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Клинский боец
вернётся домой
Останки бойца, погибшего в 1941 году, бу-
дут захоронены на родине в  Майданово.

«Континент» заработал 
не в полную силу
Примерно треть площадей торгового центра 
пустует после открытия 30 января.

Богатырь-спасатель
Спасатель клинского ПСО-20 Иван Арсентьев 
победил в Открытом кубке Европы по пауэр-
лифтингу
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Более 5000 человек побывали на фестивале 
в  Сестрорецком парке.
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В России аптекам при вспыш-
ке заболеваний могут запретить 
повышать цены. Об инициативе 
запрета высказался зампред коми-
тета Госдума РФ по образованию и 
науке Борис Чернышов.

В тексте обращения сказано, что 
из-за общественного резонанса, 
связанного с коронавирусом в Ки-
тае, россияне жалуются на цены в 
аптеках.

- Считаю необходимым запретить 
повышение цен на медицинские 
маски, противовирусные препара-
ты и сопутствующие им товары в 
период вспышки заболеваемости. 
Контроль исполнения этого прика-
за должен быть максимально жёст-
ким, – сказал депутат.

Ставку по ипотеке при покупке 
жилья в Подмосковье снизят на 
3% семьям при рождении ребёнка 
в текущем и последующих годах. 
Такое заявление сделал губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьёв в своём ежегодном обра-
щении к жителям региона.

Также губернатор сказал, что по-
мимо материнского капитала в 100 
000 руб., если в семье родился ещё 
один ребёнок, родители смогут по-
лучить 50 000 руб. в 2020 году и 
ещё 50 000 – в 2021 году.

Клинская детская школа ис-
кусств после реконструкции по-
лучила звание самой большой 
школы в Подмосковье.

Современное оборудование, но-
вые музыкальные инструменты, ко-
торые приобретены по нацпроекту 
«Культура», просторный и светлый 
хореографический класс, помеще-
ния для индивидуальных занятий 
и большой концертный зал. Шко-
ла может принимать 2500 детей и 
подростков.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ на 90,6 FM

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Клинский солдат 
возвращается с фронта 
домой почти через 80 лет

Военный комиссариат 
Клина нашёл вероятных 
родственников клинчанина 
рядового Карасёва Фёдо-
ра Павловича, погибшего в 
1941 году в Смоленской об-
ласти. Останки солдата за-
хоронят на его родине.

Погибшего  красноармей-
ца обнаружил поисковый от-
ряд «Гвардия» Глинковского 

района Смоленской области 
в январе этого года.

— После отработки оче-
редного пятачка в одной из 
солдатских ячеек (полевая 
фортификация) миноиска-
тель подал сигнал, – сооб-
щаются подробности под-
нятия останков погибшего. 
— При вскрытии ячейки 
были обнаружены останки 

советского солдата. Сре-
ди личных вещей, которые 
были обнаружены при сол-
дате, был найден самый 
ценный предмет для по-
исковика – предсмертный 
солдатский медальон. Ведь 
в случае его обнаружения 
появляется шанс на то, что 
имя солдата будет возвра-
щено из небытия, а если 

ещё повезет, то будут найде-
ны родственники павшего…

Содержимое медальона хо-
рошо сохранилось, и поис-
ковикам сразу удалось про-
читать, кому он принадлежал: 
Карасёв Фёдор Павлович, 
1906 года рождения, рядо-
вой. Уроженец Московской 
области, город Клин, хоз. бар. 
№ 2. В медальоне также была 
указана родственная связь: 
Карасёва Мария Викторовна 
или Васильевна.

После этого через обобщён-
ный банк данных министер-
ства обороны РФ было полу-
чено подтверждение данных 
по найденным останкам.

Поиск родственников вёлся 
Клинским военкоматом через 
ведомства и СМИ. Как сказа-
ли «Клинской Неделе» в  во-
енкомате, через несколько 
дней после публикаций к ним 
пришли две женщины, кото-
рые узнали в погибшем своего 
родственника. Факт родства 
будет подтверждаться по ар-
хивным документам.

Останки клинского солдата 
будут перевезены из Смолен-
ской области в Клин для пере-
захоронения. Но уже давно 
имя Карасёва Фёдора Павло-
вича увековечено на памят-
ной плите у Вечного огня в 
Клину.

Вечный огонь

Уважаемые жители и гости Клина!
Приносите всё, что сохранилось у 

вас со времён Великой Отечествен-
ной войны: фронтовые письма, фото-
графии, другие документы. Все они 
будут отсканированы и переданы 

для увековечивания в строящемся 
главном храме Вооружённых сил РФ. 
Подлинники будут возвращены вла-
дельцам.
Информацию просьба предостав-
лять по адресу:

Московская обл, г. Клин, ул. Лени-
на, д. 41. 
Время работы:
пн. – чт., с 9:00 до 17:00.

С уважением, военный комиссар г. Клин
А.В. Калеев

Обращение Клинского военного комиссариата к жителям г.о. Клин

361 килограмм добра «Народная лыжня – 2020»
пройдёт в Клину 22 февраля

Волонтёры проекта 
«Добрые крышечки» 
вчера вывезли и сдали в 
переработку 361 кило-
грамм крышечек, со-
бранных клинчанами.

Как рассказала «Клин-
ской неделе» куратор 
проекта «Добрые крышеч-
ки» в Клину Анастасия За-
плетнюк, вывоз получил-
ся незапланированным: 
из-за травмы она сейчас 
маломобильна, о чём и 
пожаловалась своей кол-
леге из Солнечногорска 
Валерии Груздевой, а та 
сразу включилась в рабо-
ту и быстро нашла в Сол-
нечногорске водителя. 
Тот приехал в Клин, со-
трудники ООО «СпецМон-
тажПроект» загрузили в 
машину мешки с крышеч-

ками. Однако в этот раз 
груз отвезли не в Тверь, 
как обычно, а в Клин-9, 
где недавно обоснова-
лась компания «Экопласт 
Регион», специализиру-
ющаяся на переработке 
пластика.

Правда, и в этот раз не 
обошлось без накладок: 
во время сдачи крышечек 
выяснилось, что кто-то 
положил в один из кон-
тейнеров пакетик с отра-
ботанными батарейками. 
В связи с этим извеща-
ем, что проект «Добрые 
крышечки» собирает и 
сдаёт в переработку толь-
ко чистые крышечки с 
маркировкой «2» и «02». 
Все остальные виды пла-
стика перерабатываются 
по другой технологии и в 
других местах.

Традиционная массовая 
лыжная гонка будет прохо-
дить в рамках городского Дня 
здоровья.

Старт лыжного забега - воз-
ле конечной остановки обще-
ственного транспорта в 5-м 
микрорайоне.

Дистанции: 1 км, 3 км, 5 км 
и 10 км свободным ходом, при 
наличии допуска врача.

На дистанцию 1 км старт со-
стоится в 11.30, старт массо-
вой гонки на 3 км – в 12.00, на 

5 км и 10 км – в 12.15.
Все участники гонки получат 

памятные сувениры. С 12.00 
клинчан ждёт культурно-
развлекательная программа с 
конкурсами для детей.

Приглашаются все любите-
ли лыжного спорта.

Справки по телефону: 2-64-
46 (отдел по спорту и делам 
молодёжи администрации го-
родского округа Клин).

Больше новостей
читайте здесь!
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Новогодние ёлки в 
Подмосковье скор-
мили верблюдам

Как будут выдавать лекарства 
пациентам после инфаркта 
и инсульта

С печалью
о печати

Шумных соседей предложили 
штрафовать на 50 000 рублей

Собранные в ходе област-
ной акции «Подари своей 
ёлке вторую жизнь» деревья 
отправили в этнопарк «Ко-
чевник».

Обитателям парка привезли 
около 30 отслуживших своё 
новогодних деревьев. По 
оценкам специалистов этно-
парка, этого количества хва-

тит, чтобы каждый питомец 
зоофермы пополнил запас 
микроэлементов.

По данным этнопарка, в нём 
содержатся 13 верблюдов.

Акция «Подари своей ёлке 
вторую жизнь» продлится до 
15 февраля.

Азиатские верблюды любят российские ёлки
/ фото сайта этнопарка «Кочевник»

Министерство здравоохра-
нения РФ утвердило перечень 
лекарств, которые будут в ам-
булаторных условиях выда-
вать людям в течение одного 
года.

Препараты выдаются ли-
цам, перенесшим острое 
нарушение мозгового кро-
вообращения, инфаркт мио-
карда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопласти-
ка коронарных артерий со 
стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний.
Ранее такие пациенты обе-

спечивались бесплатными 
лекарствами только во время 
нахождения в стационаре, 
а сейчас они будут получать 
препараты и при амбулатор-
ном лечении.

В списке препаратов – эна-
лаприл, аторвастатин, амло-
дипин, ривароксабан и дру-
гие (всего 23 наименования).

Закупка лекарств будет осу-
ществляться за счёт субсидий 
регионам из федерального 
бюджета.

Депутаты Госдумы разрабо-
тали поправки в Жилищный 
кодекс и КоАП.

Парламентарии предложи-
ли штрафовать собственни-
ков квартир за излишний шум 
в многоквартирных домах с 
23:00 до 07:00.

Депутаты считают, что за 
шум надо штрафовать частных 

лиц от 5 000 до 50 000 рублей, 
юридических лиц – от 50 000 
до 150 000 рублей. Штрафу 
подвергнутся лица нарушаю-
щие тишину более двух раз в 
месяц.

Собственники квартиры так-
же будут нести ответствен-
ность за арендаторов.

Бывший руководитель 
п р е д п р и я т и я - б а н к р о т а 
«КлинСтройДеталь» в город-
ском округе Клин Московской 
области оштрафован за неже-
лание расстаться с бухгалтер-
ской документацией, печатью 
и штампами.

По сообщению Клинской 
городской прокуратуры, 
бывший топ-менеджер пред-
приятия, признанного судом 
несостоятельным, ещё в июле 
прошлого года должен был в 
трёхдневный срок сдать пе-
чати, штампы, материальные 
ценности и бухгалтерскую 
документацию конкурсному 
управляющему, назначенно-
му арбитражным судом для 
решения вопросов с должни-
ками. Но не отдал.

