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ТЕХНОЛОГ на творческой волне
Когда живёшь в одном городе с са-

мого рождения, то рано или поздно 
память начинает «копить» живу-
щих в нём людей. Иногда смотришь 
на человека и мучительно вспоми-
наешь: откуда я его знаю, как его 
зовут, где виделись? Именно так 
вышло у нас с Валерием Назаровым. 
Долго не могли понять, где и когда 
вделись. Наконец выяснили: мы оба 
когда-то работали на ЖБИ. Особо 
близко знакомы не были, но видели 
друг друга не раз и, наверное, даже 
кивали друг другу при встрече.

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Так вот оказалось, что мы с Валери-

ем оказались коллегами: технологами 
производства строительных конструк-
ций, правда я проработала там не так 
много, и занималась новым, только что 
построенным цехом – цехом заклад-
ных деталей. А Валерий следил за со-
блюдением технологии в цехе колонн 
и балок.

Предприятие, вернее его цеха и сей-
час стоят на месте. Оно впечатляло 
своим размахом – железнодорожная 
ветка, по которой привозили песок, 
щебень, цемент и металл. А обратно 
через железнодорожный, ныне закры-
тый переезд, в города Подмосковья 
везли плиты покрытий и перекрытий 
для гражданского строительства, пли-
ты для автодорог и аэродромов. Для 
промышленного строительства цехов 
везли массивные колонны, ригели, 
массивные балки. Ничего этого те-
перь у нас нет. Плиты делают на других 
предприятиях, по другой технологии 
возводят промобъекты. Хорошо это 
или плохо – трудно сказать, здесь как 
и везде есть свои плюсы и минусы.

У каждого своя судьба, формирую-
щаяся на подготовленном предыду-
щими поколениями фундаменте. Отец 
Валерия, Николай Иванович, – один 
из так называемых 25-тысячников, по 
«призыву партии» был направлен пред-
седателем колхоза «Путь Ильича» в Да-
выдково. Работал начальником КПП, 
заместителем управляющего трестом 
«Мособлстрой-2». Никакой работы не 
боялся. Потому и сын такой же вырос. 
До сих пор продолжает жить под де-
визом «Взялся за гуж, не говори, что 
не дюж». Отец, будучи примером для 
сына, сформировал его характер. Гля-
дя на интеллигентного, добродушного, 
худенького, небольшого роста мужчи-
ну и не увидишь сразу его цельного ха-
рактера. А в жизни всё сложилось.

После школы Валерий ушёл в ар-
мию, служил в Германии. Незадолго до 
окончания трёхгодичной службы полу-

чил травму и его отправили домой чуть 
раньше. Поступил в институт, окончил 
его и стал строителем-технологом, 
работал на ТЭЦ, потом в СМУ, которое 
тогда застраивало Третий микрорайон. 
«Мои дома» – говорит Валерий.

В строительной отрасли тогда рабо-
тать было нелегко. Лозунг «План любой 
ценой» и выпивающая строительная 
братия. И давление парторга пред-
приятия, в чём собственно и состояла 
его основная функция – план любой 
ценой. Такая установка предполагала 
в том числе и нарушение технологии 
строительства. Валерий всеми силами 
боролся с этими нарушениями. Но мог 
он очень немного, что не давало покоя. 
Да, так было, лучше ли сейчас? Но всё-
таки, нисколько не жалеет о выбран-
ном пути, считает, что достойно про-
жил свою жизнь. Более того, ему «жить 

нравилось», и сейчас, анализируя свои 
более чем 80 прожитых лет, он считает 
себя человеком счастливым.

Потом его переманили на ЖБИ, где 
он проработал более 10 лет, потом был 
комбинат «Химволокно». 

ТВОРЧЕСТВО НАС СВЯЗАЛО
Ну а сейчас? Сейчас он обихаживает 

свой дачный участок в Шипулине, по-
могает растить уже правнуков, а их у 
него трое и все мальчики и… ещё поёт 
в ветеранском хоре и сольно. Музыка 
прошла через всю его жизнь. В доме 
ветеранов его хорошо знают. Откуда 
такой талант?

