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ГЛАВА округа отчиталась о проделанной работе

Глава г.о. Клин Алёна Сокольская выступила с 
ежегодным отчётом об итогах работы за 2021 
год и за последние пять лет. Рассказала она и о 
планах и задачах на текущий год.

Отчёт проходил в Детской школе искусств, на рас-
ширенном заседании Совета депутатов округа. По-
мимо них на мероприятии присутствовали депутаты 
Госдумы и Мособлдумы, представители правитель-
ства Московской области, общественных организа-
ций, почётные граждане муниципалитета, руково-
дители предприятий, представители духовенства и 
жители.

В целом официальные итоги работы администра-
ции за последние пять лет следующие:

• 25 млрд рублей – вложено в экономику 
округа за 5 лет; 6 млрд – за 2021 год;

• 20 новых промышленных предприятий соз-
дано в 2021 году;

• на 380 млрд рублей – произведено товаров 
за пятилетку, на 78 млрд руб. – за 2021год:

• на 17,5 % – увеличились налоговые посту-
пления в бюджет;

• 30 % – рост уровня средней зарплаты за 
пять лет;

• 26 серьезных инвестиционных проектов 
было реализовано в 2021 году;

• на 80 % сократилось количество безработ-
ных за год.

• 25 дворовых территорий комплексно благо-
устроили. Новое асфальтовое покрытие появи-
лось ещё в всоьми дворах округа.

• Проложено 53 пешеходных дорожки по про-
грамме «Народные тропы».

• Установлено пять новых больших детских 
игровых комплексов по губернаторской про-
грамме.

• За пять лет в городе и на селе установле-
но более полусотни детских площадок и почти 
столько же новых игровых элементов на разных 
дворовых территориях (там, где нет возможно-
сти смонтировать комплекс, например, из-за 
близкого расположения инженерных сетей).

• За пять лет введено в сельхозоборот 19273 
га земель;

• 690 тонн товарной рыбы заготовлено в 2021 
году;

• на 500 высокоудойных племенных пород из 
Дании обновлено дойное стадо;

• 300 голов коз нубийской и альпийской по-
род пополнили животноводческий комплекс 
округа;

• На треть выросло производство мяса;
• В 2021 году вырос урожай овощей. Кар-

тофеля собрали на 10 000 тонн больше, чем в 
2020 году, а овощей – на 750 тонн;

• Агрофирма «Елгозинское» впервые засеяла 
поля кукурузой. С 220 га собрали 660 тонн ку-
курузы.

За 2021 год отремонтировано 25 дорог, в том 
числе капитально – улица Карла Маркса.

За пятилетку: построили новую дорогу дли-
ной в 1,5 км на ул. Клинская, отремонтировали 
130 дорог, проложили 10 км тротуаров, заме-
нены 54 автобусных павильона, установлено 
66 светофорных устройств у школ и детсадов

• По программе «Социальная газификация» 
бесплатно подвели газ почти к 500 частным до-
мовладениям в 60 населенных пунктах.

• По программе «Мой подъезд» за пятилетку 
отремонтировали 2 000 подъездов, за год – 
266.

• Программа «Чистая вода» выполнена на 
99,9 %.

• За пятилетку была построена 21 станция 
обезжелезивания, в 2021 году проведена ре-
конструкция ВЗУ в д. Ясенево

• В 2021 году заменено почти 16 км изно-
шенных водопроводных сетей, капитально от-
ремонтировано шесть водонапорных башен, 
построена централизованная канализация на 
одной из самых протяженных улиц Клина – 
улице Радищева. А так же на улицах Физкуль-
турная, Гоголя и Колхозная.

ЭКОНОМИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

• В 2021 году по губернаторской программе 
введена в строй новая школа на 1100 учащихся 
в Акуловской слободе.

• 152 обманутых дольщика были обеспечены 
жильем.