Решением Арбитражного 
суда Московской области, за-
седание которого проходило в 
начале февраля 2020 года, за 
незаконное воспрепятствова-
ние деятельности конкурс-
ного управляющего директор 
ООО «КлинСтройДеталь» при-
знан виновным и оштрафован 
на 40 000 рублей.

Краху предприятия пред-
шествовал ряд финансовых 
неудач. Менеджментом пред-
приятия в Тверской области 
был взят в аренду земельный 
участок для застройки жилы-
ми домами. Но кредитов на 
строительство получить не 
удалось, что привело в 2010 
году к судебным тяжбам с 
правительством области. 
«КлинСтройДеталь» судебные 
тяжбы проиграло.

Ради того, чтобы оставить 
предприятие «в живых», клин-
ская администрация выдала 
разрешение «дочке» компа-

нии «Клинстройдом» разре-
шение на застройку тогда ещё 
нового жилого массива «Аку-
ловская Слобода», входящего 
в программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья.

Однако и этот строительный 
проект для «КлинСтройДе-
таль» закончился большим 
скандалом, и в марте 2013 
года прокуратура возбуди-
ла дело о мошенничестве. В 
апреле того же года арбитраж-
ный суд Московской области 
определил ввести в отноше-
нии ОАО «КлинСтройДеталь» 
процедуру банкротства.

Сергей Авдеев

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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Психологи говорят, что 
один из действенных спосо-
бов выбраться из стресса – 
занятие творчеством. Это 
может быть любой вид 
декоративно-прикладного 
искусства – рисование, 
шитье, гончарное дело, из-
готовление милых и инте-
ресных по дизайну вещиц и 
много другого.

За мастер-классами по раз-
ным видам искусства не обя-
зательно ехать в Москву, Зе-
леноград или Тверь. В нашем 
городе есть замечательное 
место, в котором дарят воз-
можность не просто выбрать 
для себя хобби по душе, но и 
поучаствовать в уникальных 
мастер-классах под руковод-
ством умелых искусниц и ма-
стеров своего дела. Это место 
– арт-пространство салона-
магазина подарков «Art-
Клин». Располагается салон 
в торговом центре «Бородин-
ский сад». Задумывался он 

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

E-mail: info@nedelka-klin.ruКУЛЬТУРА4

За полезными навыками
и хорошим настроением
в «ArtКлин»!

art.klin art_klin

8(965)330-71-30
Бородинский проезд, д.31, 2 этаж

первоначально как галерея, 
где клинские художники и 
мастера могут не только вы-
ставлять, но и продавать свои 
работы – пейзажи, натюрмор-
ты, портреты, изделия из де-
рева, ткани, фетра, кожи. Но 
со временем оказалось, что 
умельцы готовы поделиться 
своими секретами мастерства 
с другими. Поэтому вот уже 
несколько лет в «Art-Клин» 
почти ежедневно проводят 
различные мастер-классы. 
Дети и взрослые шьют, ле-
пят, рисуют, пытаются понять 
себя с помощью различных 
мастер-классов.

В салоне есть мастер-
классы по шитью чудесных 
тряпичных кукол. У клинчан 
особенным спросом пользу-
ются куклы, изображающие 
лесную нечисть – Бабу-Ягу, 
Лешего, Кикимору. Для уча-
стия в мастер-классе ничего, 
кроме хорошего настроения, 
не нужно. Всеми материала-
ми – тканями, нитками, игол-
ками, пуговицами – обеспе-
чивают на мастер-классе. За 
четыре часа работы получа-
ется замечательная кукла. Её 
можно оставить себе, можно 
подарить близкому человеку 
на память. А с полученными 

на мастер-классе навыками 
в дальнейшем можно и самим 
шить, или еще раз прийти на 
следующие занятия, чтобы 
овладеть всеми тонкостями 
мастерства.

На одних мастер-классах 
можно изготовить оригиналь-
ные светильники из изолона, 
которые украсят любой инте-
рьер. На других – научиться 
рисовать эпоксидной смо-
лой. Мастерицы учат всех 
желающих делать изделия в 
техниках декопатч и прямой 
декупаж, изготавливать эко-
топиарий (дерево счастья). 
Профессиональный гончар 

делится навыками создания 
своими руками керамических 
гончарных изделий. Сделан-
ные посуду или элементы 
декора можно использовать 
в повседневной жизни. Ху-
дожники помогают детям и 
взрослым раскрыть себя в 
занятиях по правополушар-
ному рисованию.

Педагоги театра «Верни-
саж» рассказывают о мире 
моды и учат начинающих ма-
некенщиц искусству дефиле, 
дают эстетическое развитие 
подрастающему поколению 
и передают накопленный за 
годы работы богатый про-
фессиональный опыт. 

Салон «Art-Клин» предла-
гает сделать день рождения 
ребенка особенным. Мастер-
класс для ребят разных воз-
растов – это отличное реше-
ние. Каждый ребенок сам 
создаёт красивый подарок, 
который долгие годы будет 
напоминать об этом дне и по-
дарит заряд положительных 
эмоций, восторг и радость.

Подробно ознакомиться с 
программой мастер-классов 
«Art-Клин» можно на стра-
ничках арт-пространства в 
социальных сетях. 

Совпадая с реальностью
В стенах Центральной 

Клинской   библиотеки прошла 
«Открытая Лабораторная» 
– самая масштабная одно-
дневная научно-популярная 
акция в мире. 

Как говорят её организато-
ры, «Лаба» это не контрольная, 
это способ понять окружающий 
мир и узнать, насколько наши 
представления о нём совпада-
ют с реальностью. В этом году 
в Клину акция проходит уже в 
четвёртый раз и сразу на четы-
рёх площадках: в двух библио-
теках в Клину, в Высоковске и в 
Решоткино. Проверяющим, или 
Завлабой, была Вера Владими-
ровна Швец, педагог право-
славной классической гимна-
зии «София».

Первая часть Лабораторной 
называлась «Реникса», то есть 
миф. В этом разделе участни-
кам предлагалось узнать, что 
является научным фактом, а 
что выдумкой. Лаборанты отве-
чали на вопросы о том, был ли у 
динозавров рак, правда ли, что 
во сне дети растут быстрее, и 

почему пальмовое масло не 
вредно. Во время проведения 
«Лабы» некоторые из её участ-
ников, не стесняясь, заходили 
в интернет и просто подсма-
тривали правильные ответы, 
а в конце оказались лучшими 
и получили призы вместо тех, 
кто действительно это заслу-
жил. 

Вторая часть называлась 
Academia, и в этом разделе 
участники отвечали на вопро-
сы именитых учёных - физиков, 
биологов и медиков. Завлабой, 
Верой Владимировной, был 
рассказан весьма интересный 
случай, названный после эф-
фектом Химеры. В 1950-е годы 
в Америке женщина разводи-
лась с мужем, уже имея троих 
детей и беременная четвер-
тым, и её муж решил сделать 
ДНК-тест, чтобы доказать, что 
он не является отцом. Однако 
оказалось, что дети его, но не 
её. Женщина и врачи, прини-
мавшие роды, единогласно го-
ворили о том, что дети её. Тог-
да во время родов четвертого 

ребёнка присутствовали уче-
ные и эксперты, после сдела-
ли новый ДНК-тест. Четвёртый 
ребёнок тоже не был родным 
этой женщине. Началось гло-
бальное исследование, в ходе 
которого выяснилось, что во 
время внутриутробного раз-
вития у женщины была сестра-
близнец, которая погибла на 
стадии зародыша, и часть её 
клеток перешла к другому пло-
ду. Таким образом, женщина 
фактически родила своих соб-
ственных племянников.

Третья часть Открытой Лабо-
раторной называлась «Наука 
как метафора». В этой части 
известные физические и хими-
ческие законы были интересно 
переформулированы и пред-
ставляли собой их короткое 
объяснение. Так, известный 
биолог Мэтт Ридли писал, что 
геном человека – это пова-
ренная книга, а Стивен Хокинг 
сравнивал теорию о расшире-
нии вселенной с надутым ша-
риком.

Вероника Довлатова

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда).

Уважаемые читатели!
Если вы не 

успели взять 
газету на на-

ших фирменных 
стойках, то 

можете приоб-
рести в киосках  
«Союзпечать» 
по следующим 

адресам:
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На прошлой неделе дежурная 
смена поисково-спасательного 
отряда № 20 «Мособлпожспас» 
два раза выезжала для вскры-
тия дверей квартир по подо-
зрению о смерти жильцов. В 
обоих случаях подозрения под-
твердились.

Вечером 4 февраля поступил 
звонок из посёлка Шевляково. 
От одной из квартир шёл труп-
ный запах. После вскрытия 
входной двери внутри поме-
щения был обнаружен мёртвый 
мужчина 1967 года рождения.

Второй раз спасателям при-
шлось вскрывать дверь 8 фев-
раля в Клину на ул. 60 лет 
Комсомола. В квартире был 
обнаружен труп 73-летнего по-
жилого человека. Как выясни-
лось, смерть наступила три дня 
назад. 

В этот же день в деревне На-
пругово автомобиль ВАЗ 2107 
съехал в кювет и опрокинулся. 
К приезду спасателей помощь 
оказывать было некому, води-
тель с места ДТП скрылся.  

За дверями 
была смерть…

Спасатели«Континент» вновь открылся. Надолго ли?

Принадлежащий сыну на-
ходящегося под стражей экс-
мэра Клинского района Алек-
сандра Постриганя Валерию 
ТЦ был закрыт на 30 дней су-
дебными приставами перед са-
мым Новым годом - 31 декабря 
2019 года - по решению суда.

Приостановка работы «Кон-
тинента» произошла после 
проверок здания предста-
вителями отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по г. о. Клин 
ГУ МЧС России по Московской 
области. В ходе проверок со-
трудники отдела выявили ряд 
нарушений противопожарной 
безопасности.

В указанный день – 30 янва-
ря 2020 года – с дверей тор-

гового объекта были сорваны 
печати и постепенно в поме-
щения вновь начали въезжать 
коммерсанты со своими това-
рами. Однако на 11 февраля 
значительная часть торговых 
точек так и осталась пусто-
вать.

– Есть опасения, и они впол-
не обоснованны, что проверки 
возобновятся, – говорит один 
из бизнесменов, ранее торго-
вавший в «Континенте». – Ожи-
даем ещё проверок и не только 
от Госпожнадзора. Наверняка 
торговый центр вновь закро-
ют, ведь владелец Валерий 
Постригань сейчас находится 
в Испании, где был аресто-
ван местной полицией по об-
ращению России в Интерпол. 