– От мамы Марии Ивановны – она 
всегда хорошо пела, хоть нигде и не 
училась. Я помню её в составе кол-
лектива на какой-то сцене, тогда мно-

ЖБИ – это название народное, а настоящее название Клинский орде-
на «Знак почёта» комбинат «Стройиндустрия» им. 50-летия Великого 
Октября. А ещё это был «Флагман стройиндустрии Подмосковья», так 
и назвал в 1975 году свою книгу об этом предприятии Л.М. Степанов.

го выступали, самодеятельность была 
везде, у них ещё были белые береты.

Он и свою жену Светлану нашёл так 
сказать на творческой волне. Помните 
песню «Отчего, отчего, отчего гармонь 
поет? Оттого, что кто-то любит гармо-
ниста»? Вот её и пела тогда Светлана. 
А он любил (и до сих пор любит) песню 
«Главное ребята, сердцем не стареть». 
Очень актуально. Они тогда ездили по 
сёлам с агитбригадой, вместе пели в 
хоре «Малиновый звон». Вот такая ро-
мантика. Так и поют до сих пор. Прав-
да, жена поёт меньше – кроме женских 
домашних дел, ещё и правнуки требу-
ют внимания. А он продолжает свою 
творческую деятельность. 

ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Я попросила Валерия поделиться 

своими самыми яркими впечатлениями 
из детства. 

– Самое яркое? Хорошо помню 1954 
год. Первомайский сквер. Массовые 
гуляния – праздник 300-летия вос-
соединения Украины с Россией. Это 
когда Хрущёв отдал Украине Крым. 
Море людей – пройти невозможно, и 
всеобщее ликование, салют. Пели пес-
ни – русские и украинские, но более 
всего врезалось в память, что укра-
инцы – наши братья. Всю свою жизнь 
мы так и прожили с пониманием, что 
мы – русские, украинцы и белору-
сы… это один народ. Так было всегда 
и по-другому быть не может. Мой отец 
долгое время дружил с председателем 
другого колхоза – украинцем и тот по-
дарил ему вышиванку – это такая кра-
сивая вышитая национальная рубаха. 
Мы храним ее как реликвию, а ей уже 
более 70 лет.

Великая Отечественная война тоже 
осталась в памяти, хотя и был я совсем 
маленьким. Отца сразу взяли, а у мамы 
двое маленьких детей – я и сестра. И 
увезла нас мама в Вербилки, к бабуш-
ке. Немцев я не видел, там же рядом 
был военный аэродром, шли бои, но к 
этому объекту немцев не допустили. А 
после войны, когда вернулся хозяин 
семьи, мы вернулись в Клин. Жили мы 
тогда на улице Сестрорецкой в частном 
доме. Жили как все небогато, посыт-
нее, чем в войну, но так все жили. Дом 
и сейчас стоит, но уже не наш. 

Оттуда из детства Валерий больше 
всего помнит… подсолнухи. 

– Мальчишкой я очень любил сажать 
семечки, а потом бегал смотреть, ког-
да ростки появятся, зацветут желто-
оранжевые солнца и нальются новые 
семечки. И все это из одного зерныш-
ка. Фантастика! – на лице расплывает-
ся мальчишеская улыбка.

Татьяна Кочеткова
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

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

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильный 
камер витринных ларей 
8977-519-11-40

Ведущий на свадьбу • 
юбилей выпускной 
Свет-звук 9267530005

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

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
т. 8-909-663-85-24

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

РЕМОНТ все виды • 
работ. Услуги мастера на 
час. 8999-976-76-04

РЕМОНТ крыши заборы • 
фундамент хоз.блок 
8-960-709-99-19

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада • 
выполнит все виды работ: 
домов с нуля фундаменты 
крыши сайдинг заборы 
отмостки внутренняя 
отделка 8-906-585-05-55, 
8-906-584-08-50 Сергей

КУПЛЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое 
серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24



Рекламная Неделька №13 (1736)  11 апреля  2022 годаНЕДВИЖИМОСТЬ/ПРОИСШЕСТВИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ, ДАЧА, УЧАСТОК, • 
т. 8-905-764-01-10

УЧАСТОК дом,                                                          • 
т. 8905-764-01-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

4

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 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52. ЧТО делать, если стоимость 

товара отличается от указанной на ценнике?

