных нарушений.

Виктор Стрелков

Пожары

Îãîíü ïðèøåë
íà ïðîìîáúåêò
После всплеска пожаров в первую полную неделю фев-

раля ситуацию снова удалось взять под контроль, отметил 
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Олег Морозов. Для этого его коллеги и пожарные 
организовали встречи с жителями деревень и городов, 
председателями советов многоквартирных домов, активи-
стами садоводческих товариществ и еще раз напомнили им 
о необходимости соблюдать правила пожарной безопас-
ности. Тем не менее, во вторник, 13 февраля в 5:03 произо-
шел пожар в квартире дома № 17 на ул. Футбольной в Ну-
доле. Возгорание оказалось замечено вовремя, и пожарные 
приехали в считанные минуты после тревожного сообще-
ния. Поэтому успела выгореть мебель в коридоре на пло-
щади 5 кв. м. и закоптилась квартира по всей площади. По 
предварительному расследованию, произошел пожар из-за 
короткого замыкания электропроводки. Причина другого 
пожара в здании под хранение материалов, оборудования 
по адресу г. Клин, Волоколамское шоссе, дом № 1 «А» пока 
устанавливается. А разгулялся здесь огонь 19 февраля в 
20:35 и охватил почти 300 кв. м. В борьбе с ним участвовали 
9 единиц техники и 29 человек. В 22:30 открытый огонь по-
жарные ликвидировали, а в 1:26 уже во вторник, 20 февраля 
пожар полностью прекратил свое существование. Все же в 
здании одно помещение выгорело изнутри, а кровля сгоре-
ла полностью и обрушилась. К счастью, никто при этом не 
пострадал. За прошлую неделю в городском округе Клин за-
регистрировано два возгорания мусора, что тоже радует. И 
все же следует быть осторожнее с открытым огнем, соблю-
дать меры пожарной безопасности, а о запахе гари, дыма, 
тления, открытом огне нужно сразу же сообщать  по теле-
фонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия под-
московного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Активистка Екатерина Новожилова задала много острых вопросов и пригласила главу на встречу с жителями Решетникова   
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Торговля

ßðìàðêà òîæå ãóëÿëà 
Ìàñëåíèöó

Заявленная как тематиче-
ская масленичная ярмар-
ка на Советской площади 
все же реабилитирова-
лась в глазах клинчан.

В № 5 от 17 февраля «Клин-
ская Неделя» отмечала, что 
ярмарочное мероприятие 
под громким названием «Ши-
рокая масленица в Москов-
ской области», на первый 
взгляд, нечем не отличается 
от обычных ярмарок выход-
ного дня. Однако в субботу 
здесь состоялся концерт 
вполне себе масленичного, 
фольклорного направления. 
Чтобы создать клинчанам  
праздничное настроение, ор-
ганизатор Марина Христофо-
рова пригласила из Москвы 
гармониста-виртуоза Свя-
тослава Шершукова с шоу-

балетом «Фестиваль». Между 
прочим, Святослав тридцать 
лет назад родился и вырос 
в Клину, окончил клинскую 
школу искусств, а сейчас яв-
ляется стипендиатом Пре-
зидента России, лауреатом 
международных и всероссий-
ских конкурсов, обладателем 
серебряной медали «Нацио-
нальное достояние России», 
ордена «Молодое дарование 
России». Яркое, искрометное, 
жизнерадостное выступле-
ние артистов на ярмарке не 
оставило людей равнодушны-
ми. Они подходили, снимали 
на фото- и видеокамеру, апло-
дировали и благодарили вы-
ступающих. А еще на ярмарке  
бесплатно угощали ухой и 
блинами с икрой и красной 
рыбой. Масленица все же!

Людмила Шахова

Конкурс

Романтический 
ужин прошел 

соответствующе

Впервые конкурс поддер-
жали сразу три ресторана 
– уже не раз принимавшие 
влюбленных конкурсантов 
«Навруз», «Старый Тбилиси» 
и присоединившийся к ним 
«Рандеву». Розыгрыш при-
за в прямом эфире на сайте 
nedelka-klin.ru состоялся в 
назначенное время 12 фев-
раля. Из поступивших почти 
30 конвертов с сердцами-
валентинками самый мо-
лодой член редакционного 
коллектива издательского 
дома «Вико Плюс» случай-
ным выбором определил по-
бедителей. 

Дмитрий в итоге своей 
девушке Татьяне подарил 
романтический вечер в ре-
сторане «Старый Тбилиси». 
Конвертик с валентинкой 
от Людмилы направил ее с 
мужем Сергеем в ресторан 
«Навруз». Екатерина и Денис 
вечер в день влюбленных 
провели в ресторане «Ран-
деву».

Все рестораны радуш-
но встретили влюбленные 
пары, победившие в конкур-

се издательского дома «Вико 
плюс». Ресторан «Навруз» 
специально украсил зал, на-
крыл стол. Бар ресторана 
подарил влюбленным «Шам-
панское», а повар – экс-
клюзивно приготовленный 
десерт. В «Рандеву» для влю-
бленных играла скрипачка, 
создавая особую романти-
ческую атмосферу вечера. 
Ресторан «Старый Тбилиси» 
предложил конкурсантам 
особое меню. Для всех при-
шедших пар в этот вечер на-
званные рестораны делали 
скидку в 10 % с чека, а ужин 
для влюбленных победи-
телей конкурса «Клинской 
Недели» обошелся полно-
стью за счет заведения.

Издательский дом «Вико 
Плюс» благодарит ресто-
раны «Навруз», «Рандеву», 
«Старый Тбилиси» и всех 
приславших валентинки за 
участие в конкурсе «Клин-
ской Недели» и приглашает 
попытать счастья в следую-
щем январе и феврале.

Виктор Стрелков

Праздник

Культура

Творчество

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
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Отгуляли Масленицу 
широко

Âûñòàâêà 
ïîêàçûâàåò 
èñòîðè÷åñêèå 
ëèöà

Культура

В выставочном зале им. Ю. Ка-
рапаева до 28 февраля проходит 
выставка «История отечества в 
скульптурных и графических об-
разах современных художников 
Московской области». Посети-
телям предложены скульптуры 
Петра и Модеста Чайковских, 
Елизаветы I, историка Николая 
Карамзина, святителя Филарета 
Московского и других известных 
исторических личностей. Такой 
подбор экспонатов не случаен, 
потому что организован Фондом 
культурных инициатив Москов-
ской области с использованием 
гранта президента РФ, выделен-
ным на развитие гражданского 
общества, возрождение интере-
са к истории России, в первую 
очередь, у молодежи. Планиру-
ется, что вслед за Клином вы-
ставка пройдет в Солнечногор-
ске, Лотошине, Дубне, Химках 
и Шаховской. На них намечено 
общение художников с посети-
телями, проведение лекций.

Людмила Шахова

ГИБДД

Для повышения качества пре-
доставления государственных 
услуг в период празднования 
Дня защитника Отечества и Меж-
дународного женского дня Госав-
тоинспекция городского округа 
Клин организует прием граждан 
по вопросам регистрационно-
экзаменационной деятельности 
по следующему графику: 24 фев-
раля и 10 марта с 09:00 до 18:00, 
а 9 марта – по предварительной 
записи через единый портал го-
суслуг.

Сотрудники Госавтоин-
спекции провели акцию 
«Письмо водителю»

19 февраля сотрудники Го-
савтоинспекции совместно с 
воспитанниками детского сада 
и учащимися поселка Слобода 
написали «Письмо водителю». 
Сначала автоинспекторы про-
вели для участников инструк-
таж о соблюдении правил до-
рожного движения, рассказали 
цели и задачи мероприятия. 
Затем дети нарисовали рисунки 
и написали письма водителям 
с обращением сделать выбор в 
пользу безопасности, соблюдать 
правила дорожного движения, 
пропускать пешеходов на пеше-
ходном переходе, не нарушать 
скоростной режим. Надев яркие 
жилеты и взяв в руки письма, 
юные инспекторы вместе с го-
савтоинспекторами вышли на 
дорогу около школы, где оста-
навливали автомобили, под-
ходили к водителям и вручали 
им «Письмо». Взрослые в ответ 
дарили добрые улыбки, обещая 
соблюдать правила дорожного 
движения.

Виктор Стрелков

Íàáèðàåòñÿ ñìåíà «Þíûé 
ïðàâîçàùèòíèê» â «Àðòåêå»

Ñíåæíûå ôèãóðû æäóò îöåíêó

Генеральная прокурату-
ра России по программе 
организации сотрудни-
чества с федеральным 
государственным образо-
вательным учреждением 
«Международный детский 
центр «Артек» проводит 
работу по подписанию 
договора, в соответствии с 
которым на базе «Артека» 

Второй конкурс снежных фи-
гур провела общественная ор-
ганизация многодетных семей 
городского округа Клин «Под-
солнух». Девять семей творили 
и раскрашивали красками свои 
зимние произведения в Моло-
дежном сквере в прошедшее вос-
кресенье. За несколько часов на 
площадке поселились Тигренок, 
Чудо-юдо рыба Кит, Солнечная 
собака, Пингвинчики, Черепашка, 
Слоник под пальмой, Волчок Се-
рый бочок, замок из сказки и даже 
футбольный мяч. Жюри нелегко 
было определить лучшую фигу-
ру, так как каждая создавалась с 
большим старанием, фантазией и 
любовью. Трудились и взрослые, 

намечено осуществлять 
дополнительную образо-
вательную общеразвиваю-
щую программу «Юный 
правозащитник». 

Отбор детей на участие в 
тематической смене осущест-
вляется на конкурсной основе 
в заочной форме в два этапа: 
прокуратурами субъектов РФ и 
конкурсной комиссией Акаде-

и дети. Гран-при достался семье 
Пиляевых за фигуру «Слоник под 
пальмой». Первое место жюри 
отдало «Пингвинчикам», второе – 
«Солнечной собаке», третье – фи-
гуре «Чудо-юдо рыба-кит». Еще не 
поздно и клинчанам проголосо-
вать за снежную фигуру, достой-
ную приза зрительских симпатий, 
до 24 февраля включительно в 
группе «Подсолнух Клин» в соцсе-
ти ВКонтакте. Победителя народ-
ного голосования назовут 25 фев-
раля. Однако по большому счету 
уже выиграли все. Пара часов на 
свежем воздухе за активным и 
творческим занятием в обществе 
родителей и других детей точно 
запомнится. А еще можно при-

Широко и весело, как и по-
ложено на Руси, отметили 
последний день масленич-
ных гуляний в Клину.