• За пятилетку были расселены 30 аварийных 
домов, 650 человек получили новое жилье в 
рамках расселения аварийных МКД.

• За пятилетку проведена реконструкция 
Клинской детской школы искусств, что позво-
лило ей стать самой большой в регионе.

Как заявила Алёна Сокольская, в этом году в г.о. 
Клин планируется реализовать сразу несколько мас-
штабных проектов благоустройства.

В 2022 году будет создан Школьный сквер в Высо-
ковске, благоустроен сквер «Имена земли Клинской 
– История земли русской» на Чепеле. Переформати-
рование ждет Привокзальную площадь и площадь у 
Дома культуры в пос. Чайковского. Начнутся работы 
по приведению в порядок территории на ул. Евдоки-
мова в пос. 10 Октября.

Планируется начать реализацию проекта благо-
устройства ул. Чайковского, который стал победи-
телем Всероссийского конкурса. На ул. Папивина 
предполагается воссоздать Городской бульвар. Пла-
нируется благоустройство Советской площади.

Лесопарковая зона «Шариха» включена губерна-
тором Андреем Воробьёвым в число приоритетных 
региональных проектов по развитию зон отдыха. И 
уже в этом году начнётся её развитие.

По программе президента «Социальная газифи-
кация» газ придет в 83 населенных пункта округа. 
Только в пос. Решетниково по этой программе газ 
бесплатно подведут до границ участков более 100 
частных домов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДОРОГИ

ЖКХ

Продолжится выделение земли льготным категори-
ям граждан. Участки получат 70 многодетных семей и 
40 семей медработников.

В этом году будет благоустроено 60 пешеходных 
тропинок по программе «Народные тропы» и отре-
монтировано 28 дорог.

Во дворах округа появится пять новых межквар-
тальных детских игровых комплексов

Будет проведена реконструкция и переоснащение 
школы № 9 на Чепеле. И уже 1 сентября сюда вернут-
ся школьники.

Что же касается более отдалённых планов, то са-
мым ожидаемым событием является реконструкция 
спортивной школы Олимпийского резерва, проекти-
рование которой уже ведется. В 2023 году начнутся 
строительно-монтажные работы.

Кроме того, в конце прошлого года между ООО «Газ-
пром теплоэнерго» и правительством Московской 
области трехстороннее концессионное соглашение, 
в соответствии с которым в теплоэнергетическую си-
стему округа в течение 25 лет планируется вложить 17 
млрд рублей. Эти деньги пойдут на новые котельные, 
реконструкцию источников тепловой энергии, сетей 
и прокладку новых трубопроводов.

Подготовила Людмила Шахова
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АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПИМ любые • 
предметы СССР: открытки, 
посуду, монеты, 
бижутерию, игрушки. 
89851929380 Валера

КУПЛЮ любые вещи, • 
самовывоз. Александр. 
8-926-978-58-92

КУПЛЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРЫШИ (монтаж,дем.• 
Тел. 8-926-595-76-76

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставра-• 
ция 8-926-722-78-76

ПОЛЫ рем.замена • 
8-903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
-погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
произ-во доставка укладка 
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ШПАКЛЕВКА обои вы-• 
равнивание стен покраска 
8968-816-86-88

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
террии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ГАЗОН озеленение • 
террит.благоустройство 
стройка 9689490555

ГАРАЖ гарантия • 
8-903-299-63-63

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8-915-440-97-97

Дренаж люб.• 
слож.89032996363

ЗАБОРЫ любой • 
сложности 968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.• 
плитка 8903-501-59-59

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК • 
из Германии. Суве-
нирный нож. Якутия.                                                                       
т.8-905-541-35-14, 9-03-83.