ЗА перевозку 
немаркированного табака грозит штраф

Клинская прокуратура 
разъясняет

Клинская прокуратура 
информирует

В случае если Вы уже оплатили покупку и заме-
тили, что стоимость товара не соответствует, 
указанной на ценнике, магазин обязан выплатить 
разницу в цене.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей», продавец, осуществляющий продажу 
товаров по договору розничной купли-продажи потре-
бителям, обязан обеспечить соблюдение права потре-
бителя на получение необходимой и достоверной ин-
формации о товаре, одним из обязательных элементов 
которой являются сведения о цене и условиях приоб-
ретения товаров.

Согласно п. 1 ст. 500 ГК РФ покупатель обязан опла-
тить товар по цене, объявленной продавцом в момент 
заключения договора розничной купли-продажи.

В случае, если Вы обнаружили несоответствие цены, 
указанной на ценнике и той, по которой вам продан 
товар, следует зафиксировать информацию о цене. 
Это потребуется для использования в качестве доказа-
тельства в случае возникновения спора. В присутствии 
свидетелей пригласите представителя продавца к ме-
сту размещения ценника товара, чтобы зафиксировать 
разницу в ценах между чеком и ценником.

Согласно п. 2 Правил продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463) на тор-
говых объектах не допускается ограничение прав по-
требителей на поиск и получение любой информации в 
любых формах из любых источников, в том числе путем 

фотографирования товара.
После покупки потребуйте у кассира пригласить 

уполномоченного представителя продавца и устно 
предъявите ему претензию. В случае отказа в удовлет-
ворении устной претензии предъявите продавцу пись-
менную претензию с описанием возникшей ситуации 
(дата, время инцидента, наименование товара, сумму 
на ценнике и по чеку).

В самой претензии Вы вправе:
- потребовать разницу цены товара между чеком и 

ценником (ст. 1102 ГК РФ);
- в разумный срок отказаться от исполнения догово-

ра розничной купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы и возмещения других убыт-
ков в связи с не предоставлением возможности неза-
медлительно получить при заключении договора до-
стоверную информацию о товаре (п. 1 ст. 12 Закона «О 
защите прав потребителей»).

Стоит отметить, что в разумный срок входит срок год-
ности товара, сезонность его использования, потреби-
тельские свойства и прочее.

Если продавец отказался удовлетворить претензию, 
Вы вправе обратиться в суд с исковыми требованиями 
к продавцу о взыскании неосновательного обогащения 
в виде разницы в цене товара между чеком и ценни-
ком, либо о расторжении договора розничной купли-
продажи и возврате уплаченной за товар суммы.

С.А. Моргунова, 
помощник Клинского 

городского прокурора

8 февраля 2022 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 28.01.2022 № 2-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Кодекс РФ об административных правонарушениях 
дополнен статьей 14.53.1.

Так, перемещение по территории Российской Фе-
дерации физическими лицами табачной продукции 
и табачных изделий, не маркированных специаль-
ными (акцизными) марками в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе 
табачной продукции, являющейся товаром Евразий-
ского экономического союза, за исключением пере-
мещения на территории Российской Федерации 

физическими лицами, достигшими возраста восем-
надцати лет, указанных табачной продукции и та-
бачных изделий в количестве не более 200 сигарет, 
или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, 
или указанных табачных изделий в ассортименте об-
щим весом не более 250 граммов на одного челове-
ка, за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 16.21 настоящего Кодекса, – влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в размере                                                                                                       
от 15 000 до 25 000 рублей с конфискацией продук-
ции, явившейся предметом административного пра-
вонарушения.

М.И. Савинова, 
помощник Клинского 

городского прокурора
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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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СМОГУТ ли дженерики 
заменить дефицитные зарубежные лекарства

Лекарства дорожают, причем тот скачок, что произошёл в конце февраля и начале марта, не конец. Пока, как 
сообщили в Аптечной гильдии, отпускные цены не пересматриваются. Но достаточно прийти в аптеку, чтобы 
убедиться: какие-то таблетки выросли в цене умеренно, а другие – уже в полтора раза.