Особенно многолюдно в 
Прощеное воскресенье было 
в Сестрорецком парке. Здесь, 
по подсчетам организаторов, 
собралось не менее 5 тысяч че-
ловек, и всем нашлось веселье 
по душе. Ребятня и взрослые 
катались с деревянных горок 
и на лошадках, участвовали в 
конкурсах, аттракционах и на-
родных забавах: перетягивали 
канаты, бились «на подушках», 
жонглировали блинами на ско-
вороде.

Обойти все площадки, развер-
нутые клинскими учреждения-
ми культуры в парке, оказалось 
задачей не из легких. Десяток 
чучел Масленицы, интерьеры 
русского деревенского быта 
стали отличными фотозонами 

для гулявших. К некоторым 
даже выстраивалась очередь. 
С удовольствием фотографи-
ровались гости праздника и с 
клубными работниками в рус-
ских народных костюмах.

Чай лился рекой. Из само-
варов, чайников, кулеров. Бли-
ны, пироги и другие угощенья 
продавались на каждом шагу. 
Любит погулять наш народ! Хо-
рошо, что такая возможность 
нынче представляется. Еще не-
сколько лет назад масленичные 
мероприятия если и проводи-
лись, то не в пример скромнее.

Порадовала жителей кон-
цертная программа, на про-
тяжение четырех часов прохо-
дившая на сцене амфитеатра. 
Специальные гости праздника 
— народный артист России 
Владимир Девятов и фолк-
группа «ЯR-марка» - собрали 
огромное число зрителей, за-
полнивших не только ряды, но 

и все пространство перед сце-
ной. Многие под задорные рус-
ские песни пускались в пляс. 

Ну, и конечно, кульминаци-
ей праздника стало сожжение 
огромной соломенный Мас-
леницы — традиционное про-
щание с зимой. Это зрелище 
собрало почти всех гулявших 
в этот вечер в Сестрорецком 
парке. Жаль, что пришлось пол-
часа ждать сам момент поджо-
га чучела. К сожалению, стано-
вится уже недоброй традицией 
– заставлять подолгу ждать ты-
сячи людей, многие из которых 
пришли с детьми. Такое долгое 
ожидание могло стать не самым 
хорошим завершением весело-
го празднования. Но под зана-
вес всех порадовал фейерверк. 
Расходились из парка жители 
усталые, но довольные: клин-
чане простили все огрехи в ор-
ганизации гуляния. Прощеное 
все же воскресенье...

Седьмой конкурс «Сделайте подарок любимому чело-
веку!», организованный издательским домом «Вико 

Плюс» и его партнерами, закончился в день влюблен-
ных, 14 февраля как обычно романтическим ужином 

на двоих в трех ресторанах Клина.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ 
â ïðàçäíèêè 
ðàáîòàåò

мии Генеральной прокуратуры 
РФ. Конкурс проводится в фев-
рале и мае-июне. Участниками 
конкурса могут стать дети в 
возрасте от 10 до 17 лет. Для 
получения информации о по-
рядке участия в конкурсе не-
обходимо обратиться в клин-
скую городскую прокуратуру 
по адресу: г. Клин, ул. Литейная, 
д. 40/10.»

Виктор Стрелков

ходить в сквер и гордиться сво-
им творчеством, показывая его 
друзьям. Да и горожане получили 
неплохое украшение, радующее 
глаз.

Людмила Шахова

Впервые конкурс 
жали сразу три ре

ельского дома «Вико
Ресторан «Навруз»
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Дача после зимы - 
как привести её в порядок?

Первая поездка на дачный участок после зимовки в городе сулит массу открытий, приятных и не очень: дома, оставленные 
без присмотра почти на полгода, нередко приобретают явные дефекты и обзаводятся новыми хозяевами вроде мелких грызу-

нов. Как правильно расконсервировать дачный дом прежде, чем везти на участок рассаду?

ОСМОТР ОТ ПОДВАЛА ДО 
ЧЕРДАКА

В зимний период обильные 
осадки и низкие температуры 
обладают разрушительной си-
лой и могут нанести урон даже 
капитальным постройкам. По-
этому для деревянных дачных 
домиков, оставленных на дли-
тельное время без присмотра 
и постоянного ухода, зимовка 
редко заканчивается без по-
следствий. 

Массы проблем, безусловно, 
позволяют избежать профилак-
тические меры по подготовке 
дачного участка к холодному 
времени года. Но даже хорошо 
«законсервированный» дом мо-
жет встретить весну с прохудив-
шейся крышей и затопленным 
подвалом.

Начинать осмотр дома следу-
ет с подвала и погреба. Весной, 
в пору таяния снега и возмож-
ных паводков, подвал запросто 
может затопить водой. Отсюда 
неизбежная сырость в самом 
доме и, как следствие, плесень 
и грибок на стенах. Если под-
вал залило водой, его обяза-
тельно нужно осушить. Ждать, 
когда он сам высохнет, чревато 
порчей фундамента в целом. С 
проблемой можно справиться 
самостоятельно, если в обихо-
де имеется дренажный насос, 
или вызвать профессионалов, 
которые сделают это вместо хо-
зяев, а заодно и подскажут, как 
сделать дренажную систему и 

гидроизоляцию подвала, чтобы 
катастрофа больше не повторя-
лась.

Вторым пунктом следует про-
верить чердачное помещение: 
не появилась ли там плесень, 
гниение, не отошли ли листы 
кровли, не появились ли щели 
и дыры, через которые может 
проникать вода. Восстановить 
целостность и гидроизоляцию 
кровли тоже придется сразу, 
чтобы потом не расставлять та-
зики в шахматном порядке на 
полу дома, и не страдать от из-
лишней сырости в помещении.

В жилой части дома в ре-
зультате перепадов темпера-
тур случается деформация 
деревянных дверей, которые 
сначала можно просто снять с 
петель, а позже привести в по-
рядок – подогнать ее под но-
вый размер, подпилив с одной 
стороны или переделав двер-
ной косяк.

Так как дачный домик, не 
пригодный для круглогодич-
ного проживания, неминуемо 
промерзает зимой, в первый 
же приезд его обязательно 
нужно просушить. Для этого, 
независимо от температуры 
за окном, дом необходимо как 
следует проветрить, чтобы вы-
гнать излишнюю влажность и 
заставить воздух циркулиро-
вать, а потом сильно протопить 
помещение.

Для обогрева дома подойдет 
любое имеющееся устройство, 
будь то мощный тепловентиля-

тор, калорифер, инфракрасный 
обогреватель или камин.

ПРОВЕРКА «СВЯЗИ»

Все инженерные сети, ко-
торые присутствуют на участ-
ке, тоже следует проверить, 
прежде чем использовать по 
назначению. К сожалению, 
электропроводка или водо-
проводные шланги нередко 
страдают от порчи грызунами. 
Свет в доме стоит включать 
уже после того, как проверена 
целостность проводки, иначе 
можно спровоцировать корот-
кое замыкание, а в худшем слу-
чае – пожар.

То же касается системы во-
доснабжения и отопления 
дома, а также автоматической 
системы полива участка, если 
таковые имеются. Перед тем, 
как пускать воду, следует про-
верить сохранность всех труб 
и стыков. 

УБОРКА                                            
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Очевидно, что после дли-
тельной бесхозной зимовки 
в доме и на участке придется 
провести генеральную уборку. 
В самом доме обязательно по-
мыть все поверхности – от пола 
до потолка, протереть всю корпус-
ную мебель, особенно на кухне, где 
придется хранить пищевые про-
дукты и принимать еду. При этом 
важно помнить, что к влажной 
уборке в доме можно приступать 

только когда минусовых темпера-
тур больше не предвидится. 

Для мытья обязательно при-
дется использовать средства де-
зинфекции, особенно если в доме 
поселилась плесень и грибок, и 
были обнаружены следы пребы-
вания грызунов. Избавиться от не-
прошенных гостей в доме помогут 

специальные препараты, которых 
в магазинах сегодня представлено 
великое множество. Но оттягивать 
удовольствие не стоит, иначе сле-
ды жизнедеятельности мышей и 
крыс будут преследовать хозяев 
очень долго.

Мягкую мебель необходимо 
тщательно выбить, коврики – 

вытрясти, а подушки и одеяла 
непременно вынести просу-
шиться и прожариться под яр-
кое весеннее солнце.

На самом участке тоже при-
дется навести порядок: вымести 
мусор и прошлогоднюю листву, 
прочесать газон, побелить де-
ревья.

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì ñ ïðàçäíèêîì!

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 

Ваша мама уже есть 
в нашем марафоне?

Поздравь маму в проекте 
«Селфи с мамой - 2018» 

газеты
 «Клинская Неделя» 

Марта именно маме в первую 
очередь хочется сказать до-
брые слова и поспешить к ней 
с подарком и букетом цветов.

Все фото можно будет уви-
деть в группе «Клинские но-
вости» на сайте «ВКонтакте», 
на сайте www.nedelka-klin.ru, 
а также в газете «Клинская Не-
деля». Газета с фотографиями 
выйдет в день 8 Марта, как раз 
на праздник! Такой фотоаль-
бом, мы надеемся, станет при-
ятным подарком-сюрпризом 
для ваших мам в Международ-
ный женский день!

Чтобы участвовать в проек-
те, вам нужно выслать фото с 
мамой нам на почту nedelka-
klin@nedelka-klin.ru с пометкой 
«Селфи с мамой», обязательно 
с указанием имени мамы (мож-
но с фамилией) и детей. Стои-
мость 300 руб. Оплатить услу-
гу можно не выходя из дома 
на карту редакции Сбербанк 
4276400074052490 (укажите 
фамилию отправителя).

Справки по т. 2-70-15

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

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! 

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

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напи-
шите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите 

о первых достижениях и увлечениях малыша. 
Запись по телефону  2-70-15
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ÇÂÎÍÈÒÅ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Яна:
Все чаще встречаю в го-
родском транспорте поре-
занные сидения. Во многих 
автобусах нет кондукторов, 
и некому следить за по-
рядком. Пора клинчанам 
научиться ценить город-
ское имущество.

Кристина:
Когда прекратится этот 
ужасный запах со свалки? 
Уже ночью спать невоз-
можно. Звоним в МЧС, где 
подтверждают, что запах 
идет со свалки. Как долго с 
ним мириться?

Дмитрий:
Живу на улице Ленина, где 
машины ставить уже не-
куда. Особенно остро это 
чувствуется сейчас, зимой. 
Планируется ли в Клину 
программа по расширению 
парковок для автомобилей 
во дворах?

Что все же строится на 
Чепеле напротив станко-
завода?