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КУРТКИ осень-зима разм. • 
50-52 б/у сост. отличное 
скину фото 8917-562-39-98

ДРОВА березовые, • 
89253555150

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильный камер витринных 
ларей 8977-519-11-40

куплю
разное

8-905-545-78-97
СЕРЕБРО всех видов • 

89099020848
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 

угольные самовары 
дорого, 89168754593

ПОДАЛЬШЕ ОТТУДА: 
в Подмосковье прибыли беженцы из Донбасса

Пресс-служба губернатора МО

Во вторник в  Подмосковье встре-
тили первых беженцев из ДНР и 
ЛНР, сообщила пресс-служба губер-
натора Московской области. 

На подмосковную станцию Апре-
левка поезд из Ростова-на-Дону при-
вёз почти тысячу человек, 400 из них 
– дети. 

На станции беженцев встречали 
главы тех муниципалитетов, в кото-
рых по распоряжению губернато-
ра Андрея Воробьёва подготовлены 
специальные пункты для их разме-
щения. Всего таких муниципалите-
тов пять – Клин, Зарайск, Подольск, 
Пушкинский и Волоколамский. Клин 
принимает у себя почти 400 человек, 
которых отвезли в оздоровительный 
центр «Звонкие голоса» недалеко от  
Фроловского. Особо отмечается, что 

взрослым постараются предоставить 
работу, а все дети школьного возрас-
та будут ходить в ближайшую школу. 

На станции беженцев снабдили во-
дой и сухими пайками. Их также обе-
спечат всем необходимым. Власти 
обещают помочь с оформлением не-
обходимых документов и мобильной 
связью. С теми, кому необходима по-
мощь, будут работать психологи.

Позже губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв заявил жур-
налистам, что в случае необходи-
мости Подмосковье может принять 
больше беженцев из ДНР и ЛНР. 
Когда именно это может произойти, 
пока не известно. Губернатор также 
сообщил, что вводить режим ЧС из-за 
прибытия беженцев в Подмосковье 
не планируется.

Александр Авдошин
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2-К.КВ. ул. Само-• 
деятельная д.9. Свободная 
продажа - цена приятная, 
т. 8-926-666-71-05

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

Порой 
у меня складывается 
такое впечатление, 

что риэлторы со мной 
только из-за денег.

СФОРМИРОВАНА команда 
для участия в Дельфийских играх

ПРОГРАММА мероприятий 
Года культурного наследия России в Подмосковье

С 22 по 27 апреля в Красноярском крае пройдут 
XXI молодежные Дельфийские игры России. Для 
участия в них областная комиссия рассмотрела 
94 заявки (169 детей) из 20 муниципальных об-
разований Московской области и города Москвы, 
сообщает пресс-служба Министерства культу-
ры Подмосковья.

В номинации «Народный танец» регион представит 
образцовый коллектив ансамбль народного танца 
«Тропинка» из города Люберцы. Руководитель – за-
служенный работник культуры РФ Татьяна Тропина.

По итогам оценки отобраны 18 участников и два 
коллектива, которые выступят в 14 номинациях:

• балалайка;
• классическая гитара;
• скрипка;
• академическое пение;
• эстрадное пение (сольное исполнение);
• эстрадное пение (дуэт);
• ансамблевое народное пение;
• изобразительное искусство;
• художественные ремесла;

• цирковое искусство;
• художественное чтение;
• флейта;
• народный танец;
• дизайн одежды;
• кулинарное искусство.
Впервые за последние несколько лет члены регио-

нальной комиссии предложили включить в состав 
сборной:

• образцовый коллектив ансамбль русской песни 
«Тириришник» – номинация «Ансамблевое народ-
ное пение»;

• образцовый коллектив ансамбль народного тан-
ца «Тропинка» – номинация «Народный танец».

• В номинации «Кулинарное искусство» Подмоско-
вье представит многократная обладательница золо-
тых и серебряных медалей национального конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс» Вик-
тория Бородина.

• В номинации «Цирковое искусство» от нашего 
региона выступит многократная чемпионка России 
и Европы, четырехкратная чемпионка мира Алиса 
Вардосанидзе.