Российские правоохранители 
подозревают его в мошенниче-
стве и просили депортировать 
на территорию РФ.

Инициатором привлечения 
сына бывшего главы Клинско-
го района к уголовной ответ-
ственности стала Генпрокура-
тура РФ, которая заявила, что 
мэр Постригань «вовлёк свое-
го сына в предприниматель-
скую деятельность», которой 
он «активно способствовал 
путём использования властных 
полномочий главы района».

По имеющейся в распоря-
жении редакции «Клинская 
Неделя» копии решения Ма-
дридского суда в отношении 
Постриганя-младшего, его 
дело было рассмотрено 28 

ноября 2019 года. На судеб-
ном заседании (судья Донна 
Мария Тардос Олмос) принято 
решение не выдавать Валерия 
Постриганя в Россию, но обя-
зать постоянно находиться в 
Испании и информировать суд 
о любых своих передвижени-
ях. В общем, некая подписка о 
невыезде.

По словам юриста, знакомо-
го с делом, связанным с тор-
говым центром, при условии, 
что суд вынесет решение по 
незаконной деятельности вла-
дельца, которая якобы велась 
им и его семьей, и, по утверж-
дению прокуратуры, нанесла 
ущерб государству в 9 млрд 
рублей, вероятность закры-
тия «Континента» очень вы-
сока, так как имущество будет 
конфисковано в федеральный 
бюджет. Конечно, существует 
право на обжалование в апел-
ляционном суде, но, как пока-
зывает практика, при тех ко-
лоссальных суммах, которые 
фигурируют в деле, избежать 
конфискации собственности 
будет практически невозмож-
но.

После передачи торгового 
центра в собственность го-
сударства, он будет выстав-
лен на торги или переведён 
в муниципальную собствен-
ность для размещения какого-
нибудь МУПа.

Обрисовывается туманная 
перспектива дальнейшего су-
ществования «Континета» как 
предпринимательской точки в 
центре Клина, и вряд ли арен-
даторы будут сидеть и ждать, 
когда же всё закончится: биз-
несу нужна стабильность.

Сергей Авдеев

Больше новостей
читайте здесь!

Госдума в третьем чтении приняла закон о 
вольерной охоте Животных для охоты в 

полувольных условиях бу-
дут разводить в простор-
ных вольерах, а при на-
рушении требований к их 
содержанию у владельцев 
охотхозяйства отзовут ли-
цензию.

Животные будут соб-
ственностью охотполь-
зователей, минимальная 
площадь таких угодий – 
50 га.

Охота будет вестись по 
путёвкам. На таких живот-
ных не должны распро-
страняться лимит и квоты 
добычи, а также сезонные 
ограничения. Перечень 
объектов охотничьей ин-
фраструктуры определит 
Правительство, а требова-

ния к земельному участку 
— Министерство природ-
ных ресурсов.

Граждане не смогут на-
ходиться на таких огоро-
женных лесных участках 
без соответствующего 
разрешения.

Ранее председатель Ко-
митета по природным ре-
сурсам, собственности и 
земельным отношениям 
Николай Николаев ска-
зал, что внесение этих 
поправок в законода-
тельство позволит уве-
личить количество диких 
животных, которые жи-
вут в естественной среде 
обитания. Об этом свиде-
тельствует опыт России и 
других стран.

К слову сказать, с 1 января 
2020 года, в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении По-
ложения о лицензировании 
деятельности по содержанию 
и использованию животных в 
зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях и 
океанариумах», вступают в 
силу правила лицензирования 
зоопарков, зоосадов, цирков, 
зоотеатров, дельфинариев и 
океанариумов.

Лицензирование деятельно-
сти по содержанию и исполь-
зованию животных осущест-
вляется Россельхознадзором.

Лицензионными требова-
ниями, предъявляемыми к со-
искателю лицензии, являются 
наличие отвечающих установ-
ленным требованиям зданий, 
строений, сооружений и тер-
риторий, технических средств 

и оборудования, а также на-
личие в штате сотрудников, 
имеющих необходимое обра-
зование и опыт работы.

За предоставление лицен-
зии, ее переоформление и вы-
дачу дубликата уплачивается 
государственная пошлина в 
размере и порядке, установ-
ленном законодательством РФ 
о налогах и сборах.

Кроме того, в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» лицензии на осу-
ществление деятельности по 
содержанию и использова-
нию животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах 
должны быть получены до 1 
января 2022 года.
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Клинские радиостанции отмечают Всемирный день радио

13 февраля всё про-
грессивное человечество 
отмечает Всемирный 
день радио. Этот день в 
2011 году был провозгла-
шён ЮНЕСКО по предло-
жению Испанской Акаде-
мии радио. 

Для клинчан любой 
день радио – почти на-
циональный праздник. 
Ведь именно в Клинском 
уезде изобретатель Алек-
сандр Степанович Попов 
передавал из Бабаек в 
Боблово сводку погоды 
Дмитрию Ивановичу Ме-
делееву с помощью бес-
проводного телеграфи-
рования.

Таким образом, по на-
шему мнению, на клин-
ской земле просто обя-
зана быть хотя бы одна 
радиостанция. Именно 
поэтому три года назад в 
Клинском районе появи-
лась радиостанция «До-
рожное радио Клин». 
С тех пор услышать его 
можно круглосуточно на 
частоте 90,6 FM. Каждый 
день сотрудники радио-
станции работают для 
жителей городских окру-
гов Клин, Дмитров и Сол-
нечногорск, передавая 
автомобильные новости и 
хронику, прогноз погоды 
и самую любимую музы-

ку. Эти молодые инициа-
тивные ребята полны за-
дора и креативных идей, 
которые, по их мнению, 
сделают радиопередачи 
ещё интереснее и полез-
нее. Они готовы по много 
часов сидеть в студии, 
придумывая что-то новое 
и о-о-о-очень оригиналь-
ное.

Их усилия не пропали 
даром: сегодня в Клину 
нет, пожалуй, такого че-
ловека, который не знал 
бы что такое «Дорожное 
радио Клин» и не слышал 
бы его передач.

Думаете, ребята этим 
удовольствовались? 

Да ни за что! Им всё 
мало и всегда чего-то не 
хватает. Особенно, на 
одной радиостанции. 
Поэтому с недавнего вре-
мени в г.о. Клин появи-
лось подразделение ещё 
одной крупной радио-
станции – Авторадио. С 
недавних пор услышать 
его можно на территории 
городского округа Клин 
на частоте 107,9 FM.

Настраивайте свои 
приёмники на «Автора-
дио Клин» и слушайте 
ещё больше интересных 
передач, песен и акту-
альных новостей.

Широко отмечать День 
святого Валентина на-
чали ещё в конце XIV 
века под влиянием ан-
глийской и французской 
романтической лите-
ратуры. Считается, что 
основное влияние на 
празднование оказала 
поэма Джефри Чосера 
«Птичий парламент», в 
которой автор утверж-
дает, что именно 14 фев-
раля птицы начинают 
искать себе пару. Под 
влиянием именно этого 
утверждения появился 
и знаменитый символ 
влюблённых – два це-
лующихся белых голубя. 

Чуть позже появился и 
главный символ этого 
дня – алое сердце. 

По преданию, пер-
вые валентинки появи-
лись в начале XV века. 
Их появление связыва-
ют с известным поэтом 
Средневековья Карлом I 
Орлеанским, который за 
какие-то провинности 
попал в тюрьму и, то-
мясь от скуки, начал пи-
сать любовные послания 
жене. А чтобы ни у кого 
не возникало сомнений в 
искренности и пылкости 
его чувств, вырезал из 
бумаги сердечки и впи-
сывал послания в них. 

Чувственная знать под-
хватила это новшество. И 
долгое время валентинки 
оставались развлечени-
ем аристократии, пока в 
XVIII веке в связи с рас-
пространением грамот-
ности не ушли в народ.

В нашей стране День 
святого Валентина от-
мечают с начала 1990-х 
годов. И всё это время 
праздник популярен в 
основном среди молодё-
жи. В этот день в России 
принято дарить сердечки, 
открытки-валентинки, 
цветы, а также поделки, 
сделанные своими рука-
ми. 

14 февраля, в День свя-
того Валентина, в офисе 
компании «Вико Плюс» со-
стоится девятый ежегодный 
розыгрыш конкурса «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ!», который 
даст возможность в День 
всех влюблённых выиграть 
романтический подарок.

Конверты с сердцами 
будут опущены в специ-
альный контейнер, и самый 
молодой сотрудник редак-
ционного коллектива «Вико 
Плюс» путём случайного 
выбора определит победи-
теля.

День всех влюблённых Конкурс!
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Солнечная морозная 
февральская суббота, 
горячий чай, сушки и ва-
ренье, русские народные 
песни и забавы – так 8 
февраля в Клину прошёл 
зимний гастрономиче-
ский фестиваль «Само-
варное настроение». 
Праздник в этом году 
провели в третий раз. 
По информации органи-
заторов, на фестиваль 
пришли 5200 человек.

Фестиваль начался в 
полдень. Гости праздника 
гуляли по четырём поля-
нам – мятной, лимонной, 
ягодной и медовой. На та-
кие зоны в этом году по-
делили площадку «Само-
варного настроения». На 
мятной, например, клин-
чан встречали гостепри-
имный цыганский табор 
с кибиткой, гитаристом и 
медведем. Цыганки в яр-
ких разноцветных шалях 

и юбках дарили улыбки, 
предлагали погадать, 
угощали душистым чаем. 
С выбранными ролями 
отлично справились ра-
ботники Дома культуры 
«Майдановский».

Радушная хозяйка дру-
гой поляны - Вера Во-
дякова из Слободского 
клуба - потчевала всех 
желающих чаем с ба-
ранками и бубликами, 
мёдом, разными видами 
варенья. От желающих 
погреться горячим напит-
ком на морозном воздухе 
отбоя не было. Можно 
было сфотографировать-
ся у гигантской корзины с 
клубникой и запечатлеть 
себя на память с предме-
тами русской бани (вени-
ками, ушатами), поиграть 
в «боулинг по-боярски» с 
матрёшками, узнать бли-
жайшее будущее, пога-
дав на кофейной гуще и 
чаинках.