Максим

21 февраля в 10.00 в здании 
Дома культуры «Майданов-
ский» состоялись публичные 
слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: 
Клин, 1-й км Волоколамско-
Ленинградского шоссе, левая 
сторона. Заказчик – М. И. Идри-
сов. Организатор – «комиссия 
по проведению публичных 
слушаний администрации 
Клинского района». Большое 
недоумение вызывает место 
проведения публичных слуша-
ний для жителей Западного ми-
крорайона, которым до Майда-
ново, на другой конец города 
нужно добираться на двух ав-
тобусах, как минимум. Рядом со 
стройкой расположена школа, 
поблизости есть другие учреж-

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

дения, в которых можно было 
бы провести публичные слу-
шания для заинтересованных 
жителей микрорайона, назы-
ваемого в просторечии Чепель. 
А именно им с прошлого года 
очень интересно, что строится 
почти под их окнами.

В ответ на запрос Ларисы З. 
в ноябре прошлого года ру-
ководитель администрации 
Клинского района Эдуард Ка-
плун сообщал, что сотрудники 
Управления муниципального 
контроля 16 ноября выезжали 
на место и установили, что на 
двух смежных земельных участ-
ках по адресу: г. Клин, 1-й км 
Волоколамско-Ленинградского 
шоссе, левая сторона некое 
«физическое лицо производит 
определенные мероприятия». 
«Собственнику земельного 
участка направлен запрос о 
предоставлении информации 
об использовании земельных 
участков. Предположитель-
ный срок окончания меро-
приятий 12.02.2018 г.» То есть 

в ноябре еще никто не знал, 
что же происходит за времен-
ным металлическим забором.

Газета «Клинская Неделя», 
получив информацию от сво-
их надежных источников, в № 
43 от 4 ноября сообщила: «Но-
вому храму быть!» и раскрыла 
некоторые подробности о под-
готовке строительства нового 
храма по указанному адресу. 
Через некоторое время вы-
яснилось, что источники оши-
блись, и храму предоставлен 
другой земельный участок, 
чуть дальше от земельных 
наделов, на которые пришла 
строительная техника.

На публичных слушани-
ях 21 февраля в Майданово 
представитель застройщика 
наконец-то признал, что на 
Чепеле напротив станкоза-
вода намечено построить 
одноэтажный торговый ком-
плекс площадью почти 970 кв. 
м. Правда, в проектной доку-
ментации объект обозначен 
как «проектируемый склад» 

с разгрузочной площадкой, 
парковкой для автомобилей, 
площадкой для мусорных 
контейнеров. Бонусом проект 
предлагает детскую площадку, 
наверное, для того, чтобы жи-
тели не особо возмущались, 
например, ночным шумом от 
погрузо-разгрузочных работ. 
Ведь до ближайших домов от 
объекта – считанные метры. 
Жители спросили представи-
теля застройщика, знает ли 
он о проходящих рядом со 
стройкой инженерных ком-
муникациях. В ответ услы-
шали, что «проект находится 
на стадии согласования» со 
всеми необходимыми инстан-
циями. Это может означать, 
что стройка началась без не-
обходимой разрешительной 
документации на страх и риск 
заказчика-застройщика. Ведь 
построенный объект можно 
потом признать законным, 
например, по суду. На слуша-
ниях о разрешительных доку-
ментах речь не шла.

Дегустация 
до покупки
возможна

За банкрота пособие на ребенка 
выплатит Фонд социального 
страхования РФ
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В магазинах самооб-
служивания предлага-
ются товары на раз-
вес, которые в нужном 
количестве набирают 
сами себе покупатели. 
Можно ли такие товары 
пробовать перед тем, 
как набирать и взвеши-
вать?

Наталья Г.

Пробовать продукты в 
супермаркетах и других 
торговых объектах самооб-
служивания можно только 
в том случае, если произво-
дитель или ритейлер устра-
ивает дегустацию, пояснил 
сопредседатель Союза по-
требителей «Росконтроль» 
Александр Борисов. Подоб-
ные дегустации проводятся 
специально для того, что 
покупатели могли оценить 
вкус продукта и решить для 
себя, хотят ли они его при-
обрести. Впрочем, не отри-
цает Александр Иванович, 
открыть товар и попробо-
вать его до оплаты на кас-
се можно, но в этом случае 
придется за него заплатить.

Виктор Стрелков

Предприятие, на кото-
ром я работала до ухода в 
отпуск по рождению ребен-
ка, закрылось без следа, и я 
не получаю никаких денег 
на ребенка. Что можно сде-
лать? Куда податься?

Оксана

С 15.10.2017 вступил в за-
конную силу приказ Минтруда 
России от 14.09.2017 № 677н 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента предостав-
ления Фондом социального 
страхования РФ государствен-
ной услуги по назначению и вы-
плате застрахованным лицам 
единовременного пособия при 
рождении ребенка в случае 
невозможности его выплаты 
страхователем», отметил ис-
полняющий обязанности клин-
ского городского прокурора 
старший советник юстиции 
Василий Виляев. Администра-
тивный регламент определяет 
сроки и последовательность 
административных процедур 
(действий) Фонда социально-
го страхования РФ (ФСС РФ) и 

На стройку на Чепеле 
пролился свет

Правда ли, что сей-
час введен какой-то 
новый порядок про-
дажи долей объектов 
недвижимости, на-
ходящихся в собствен-
ности граждан?

Анна К.

Действительно, под-
твердил представитель 
Управления Росреестра 
Московской области Ни-
кита Колесин, с начала 
2018 года собственники 
долей в праве на объек-
ты недвижимости могут 
размещать уведомления 
о продаже доли в специ-
альном разделе офици-
ального сайта Росреестра. 
Обязанность известить 
всех участников долевой 
собственности на объект 
недвижимости о продаже 
одним из собственников 
своей доли установлена 
Гражданским кодексом 
РФ. Поэтому продавец 
доли должен направить 
всем остальным участни-
кам долевой собствен-
ности извещение о на-
мерении продать свою 
долю. Если продается 
доля, например, в нежи-
лом помещении и число 
сособственников превы-
шает 20, то у владельца 
доли теперь есть возмож-
ность уведомить осталь-
ных совладельцев через 
извещения на сайте Рос-
реестра. Опубликовать 
извещение можно в «Лич-
ном кабинете» сайта. Для 
этого нужно заполнить 
специальную форму. Од-
ними из первых на сайте 
появились извещения от 
владельцев подмосков-
ной недвижимости. Уже 
в этом году до 20 февра-
ля 5 владельцев долей в 
праве собственности на 
подмосковную недвижи-
мость воспользовались 
этой возможностью.

Виктор Гладышев

О продаже 
доли извещать 
можно теперь 
на сайте

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

его территориальных органов 
по предоставлению государ-
ственной услуги по назначе-
нию и выплате единовремен-
ного пособия при рождении 
ребенка в случае прекраще-
ния деятельности страховате-
лем, отсутствия возможности 
его выплаты страхователем в 
связи с недостаточностью де-
нежных средств на его счетах, 
отсутствия возможности уста-
новления местонахождения 
страхователя и его имущества. 
Также эта государственная 
услуга предоставляется, если 
на день обращения застрахо-
ванного лица за пособием в от-
ношении страхователя прово-
дится процедура банкротства.

С заявлением на получе-
ние пособия могут обратиться 
лица, работающие по трудово-
му договору, подлежащие обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством граждане РФ, 
члены производственного 
кооператива, принимающие 
личное трудовое участие в его 
деятельности, священнослу-

жители, лица, осужденные к 
лишению свободы и привле-
ченные к оплачиваемому труду. 
По вопросу выплаты пособия 
в указанных случаях гражда-
нам необходимо обратиться в 
территориальные органы ФСС 
РФ, в которых состоит или со-
стоял на учете до прекращения 

деятельности работодатель, 
не выплативший пособие. Тер-
риториальный орган ФСС РФ 
назначает и выплачивает посо-
бие в течение 10 календарных 
дней со дня поступления уста-
новленных Административным 
регламентом документов.

Виктор Стрелков
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В № 45 от 18 ноября прошлого года в газете «Клинская Неделя» краевед Дмитрий Рубцов в своей публикации «Откуда пошло 
название «Клин» пришел к выводу, что наиболее вероятным периодом основания города с топонимом «Клин» можно указать 
временной промежуток с 1135 по 1178 годы. Исследование истории зарождения Клина продолжает ответственный секретарь 

клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин.

Клин-700

В глубину веков 
за датой основания

МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

В незаконченном труде «Лек-
сикон Российский исторический, 
географический, политический и 
гражданский» одного из первых 
русских историков Василия Тати-
щева отмечено: «Клин, город Мо-
сковской провинции, от Москвы 
к северо-западной стороне 83 
версты, при реке Сестре в узкой 
луке, отчего он имя получил. О по-
строении его нигде не написано, 
токмо в исходе втораго на десять 
ста упомянут, и был ко княжению 
Переславльскому, потом к Твер-
скому, напоследок к Московско-
му княжению достался, и ныне в 
Московской провинции….». То 
есть на исходе 1190-х годов Клин 
в документах упомянут, так как 
уже существовал.

Считается, что летописные 
источники, с которыми рабо-
тал историк, утеряны. А потому 
все его ссылки подверглись со-
мнению. Теперь историк Герман 
Артамонов, и не только он один, 
доказал, что Василий Татищев в 
своих работах опирался на до-
стоверные источники: «Кроме 
летописей есть еще «История 
российская» Василия Никитича 
Татищева, первого российского 
историка, который дает описание 
князей. Многие историки счи-
тают, что отдельным известиям 
Василия Никитича, более инфор-
мативным, чем летописи, вполне 
можно доверять, поскольку он 
пользовался источниками, в том 
числе летописными, которые до 
наших дней не дошли».

В качестве одного из доказа-
тельств правоты Василия Татище-
ва приводится описание заговора 
против сына Юрия Долгорукого 
Андрея Боголюбского. Историк 
утверждает, что в убийстве Бого-
любского участвовала его жена 
и даже руководила заговором. 
Именно она вытащила меч из 
ножен, а потому князь оказался 
безоружным. «Василий Татищев 
сообщает, что князю отсекли ле-
вую руку. Лаврентьевская офици-
альная летопись дает официаль-
ную версию, в которой Кучкович 
отрубил Боголюбскому правую 
руку. Но когда в двадцатом веке 
вскрыли гробницу, оказалось, что 
прав Татищев. Более того, в радзи-
вилловской летописи, сопрово-
ждаемой миниатюрами, в сцене 
убийства Андрея Боголюбского 
присутствует женщина, которая 

стоит рядом с умирающим кня-
зем. И она на протянутых руках 
держит отрубленную княжескую 
руку. Левую».