В рамках Года культурного наследия наро-
дов России в Подмосковье пройдут 17 темати-
ческих культурных мероприятий. В том числе 
выставка-ярмарка популяризации и сохранения 
народных художественных промыслов в России, 
которая состоится в Федоскине в Мытищах, со-
общает пресс-служба Министерства культуры 
Московской области.

12 июня в Балашихе планируется провести VII Мо-
сковский областной фестиваль национальных куль-
тур «Подмосковье – территория дружбы». На август 
в Истре запланировано проведение крупнейшего 
гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир», на 
котором будет организован шатер народных художе-
ственных промыслов.

29 августа в поселке Дубровицы в Подольске на-
мерены провести областной открытый фестиваль 
народного творчества «Славянское подворье». В 
апреле-октябре в регионе будет организован инте-
рактивный конкурс рисунков, фотографий и сочине-
ний на тему «Мы разные, но мы вместе».

С 3 по 5 ноября в государственном музее-
заповеднике «Зарайский кремль» пройдет выставка 
«Зимняя тройка». В Музее народных художественных 
промыслов можно посетить постоянную экспозицию 
«Федоскино – родина русской лаковой миниатюры». 
В июне – октябре в музее «Новый Иерусалим» будет 
организована экспозиция «Обретение», на которой 
можно будет познакомиться с русской лаковой жи-
вописью.

С 12 марта по 30 апреля в Государственном ме-

мориальном музее-заповеднике Менделеева и 
Блока будет организована выставка из даров редак-
ции журнала «Наше наследие» и общества изуче-
ния русской усадьбы. 8 июля – 4 сентября будет 
организована выставка «Дома поэтов. Мураново и 
Коктебель», она пройдет в выставочном зале музея 
«Усадьба Мураново».

В ноябре 2022 года – январе 2023 года будет 
организована экспозиция «Борис Кустодиев. Русь 
купеческая». Она пройдет в музее-заповеднике 
«Усадьба Мураново» имени Тютчева, в Научно-
исследовательском музее при Российской акаде-
мии художеств. В Государственном мемориальном 
музыкальном музее-заповеднике Чайковского с 1 
апреля по 12 июля пройдет выставка «Музы и му-
зыка в фарфоре».

В Сергиево-Посадском историко-художественном 
музее-заповеднике в ноябре-декабре будет орга-
низована экспозиция «Искусство народов России из 
собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника». 
1 апреля – 30 декабря в Серпуховском историко-
художественном музее пройдет выставка «Насле-
дие», в июне там же состоится мини-выставка от-
крыток из фондов музея.

В выставочном зале административного корпу-
са Звенигородского музея 1 февраля – 4 октября 
пройдет выставка женских украшений «Не золото, 
а блестит». С IV квартала 2021 года по III квартал 
2022 года проходит выставка «Иконы личного благо-
честия. Новые открытия». Она организована в выста-
вочном зале в Царицыных палатах Звенигородского 
историко-архитектурного и художественного музея.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОУСЛУГИ

5

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

Лада Веста сегодня победила 
на этапе Чемпионата мира по ралли! 

Подозревают, что в бензин 
был добавлен мельдоний!

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57
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ОБТЯЖЧИКИ  на двери                                                            
т.8-999-965-86-02, 

8-916-653-95-99

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину, т. 9-76-99, 
8925-123-73-82

РАБОЧИЕ для работ по 
уничтожению борщевика                                    

з/п 50т.р. 8-977-999-15-40

РАЗНОРАБОЧИЙ на по-• 
стоянную работу на произ-
водство в Клину. З/п 40 тыс.
руб. строго без вредных 
привычек. График сменный 
т. 8-926-861-94-24

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ  
газет. Улицы Мечникова,                                                               

Самодеятельная, 
Клин-5. Тел.2-70-15

СВАРЩИКИ на двери,                                                             
т. 8-999-965-86-02, 

8-916-653-95-99

СОТРУДНИКИ ГБР                                                   
и охранники                                                                    

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

СПЕЦИАЛИСТ  по работе 
с документами. Знание 
компьютера и русского 

языка. Ответственность.                                                          
График работы 5/2, 6 часов. 