У сцены амфитеатра 
развернули выставку са-
моваров. Почти два де-
сятка блестящих пузатых 
символов русского чае-
пития выставили в ряд, 
и гости праздника с ин-

тересом рассматривали 
и фотографировали их. 
Самый заслуженный эк-
земпляр оказался родом 
из восемнадцатого века. 
Шесть клинских семей 
приняли участие в кон-
курсе па растопке само-
вара. Самыми растороп-
ными стали Станислав 

Луценко с дочкой Ксе-
нией, второклассницей 
гимназии №1. Их награ-
дили билетами на кон-
церт, а всем участникам 
вручили поощрительные 
подарки к домашнему 
чаепитию.

Русскими народными 
песнями и частушками 

порадовали клинские 
исполнители и москов-
ская фолк-певица Анна 
Сизова. Взрослые вместе 
с детьми подпевали пев-
цам, водили хороводы 
и радовались хорошему 
зимнему дню.

Анна Кузнецова

8 февраля в выставочном 
зале им. Ю.В.Карапаева от-
крылась выставка фото-
графий «Монохром». На 
ней представлены работы 
тринадцати авторов, соз-
дающих черно-белые фото-
графии. Это портреты, пей-
зажи, бытовые зарисовки.

Все фотографы, участвую-
щие в выставке, состоят в 
Международном фотоклубе 
«МОНОХРОМ». Его создатель 
и руководитель - Оксана Гри-
гурина, член Союза худож-
ников Подмосковья. Работы 
этого настоящего мастера 
черно-белой фотографии 
уже видели в Клину два года 
назад. В выставочном зале 
им. Ю.В.Карапаева проходи-
ла её персональная выставка 
работ «Неназванное». Экспо-
зиция была посвящена памя-
ти одного из самых известных 
советских кинорежиссёров 
Андрея Тарковского. На фо-
тографиях была запечатлена 

Посамоварили

Выставка в черно-белой гамме нынешняя Россия без лоска, 
глянца, только черно-белые 
снимки.

Новая выставка подводит 
итоги пятилетнего существо-
вания фотоклуба «МОНО-
ХРОМ». На участие в ней 
представили свои лучшие 
снимки авторы из разных 
уголков мира – фотографы 
из Америки, Израиля, Рос-
сии.

Впечатления от представ-
ленных фотографий неодно-
значные. На некоторых ра-
ботах очертания размыты, 
поэтому они больше похожи 
на творения импрессиони-
стов, для которых важно 
было запечатлеть впечатле-
ния от быстро меняющегося 
мира. Черно-белые пейзажи 
похожи на поиски смысла 
жизни в тумане действитель-
ности, где непонятно, что 
происходит на расстоянии 
вытянутой руки. Зритель 
ощущает себя каким-то сюр-
реалистичным персонажем.

Рядом размещена симво-
личная работа, запечатлев-

шая одну из вечных бед Рос-
сии – дорогу с лужей. Причём 
это даже не дорога, а какая-
то колея, скрывающаяся за 
горизонтом, и чтобы пройти 
по этому направлению, не 
удастся не запачкать ноги в 
грязи…

Жутковатое впечатление 
производит пейзаж с дере-
вьями, вернее с обрубками 
деревьев, обрезанными по 
самые стволы по последней 
российской урбанистиче-
ской моде. Они похожи на 
людские руки, тянущиеся к 
небу и застывшие в мольбе.

Портреты на выставке тоже 
разные. Они наполнены тон-
кой грустью, философией и 
мечтательностью.

Ну, а чтобы у клинчан сло-
жилось своё впечатление о 
представленных на выставке 
«Монохром» работах, нуж-
но посетить открывшуюся 
выставку и увидеть своими 
глазами настроение фотоху-
дожников.

Анна Кузнецова

Дорога среди холмов точно характеризует Россию с её посто-
янными поисками смысла / фото Антона Амельченко
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната, Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользования, или меняю с доплатой на • 
1-комн.кв. или 2-комн. кв. в Клину или Высоковске не выше 3го этажа. 720 000. 8-916-086-54-73
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом • 
состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650 • 
000. 8-915-023-07-00
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32/18/7. В хорошем состоянии. Кухня, техника. Свободная продажа. 2 350 000. • 8-916-086-
54-73
1-к. кв. Клин, ул. Карла Маркса, д. 41/65. 1/5 пан. 30/16/6, окна пластик. Требует ремонта. Свобожная продажа. 1 590 000.                           • 
8-916-086-54-73
1-к.кв. Воздвиженское, ул. Мира, д. 8. 2/3 пан., 33/17/6, балкон застеклен, свободная продажа. 1 350 000. • 8-926-838-20-51
1-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 10. 2/4 пан., 39/18/7, балкон застеклен, с/у разд., окна пластик, счетчики, свободная продажа.   • 
1 830 000. Торг. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин-5 ул. Центральная, д. 59. 5/5 пан., 34/19/9, балкон застеклен, окна пластик, ремонт, кухня, мебель, свободная продажа.   • 
2 300 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Малеевка, 1/2 пан., 30/16/7, свободная продажа. 1 200 000. • 8-916-086-54-73
2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 300 000. • 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 4/5 пан. Изолированная, застекленный балкон. С мебелью. Хорошее состояние. 30/18/6. С/у совме-• 
щен. Окна пластик. 2 370 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000. • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000. • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск Текстильная, д. 27. 3/4 этаж. Изолированная, в хорошем состоянии, застекленный балкон. Продажа свободная.   • 
2 650 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта.   • 
2 900 000. Или меняю на 1-комнатную квартиру в Клину с доплатой. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

Большая база 1-2-3-4к.квартир, домов, зем.участков, звоните! Подбор и проверка юридической чистоты, ипотека «под ключ»,                                        
т. 89671076524в. 45 м, К.Маркса, 92, изолированные, балкон, 2/5 эт., ц.2700 торг, 89671076524

ПРОДАМ

1к.кв. 31 м, Пролетарский пр., 18, 1эт/4 кирп., ц.1600, 89671076524

1к.кв. 31 м, К.Маркса, 89, 2/5 с балк, т.89671076524

1к.кв. 34 м, 50 лет Октября, 9, 1/9 кирп, т.89671076524

1к.кв. 33 м, 60 лет Октября, 1/62 (5 мкр), 3/9, ц.1900, т. 89671076524

1к.кв. 31 м, Новая, 3/5, 2/5 эт.кирп., ц.2100, 89671076524

1к.кв. 30 м, п.Чайковского, 21, 2/5 эт. с балк, хор.сост, ц.1690, т.89671076524

2 к.кв. 45 м, 50 лет Октября, 37, 5/5 балкон, неплохое сост, ц. 2200, 89671076524

2 к.кв. 46 м, 50 лет Октября, 37, 3/5 с балконом, неплохое сост, ц.2400, 89671076524

2 к.кв. 50 лет Октября, 41, 5/5 кирп. с балконом, изолир, ц. 2400, 89671076524

2 к.кв. 50 лет Октября, 35, 5/5, балкон, суперевроремонт, перепланировка, ц. 3.150, т.89671076524

1 к.кв. 32 м, ул.Физкультурная (Чепель, вокзал), дом 2018 г. монолит-кирпич, с балконом и ремонтом, ц.2100, 8967107624

2 к.кв. 46 м (+ лоджия 6 м), ул. 2-я Спартаковская, 2, 3/3 кирп, хор.сост, ц. 2600 торг, т.89671076524

Срочно куплю квартиру, рассматриваются ВСЕ варианты! Звоните! 89671076524

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т.8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • т.8-905-515-95-97
Аренда  квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61,   • т .8 906 774 63 41.

1-к.кв  ул. 50 лет Октября    д. 21  ,3/9  кирп. дома,  лоджия,  общ.пл.34  кв.м. кухня 9 кв.м. кв.м.. комната  16 кв.м. ц. 1 899 000 руб.  • 
 т. 8-905-515-95-97

1  к. кв.   пос.  Чайковского   д. 14  ,2/5  пан. дома ,общ. пл. 33  кв.м.  кухня  6 кв.м..балкон.  ц. 1 399 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2- к.кв.   пос.Чайковского ,   4/ 4 пан. дома общ .пл. 45 кв.м. кухня  7 кв .м.  балкон.  Цена: 1 699 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2- к. изолир.кв.  Пролетарский   пр. д.10 ,5/5 кирп . дома общ .пл. 50,4  кв.м. кухня  11 кв.м. заст. лоджия, с хорошим ремонтом . ц. 3 250 000 руб.  • 
т. 8-905-515-95-97

2- к. изолир. кв.  ул.Чайковского д.58   ,8/9  пан. дома ,общ. пл. 44 кв.м.  кухня  7 кв.м   лоджия .ц. 2 6990 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.к.   кв.  ул.Карла Маркса  д. 47 ,  7/9 пан. дома,общ.пл.47   кв.м.   кухня  6 кв м. с ремонтом. ц. 2 800 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

4-х.к.  кв. ул. Чайковского д.62 к.2 , 3/5 пан. дома,общ.пл.60  кв.м.   кухня  7 кв м.изолир.  заст.лоджия . ц. 2 999 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

3-х.к. кв  . в центре  ул.Новая   д.2,  2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон. .ц. 2 899 000 кв.м. • т. 8-905-515-95-97

3-х.к. кв  . в центре  ул. Мира  д.18,  4/5 кирп . дома,  смежно- изолир.общ.пл.54  кв.м. кухня 6  кв.м. балкон. .ц. 3 200 000 кв.м. • т. 8-905-515-95-97

кирп. дом  ПМЖ  , общ. пл. 120  кв.м  + 4 соток земли  в черте города ул.Мичурина  .   цена:  2 300 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

дом ПМЖ  д. ,Вьюхово, общ.пл.30   кв.м.  + 7  соток земли , (свет, , баня )  ц. 1 399 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт. кирп. дом  д. Копылово, общ.пл.127  кв.м,  12  сот. земли, ( свет, вода, отопление злектрическое)  Ц .2 500  000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт.  дом  ( бревно)  д. Тимонино ,  общ. пл.   160 кв.м.  + 16,5 сот. земли  ( свет, газ, вода) цена:  11 900 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

2-х.эт кирп..дом  д. Плюсково   общ. пл. 233 кв.м. +  18  сот. земли ,  свет, газ, вода.( гараж, баня ,беседка) . цена:   16 250 000 руб.   • 
т. 8-905-515-95-97

дом ( бревно)  ПМЖ   Ильинская Слободка ,  общ. пл. 39 кв.м.  + 17  сот. земли  ( свет, газ, вода)  цена: 2 700  000 руб. • т. 8-905-515-95-97

 ½ часть дома  ПМЖ  в черте города  общ. пл. 100  кв.м.  + 4,6 соток земли ,  есть колодец, гараж, сарай, теплица, ухоженный участок. ( свет, газ,вода • 
в доме) цена:  3 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРАПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735

на имя Ирины Георгиевны-
Зенкиной

PayPal - klinpriut@mail.ru

АРС - весёлый, энергичный, молодой 
пёс. Маленьким щенком попал в приют. 
Всегда рад общению с людьми. Кастриро-
ван, вакцинирован, есть ветпаспорт.