АЖИОТАЖ СТАЛ 
МЕНЬШЕ, НО ДО НОРМЫ ДАЛЕКО

Спрос на некоторые лекарства вырос 
в десять раз, сообщил министр здраво-
охранения Михаил Мурашко. 

– При этом самое удивительное, что 
мало кто обращает внимание, что на 
препараты существует срок годности. 
Причем на ряд из них очень короткий, 
до двух лет. И люди, покупая их, идут 
на ущерб для собственного бюджета, 
потому что они просто не будут исполь-
зованы за этот промежуток времени, – 
сказал министр.

Сейчас ситуация потихоньку нача-
ла нормализоваться, ведь ни одна за-
рубежная компания не ушла с нашего 
рынка. Да, логистика нарушена: мно-
гие лекарства доставлялись в Россию 
по воздуху, а теперь дистрибьюторам 
приходится выстраивать наземные 
транспортные цепочки. Так что перебои 
есть. Да и оптовики в ожидании, когда 
устоится валютный курс, придержива-
ют товар на складах. На этом фоне по-
являются сообщения, что в продаже нет 
то одного лекарства, то другого, и люди 
снова нервничают и бегут в аптеку, что-

бы «успеть на всякий случай».
Несколько дней назад прошло со-

общение, что французская компания 
Sanofi  прекращает поставлять в Россию 
лекарства, за исключением жизненно 
важных. И потому, мол, в аптеках про-
пало средство от кашля «Лазолван», а 
также «Магне В6», «Но-шпа», «Зодак». 
«РГ» – Неделя связалась с компанией: 
«Санофи» подтверждает, что поставки 
всех препаратов в Россию сохранятся 
в прежнем объеме. Компания остает-
ся верной своей цели – обеспечивать 
доступ пациентов к необходимым пре-
паратам». Аналогичную позицию «РГ» 
подтвердили и другие крупные фарм-
компании: Novo Nordisk, Pfi zer, Bayer, 
Gedeon Richter, Takeda, STADA.

И всё-таки мы решили проверить, 
сложно ли найти в аптеках препара-
ты, ставшие дефицитом. «Магне B6» 
от Sanofi  подорожал и стоит теперь от 
500 до 800 рублей, но в продаже есть 
более дешевые аналоги – «Ангиовит», 
«Магний В6 Renewal», «Здравсити Маг-
ний В6» от других производителей. 
«Но-шпа» тоже нашлась – от Sanofi , 
правда, лишь в нескольких аптеках на 
всю Москву, но без труда можно купить 

венгерский аналог от компании «Хино-
ин». «Лазолван» тоже есть, как и другие 
противокашлевые средства, в том чис-
ле, например, от итальянской компании 
Zambon. Есть выбор и противоаллер-
гических средств, к которым относится 
«Зодак».

Одним словом, лекарства подорожа-
ли, ассортимент сократился и поискать 
приходится, а порой – довольствовать-
ся заменой на аналог (дженерик). Но 
говорить, что «никаких лекарств нигде 
нет» – это явный перебор.

ПОЧЕМУ РАСТЁТ ЦЕНА
Все лекарства в нашей стране де-

лятся на две большие части, и цены на 
них формируются по-разному. Первая 
часть – это так называемые жизненно 
необходимые и важнейшие лекарства 
(ЖНВЛП). Сегодня в этом перечне 808 
препаратов, 60% от всего, что посту-
пает в аптеки. Цены на них фиксирует 
государство: регистрирует максималь-
ные отпускные цены производителей 
и устанавливает предельные торговые 
надбавки. Поэтому больших ценовых 
потрясений с этими лекарствами, по 
крайней мере в ближайшее время, не 

будет.
Но в дальнейшем, если рубль не 

укрепится, встанет вопрос с рента-
бельностью производства. Около 80% 
используемых нашими компаниями 
фармсубстанций закупаются в Китае и 
Индии. Если поставщики взвинтят цены 
на сырье, правительству придётся пере-
сматривать и ценник на готовые лекар-
ства.