Сохранились до наших дней 
своды и летописи, на основе кото-
рых и существует сегодня русская 
история средних веков. В мону-
ментальном труде Василия Тати-
щева «История Российская» чётко 
отмечено время разделения Руси 
на два великих княжения. В 1152 
г. после неудачных попыток Юрия 
Долгорукого получить киевский 
престол и великое княжение ки-
евское, он, придя в Суздаль, осно-
вал престол в Северо-Восточной 
Руси, которую Василий Никитич 
называет Белой Русью. По Лав-
рентьевской летописи известно, 
что Юрий Долгорукий взял крест-
ное целование с главных городов 
Ростово-Суздальского княжества 
на том условии, что княжить в нём 
должны его младшие сыновья. И « 
… рязанских и муромских князей 
к оному приобщил и крестным 
целованием их утвердил...» При 
нем Ростово-Суздальская земля 
окончательно вышла из-под вла-
сти Киева.

Юрий Долгорукий для укрепле-
ния своего княжества начал стро-
ить в нём много новых городов и 
укреплять имеющиеся, особенно 
на границе. Это города Юрьев в 
поле (Юрьев Польский), Пере-
яславль (Переславль Залесский) 
у Клещина озера, упомянутый 
в 1152 г., Владимир на Клязьме, 
Кснятин, Кострома, Дмитров, на-
званный в честь Дмитрия - млад-
шего сына Юрия, со сведениями 
от 1154 г. С именем Юрия Долго-
рукого связано первое упомина-
ние Москвы и её укрепление в 
1156 г.

Разные историки приписыва-
ли Юрию Долгорукому основа-
ние также Городца, Звенигорода, 
Стародуба, Дубны, но с полной 
уверенностью говорить об осно-
вании их Юрием Долгоруким 
сохранившиеся источники не по-
зволяют. Ясно только, как говорят 
летописи, он основал «и другие 
многия грады...» Мог ли быть в их 
числе Клин?

Клинская земля располагалась 
на границе с анклавом Новгорода 
Волоком Ламским, который тогда 
сильно зависел от Киева, и на гра-
нице Смоленского княжества, так-
же зависимого от Киева. Поэтому 
для укрепления западных границ 
Ростово-Суздальского княжества 
крепость Клин могла возникнуть 
как пограничный город в 60-е 

Финансы

Дали урок первой 
помощи

Никто не застрахован от 
непредвиденных ситуаций, 
которые могут произойти, 
как правило, в самое непод-
ходящее время. Поэтому 
спасатели клинского тер-
риториального управления 
силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» посто-
янно проводят с учителями 
и школьниками занятия по 
оказанию первой помощи. 
Такой урок провели на днях в 
Обуховской школе спасатели 
поисково-спасательного по-
ста поисково-спасательного 
отряда № 29 Вячеслав Да-
выдов и Сергей Земляков. 
Они рассказали о способах 
оказания первой помо-
щи при переохлаждении, 
эпилептическом приступе, 
кровотечении, поражении 
электрическим током, пере-
ломах, утоплениях и т. п. Про-
демонстрировали на спе-
циальных тренажерах, как 
наложить шину, жгут, про-
вести сердечно-легочную 
реанимацию. В заключение 
спасатели «Мособлпожспас» 
напомнили, что в экстренной 
ситуации или при аварии, 
пожаре нужно позвонить в 
единую службу спасения по 
номеру 112.

Галина Ремезова

годы XII века.
В 1157 г. после смерти Юрия 

Долгорукого великим князем Бе-
лой Руси (стал его сын Андрей Бо-
голюбский, объявивший себя ве-
ликим князем. На момент смерти 
отца по лествичному праву, при 
котором власть передаётся стар-
шему в роду, а не от отца к сыну, 
он уступал в старшинстве обоим 
главным претендентам на киев-
ское княжение Изяславу Давыдо-
вичу и Ростиславу Мстиславичу. 
Андрей Боголюбский в отличие 
от отца не стал занимать киевский 
стол после взятия в 1169 г. Киева, 
а перенёс столицу во Владимир и 
пытался сделать всё для укрепле-
ния своей власти на Руси. Прак-
тически все русские князья под-
чинялись ему, прислушивались к 
его словам.

Но оставался один непокорный, 
своенравный город Новгород, ко-
торый не признавал его власти и 
где многое решало вече, завися-
щее в свою очередь от новгород-
ской богатой боярско-купеческой 
прослойки. Подчинив себе Киев в 
1169 г., князь Андрей организовал 
поход на Новгород из-за того, что 
в 1168 г. новгородцы призвали 
себе на княжение Романа, сына 
Мстислава Изяславича Киевского 
без согласования с Боголюбским. 
Зимой 1170 г. пришли под Новго-
род рати великого князя Андрея с 
союзниками. Но к вечеру 25 фев-
раля Роман с новгородцами побе-
дил суздальцев и их союзников. 
Андрей Боголюбский проиграл, 
но как полагают многие истори-
ки, после поражения организо-

вал продовольственную блокаду 
Новгорода. Так как зерно и хлеб 
в него завозили с юга, из Север-
ских и Рязанских земель. Прямого 
известия о блокаде в источниках 
нет, но новгородский летописец 
сообщает о неслыханной до-
роговизне продуктов и ставит в 
прямую связь с нею изгнание Ро-
мана Мстиславича. Новгородцы 
вступили в переговоры с великим 
князем Андреем Боголюбским и 
согласились на вокняжение по 
его воле Рюрика Ростиславича.

Для организации блокады това-
ров, особенно зерна из Северских 
и Рязанских земель, следовало 
перекрыть торговые пути новго-
родских купцов, которых сопро-
вождала вооружённая охрана, в 
том числе и варяги. Поэтому для 
такой блокады на правых прито-
ках реки Волги, на реке Ламе мог-
ли возникнуть город-крепость 
Чернятин и в 1170 г. на реке Се-
стре город-крепость Клин. На 
Яхроме такой город Дмитров уже 
стоял.

Василий Татищева утвержда-
ет, что Клин принадлежал Пере-
славскому княжеству со столи-
цей в Переславле Залесском. Об 
этом княжестве известно, что 
после убийства заговорщиками 
князя Андрея Боголюбского в 
1175 г. случилась усобица между 
князьями-братьями Юрьевичами 
- Михаилом и Всеволодом Боль-
шое Гнездо с одной стороны и 
их племянниками Мстиславом 
и Ярополком Ростиславичами с 
другой стороны из-за Владимиро-
Суздальского престола. После по-

беды братья Михаил и Всеволод 
поделили Белую Русь на две части 
– княжество Владимирское, где 
сел Михаил, и княжество Пере-
яславское, отданное Всеволоду. 
Владения Всеволода занимали 
верховья Волги от современного 
Зубцова до Ярославля. Основная 
их часть располагалась по право-
му берегу Волги, а на юге до Оки. В 
состав княжества входили Тверь, 
Кснятин, Ярославль, Ростов, Мо-
сква и другие города.

После болезни и смерти Ми-
хаила в 1176 г. Всеволод сел во 
Владимире. То есть Переславское 
княжество просуществовало 
в 1175-1176 гг. Поэтому можно 
предположить появление крепо-
сти в Клину как раз в эти годы.

В 1207 г. великий князь Все-
волод Большое Гнездо посадил 
своего сына Ярослава в Пере-
славле Залесском, в 1211 г. перед 
смертью он составил завещание, 
в котором поделил Владимиро-
Суздальскую землю на уделы. 
Переславское княжество выдели-
лось в удел по смерти Всеволода 
и включало в себя Тверь и Дми-
тров. В 1212 г. Ярослав Всеволо-
дович стал первым Переславским 
удельным князем. Переяславское 
княжество просуществовало до 
1302 г., но в отрезок времени до 
1247 г. из него выделилось Твер-
ское княжество, в которое входил 
Клин, укреплённый крепостью. 
Поэтому с уверенностью можно 
утверждать, что основание Клина, 
строительство в нём крепости на-
много старше, чем его упомина-
ние в 1317 г.

Память

Безопасность

Интернациональный долг незабываем

Накопление 
доппенсий нужно 

подтверждать
Клинчанам, которые са-

мостоятельно уплачивают 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную 
пенсию, в соответствии с п. 
2 ст. 6 Федерального закона 
от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых 
взносах на накопительную 
пенсию и государственной 
поддержке формирования  
пенсионных накоплений» не-
обходимо не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала 
представлять в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда РФ копии платежных 
документов за истекший квар-
тал с отметкой кредитной 
организации об исполнении. 
Копии платежных документов 
можно представить самостоя-
тельно в территориальное 
Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства, в 
Клину – в ГУ-Управление ПФР 
№ 23 по г.Москве и Москов-
ской области по адресу: ул. 
Захватаева, д. № 5а, направить 
через сайт ПФР www.pfrf.ru и 
обычным почтовым отправ-
лением в отделение ПФР по 
адресу: 115419,  г. Москва, ул. 
Стасовой, д. № 14, корп. 2.

В прошлую среду, 15 февраля 
у мемориала Воинам-землякам, 
погибшим при исполнении 
интернационального долга, в 
Клину собрались родственни-
ки и друзья погибших в воен-
ных действиях клинчан, члены 
общественных ветеранских 
организаций, учащиеся школ, 
участники боевых действий 
в Афганистане, Чечне, Египте. 
Сейчас шесть воинов-афганцев 
работают в Клинском терри-
ториальном управлении си-

лами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Начальник 
поисково-спасательного отряда 
№ 20 Юрий Терентьев проходил 
службу в 345-м отдельном гвар-
дейском парашютно-десантном 
Краснознамённом полку. Место 
службы командира отделения 
пожарной части № 221 Нико-
лая Ошкина - 48-й Пянджский 
погранотряд. Командир отде-
ления той же пожарной части 
Михаил Петров служил в 395-м 
полку 201-й мотострелковой 
дивизии, а водитель пожарной 
техники Виктор Григорьев – в 
отдельном танковом батальоне 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Спасатель, 
старший смены поисково-
спасательного поста поисково-
спасательного отряда № 29 
Олег Пастущин служил в 783-м 
отдельном разведывательно-
десантном батальоне 201-й Гат-
чинской дважды Краснознамен-
ной дивизии, который одним из 
последних частей советских во-
йск покидал Афганистан 15 фев-
раля 1989 г. Водитель пожарной 
техники  пожарной части № 
267 Геннадий Трухин служил 
в 56-м гвардейском десантно-
штурмовом полку. Участники 

Примерно так выглядела крепость Клин в год своего возникновения

митинга почтили минутой мол-
чания память тех, кто погиб, 
выполняя свой воинский и 
гражданский долг, и возложили 

цветы к памятнику-мемориалу 
воинам-интернационалистам.