МАРКУС - крепкий, здоровый,  шустрый 
и очень красивый пёс. Своих встречает с 
огромной радостью, к чужим относится 
настороженно.  С Маркусом можно под-
ружиться - приехать, погулять и угостить 
вкусняшками, и, тогда, может быть, станет 
для вас самым преданным другом!

МУХТАР - попал в приют уже взрослым 
с серьёзными травмами. Несмотря на свой 
возраст и не очень стройную фигуру (Мух-
тар перебирает вес) - он парень ого - го! 
Но цену себе знает! И всё равно с Мухой 
можно договориться! Как, и все собаки, 
любит ласку и проявляет дружелюбие к 
людям.

8-916-756-77-78 vk.com/klin_shelter klin_shelter

Также вы можете 
помочь приюту став

ВОЛОНТЁРОМ!

Подробнее по телефону:
8(916)756-77-78

Ирина

НЕ БРОСАЙТЕ МАШИНУ НАДОЛГО

Если уезжаете (уле-
таете) куда-то далеко, 
а машину оставляете 
дома, учтите нюансы, 
которые помогут её за-
щитить.

Если хотите оставить 
машину во дворе, соблю-
дайте правила парковки, 
чтобы её не увёз эвакуа-
тор. Не оставляйте на 
поворотах, там её могут 

задеть другие машины. 
Постарайтесь поставить 
подальше от деревьев на 
случай сильного ветра. 
Лучше всего поставить 
под навесом, чтобы не 
испачкали осадки. Не 
«запирайте» на парков-
ке другие машины и вы-
бирайте такое место, где 
никто не заблокирует 
вас. 

Учтите, что одиноко 
стоящий автомобиль 
может привлечь вни-
мание угонщиков или 
охотников за запчастя-
ми. Если оставляете 
машину на платной пар-
ковке, убедитесь, что её 
территория охраняется 
круглосуточно, и есть 
видеонаблюдение. 

Не забывайте в сало-

не ценные вещи: сумки, 
телефоны, ключи, ко-
шельки. 

Если оставляете ма-
шину надолго, во из-
бежание коррозии в то-
пливном баке заправьте 
автомобиль полностью. 
Перед тем, как отправи-
тесь в отпуск, помойте 
автомобиль. Лучше бы 
сделать и уборку в сало-
не: не убранные вовремя 
крошки еды и пыль мо-
гут привести к появле-
нию неприятного запаха, 
грибка и плесени.

Если хотите оставить 
автомобиль на месяц и 
дольше, позаботьтесь об 
аккумуляторе. Если он 
новый, можно просто 
снять клеммы, а старый 
лучше снять и хранить 
отдельно в прохладном, 
но защищённом от замо-
розков месте.

Зимой, если накрывае-
те автомобиль чехлом, 
проверьте, все ли при-
легающие поверхности 
сухие, иначе могут при-
мёрзнуть.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ПРО АВТОМОБИЛИ

В 1807 году Франсуа 
Исаак де Рива разрабо-
тал первый автомобиль, 
который двигался за счёт 
двигателя внутреннего 
сгорания, работавшего 
на газе. В 1885 году Карл 
Бенц запатентовал изо-
бретение – первый ав-
томобиль с двигателем, 
работающем на бензине. 
У этой машины было три 
колеса, Т-образный руль 
и двигатель объёмом в 
1,7 литра. Скорость до-
стигала 16 км/ч. Через 
три года Бенц начал се-
рийный выпуск автомо-
билей.

В 1891 году произо-
шла первая автомобиль-
ная катастрофа. Это слу-
чилось в США, в штате 
Огайо.

Как и многие изобре-
тения, хоть и звучит это 
странно, небьющееся 
стекло появилось бла-
годаря случайности. В 
1903 году французский 
химик Эдуард Бенедик-
тус нечаянно уронил 
колбу, заполненную ни-
троцеллюлозой. Стекло 

треснуло, но не раз-
билось. Разобравшись, 
почему так произошло, 
химик сделал первые не-
бьющиеся лобовые стёк-
ла, что значительно сни-
зило количество жертв 
автомобильных аварий. 

Сначала номера ав-
томобилей состояли 
только из цифр. Но 
однажды одному немец-
кому бизнесмену захо-
телось сделать подарок 
своей жене. И он попро-
сил, чтобы перед цифра-
ми поставили инициалы 
супруги.

В 1980 году была офи-
циально зафиксирована 
автомобильная пробка 
длиной в 200 км (между 
Леоном и Парижем). В 
2010 году в Пекине слу-
чилась пробка длиной в 
100 км. 

В России на номерных 
знаках используются 
только те буквы, которые 
есть и в кириллице, и в 
латинице. Таких букв 12 
— А, В, Е, К, М, Н, О, Р, 
С, Т, У, Х (буква У условно 
соответствует букве Y).
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Мужские самоделки

В нашем оче-
редном выпуске 
рубрики «Муж-
ские самодел-
ки» клинского 
мастера-самоучки 
Вадима Воротын-
цева речь пойдёт 
о том, как сделать 
своими руками 
вантуз, способный 
прочистить даже самый сложный засор 
в ванне, и переносную розетку для элек-
троработ в подъезде жилого дома.

МОЩНЫЙ ВАНТУЗ СВОИМИ РУКАМИ

ЛАМПОЧКАРОЗЕТКА

При прочистке ванны от засора часто возникают 
проблемы, так как труба под ванной считается самым 
сложным элементом домашней сантехники из-за во-
дяного затвора – изогнутой трубы. Толстый трос в 
данном случае не подходит, он не сможет изогнуться 
под нужным углом, тонкий тросик не справится с про-
чисткой, а частое использование средств для про-
чистки (типа «Крот») приводит к разъеданию стенок 
труб.

Чтобы справиться со сложным засором, необходи-
мо использовать специфический вантуз, который не 
купишь в магазине. Поэтому мы изготавливаем его 
своими руками из старого механического автомо-
бильного насоса.

Отрезаем у насоса «пятку», берём резиновую деталь 
от старого вантуза, вырезаем в еёсередине отверстие 
и, используя изоленту, подгоняем под диаметр насо-
са. После этого закрепляем резиновый элемент само-
резами. Получается очень мощный вантуз, который 
может прочистить практически любой засор. 

Многие сталкивались с проблемой, когда нужно 
использовать электроэнергию в подъезде жилого 
дома. Подключить дрель, краскопульт и т.д. Однако, 
как известно, в подъездах розеток нет.

После подсказки своего знакомого я изготовил 
«лампочку-розетку». Для этого мы берём неисправ-
ную светодиодную лампочку. Отрезаем частично 
стекло, припаиваем провода с одной стороны к кон-
тактам лампочки, с другой, к розетке. Приклеиваем 
розетку к лампе эпоксидной смолой или клеем. 

С помощью лампочки-розетки всегда можно вре-
менно выкрутить в подъезде лампу, вкрутить ваше 
устройство, провести нужные работы и вернуть лам-
пу на место.

В процессе прочистки желательно сначале про-
гнать по трубе воздух, а потом налить в ванну тёплую 
воду (на 2-3 сантиметра) и использовать её в каче-
стве пробивной жидкости. За счёт большого давле-
ния, создаваемого в стволе насоса, пробиваются 
самые сложные засоры.

После использования насоса в качестве вантуза 
желательно его разобрать и прочистить.
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 АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты.                                                       

8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                          

8-499-490-47-01 

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                 
915-023-0700

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

11

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, участок,                           ■
т. 8-499-490-47-01

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

КВАРТИРУ, комнату,                ■
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ГАРАЖ п.31 Октября.  ■
89032268554

ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■
нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                     
т. 8-962-900-50-26

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                               ■
8905-703-9998

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

ул. Лавровская 
дорога, дом 27б

вы можете подать в 
нашем офисе 

по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

КУПЛЮ
ðàçíîå

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ                        ■
т. 89651704313

РАДИОПЛАТЫ радиодетали  ■
цветной метал дорого выезд 
9268132257

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                               
8-903-282-70-66

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович. т. 3-30-09,                      
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                
8-985-251-05-73

АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.                ■
т. 8915-218-35-57

ОХРАННИК на подмену,                  ■
т. 779-77

ПЕКАРЬ на пироги,                          ■
т. 8-909-924-48-28

ПРОДАВЦЫ в кру- ■
глосуточный магазин,                                       
т. 8929-570-22-02

ПРОДАВЦЫ в магазин «Про- ■
дукты». т. 8906-055-25-42

2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■
К.Маркса) мебель бытовая тех-
ника 8903-201-5743

2-К.КВ. в городе Высоковск,              ■
т. 8-909-985-24-97

ПОМ. 25кв.м. под разл.  ■
цели возле кафе Алекс,                               
8-985-131-8463

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-89-33

Клин, ул. Чайковского, 
25/1, «Телеателье»

8 (905) 555-05-33

- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходнойд

Ремонт:

т. 9-93-07

ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЙ

ВОСПИТАТЕЛИ
РАБОЧИЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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Граждане стали активнее,
предприниматели – скромнее

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:
ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Клинская   го-
родская проку-
ратура отчи-
талась о своей 
работе в 2019 
году. Судя по от-
чёту, без дела 
сотрудники про-
куратуры не 
сидели

Как рассказал журналистам 
Клинский городской прокурор 
Рамис Саппаров, в прошлом 
году прокуратурой выявлено 
893 нарушения закона (в 2018 
году было выявлено 1353 на-
рушения), опротестовано 94 
незаконных правовых акта (в 
2018 году – 91), внесено 388 
представлений об устране-
нии допущенных нарушений 
(в 2018 году – 378), к дисци-
плинарной ответственности 
привлечены 394 должностных 
лица (в 2018 году – 365). В ре-
зультате прокурорских прове-

рок возбуждено 9 уголовных 
дел (в 2018 году – 12), а к ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 96 человек. 
Кроме того, в суды было от-
правлено 120 исковых заяв-
лений на общую сумму более 
18,3 млн руб.