Вторая часть лекарственного рынка 
(«свободная») – это остальные 40% 
препаратов. Тут главный рычаг ценоо-
бразования – спрос. Самые востребо-
ванные или разрекламированные доро-
жают сильнее всего, потому что за счёт 
них фармбизнес компенсирует недопо-
лученную прибыль от продажи недо-
рогих жизненно важных лекарств. И от 
курса валют тут зависимость полная.

Правда, утешает одно: перечень 
«жизненно важных» потому так и на-
зывается, что включает большинство 
необходимых лекарств. Лекарству из 
второй группы грамотный доктор всег-
да сможет подобрать более доступную 
замену.

Ирина Невинная, «РГ»
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деятельная - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

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

8-916-653-95-99

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада • 
выполнит все виды работ: 
домов с нуля фундаменты 
крыши сайдинг заборы 
отмостки внутренняя отделка                                                                 
8-906-585-05-55,                                                  
8-906-584-08-50 Сергей

ТРЕБУЕТСЯ администра-• 
тор, т. 8967-273-00-41

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала MAN, Камаз,Тонар 

т. 89035965281

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ, • 
тел. 8-967-273-00-41

УБОРЩИЦА на базу • 
отдыха с проживанием, 
т. 8-926-889-81-77

ТРЕБУЕТСЯ работница офис-
менеджер на делопроизводство 

с хорошим знанием русского 
языка и компьютера. График 

5/2. Тел. 8-903-661-69-63

КАССИР т. 8-916-290-63-41• 
НА ПР-ВО в д. Ямуга • 

требуется столяр-сборщик 
мебели оплата стабильная 
высокая жилье предоста-
вим. 8967-153-82-93

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

ПРОДАВЕЦ, повара на • 
салаты и выпечку в м-н 
Домашние разносолы, 
89036251152

ПРОДАВЦЫ в магазин • 
продукты в дачном 
поселке, 8926-038-51-85

РАБОЧИЙ без В/П на • 
базу отдыха с прожива-
нием, 8926-870-70-26

РАЗНОРАБОЧИЕ установка • 
окон и дверей возраст от 
20 лет можно с обучением, 
паспорт РФ обязатель-
но, 8903-713-28-84

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Само-

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

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

ДВОРНИК 
САНТЕХНИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ

8[49624]9-98-68 / 8[916]527-08-64

ТРЕБУЮТСЯ

для обслуживания 
многоквартирного жилого дома

� �
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По горизонтали:

Подборка, Виссарион, Рычаг, Котик, Деспот, Сонар, Чадо, Ночник, Резак, Лукья-
ненко, Лапа, Надрыв, Пикули, Косуха, Арахис, Гавиал, Скачки, Наука, Лопата, Скря-
га, Румын, Ирис, Лопух, Лиана, Чистота, Анис, Орион, Клоп, Парикмахер, Чтиво, 
Качалка.

По вертикали:

Вынос, Макар, Причал, Бедолага, Рысак, Афоня, Иоанн, Садко, Наручники, Го-
ремыка, Какаду, Тон, Чек, Икс, Снегоступ, Удав, Риск, Путч, Волнолом, Задорнов, 
Мадам, Писанина, Хокку, Агитка, Квиток, Успех, Архар, Углич, Пуаро, Тычок, Аист, 
Ролл, Сапа.

Ответы на сканворд в номере №12

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 11.04 по 17.04             

Важно собраться с мысля-
ми, чтобы совершить значи-

тельный скачок в своей карьере. Вас 
ожидают ответственные переговоры в 
самом начале недели. Могут появить-
ся новые деловые партнеры. Вам под-
властно многого добиться, но только 
благодаря собственному труду. Но 
даже если вы уверенны в собственных 
способностях, не стоит кому-либо да-
вать обещаний. 

Вы сумеете реализовать свои 
планы, которые будут связаны 
с заграничными поездками или 

дальними путешествиями по всей стра-
не. Если решили сделать косметический 
ремонт в квартире, то дерзайте. Можете 
заняться покупкой мебели, украшением 
интерьера. Если какие-то жизненные 
обстоятельства складываются не в вашу 
пользу, то стоит что-то изменить в себе.