Галина Ремезова

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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В этот день желательно приступать к 
снятию зимнего укрытия с деревьев, 
кустарников, цветов, убирать мусор и 
растительные остатки с участка, наво�
дить порядок в теплицах и парниках.

Хороший день для подготовки по�
чвы и борьбы с вредителями.

Благоприятно в этот день скажет�
ся обрезка плодовых деревьев и 
кустарников, высадка луковичных и 
пересадка многолетников.

Благоприятен день для подготовки по�
чвы, борьбы с вредителями и обрезки 
садовых деревьев и полива тепличных 
растений.

Там, где потеплее, можно в этот день 
приступать к посевам моркови, свеклы, 
редьки, редиса, высадке чеснока, лука, 
луковичных цветов, а многолетних 
цветов – на рассаду.

Хорошее время для посевов, пересадок, 
посадок корнеплодов и растений, даю�
щих плоды над землёй, луковичных 
культур, лекарственных и пряных трав, 
зелени, цветов.

Не рекомендуется в этот день поливать 
и подкармливать растения, но возмо�
жен при благоприятной погоде посев 
семян подсолнечника.

Хорош день для посадки и пересадки 
декоративников и многолетников, под�
готовки паровых грядок под огурцы, 
кабачки, тыквы, арбузы и дыни, а затем 
грядки прикрывают пленкой.

Отличный день для посевов, пере�
садок и посадок растений, плодо�
носящих на поверхности земли, 
зелени, лекарственных и пряных 
трав, цветов.

Не рекомендуется производить 
какие�либо работы с растениями, но 
можно продолжать готовить грядки 
и укрывать их пленкой.

Все культуры, посаженные в этот день, осо�
бенно растения, у которых нет корнеплодов, 
будут хорошо расти. Желателен посев семян 
ранних и позднеспелых сортов белокочанной, 
цветной, брюссельской и пекинской капусты, 
укропа, шпината и петрушки. Возможно удо�
брение почвы..

По возможности в этот день сажают 
лук�порей, латук, фенхель, клубнику, 
петрушку, укроп, сеют семена фасоли, 
чечевицы, сажают ампельные декора�
тивные растения..

Уход за почвой и растениями � прорежива�
ние сеянцев, санитарная обрезка, обработ�
ки против вредителей и болезней, ревизия 
хранившихся в снегу черенков и саженцев 
– в этот день дадут хороший результат.

Луна второй день гостит в Водолее, а по�
тому день бесплоден, и лучше ничего не 
сеять и не сажать, но выполнять рекомен�
дации предыдущего дня.

В этот день следует перебрать лук и 
чеснок и выбраковать испорченный, в 
ящиках и горшках рыхлить землю, а в по�
гребе не забыть проверить сохранность 
корнеплодов и заготовок.

В период новолуния не рекомендует 
работать с растениями, а заниматься 
благоустройством на участке

День больше подходит для наведения 
порядка в саду, уборки сухой листвы 
с газона, подсеивания травы, аэрации, 
подготовки грядок, теплицы и парника 
к посадке.

Благоприятен день для посевов семян 
рассады и посадки овощей в теплицах.

День благоприятен для обрезки садовых 
кустов и деревьев и рыхления и окучива�
ния почвы, а также для полива и борьбы 
с вредителями.

В этот день луковичные можно вы�
саживать в грунт, если позволяет 
климат, многолетники сеять на семена. 
Полезны окажутся полив и органиче�
ские подкормки рассаде и комнатным 
цветам.

День благоприятен для выгонки зелени луков 
– репчатого, шнитт, батуна – в теплице, посева 
на рассаду капусты брокколи, лука�порея, уни�
чтожения сорняков, вредителей, перекопки, 
рыхления почвы. Не рекомендуется пикиро�
вать, прищипывать, пересаживать, проращи�
вать семена и поливать.

В этот лунный день нельзя использовать ми�
неральные удобрения, но можно вносить орга�
нические подкормки, при теплой погоде сеять 
лук�порей на рассаду, зелень, редьку, редис, 
морковь, топинамбур, сажать и пересаживать 
луковичные и клубневые цветы.

Не рекомендуется работать с расте�
ниями в день полнолуния, но можно 
готовить ящики, горшки и почву для 
рассады.

В этот день благоприятно пройдет высадка 
в горшки или теплицы луковичных цветов. 
Если позволяет климат, высаживают в грунт 
редиску, редьку, сельдерей корневой, лук�
порей, спаржу, а в теплице — рассаду перца 
сладкого, пряно�вкусовые травы. Не реко�
мендуется заниматься прививкой.
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День неудачен для работы с растения�
ми, но можно проверить инвентарь и 
отдохнуть.

День хорош для обрезки садовых День хорош для обрезки садовых 
кустов и деревьев и подготовки почвы кустов и деревьев и подготовки почвы 
под посевы и посадки растений. под посевы и посадки растений. 

Лучше в этот день дать отдохнуть себе и Лучше в этот день дать отдохнуть себе и 
растениям.растениям.

вредителями.

Благоприятен день для высадки Благоприятен день для высадки 
зелени и капусты, посадки и пересад�зелени и капусты, посадки и пересад�
ки плодово�ягодных и декоративных ки плодово�ягодных и декоративных 
культур.культур.

В этот день желательно сеять пряные и В этот день желательно сеять пряные и 
лекарственные травы, засухоустойчи�лекарственные травы, засухоустойчи�
вые цветы, вьющиеся декоративники.вые цветы, вьющиеся декоративники.

День благоприятен для посевов, 
пересадок и посадок корнеплодов, 
цветов�однолетников, комнатных 
растений.

Очень удачный день для посевов, Очень удачный день для посевов, 
пересадок и посадок корнеплодов, пересадок и посадок корнеплодов, 
зелени, закладки картофеля под зелени, закладки картофеля под 
яровизацию.яровизацию.

Недвижимость

В России самое большое 
католичество запросов на по-
лучение сведений из Единого 
государственного реестра не-
движимости (ЕГНР) обрабаты-
вается в Московской области. 
В прошлом году Управление 
Росреестра по Московской 
области получило 2 млн. 528 
тыс. подобных запросов. Со-
гласно федеральному закону 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» 1 млн. 
334 тыс. сведений из указан-
ного количества предостав-
лены бесплатно. Сведения 
из ЕГРН свободно предостав-
ляются заявителям из числа 
физических и юридических 
лиц, а также органам власти 
для оказания гражданам го-
сударственных услуг, за ис-
ключением тех, на которые 
наложены дополнительные 
ограничения доступа. Запрос 
на получение сведений из 
ЕГРН можно подать в любом 
подмосковном многофункци-
ональном центре или на офи-
циальном сайте Росреестра. 
Сведения в ответ на запрос 
предоставляются в трехднев-
ный срок. В выписке указыва-
ются характеристики объекта 
недвижимости, сведения о 
собственнике и наложенных 
на объект ограничениях или 
арестах, которые подтвердят 
добросовестность продав-
ца, его право распоряжаться 
имуществом и отсутствие 
препятствий для регистрации 
права собственности на объ-
ект недвижимости в случае 
успешного завершения сдел-
ки. Согласно действующему 
законодательству за предо-
ставление сведений из ЕГРН 
взимается плата в зависимо-
сти от вида запрашиваемого 
документа и категории заяви-
теля.

Виктор Стрелков

Ðååñòð âèäèò âñå

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ОБСУДИТЕ ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ



ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

ВЫРАВНИВАНИЕ покра- ■
ска шпаклевка обои декорат.                           
8909-689-96-42

ВЫРАВНИВАНИЕ покра- ■
ска шпаклевка обои откосы.                         
8-910-438-79-72

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

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

ПОКРАСКА шпаклевка  ■
обои декоративка быстро.                              
8-926-185-42-61

     РЕМОНТ  квартир под ключ 
8-963-678-13-31     

РЕМОНТ квартир отдел- ■
ка под ключ 8926-869-01-01,                            
8926-540-1780

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 ка- ■
нализация водоснабжение                        
8-916-420-61-32 Виталий

ШТУКАТУРКА обои по- ■
краска шпаклевка откосы.                               
8-968-816-86-88

ШТУКАТУРКА шпаклев- ■
ка покраска обои декорат.                                 
8-925-175-85-17

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 6 (749) 24 февраля
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

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

ПРОДАМ

МАЗДА-СX5 дв. 2.5 л. 2015г.в.                 ■
т. 8-925-834-35-32

СРОЧНЫЙ выкуп авто в любом  ■
состоянии дорого 8-968-517-54-17

ХЕНДАЙГЕТЦ 2003г.                                 ■
926-275-4317

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

2-К.КВ. т. 8-903-674-36-67 ■
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 (цоколь-
ный этаж) 8-905-708-61-46, 2-70-15 
доб. 105

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

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

АВТОМОЙЩИКИ                                ■
т. 8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                       ■
т. 8-903-274-11-55

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

В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■
ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 
17.00, 8-909-620-68-80

В СВЯЗИ с открытием па- ■
рикмахерского салона «Новый 
Клин» требуются: парикмахеры 
- универсалы, мастера ногте-
вого сервиса, косметолог тел. 
8-903-233-93-69

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется уборщица-
посудомойщица, звонить по т.8-
963-612-20-07 строго с 9.00ч. 
до 17.00ч.

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей т. 8-903-274-11-55

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

ПЕКАРЬ строго с опытом ра- ■
боты 8-926-659-95-96

ПРОДАВЕЦ кондитерских из- ■
делий, 8-905-70-186-72

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
оп. раб. помощник-флорист                        
8-926-433-46-80

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

СЛЕСАРИ в автосервис       ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИКИ для уборки                         ■
т. 8-965-341-90-70

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговеч- ■
ный ремонт вашей квартиры на-
чинается здесь vk.com/fan-stroy                     
8-916-977-70-97 Александр

КЛОПЫ тараканы                               ■
8-926-092-11-47

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49,                            
8965-235-02-29

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 мебе- ■
ли т. 8-962-991-32-32 Антон

ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■
8905-703-99-98

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                      ■
926-204-8641

АНТИКВАРИАТ дорого                     ■
909-9020848

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

КЕГИ пивные                                         ■
т. 8-909-902-08-48

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

СЕРЕБРО всех видов                       ■
909-9020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                    
916-875-45-93

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■

8-903-518-68-86

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

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

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ОТДАМ красивого черного  ■
котенка доб. руки 926-4222877, 
32235

ОТДАМ щенка беспород. маль- ■
чик 8-915-225-56-73

2-К.КВ Клин 2/2 48кв.м. цена  ■
2200т.р. торг 8-903-110-66-83

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

8-915-023-0700      

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

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

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 квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

Тел. 8-915-455-03-17

ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ
ВЫШИВАЛЬЩИЦА
РУЧНИЦА

В швейный цех. Обучение.
Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

ТРЕБУЕТСЯ

З/п 22 т.р.
Тел.  8-903-254-93-67

ДВОРНИК

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

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

8-926-227-66-10

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

СОТРУДНИКИ охраны наличие  ■
УЛЧО обязательно. Условия ра-
боты график сутки через двое, 
оплата 2000 р/с, доставка от 
ст Подсолнечная территория 
фабрики т. 8-499-261-55-76, 
9-916-956-45-69

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

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери 8-977-404-01-18

ЭЛЕКТРИК все виды ра- ■
бот любой сложности                                              
917-561-60-05 Андрей

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31    

«Самая красивая мамочка»! 