Особо руководитель надзи-
рающего органа отметил рост 
уровня гражданской ответ-
ственности граждан и их до-
верия к его ведомству. В про-
шлом году жители городского 
округа Клин 3612 раз обраща-
лись с жалобами и сообщения-

ми. Сотрудники прокуратуры 
вдумчиво проверили каждую 
жалобу, выявили 603 наруше-
ния закона и приняли меры по 
их устранению.

А теперь немного подробно-
стей.

ЗАЩИТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В прошлом году прокурату-
рой выявлено 22 нарушения 
прав предпринимателей, сооб-
щил помощник городского про-
курора Евгений Никольский. 

В результате прокуратурой 
вынесено 11 представлений 
об устранении нарушений, 
один протест на незаконный 
нормативный правовой акт, 
в одном случае возбуждено 
административное дело. В 
большинстве случаев наруше-
ния выявлялись в оформлении 
результатов проверок, прово-
димых представителями Ро-
спотребнадзора, МЧС России, 
Госадмтехнадзора.

При этом, отметил Евгений 
Никольский, сами предпри-
ниматели крайне редко сооб-
щают в прокуратуру о наруше-
ниях своих прав со стороны 
контролирующих органов. В 
прошлом году контролирую-
щие органы подали 151 заявку 
о согласовании проведения 
выездных внеплановых прове-
рок субъектов предпринима-
тельской деятельности. Про-
куратура согласовала только 
35 проверок, связанных с на-
рушениями закона, влекущи-
ми угрозу жизни, здоровью 
людей, к примеру, торговля 
просроченной продукцией, 
невыполнение норм пожар-
ной безопасности. В осталь-
ных случаях контролирующие 
органы получили отказ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
 КОРРУПЦИИ

Как рассказал журналистам 
Евгений Никольский, в про-
шлом году Клинской город-

ской прокуратуре пришлось 
заниматься и борьбой с кор-
рупцией. Всего было выявле-
но 72 нарушения закона, для 
устранения которых внесено 
16 представлений, к адми-
нистративной ответствен-
ности привлечено два лица, 
принесено 13 протестов на 
незаконные правовые акты. 
Нарушителями были со-
трудники государственных 
и муниципальных органов, 
а также коммерческие ор-
ганизации. Как правило, 
чиновники предоставляли 
недостоверные сведения о 
расходах-доходах, имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера. Кроме 
того, госслужащие были ули-
чены в управлении коммер-
ческими организациями. Вы-
явлен факт неуведомления 
организацией, являющейся 
работодателем, о приеме на 
работу бывшего государ-
ственного служащего.

Также, коммерческие орга-
низации не принимали мер по 
борьбе с коррупцией. Кроме 
того, сотрудники прокурату-
ры выявили нарушения в ад-
министративных регламентах 
предоставления муниципаль-
ных услуг администрации г.о 
.Клин, которые предъявля-
ли завышенные требования 
к человеку для реализации 
принадлежащего ему права. 
Например, в регламентах со-
держались нормы об истре-
бовании у гражданина доку-
ментов, не предусмотренных 
федеральным законодатель-
ством.

Полную версию смо-
трите на нашем сайте 

nedelka-klin.ru

В 2019 году в России 
было введено в экс-
плуатацию более 1,1 млн 
квартир общей площадью 
80,3 млн м2 (с учетом жи-
лых домов, построенных 
на земле, предназначен-
ной для садоводства). А 
сколько в России старого 
и ветхого жилья? Сколь-
ко жителей нашей страны 
лишены элементарных 
удобств? Ответы на эти и 
другие вопросы будут ис-
кать во время Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года.

В 2019 году россияне по-
строили 262,5 тыс. жилых до-
мов (253,8 тыс. – без учета 

жилых домов, построенных на 
земельных участках для веде-
ния садоводства). Площадь 
возведенного жилья составила 
36,8 млн м2, сообщил Росстат.

Согласно данным о благоу-
стройстве жилищного фонда, 
в 2014 году канализация была 
доступна 73% жителей России, 
в 2015–2016 годах – 77%, а в 
2017 году – 78%. Точная ин-
формация о жилищных усло-
виях поможет определить объ-
емы бедности и понять, как с 
ней бороться. Поэтому вопро-
сы, касающиеся времени по-
стройки жилья, его площади и 
видов благоустройства входят 
в программу Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

В каждом помещении перепис-
чики, а при интернет-переписи 
– пользователи портала «Госус-
луги» будут заполнять бланк 
«П» («Помещение»), который 
характеризует жилищные и 
санитарно-гигиенические 
условия проживания населе-
ния.

Впервые статистики спро-
сили россиян о благоустрой-
стве жилых помещений в ходе 
переписи 2002 года. В анкетах 
переписи 2010 года появились 
уже подробные уточнения о 
жилищных условиях. Вопро-
сы бланка «П» с того времени 
не изменились, только в блоке 
«Время постройки дома» до-
бавилась подсказка «После 

2010 года».
Данные, собранные в блан-

ке «П», помогут статистикам 
рассчитать средний размер 
жилой площади, приходящей-
ся на человека или домохо-
зяйство. Кроме того, эти све-
дения станут ценной базовой 
информацией для разработки 
госпрограмм федерального и 
регионального уровней по ка-
питальному ремонту жилья.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением 
цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предсто-
ящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 

электронного переписного ли-
ста на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата 
будут использовать планше-
ты со специальным программ-
ным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Больше новостей
читайте здесь!
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Дмитрий Кириллов

и в н п ш о
1 «Индастриалс» (Лобня) 13 9 3 1 75-29 30
2 «Загорск» 

(Сергиев Посад)
13 9 2 2 69-38 29

3 «Зубовские Акулы» 13 8 2 3 53-33 26
4 «Сокол» 

(Солнечногорск)
13 4 3 6 52-53 15

5 «Монолит» (Клин) 13 3 2 8 35-44 11
6 «Штурм» (Истра) 13 0 0 13 14-101 0

Шорт-трек

Лёгкая атлетика

Хоккей

Тяжёлая атлетика

В последнее время 
Александр Шульгинов 
не возвращается ни с 
одного крупного сорев-
нования без медали. Вот 
и на этот раз он получил 
серебряную награду на V 
этапе Кубка мира в Дрез-
дене (Германия) за 2-е 
место в смешанной эста-
фете на 2000 м. В финале 
сборная России уступила 
только венграм. 

Однако вклад Алек-
сандра в данное дости-
жение был не слишком 
большим. В финале он 
не бежал, в полуфинале 
– то же. Только в списке 
участников четвертьфи-
нала есть его фамилия. 
Выбыл Шульгинов и из 
состава сборной России 
в мужской эстафете на 
5000 м. В Дрездене наша 
команда взяла «серебро» 

На морально-волевых

Поделили очки

Победила за явным пре-
имуществом

Клинский спасатель победил в Открытом Кубке Европы по пауэрлифтингу

без его помощи. Воз-
можно, всё это времен-
ные трудности. Некото-
рый спад в спортивной 
форме подтверждают и 
результаты клинчани-
на в личных дисципли-
нах. На «полуторке» 

в Германии он занял 
12-е место. Как бы то 
ни было, переживать 
по поводу относитель-
ных неудач некогда. VI 
заключительный этап 
Кубка мира пройдёт 
уже 15-16 февраля в 

Дордрехте (Голландия). 
А через месяц состоится 
главный старт сезона – 
чемпионат мира в Сеу-
ле (Корея), на который  
обязательно надо ото-
браться. 

Воспитанник Клинской 
спортивной школы имени 
Трефилова Павел Стургес 
стал бронзовым призёром 
первенства России среди 
юниоров до 20 лет. На со-
ревновании, проходившем 
в Волгограде, наш атлет 

толкнул ядро на 17 м 98 
см.

Павел Стургес, толкатель 
ядра:

– Откровенно говоря, 
борьба в секторе оказа-
лась предрешённой. Чело-
век, выступающий первый 

год в юниорах, в четвёртой 
попытке толкнул в район 
рекорда России (19 м 34 
см – Д.К.). Конкурировать 
в такой ситуации было 
сложно. В итоге в шестой 
попытке на морально-
волевых я толкнул на брон-

Воспитанница школы 
олимпийского резерва 
«Клин спортивный» Да-
рья Рязанова победила 
на Кубке России. Со-
ревнования проходили 
в Санкт-Петербурге с 3 
по 10 февраля. 

Выступив в весовой 
категории до 87 кг, 
наша спортсменка под-
няла в рывке 100 кг, в 
толчке – 125 кг. Ито-
говая сумма – 225 кг 

намного превосходит 
результаты соперниц. 
Впереди у Рязановой 
международные турни-
ры. Она будет участво-
вать в чемпионате мира 
среди юниоров, кото-
рый пройдёт в Египте с 
5 по 15 марта. А затем 
выступит на взрослом 
чемпионате мира. Он 
состоится в Москве с 1 
по 12 апреля.

В минувшие выходные 
спасатель поисково-
спасательного отряда 
№20 Клинского терри-
ториального управления 
«Мособлпожспас» Иван 
Арсентьев участвовал в 
Открытом Кубке Европы 
по пауэрлифтингу и его 
отдельным движениям и 
пауэрспорту, который в 
течение двух дней прохо-
дил в Дмитрове.

В дисциплине «Жим 
штанги лёжа» в безэки-
пировочном дивизионе 
клинчанин занял 1 место 
в весовой категории до 
125 кг при собственном 
весе в 118 кг и 1 место в 
абсолютной категории в 
дивизионе, тестируемом 

на допинг, с результатом 
220 кг.

– Проведение таких 
мероприятий позволя-
ет выявить сильнейших 
спортсменов России и 
Европы. Здесь же фик-
сируются новые рекорды 
России, Европы и мира 
по версии «Националь-
ной ассоциации пауэр-
лифтинга». Приятно, что 
среди спортсменов много 
молодёжи. Пропаганда 
здорового образа жизни, 
силового вида спорта, 
самореализация молодё-
жи – это те цели и задачи, 
которые преследуют по-
добные соревнования, – 
сказал спасатель.