Вы проявите себя целеу-
стремленным и решительным 
человеком. Благодаря своей 

уверенности, вы сможете многого до-
биться в жизни. А душевное равно-
весие позволит убедиться в том, что 
вы являетесь авторитетом не только в 
семье, но и на работе. Стоит прислу-
шаться к некоторым идеям коллег, они 
могут подсказать интересную мысль, 
которая вас заинтересует. 

Вы сможете проявить себя 
понимающим и мудрым че-
ловеком. И ваша слабость 

сменится неимоверной силой, уве-
ренностью в себе, которые позволят 
разобраться с трудностями. Если вы 
сумеете не паниковать в сложных си-
туациях, то вас покинет грусть и уны-
ние. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции, особенно на работе. Не за-
ключайте новых контрактов.

Не нужно рисковать свои-
ми деньгами, особенно когда 
дело касается всевозможных 

лотерей. Благодаря поддержке кол-
лег, вы сможете добиться значитель-
ных высот, оперативно справитесь с 
любым объемом дел. Не позволяйте 
себе расстраиваться и переживать, 
если вдруг возникнут какие-нибудь 
жизненные недочеты. Любые разо-
чарования (в особенности любовные) 
вы будете переносить с трудом.

Вы будете слишком раздра-
жительными, и подчините себя 

переменчивому настроению. Возмож-
но, придется заплатить по старым сче-
там. Не исключено решение вопросов, 
связанных с правовой и юридической 
темой, обращением в суд. Вечером 
проведите время с семьей. Продажа 
валюты на этой неделе окажется вы-
годным делом.

Наступило самое благо-
приятное время для разно-

стороннего общения. Будут встречи с 
друзьями, партнерами, дальними род-
ственниками. Не пытайтесь скрыться 
от своих забот, даже если чувствуете, 
что устали. Отставьте свои проблемы в 
сторону, пришло время восстановить 
свои силы, и плодотворно заняться 
работой. Ожидайте удачных поездок.

Будет много встреч, поездок, 
контактов. И это не все события, 

которые произойдут на этой неделе. Во 
вторник нужно спланировать предстоя-
щие выходные. От ваших друзей посту-
пит интересное предложение, которое 
окажется не только увлекательным, но и 
очень полезным. Нужно осторожно от-
носиться к любым известиям, особенно 
во второй половине дня. 

Начало недели будет 
сложным, но вы сумеете все 
преодолеть благодаря своему 

оптимизму. У вас появятся единомыш-
ленники, которые помогут вам во мно-
гих сложных ситуациях. Вы явно будете 
инициативным, но ваш руководитель не 
будет от вас в восторге, поэтому не по-
падайтесь ему на глаза. Появятся труд-
ности во взаимоотношениях с детьми. 

Вы сумеете реализовать 
свои идеи. Правда, неко-

торые из них придется немного под-
корректировать. Но не нужно идти к 
цели в одиночку. Намного легче до-
биваться желаемого, когда ощущаешь 
поддержку близких людей. И она у вас 
обязательно будет. Вы почувствуете 
уверенность в собственных силах. А 
в воскресенье сможете раскрыть свой 
творческий потенциал.

Благодаря вашей напористо-
сти, целеустремленности, мяг-

кой дипломатичности, вы можете рас-
считывать на решение любых проблем. 
В среду получите интересное предло-
жение, только не торопитесь отвечать 
согласием. Нужно потянуть время, все 
хорошенько обдумать. Пятница не по-
радует хорошими результатами. Все, что 
было сделано в течение недели, окажет-
ся бесполезной тратой времени.

Вас переполняют чувства 
и эмоции, но нужно учиться 
ими управлять. Если будете 

вести себя продуманно и сдержанно, 
оттачивая каждый шаг, то никакие 
неприятности не случатся в вашей 
жизни. Вы сможете добиться успеха 
и стабильности в делах, а это немало-
важно. Быть сдержанным, это не зна-
чит – быть замкнутым. Естественно, 
не стоит прятать себя и свои таланты, 
но проявлять их нужно ненавязчиво.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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