Справки по т.2-70-15 и на сайте
 www.nedelka-klin.ru

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в  8:00;  8:30;  9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

 А что, если нарисовать любимую  А что, если нарисовать любимую 
мамулю и получить шанс выи�мамулю и получить шанс выи�
грать для нее особенный приз? грать для нее особенный приз? 
Участвуйте вместе с детьми в Участвуйте вместе с детьми в 

конкурсе рисунков.конкурсе рисунков.
Авторы самых лучших рисунков Авторы самых лучших рисунков 

получат интересные подарки!получат интересные подарки!
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  Майданово Парк, ЖК Новый Клин.• 

Продаем 1-к.кв.ул.Молодежная  д.11, 3/5 пан. дома, общ.пл.32 кв.м кухня 6,5 кв.м. балкон. цена: 1 799 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   1-к.кв .пос Решетниково д. 41, 4/4 пан. дома,  общ.пл.31  кв.м . ц.1 300 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   1-к.кв ул.Волоколамское ш.д.3А,3/10 кирп. дома,  общ.пл.45 кв.м.кухня 10 кв.м. заст. лоджия, ремонт ,мебель. .ц.2 700 000 руб. • т. 

      8-905-515-95-97

Продам   2-к.кв. ул. Чайковского   д. 83, 4/5 пан. общ.пл.45  кв.м.  изолир.балкон .ц.3 000 000 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   дом ПМЖ  ,  общ.пл.54  кв.м.  + 25 сот. земли  пос  Решетниково. цена: 2 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

Продам  1 -к.кв. г.Высоковск ул. Текстильная  д.27 , 4/4 кирп. дома,  общ.пл.27 кв.м. кухня 7 кв.м. цена: 1 400 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв. ул.. Высоковск ул.Текстильная д.18  ,1/5 пан .общ.пл.53 кв.м. изолир.кухня 5 кв.м.. ц. 2 850 000  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  2-х.к.кв. ул.Спортивная д.17/2  ,3/4 кирп.общ.пл.59 кв.м. кухня 8 кв.м. балкон.ц.2 750 000  • 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

Продам  3-х.к.кв. ул .К-Маркса  д. 88  ,5/5 пан  дома, изолир. общ.пл.57 кв.м. заст балкон. цена: 3 400 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  3-х.к.кв. ул. М. Балакирева   д.6/24 ,5/9 пан.общ.пл.68  кв.м.  изолир.лоджия.  ц. 4 300 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

 Продам  3-х.к.кв. ул.Гайдара    д.7/31  ,2/5 кирп  .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000  . 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.60 кв.м.  + 30 сот. земли  д.Трехденево. цена:  1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru• 
КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 81. 5/5 пан., 31/18/6 кв.м., балкон, СУС. Свободная продажа.1,7 млн. руб. • 8-917-502-37-38

1-комн. квартиры Клин, Майданово: д. 2к2. 9/9МК, 39/16/13, 2,3 млн.руб.; д. 1к2, 5/9 мон., 28/16/7, 2,1 млн. руб. • 8-916-086-53-77

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

3-комн. кв. Клин, ул. Клинская, д. 4к2. 2/9 пан., 62/42/7 кв. м, балкон+лоджия, СУР. 3,3 млн. руб. • 8-917-502-37-38

1-комн.кв., Клин, ул. 60 лет Октября, д. 3, 1/5 пан., 39/18/9 кв.м., СУР, балкон застеклен. 2,5 млн. руб. • 8-926-838-20-51

1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 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

2-комн. кв., Клин, ул. Клинская, д. 6/7. 7/9 пан., 45/25/7 кв.м., лоджия, СУР. 2,9 млн. руб.•  8-926-838-20-51

1-комн. кв., Клин, ул. 50 лет Октября, д. 9. 5/9 кирп., 32/18/7 кв. м., лоджия, СУС. 1,9 млн. руб. • 8-917-502-37-38

2-комн. кв., Клин-9, д. 11. 4/5 пан., 45/29/7 кв.м., балкон, СУР. Комнаты изолированные. 2, 65 млн. руб. • 8-916-086-53-77

1-комн. квартиры Клин, Майданово: д.15, 1/3 кирп. 37/24/6 кв. м. 1,5 млн. руб.; д. 6, 1/5 кирп., 30/17/6, 1,7 млн. руб. • 8-916-086-53-77

Комната Клин, Советская пл., д 25/2. 2/3 кирп., 14 кв.м. жилое состояние. 950 тыс. руб. • 8-916-086-53-77

3-комн. кв. Решетниково, ул Центральная, д. 31. 3/4 кирп., 77 кв. м, Сур, комнаты изолированные. 2,38 млн. руб. • 8-926-838-20-51

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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 1.970.000, • 

     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!!!

1- к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 600.000,•  8-967-107-65-24

1-к.кв 46 кв.м в монолит-кирпич доме 2010 г.п повыш.комфортности на ул. Победы, вл.26, д.8, Комната 25м, кухня 8м,застекленная • 

     лоджия 2 300.000   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. • 

     2,450,000  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

3- к.кв. 72м ул.Б.Октябрьская, 26, лоджия 7м, изолированные, хор.сост, цена 3.600.000,     звоните • 8-967-107-65-24!

Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблок и  баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продаётся с мебе• 

    лью.  цена 1.800.000, 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., • 8-967-107-

    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!

Уютная, чистая, светлая 1 к.кв 32 м²,  на 7/9эт. по адресу: ул.Чайковского,58. Удобный мкр-н, 32/18/кухня 7, СУР, 1 собственник, более • 

     3-х лет, 1 750.000      8-967-107-65-24

2-х комн.кв. 50 Лет Октября д.5, 5/5 этаж, проходная, ремонт, балкон. 2450.000 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. ул. 2-ая Овражная. 1/3 этаж. Изолир. 53 кв.м. 2 балкона. 3050.000 р. • т. 89646390818

2-х комн.кв. ул.Гагарина д.26. Центр. 4/4 этаж, кирпич, балкон. 2390.000 р. • т. 89646390818

3-х комн.кв ул.Текстильная. Новый дом. Изолир. 3/4 этаж. 2600.000 р. • т. 89646390818

3-х комн.кв. ул.Гагарина д.37/1, сталинка, 80 кв.м, изолир. Балкон. 4200.000 р. • т. 89646390818

д.Губино, жилой дом 100 кв.м, электричество. Участок 15 соток. 1900.000 р. • т. 89646390818

д.Румяново 30 соток. Газ, электрич. по границе. 1250.000 Торг. • т. 89646390818

Дача Снт «Дальний» д.Иевлево. 10 соток. Водоем, лес. 750.000 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. 650.000 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. 2850.000 р.                       • 

    т.  89646390818

д.Ватолино, 15 соток, газ и электр. по границе. Срочно! Не дорого! • т. 89646390818

ул. Талицкая 14 соток, все коммуникации. 1.950.000 р. • т. 89646390818
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЕВГЕНИЯ
ОДИНЦОВА

Обычный чело-
век, которому 
доктор в поликли-
нике пишет при 
диспансеризации 
«ведет малопод-
вижный образ 
жизни», обычно 
не понимает, что 
именно стоит за 
этим словосоче-
танием. Понят-
но, что это при-
чина лишнего 
веса, сердечно-
сосудистых 
заболеваний, 
артритов и дру-
гих проблем со 
здоровьем. Но где 
проходит граница 
между актив-
ным и малопод-
вижным образом 
жизни? «Клин-
ская Неделя» 
разобралась в 
этом с помощью 
экспертов.

— столько надо проходить для 
поддержки нормальной формы.

7 должен проходить человек с лиш/
ним весом.

10/12 КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬКИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬКИЛОМЕТРА В ДЕНЬ
в среднем проходит офисный
сотрудник.

2

Вес. Средний клинчанин, ве-
дущий сидячий образ жизни, тра-
тит на 600 килокалорий меньше, 
чем потребляет. Лишние калории 
откладываются: за 10 дней орга-
низм накапливает 100 граммов 
жира. Это почти килограмм за 
три месяца и почти четыре ки-
лограмма в год.

Обмен веществ. Чем менее 
активный образ жизни, тем мед-
леннее кровь двигается по арте-
риям, и тем хуже клетки всего ор-
ганизма снабжаются кислородом и 
другими полезными веществами. 
Плохой обмен веществ негативно 
сказывается на всех органах.

Мышцы. Без движения теря-
ют тонус и постепенно атрофи-
руются. Тонус — это минималь-
ное напряжение в мышцах, кото-
рое сохраняется даже в состоя-
нии полного расслабления. Чем 
выше тонус, тем легче мышцы вы-
полняют свою работу, и тем мень-
шую нагрузку получают кости и 
суставы.

Сердце. Это тоже мышца, ко-
торая при малоподвижном об-
разе жизни замедляет частоту и 
силу сокращений, в органах ды-
хания уменьшается газообмен, 
клетки хуже насыщаются кисло-
родом, все процессы замедляют-
ся. Из-за этого возрастает риск 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Позвоночник. Нагрузка на 

ЧТО ТАКОЕ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. Даже пожилым людям 
нужно ходить по пять-шесть километров в день, считает врач-
диетолог Алексей Ковальков. Оптимальная активность — про-

гулки, плавание и танцы. Вместо ходьбы подходят любые другие упраж-
нения, говорит врач-кардиолог Этери Томаева. Главное, чтобы человек 
занимался регулярно.

А вот уборка дома и другие домашние обязанности не считаются 
удачным видом активности. Человек при этом чаще всего находится в 
неправильной позе (с согнутой спиной, например). Какие-то мышцы ра-
ботают, а другие находятся без движения и затекают.

Стройные люди не должны думать, что им не обязательно много дви-
гаться. Без движения их мышцы постепенно теряют тонус, сосуды — 
эластичность, органы и мозг недополучают кислород.