тел. 8-903-661-69-63

ТРЕБУЕТСЯ  мастер • 
строительного участка  
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  повар в 
столовую «Геркулес», 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

БУХГАЛТЕР с выполнением 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т. 8-916-653-95-99

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
ВОДИТЕЛИ с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15 Андрей

В ОТЕЛЬ КЛЕВЕР требуется • 
администратор. График 
работы  сутки трое. Зп  при 
собеседовании. Требова-
ние: высшее образование, 
знание ПК, ответственность, 
коммуникабельность Об-
ращаться по телефонам: 
84959801133, 89017867678

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                     
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94                           
звонить с 9:00 до 15:00

В ОХРАННУЮ органи-• 
зацию требуются сотруд-
ники охраны (мужчины, 
женщины) наличие 
лицензии, опыт работы при-
ветствуется. Телефон для 
справок: 8903-531-16-63,                                                  
8(49624)3-11-65                                       
(с 10:00-до 16:00)

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. т. 8906-719-79-27

ВОДИТЕЛИ с л/а с фаркопом 
(наличие прицепа привет-
ствуется) 8-977-999-15-40

ГОРНИЧНАЯ Клин, • 
т. 89672730041

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными при-

ложениями (кадастровые карты 
и геолокации) 8-977-999-15-40

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(929)986-17-37
8(49624)6-51-51

в продовольственный магазин 
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8(920)694-66-66
г/р  на выбор: 1/2 или 2/2, смена с 8:00 до 00:00, 
з/п 1 500 руб./в смену, оплата два раза в месяц.

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

8(903)964-99-15

Уборка за животными. Без в/п.
Г/р по договорённости, Сб, Вс - выходной.

Одна смена - 1 500р.

В Зоомагазин (в р-не вокзала)

ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА
ТРЕБУЕТСЯ
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По горизонтали:

Языковед, Эдельвейс, Бидон, Бегун, Ватсон, Дуров, Титр, Нобель, Изыск, Ин-
кассация, Корж, Изотоп, Кессон, Дядька, Микрон, Гранат, Рожица, Насос, Шапито, 
Овчина, Непал, Лука, Шитьё, Игрун, Лесовоз, Тяга, Иаков, Бали, Канцтовары, Атолл, 
Наталья.

По вертикали:

Минус, Побои, Якутск, Коврижка, Виток, Джонс, Делец, Ладья, Стремянка, Не-
взгода, Николь, Нос, Бал, Лис, Чингачгук, Поза, Рено, Ясли, Пятнышко, Эммануил, 
Скрип, Королева, Кровь, Жалоба, Цоколь, Сотка, Счёты, Книга, Пенал, Талон, Агат, 
Увал, Азия.

Ответы на сканворд в номере №6

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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18.00 17.45  25.02.2022 

РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 28.02 по 06.03             

Ожидайте интересных 
знакомств. Не исключены 

романтические увлечения, которые 
могут оказаться несерьезными. Не-
деля обещает много позитивных эмо-
ций и приятных сюрпризов. Следует 
укрепить семейные отношения, най-
ти способы для взаимопонимания с 
родственниками. Если речь пойдет об 
имуществе, наследстве или финансах, 
то все разрешится на этой неделе. 

Вам не стоит ожидать легких 
успехов. Чтобы достичь своих 
целей, придется хорошенько 

потрудиться. Неделя не лишена прият-
ных моментов, но как только перед вами 
будут появляться важные занятия, тут 
же сразу появится необходимость про-
явить редкие свои качества – настойчи-
вость, высокую работоспособность. Вы 
будете стремиться к независимости и 
свободе, возможно для этого придется 
разорвать старые связи.