Иван Арсентьев – мно-

гократный победитель 
различных турниров. 
Региональный предста-
витель «Союза пауэрлиф-
теров России» и Союза 
Армлифтеров России в 
Клину, Иван – постоян-
ный организатор сорев-
нований. Ему присвоено 
звание «Элита России по 
народному жиму, мастер 
спорта международно-
го класса по жиму лёжа, 
участник турниров таких 
федераций как «Союз 
Пауэрлифтеров России», 
«Ассоциация Силового 
Многоборья «Витязь», 
Powerlifting Federation 
Moscow region WPC / AWPC 
(WPC), участник турниров 
IPF и НАП – национальной 

ассоциации пауэрлиф-
тинга, участник и призёр 
Суперкубка мира в рамках 
«Мистер Олимпия». Среди 
всех титулов спортсмена 
есть два значимых для 
него лично: абсолютный 
чемпион Европы по пау-
эрспорту 2016 года и аб-
солютный чемпион Мира 
по народному жиму среди 
мастеров 2017 года.

В марте Иван будет уча-
ствовать в национальном 
чемпионате по пауэрлиф-
тингу и отдельным движе-
ниям в Москве по версии 
СПР/IPO /GPA, а в конце 
апреля примет участие в 
чемпионате Европы.

Галина Ремезова

Обратная
сторона
медали

На дорожке Александр Шульгинов / vk.com

Дарья Рязанова толкает победный вес / vk.com

зовую медаль. Ещё не успев 
наградить, меня отправи-
ли на допинг-контроль. 
А первое и второе место 
почему-то проверять не 
стали. В общем, я показал 
тот результат, на который 
был готов. Посмотрим, как 
долго продержатся те, кто 
меня опередил.

Ничейными результа-
тами завершились обе 
встречи клинских ко-
манд в первенстве Ноч-
ной хоккейной лиги.

7 февраля. «Зубовские 

Акулы» – «Индастриалс» 
4:4 (2:1, 1:2, 1:1)

Голы за «Зубовских 
Акул»: Уткин, Герасимов, 
Алмазов, Трошин.

«Акулы» были очень 

близки к победе. Ещё за 
20 секунд до финальной 
сирены они вели – 4:3, 
но не удержали преиму-
щество. Пропущенный 
гол стал следствием не-
лепой ошибки при по-
пытке вывести шайбу из 
зоны. Теперь шансы до-

гнать «Индастриалс» в 
турнирной таблице – чи-
сто математические. 
7 февраля.
«Монолит» - «Сокол» 
3:3 (1:1, 1:0, 1:2)
Голы за «Монолит»: 
Скутин, Пименов (2)

Иван Арсентьев не только богатырь, 
но и спасатель/ фото «Мособлпожспас»
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРАПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735

на имя Ирины Георгиевны 
Зенкиной

PayPal - klinpriut@mail.ru

НИКА - в силу своего юного возраста, 
сверхреактивная, как ракета, собака. На 
прогулке играет со всеми:и с собаками, и 
со щенками, и с людьми. Аккуратная, та-
ких называют «чистоплюй». У Ники краси-
вый палевый окрас и хитринькие задорные 
глазки!

ЛУША - пушистая красавица с мягким 
характером. Послушная и нежная, не лю-
бит конфликты. Ей очень нравится нахо-
диться в компании людей. Ей бы и хозяина 
с таким же характером, и Луша могла бы 
стать самой счастливой собакой.

ЛАНА - совсем ещё юное и робкое соз-
дание. Ей не хватает общения с людьми. 
И всё равно с огромным любопытством 
встречает новых людей. С  интересом на-
блюдает из своего вольерах за всем про-
исходящим вокруг. Лана - ласковый и неж-
ный зверь!

8-916-756-77-78 vk.com/klin_shelter klin_shelter

Также вы можете 
помочь приюту, став

ВОЛОНТЁРОМ!

Подробнее по телефону:
8(916)756-77-78

Ирина

НАУЧНО
ДОКАЗАНО!
Давно известно, 

что люди, имею-
щие домашних 
питомцев, живут 
дольше и болеют 
меньше. А почему? 
Что такое наши 
питомцы делают 
для нас?

УМЕНЬШАЮТ СТРЕСС                             • 
И ТРЕВОГУ

Общение с домашними 
питомцами поднимает 
уровень гормона окси-
тоцина, который умень-
шает уровень другого 
гормона, вызывающего 
стресс – кортизола. Та-
кое общение особенно 
полезно ребятишкам. 
Маленькие дети, в семье 
которых есть домашние 
животные, испытывают 
меньше стресса, тре-
воги, социальных про-
блем, что значительно 
снижает риск развития 
эмоциональных и пове-
денческих расстройств 
во взрослом возрасте.

УМЕНЬШАЮТ КРО• 
ВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ И 
УКРЕПЛЯЮТ СЕРДЦЕ

При обследовании лю-
дей с высоким кровяным 
давлением выяснилось, 
что у сообаковладельцев 
происходит заметное 
снижение уровня кро-
вяного давления из-за 
частого общения с пи-
томцем. Другие исследо-
вания показали анало-
гичные результаты и для 
владельцев кошек.

ПОМОГАЮТ ВЕСТИ • 
БОЛЕЕ АКТИВНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Владельцы домашних 
животных имеют больше 
физической нагрузки из-

за прогулок и игр с пи-
томцами, из-за ухода за 
ними и уборки. Как из-
вестно, активный образ 
жизни – залог нашего 
здоровья.

СПОСОБСТВУЮТ • 
ОБЩЕНИЮ С ДРУГИ
МИ ЛЮДЬМИ

Гуляя в парке или 
сквере с собакой и, даже 
заходя в магазин това-
ров для животных, вы 
время от времени на-
чинаете общаться и с 
другими людьми, а это 
и полезно, и интересно. 
Как утверждает Надин 
Кэслоу, профессор пси-
хиатрии в Университете 
Эмори в Атланте, домаш-

ние животные полезны в 
борьбе с такими психи-
ческими особенностями, 
как социальная изоляция 
и чрезмерная застенчи-
вость. «Даже когда вас 
спрашивают о породе со-
баки или её поведении, 
разговор может остаться 
на «собачьем уровне», 
но иногда – становится 
настоящим социальным 
обменом», – говорит 
профессор.

Общение с домашни-• 
ми животными, сни-
мая стресс, улучшает 
работу нервной си-
стемы. Сейчас обще-
ние с ними вводят в 

комплекс лечения при 
психологических и 
даже психических рас-
стройствах.
Даже созерцание ак-• 
вариумных рыбок по-
ложительно влияет 
на настроение, само-
чувствие и в итоге на 
здоровье человека. А 
попугаи и другие до-
машние птицы своим 
пением повышают 
работоспособнос ть 
и творческую актив-
ность своих хозяев.
Научные исследо-• 
вания показали, что 
пережившие сердеч-
ный приступ паци-
енты, у которых есть 
домашние животные, 
живут дольше, чем 
оказавшиеся в такой 
же ситуации люди, не 
имеющие питомцев. 
Есть исследования, 
показавшие, что риск 
внезапной смерти от 
сердечного приступа 
у владельцев братьев 
наших меньших на-
много ниже. Напри-
мер, исследования, 
проведённые сотруд-
никами Университета 
Миннесоты, показали, 
что шансов смерти от 

сердечного приступа 
у владельцев кошек на 
30-40% меньше, чем у 
тех, кто живет без до-
машних животных.
В США ещё в начале • 
90-х годов прошлого 
века были проведены 
исследования, пока-
завшие, что у владель-
цев кошек в целом 
ниже уровень содер-
жания в крови холесте-
рина и триглицеридов. 
А высокий уровень 
триглицеридов может 
способствовать разви-
тию атеросклероза и 
инфаркта миокарда.
Исследования учёных • 
Кембриджского уни-
верситета доказали, 
что у людей, которые 
обзавелись домашни-
ми животными, всего 
за месяц улучшается 
общее состояние здо-
ровья. И такие поло-
жительные изменения 
сохранялись в течение 
десяти месяцев иссле-
дования. Было отме-
чено, что владельцы 
домашних питомцев 
реже болеют простуд-
ными заболеваниями 
и реже страдают от го-
ловной боли.
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СКАНВОРД №4

Бывший муж Пелагеи принял в 
семью малыша

Иван Телегин принёс 
домой щенка. Хоккеист 
решился взять на себя 
ответственность за до-
машнего питомца. Спор-
тсмены часто бывают 
вынуждены отказывать-
ся от животных, так как 
часто отсутствуют дома. 
Иногда им нужно уез-
жать на несколько не-
дель на соревнования 
или сборы. Но теперь у 
Ивана есть тот, кто готов 
заботиться о питомце 
в его отсутствие. Речь 
идёт о его новой возлю-
бленной — Марии Гон-
чар. Говорят, что девуш-
ка работает директором 
туристической фирмы 
и может себе позволить 
проводить вечера дома. 
Влюблённые, по слухам, 
съехались совсем недав-
но. Решение жить вместе 
Иван принял незадолго 
до операции на руке из-

за травмы, полученной в 
начале января.

Пока Телегин устраи-
вает совместную жизнь с 
новой подругой, Пелагея 
борется с травлей, кото-
рую недоброжелатели 
развернули против неё 
в СМИ. Артистка расска-
зывает, что её кто-то «за-
казал». В прессу попало 
огромное количество 
лживой информации о её 
разводе, которая должна 
была нанести удар по её 
безупречной репутации.

Ряд источников сооб-
щил, что Пелагея якобы 
во время развода отобра-
ла у спортсмена загород-
ный дом за 70 миллионов 
рублей. Вопреки слухам, 
супруги сохранили по-
сле разрыва дружеские 
отношения, что недавно 
продемонстрировали во 
время празднования дня 
рождения дочки Таисии.

Анна Седокова недавно 
заявила поклонникам, что 
готова родить своему воз-
любленному Янису Тимме 
ребёнка.

Артистка  опубликовала 
в личном блоге видео, на 
котором показала своего 
мужчину и нового «сына». 
«Знакомьтесь, наш c Яни-
сом сын Mамба. Добро по-
жаловать в свою семью, 
мы тебя безумно любим. 
Наш калифорнийский 
парень. Мы его так долго 
ждали, и такой слож-
ный путь прошли, но он 
с нами!», — поделилась 
звезда.