Активный образ жизни — это час-полтора прогулки либо плавания 
или аэробика по полчаса пять раз в неделю. Хорошо три раза в неделю 
устраивать получасовые пробежки или играть в теннис.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ТОНУС Что такое малоподвижный образ 
жизни и как его побороть

Мёд является не только очень вкусным, но и полезным 
продуктом. Его употребление позволит быстро вылечиться 
от внезапной болезни и наполнить организм всеми необхо/
димыми витаминами. Для лечения определенных болезней 
следует знать, какой сорт мёда лучше всего использовать. 

Употреблять этот продукт можно не только во время лечения 
болезни. Если несколько раз в неделю пить горячий чай с 
медом, то это обеспечит качественную профилактику для 

организма и уменьшит вероятность возникновения болезни.
Амурский бархат ягода(плоды).

Плоды амурского бархата считаются эффиктивным сред/
ством при сахарном диабете(особенно 2 типа),повышенным 

артериальном давлении,при простуде и гриппе.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

него в сидячем положении (даже если человек сидит правильно) на 
40 процентов выше, чем в положении стоя. Это приводит к сколио-
зам, остеохондрозам и другим заболеваниям. Особенно большая на-
грузка на поясничный и шейный отделы. Из-за последнего ухудшает-
ся кровоснабжение головы и мозга. Поэтому как можно больше сво-
бодного времени нужно уделять физической активности.

Мозг. Плохое кровообращение постепенно приводит к необрати-
мым изменениям. Например, ученые университета Уэйна в США не-
давно выяснили, что из-за этого хуже работают клетки продолгова-
того мозга, отвечающие за регуляцию дыхания и сердцебиения.

Сосуды. При медленной скорости движения кровотока кровь 
застаивается, загустевает, в ней образовываются тромбы, которые 
приводят к инфарктам и инсультам.

Органы малого таза. Сидячий образ жизни приводит к застою 
крови и лимфы в органах мочеполовой системы и кишечника. За-
стой — самая частая причина воспалений этих органов: простати-
та, нефрита, геморроя и так далее.

Медпомощь
в праздник окажут

В праздничные дни с 23 
февраля по 25 февраля вклю-
чительно травматологический 
пост клинской городской 
больницы продолжит работу 
в круглосуточном режиме по 
адресу ул. Победы, вл. 2, корп. 
3. Контактный телефон: 8 (496 
24) 7-00-37.

Скорая помощь тоже все 
время круглосуточно доступ-
на по телефону 112.

23 февраля по графику 
праздничного дня с 9:00 до 
15:00 в поликлинике № 3 
клинской городской больни-
цы проведет прием пациентов 
врач-терапевт. В поликлинике 
клинской детской городской 
больницы также проведет 
прием детей врач-педиатр 
без обслуживания вызовов на 
дому. В клинской стоматоло-
гической поликлинике боль-
ных примет врач-стоматолог-
хирург.

24 февраля по графику 
субботы с 9:00 до 15:00 в поли-
клиниках № 1, № 2, № 3 клин-
ской городской больницы и 

поликлинике Высоковска про-
ведут прием пациентов врачи-
терапевты с обслуживанием 
вызовов на дому, работают 
процедурные кабинеты, в по-
ликлинике № 1 проведет при-
ем врач-хирург. В поликлинике 
клинской детской городской 
больницы проведет прием 
врач-педиатр с обслуживани-
ем вызовов на дому с 8:00 до 
17:00. В стационаре клинской 
детской городской больницы 
с 09:00 до 14:00 станет рабо-
тать рентген-кабинет.

В клинской стоматологи-
ческой поликлинике на рабо-
ту выйдут врачи-специалисты 
д е т с к о г о  о т д е л е н и я  и 
лечебно-хирургического от-
деления.

25 февраля по графику 
воскресенья с 9:00 до 15:00 
в поликлинике № 3 клин-
ской городской больницы 
проведет прием пациентов 
врач-терапевт. В клинской 
стоматологической поликли-
нике больных примет врач-
стоматолог-хирург.
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БЕЛЫЙ 
КЛЫК

Отбеливать зубы можно и дома, специальным 
набором, но всегда — по назначению врача

Чай, кофе, алкоголь и си-
гареты лишают улыбку бело-
снежности, поэтому отбели-
вание зубов сегодня является 
одной из самых популярных 
стоматологических проце-
дур.

На данный момент возмож-
ностей отбелить свои зубы 
очень много. Среди всех воз-
можностей есть бесспорные 
лидеры: химическое, лазер-

ное отбеливание и техноло-
гия Zoom-2.

ВИЗИТ. Отбеливание начина-
ется с консультации стомато-
лога.

Врач осмотрит полость 
рта для выявления болезней, 
при которых отбеливание за-
прещено. На первичном при-
еме специалист обязательно 
поинтересуется возрастом  па-

циента (обычно отбеливание 
разрешено с 16 или 18 лет) .

В целом процесс отбелива-
ния может занять около полу-
тора часов, в которые войдет 
и консультация врача. 

У ВРАЧА. На зубы наносит-
ся отбеливающий гель, в со-
став которого входит аморф-
ный фосфат кальция. После 
этого под воздействием спе-

циальной лампы производит-
ся процесс отбеливания зубов. 
У пациента отбеливаются зубы 
и восстанавливается повреж-
денная зубная эмаль.

ДОМА. Чтобы произвести от-
беливание дома, необходимо 
использовать специальные 
капы (пластиковые формы, из-
готовленные по слепкам зу-
бов. Пациент самостоятельно 

заполняет капы специальным 
гелем и надевает их на зубы. 
Продолжительность отбели-
вания и периодичность про-
цедуры стоматолог назнача-
ет индивидуально для каждого 
пациента. Проводить такое от-
беливание можно раз в два 
года.

СМЫСЛ. Назвать отсутствие 
белизны на зубах психоло-

гической проблемой слож-
но. Но неуверенная улыбка 
или боязнь рассмеяться мо-
гут привести человека на при-
ем к специалисту. С его помо-
щью можно преодолеть эти 
комплексы. Но если человек 
посетит еще и стоматолога, 
то он будет излучать уверен-
ность и притягивать к себе 
еще больше внимания своей 
ослепительной улыбкой.

Подготовил Роман ГОРЯШКИЕВ



И В Н П М О

1 «Химик» 14 12 1 1 86-24 37
2 «Алферово» 13 12 0 1 64-20 36
3 «Сокол» 14 10 1 3 51-32 31
4 «Малеевка» 13 8 1 4 45-34 25
5 «Сокол-И» 14 6 1 7 45-53 19
6 «Селинское» 14 5 1 8 33-46 16
7 «Вектор» 14 5 0 9 31-46 15
8 «Строитель» 14 5 0 9 51-79 15
9 «Труд» (Высоковск) 14 4 0 10 33-43 12

10 «Смена» 13 3 0 10 33-67 9
11 «Юность» 13 2 1 10 22-50 7

Футбол

Мини-футбол
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Дмитрий Кириллов

Футбол-2018

И В Н П Ш О

1 ФК «Долгопрудный» 6 4 2 0 15 - 5 14

2 «Титан» 6 3 2 1 20 - 11 11
3 «Лобня-ЦФКиС» 6 2 0 4 12 - 20 6

4 СК «Синьково» 6 1 0 5 11 - 22 3

Драку заказывали?

Кулачные бои, которые устраивались на Руси на Масленицу, как оказы-
вается, не ушли в прошлое. Наблюдать подобное побоище можно было 18 
февраля на стадионе «Строитель». В жесткое столкновение вступили фана-
ты «Титана» и «Долгопрудного», приехавшие на матч турнира по зимнему 
футболу памяти Гуляева. Для разрешения ситуации на арену был вызван 
наряд полиции. Что касается самого матча, то он закончился вничью. Этот 
результат позволил обеим командам выйти в полуфинал турнира.

Волейбол

Итоги 
одиннадцатого 

тура

Со старта второго круга открытого первен-
ства Клина среди мужчин команды проводят 
большей частью разогревочные матчи. Так со-
ставлен календарь, что поначалу встречаются 
коллективы из разных полюсов турнирной та-
блицы. Поэтому победителей игр 11-го тура, 
состоявшихся 18 февраля, предсказать было 
не сложно: «Поварово» - «Спас-Заулок» 3:0, 
«Высоковск» - «50+» 3:0,  «Викинг» - «СВ» 3:0, 
«Нудоль» - «Слобода» 3:1. Но все изменится уже 
в следующем туре, когда начнутся очные мат-
чи претендентов на призовые места. Это будет 
славная охота!

Кто куда?..

Всё против нас

Победа 
на «Северном 
сиянии»

Сразу девять сборных-
участниц чемпионата мира 
по футболу, включая Россию, 
на время проведения турни-
ра будут базироваться в Под-
московье. Аргентина сделала 
свой выбор в пользу Брон-
ниц. Португалия разместится 
в Кратове (Раменский район). 
Таким образом Лионеля Мес-
си и Криштиану Роналду бу-
дет разделять 25 километров. 
Франция поселится в Истре, 
Перу - в Химках, Мексика 
как и Россия - в Новогорске. 
А еще в наше Подмосковье 
прибудут Бельгия, Иран и Ту-
нис. Собирались жить в Под-
московье и японцы, но затем 
почему-то передумали. Жаль, 
ведь тогда они наверняка 
приехали бы в Клин на экс-
курсию в Дом-заповедник П. 
И. Чайковского. Все японцы 
- большие фанаты великого 
русского композитора.

Роман Терюшков, ми-
нистр физической культу-
ры и спорта Московской 
области: 

- Выбор самых знамени-
тых сборных в пользу Подмо-
сковья не удивителен. У нас 
созданы хорошие условия 
для тренировок и прожива-
ния футболистов. Мы прове-
ли все необходимые работы 
для приведения тренировоч-
ных баз Московской области 
в полное соответствие тре-
бования ФИФА. С учётом на-
шей сборной, которая будет 
базироваться в Новогорске, 
мы приютим ещё восемь на-
циональных команд. Для 
Подмосковья огромная честь 
разместить на своих тре-
нировочных базах лучшие 
сборные будущего мундиаля.