Возникнут трудности в лич-
ных отношениях. И это будет 
связано с вашей занятостью 

на работе, когда на близких людей про-
сто не будет свободного времени. Сто-
ит остерегаться обидных шуток и тех, 
которые имеют двусмысленное значе-
ние. У вас получится исправить давние 
ошибки и восстановить старые связи. 
Произойдет неожиданная, но приятая 
встреча с человеком, которого давно 
не видели, и будете рады его увидеть.

На этой неделе необходимо 
быть особенно вниматель-
ным, есть риск допустить 

ошибку, совершить ложный шаг. К кон-
цу недели можно ожидать позитивных 
тенденций, когда дела пойдут в гору. 
Важные дела лучше решайте в пятницу 
во второй половине дня. Ожидайте де-
нежных поступлений, будут удачными 
покупки. Возможна выгодность сдел-
ки, правда, ощутимую прибыль она 
принесет только в будущем.

Начало недели будет до-
вольно сложным. И это будет 
касаться не только событий, 

которые произойдут на этой неделе, 
но и отношения к ним. Любой пустяк 
может легко выбить вас из колеи, вы 
будете сомневаться в себе, а может 
быть мучать подозрениями окружаю-
щих. А повышенная чувствительность 
и вовсе заставит вас обижаться на 
любые мелочи.

Неделя будет плодотворной, 
но вас ожидает напряженная 

работа. Придется справляться с труд-
ностями и негативными тенденциями. 
А чтобы добиться желаемых резуль-
татов, придется проявить твердость 
своего характера. Ведь в профессио-
нальных спорах очень важно уметь от-
стаивать свою позицию.

Не бойтесь трудностей, 
в этот период времени вам 

многое будет даваться легче, чем 
обычно. Никакие недоброжелатели, 
конкуренты и соперники не помеша-
ют вам сделать то, что вы задумали. 
Обязательно стоит обратить внимание 
на то, как складываются ваши отно-
шения с близкими людьми. Сохраняй-
те спокойствие, взаимное доверие и 
уважение.

Эта неделя принесет немало 
сюрпризов. Будет много твор-

ческих идей, неожиданные решения и 
внезапные вспышки чувств. Но также 
Вы ощутите эмоциональную неустойчи-
вость, захочется критиковать близких 
людей или займетесь самоанализом. 
Отложите все важные переговоры и от-
ветственные решения, не нужно испы-
тывать судьбу.

Вы достигните пика попу-
лярности. Если на прошлой 
неделе все давалось благо-

даря большим усилиям, то на этой не-
деле все получится легко. И это будет 
связано с образованием, творчеством, 
карьерой. Правда настроение не будет 
всегда устойчивым, заметная апатия и 
пассивность.

Неделя не подходит для 
организации и спокойного 

ведения дел. И если вы что-то заду-
мывали переделать, то навряд ли вам 
это удастся. Зато очень продуктивным 
будет отдых. Звезды складываются 
таким образом, что успех ожидает вас 
больше в путешествиях и поездках, 
чем в каких-то проектах и делах. Даже 
не стоит тратить свое время на то, что 
все равно не получается.

Фортуна будет на вашей сто-
роне. Подготовьте себя к прият-

ным неожиданностям. Будут удачными 
денежные дела и крупные приобрете-
ния. Во многих вопросах стоит больше 
полагаться на интуицию, чем на логику. 
Благоприятный период для общения, 
окружающим вы явно будете симпатич-
ны. Настроение хорошее, эмоции бьют 
через край.

Вы сможете решать важные 
дела и серьезные вопросы. 
У вас будет много замыслов 

по поводу долгосрочных планов. Но 
чтобы приблизить себя к цели, не 
стоит делать поспешных действий. Не 
время проявлять чрезмерное рвение 
и настойчивость, идите небольшими 
шагами. Ультиматумы и споры в сто-
рону, сейчас эффективнее все решать 
благодаря гибкости и дипломатии.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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