«Сын» певицы — это 
милый щенок породы 
американская булли, ко-
торого Янис на кадрах 
нежно целует в морду! 
«У нас начинается новая 
страница в жизни, и наша 
семья становится больше! 
И обещаю вам, это только 

начало. Люблю тебя, Янис, 
сильно-сильно! Самое 
важное для меня - видеть 
счастье в твоих глазах», 
— добавила Седокова.

Фанаты поздравили 
пару с появлением питом-
ца. Правда, многие были 
озадачены выбором ар-
тистки, поскольку ранее 
Седокова заявляла, что 
непременно возьмет со-
баку из приюта. Певица 
объяснила, почему изме-
нила решение. По её сло-
вам, несколько попыток 
взять питомца из приюта 
не увенчались успехом, 
но она будет продолжать 
пытаться. «Выбрали ту 
собаку, о которой оба 
мечтали. Делить собак на 
породистых или нет - это 
так же не правильно и не 
верно. Надеюсь, следую-
щая собака у нас будет из 
приюта», — подытожила 
Седокова.

«Знакомьтесь, наш сын»: Седоко-
ва о пополнении в семье

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №3. По горизонтали: Купол. Порей. Хобарт. Батат. Диво. Порту. Табу. Нёбо. Шкив. Лак. Егерь. Яхонт. Лов. 
Лимон. Лиана. Адана. Жар.

По вертикали: Ухажёр. Пот. Обапол. Плато. Алло. Рык. Опт. Яма. Душ. Ход. Арии. Крона. Вши. Яйцо. Ветла. Такелаж. Рона. 
Бульвар.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

Для вас эта неделя может стать 
трудной и недостаточно предска-

зуемой, особенно если вы ничего нового не 
планировали. Некоторые Тельцы столкнутся 
с непониманием, отсутствием любви и внима-
ния со стороны близких, но не спешите с вы-
водами – многие проблемы окажутся вполне 
разрешимы, если вы наберётесь терпения и 
научитесь ждать. Постарайтесь настроиться 
позитивно, но не действовать быстро, и тогда 
удача вам сама улыбнётся.

Неделя окажется продуктив-
ной и яркой для тех Рыб, которые 

планируют перемены или пытаются осу-
ществить то, что задумали давно. Звёзды 
обещают вам яркий и интересный период 
для того, чтобы наладить как дела, так и от-
ношения. Не поддавайтесь панике, если в 
середине недели пришлось несколько раз 
решать один и тот же вопрос, – вы легко 
справитесь с проблемой, если наберётесь 
терпения и выберите подходящий момент 
для действий.

Проявите больше инициативы и 
не торопитесь, – на этой неделе вам 

придётся не раз менять решения или действо-
вать по совершенно новым обстоятельствам. 
Не ждите у моря погоды, – в данный момент 
многое зависит именно от вас. Постарайтесь 
настроиться позитивно и проявить больше ак-
тивности и целеустремленности чем обычно, и 
тогда сами увидите результат.

Неделя принесёт пользу тем 
Козерогам, которые достаточно 
общительны и открыты для пере-

мен в личной жизни и контакты. Именно их 
ожидает интересный поворот событий, так 
что не оставайтесь в тени и не отказывайтесь 
от праздников и встреч с теми, кто вам ин-
тересен и дорог. Звезды обещают вам море 
интересных событий, если вы не будете ухо-
дить в работу с головой.

В течение недели все будет зави-
сеть от вашей активности, терпе-

ния и настойчивости, особенно в первой по-
ловине недели. Настройтесь на позитив, – вы 
легко достигнете своих целей, если проявите 
характер и будете двигаться в выбранном на-
правлении как можно дольше.

Неделя принесёт вам много ярких 
и запоминающихся событий, если вы 
проявите решительность в общении 

с близкими людьми больше, чем обычно. По-
могайте другим, и вы не останетесь внакладе. 
Звезды обещают вам яркие события и встречи, 
если вы не откажетесь от неформальных меро-
приятий и чаще станете бывать в обществе.

Удачная неделя во всех отно-
шениях, особенно в любви. На 

этот раз ваши чувства не будут спорить с 
разумом, и вы увидите выход из трудной си-
туации и проблемы, которая давно не давала 
вам покоя. Звезды обещают вам интересные 
события при условии, если вы проявите от-
ветственность и пунктуальность, будете по-
могать другим.

Неделя принесёт вам множество 
интересных новостей и событий 
при условии, что вы будете актив-

ны и не станете уходить в себя. Настройтесь 
на позитив, – многое вам будет даваться лег-
ко при условии, что вы не будете лениться 
или рассчитывать только на окружающих. 

Неделя обещает быть удачной 
для активных и целеустремлённых 

Овнов, которые не привыкли сидеть сложа 
руки. Именно они сумеют справиться с труд-
ностями и выйти на дорогу успеха, если про-
явят больше инициативы и настойчивости. 
Правда, в начале недели вероятны неожи-
данности и сбои в работе, постарайтесь спра-
виться с ними как можно скорее.

Не ждите быстрого развития со-
бытий на этой неделе, – многое 

вам придётся делать самостоятельно или 
ждать разрешения неприятной ситуации. 
Некоторые дела и вовсе могут оказаться бо-
лее длительными, чем вы полагаете, поэтому 
постарайтесь проявить больше активности и 
набраться терпения. Уделите внимание близ-
ким людям, – они помогут вам преодолеть 
много трудностей и неприятностей.

Не меняйте планы на этой неде-
ле и не отказывайтесь от того, что 

действительно стоит вашего внимания и вре-
мени. Проявите активность и постарайтесь 
довести до конца все, что задумали, – на этот 
раз вам это удастся быстрее осуществить, чем 
вы думаете. Звёзды обещают вам множество 
интересных событий при условии, что вы бу-
дете внимательны к своим желаниям и немно-
го эгоистичны.

ГОРОСКОП c 17.02 по 23.02

Неделя принёсет вам положи-
тельные впечатления и эмоции, 

если вы сосредоточите внимание не толь-
ко на своей работе, но и на личной жизни, 
общении с окружающими. Постарайтесь 
отнестись внимательнее к общению с теми, 
кто вам интересен и дорог. В конце недели 
вероятны новости и неожиданные встречи, 
которые принесут вам много приятных впе-
чатлений и эмоций.
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Тренинговый центр «ВИКО ПЛЮС» 
Куда пойти учиться? 

Какую профессию выбрать?
Такой вопрос рано или позд-
но вставал перед каждым.

Каждый решил этот вопрос 
по-разному.

1Кто-то выбрал профес-
сию по настоянию ро-
дителей.

А что в результате?
Возможно, родители дей-

ствительно попали в точку, и 
теперь вы мысленно благода-
рите их за то, что направили 
вас в нужное русло.

По статистике, большин-
ство из тех, кого направили на 
тот или иной путь против его 
воли, меняют сферу деятель-
ности, потратив время и день-
ги, или всю жизнь проводят в 
мучительной отработке повин-
ности на ненавистной работе.

2Кто-то подошёл к вы-
бору будущей профес-
сии, опираясь только 

на свои мечты.
Однако практика показыва-

ет, что на одной мечте далеко 
не уедешь.

Многие из тех, кто мечтал в 
будущем стать великими актё-
рами, на деле бьются за пра-
во играть клоуна на детских 
утренниках или днях рожде-
ния.

Безусловно, те, у кого к меч-
те прилагались упорство, рано 
или поздно стали настоящими 
профессионалами в своём 
деле. Как раз про эту кате-

горию людей говорят: найди 
дело своей мечты, и ты не бу-
дешь работать ни одного дня. 
Но как понять, есть ли у тебя 
талант и упорство на пути к 
исполнению мечты, ведь в 17 
лет кажется, что ты «завоюешь 
мир»?

3Особенно сложно при 
выборе профессии 
пришлось тем, у кого и 

родители дали карт-бланш, и 
своей собственной мечты не 
имелось.

Эти люди выбрали делом 
своей жизни что-то, что под-
вернулось случайно.

Например, только на эту 
специальность и хватило бал-
лов по ЕГЭ, или в этом инсти-
туте были знакомые, которые 
помогли пристроить будущего 
студента.

Случайности могут быть раз-
ные, а итог практически один: 
полное непонимание студен-
та, зачем он это изучает, а по-
том и у работника, зачем он 
вообще этим занимается.

Это как раз те, кто говорят, 
что работают плохо, потому 
что мало платят.

На самом же деле они плохо 
работают потому, что им абсо-
лютно неинтересно то, чем они 
занимаются. Такие работники 
– горе для любой компании, 
они всё время ищут лазейки, 
как бы поменьше работать, но 
побольше «урвать» от работо-
дателя.

Такие работники - горе и для 

самих себя. Мы проводим на 
работе основную часть жизни, 
и конечно, если заниматься 
тем, что не приносит удоволь-
ствия,- это просто пожизнен-
ная каторга для самого чело-
века.

Ежемесячно несколько ты-
сяч взрослых человек в России 
вбивают запрос в интернете: 
«Как найти своё предназна-
чение?» И это взрослые люди, 
имеющие жизненный опыт. А 
подростку понять, чем он дей-
ствительно хочет заниматься, 
ещё сложнее.

Именно поэтому сегодня в 
разных городах России на по-
мощь подросткам приходят 
специалисты, помогающие 
определиться с тем, какую 
профессию выбрать. 

Тренинговый центр «ВИКО 
ПЛЮС» в г. Клин также не обо-
шел стороной эту проблему.

Мы приглашаем подрост-
ков от 12 до 17 лет на про-
фориентационный тренинг 
«МОЙ ВЫБОР», где спе-
циалисты центра не только 
помогут подростку выбрать 
направление на его будущем 
профессиональном пути, но и 
дадут мотивацию на стремле-
ние к цели.

Формат тренинга: 
4 занятия по 3 часа
(в будни ) или 3 за-

нятия по 4 часа 
(в выходные)

Занятия будут про-
ходить по адресу: 

Лавровская дорога,
27 Б

Стоимость курса:
по предоплате 

3800 руб/ в день 
тренинга 4200 руб.

Все подробности и 
запись по телефону: 

+7 926 047 1228
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