Клинчанин Александр 
Шульгинов занял 27-е место 
в олимпийских соревнова-
ниях по шорт-треку на дис-
танции 1000 метров. В своем 
квалификационном забеге 
наш земляк финишировал по-
следним. Причем бороться с 
соперниками Шульгинов пре-
кратил за несколько кругов 
до финиша. По словам тре-
нера «Клина Спортивного» 
Виктора Григорьева, корень 
проблемы кроется в плохом 
самочувствии Александра. 
У него была температура и 
болело горло. После того, 
как от Олимпиады отстрани-
ли Виктора Ана и разрушили 
нашу эстафетную команду, 
шансы клинчанина на ме-
даль и без того сократились 
до минимума. А тут еще все 
сопутствующие обстоятель-
ства складываются против 
него. В программе Олимпиа-
ды остался старт на пяти-
сотметровке. Может быть, в 
спринте удастся Александру 
переломить ситуацию?..

В Москве на открытом 
турнире «Северное сияние» 
клинчанка Полина Гуркина 
2007 года рождения заняла 
1-е место и получила специ-
альный приз от главного су-
дьи. А в Зеленограде на со-
ревновании «Золотая лента» 
Ева Дьякова 2010 года рожде-
ния стала третьей. Тренирует 
спортсменок Е. Ю. Андреева. 
Также на турнире в Зелено-
граде в групповых упражне-
ниях команда «Клинчаночка» 
под руководством Д. И. Кома-
ровой заняла 3-е место.

Пхенчхан-2018

Художественная 
гимнастика

Итоги пятнадцатого тура
Игры 15-го тура первенства района, состоявшиеся 17 февраля, не внесли изменений 
в турнирное положение команд лидирующей группы: «Селинское» - «Смена» 3:5, 
«Юность» - «Труд» 1:5, «Химик» - «Строитель» 8:2, «Алферово» - «Вектор» 5:2, «Со-
кол» - «Сокол-И» 5:0.

В паузах волейбольных матчей зрителей развлекает 
спортивно-танцевальный коллектив «Ника» (vk.com)

Лыжи

«Народная лыжня - 
2018»

Новое поколение россий�
ских лыжников не ударило 
в грязь лицом в Пхенчха�
не. Даже в отсутствие при�
знанных лидеров сборной, 
наши спортсмены сумели 
взять медали в мужской 
и женской эстафетах, в 
спринте, в гонке свобод�
ным стилем. А залогом 
достигнутого успеха яв�
ляются массовые лыжные 
гонки. Именно на таких 
соревнованиях делают 
первые шаги будущие чем�
пионы и призеры.
24 февраля сотни клин�
чан встанут на лыжи, что�
бы принять участие в XXIII 
массовой традиционной 
гонке «Народная лыжня 
� 2018» на приз главы го�

родского округа Клин.
Место проведения: ко�
нечная остановка обще�
ственного транспорта  (5�й 
микрорайон). Дистанции: 
1 км, 3 км и 10 км свобод�
ным ходом, при наличии 
допуска врача.
Старт: в 11.30 – на 1 км, 
в 12.00 – на 3 км, в 12.15 
– на 10 км. Все участники 
гонки получат памятные 
сувениры. С 11.45 клин-
чан ждет культурно-
развлекательная про-
грамма с веселыми 
конкурсами для детей. 
Приглашаются все желаю�
щие. Справки по телефону 
2�23�54 (отдел развития 
физической культуры и 
спорта).

14 февраля. «Лобня-ЦФКиС» - «Титан»1:4 (0:0)
Голы за «Титан»: Костин, Жилин, Алиханов, Ножин
18 февраля. «Титан» - ФК «Долгопрудный» 1:1 (1:0)
Гол за «Титан»: Камынин (с пенальти)

В 1/2 финала «Титан» встретится с ФК «Коломна» на поле соперника.

Игра на снегу требует особой координации (vk.com)

И Р/П О

1 «Высоковск» 11 32-5 31

2 «Нудоль» 11 30-10 28

3 «Поварово» 11 30-11 26

4 «Викинг» 11 30-11 26

5 «СВ» 11 12-26 10

6 «Слобода» 11 9-31 4

7 «50+» 11 10-33 3

8 «Спас-Заулок» 11 7-31 0

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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Проблемы в браке знаменитостей начались еще 
год назад, а появление молодой подруги у актера 

спровоцировало окончательный разрыв пары.
Накануне стало известно, что голливудские 

звезды Дженнифер Энистон и Джастин Теру приняли 
решение развестись спустя 2,5 года с момента за-

ключения брака. Знакомые Энистон рассказали, что 
пара провела прошедший год практически порознь. 
Актриса жила в Лос-Анджелесе, а ее супруг — в Нью-
Йорке. По информации источника, Дженнифер много 
снималась и практически не появлялась на светских 

тусовках, в то время как Джастин проводил много вре-
мени в богемной компании. Инсайдеры утверждают, 
что актер и режиссер называл свой семейный статус 

чистой формальностью и говорил, что он «совершенно 
свободен». Отмечается, что чаще всего его видели в 

компании молодой фотохудожницы Петры Коллинз. По 
мнению СМИ, дружба с ней и стала конечной точкой в 

отношениях Теру и Энистон.

Проблемы в браке знаменитостей начались еще 
год назад, а появление молодой подруги у актера 

спровоцировало окончательный разрыв пары.
Накануне стало известно, что голливудские 

СМИ узнали, почему СМИ узнали, почему 
Дженнифер Энистон и Дженнифер Энистон и 

Джастин Теру разводятсяДжастин Теру разводятся

В конце прошлого года Сати Казанова официально вы-
шла замуж. Свои отношения с будущим мужем, итальянским 
фотографом Стефано Тиоццо, певица до последнего держала 

в тайне. Многие даже думали, что их роман — очередной 
пиар звезды. Потом, когда стало понятно, что свадьба была 

настоящая (даже несколько — в Москве, на Кавказе и в 
Италии), люди заговорили о беременности артистки. Якобы 

такая поспешность в оформлении отношений была связана с 
грядущим пополнением в молодой семье. Но нет.

«Я вышла замуж по любви, да по залету!» — шутила 
Сати. Так или иначе, о детях супруги, конечно, мечтают. Тем 

более, что и на Кавказе, и в Италии принято
 иметь много детей. Поклонники звезды уверены, что 

Сати станет отличной мамой, и желают ей испытать счастье 
материнства уже в этом году.

В конце прошлого гггодаододаода ССа Сати ККазанова фофициально вы-
а замуж. Свои отношения с будущим мужем, итальянским 

тографом Стефано Тиоццо, певица до последнего держала 
тайне. Многие даже думали, что их роман — очередной 

иар звезды Потом когда стало понятно что свадьба была

Сати Казанова после Сати Казанова после 
свадьбы заговорила о свадьбы заговорила о 

материнствематеринстве

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Реально оцените и критически рассмо-
трите ситуацию, что вас ждет. В случае 
необходимости проконсультируйтесь с 
более беспристрастными людьми. Поста-
райтесь избегать конфликтов на работе и 
ни в коем случае не засиживайтесь дома. 
Лето на дворе, используйте все возмож-
ности, чтобы побыть на свежем воздухе. 
Уделите внимание спорту.

Искать баланс следует внутри себя. Толь-
ко тогда вы сможете найти поддержку 
во внешнем мире. Постарайтесь ограни-
чить контакты с людьми, которые вам не 
очень приятны. Сейчас вам необходимо 
больше времени уделить самосовершен-
ствованию. Не спешите, и не бойтесь, что 
вы можете что-либо упустить. Всему свое 
время.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Ваш девиз на эту неделю - не торопить-
ся. Разрешайте все проблемы серьезно, 
будьте уверены в своих силах и не ста-
райтесь ускорить события, всему свое 
время. Внимательно взвешивайте все 
свои решения, результат придет не сразу, 
но будет значителен. Поэтому в сентябре 
главное для Вас - работать, работать и 
еще раз работать.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Эта неделя благоприятна для активных 
действий. Ваши, даже рискованные, 
решения окажутся не просто верными, 
а единственно верными. Если вы рабо-
таете по найму, то можете попытаться 
потребовать от руководства улучшения 
условий труда или повышения зарпла-
ты. Ваша успешность в вашей профес-
сиональной деятельности позволяет 
вам надеяться на его благосклонность.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Эта неделя вам дается шанс завершить 
старую фазу жизни и начать новую. За-
вершайте старые проекты и обдумы-
вайте изменения не только планов, но 
и себя. А лучше всего начните с себя, 
так как, изменив свое мировоззрение, 
вы, скорее всего, сможете посмотреть 
на все под другим углом. Все поймете, 
и грядущие изменения пойдут вам 
только на пользу.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Скорпионам следует действовать в 
том же духе! На этой недели предста-
вители вашего знака получат все воз-
можности продолжить свой нелегкий, 
но такой увлекательный путь к успеху. 
А тем временем, независимо от ваших 
действий, станет более интересной 
и богатой на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Расставив приоритеты в делах, и решив, 
что, прежде всего, надлежит сделать для 
процветания, продумайте, как именно вы 
собираетесь действовать. Не всегда при-
влекательное и простое решение самое 
правильное, ведь часто «нормальные ге-
рои идут в обход». Тщательно взвесьте все 
за и против и только после этого начинайте 
действовать.

Взваливайте на себя как можно больше 
самых разнообразных дел! Вы с ними 
справитесь быстро и успешно, еще и вре-
мя останется. А поскольку силы и энер-
гия будут прибывать пропорционально 
затраченным усилиям, то чем больше 
вы сделаете, тем лучше себя станете чув-
ствовать. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

На этой неделе подойдите к финансовым 
вопросам со всей серьезностью. Вам сле-
дует обратить внимание на детали и мель-
чайшие подробности в своих делах, чтобы 
избежать проблем и потерь во времени и 
деньгах. Перенесите подписание важных 
контрактов на конец недели, а вот с выяс-
нением отношений в семье - не медлите, 
потеряете шанс удачно решить проблемы.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вам предстоит многое оставить в про-
шлом. Не грустите, ведь все когда-
нибудь вырастают из «коротких штани-
шек», а вам предстоит множество новых 
деяний и «сражений». Зачем вам лиш-
ний груз на пути к вершинам карьеры 
и успеха? Тем более, что во всех ваших 
начинания вас всегда поддержат род-
ные и друзья. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь 
врывается свежий ветер перемен. Не 
ждите быстрых изменений, однако будьте 
готовы к тому, что вам придется защищать 
свою точку зрения, к тому же вы буде-
те вынуждены помогать другим людям 
определиться с выбором и способами 
действия. Но вам и это по плечу. Однако 
большинство дел постарайтесь выпол-
нить в первой половине недели.

По максимуму старайтесь использовать 
советы, которые дают вам более опыт-
ные коллеги и надежные друзья, а также 
старайтесь вовремя исправлять ошибки 
в ведении дел. Идти напролом, считая, 
что только вы знаете, как правильно дей-
ствовать, не стоит. Всегда помните о том, 
что и «на старуху бывает проруха» .

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

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