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Коллектив редакции газеты 
«Клинская Неделя» успешно со-
вершил велопрогулку «Крутящий 
момент» и предлагает вместе 
худеть.

Клинский филиал АО «Мособл-
энерго» энергохозяйство райо-
на готовит к зиме по планам и 
графикам

Стр. 4-5, 16

«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ» 
îäèí ïðîåêò 
çàêðûëà, äðóãîé…

Çèìà ó êëèíñêèõ 
ýíåðãåòèêîâ – â 
ãðàôèêå

Êëèí – ñâîáîäíàÿ çîíà 
òîðãîâëè àëêîãîëåì
По мнению подмосковных функционеров, клинская полиция не столь строга к торговцам 
алкогольной продукцией    Стр. 2

Ïðîêðóòèëè 10-êèëîìåòðîâûé 
ìîìåíò íà ñëàâó

Стр. 3

Стр. 11Стр. 11

На маршрут велосипедной прогулки «Крутящий момент» вышли 64 человека от 5 до 62 лет, и все остались довольны, хотя приходилось нелегко

А вы всё приобрели и хорошо А вы всё приобрели и хорошо 
подготовились к новому учебно-подготовились к новому учебно-
му году? Газета «Клинская Не-му году? Газета «Клинская Не-
деля» с партнерами расскажет, деля» с партнерами расскажет, 
где и что еще есть к учебе.где и что еще есть к учебе.

В общегородской 
день донора 
клинчане пополнили 
подмосковный банк 
крови на 14 литровЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 2 3, 7

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

В клинских лесах 
грибники плутают в 
одиночку, парами и 
группами

В Клинском 
районе началось 
обсуждение 
проекта памятника 
«Поколениям 
войны»
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Спасатели наведались к пивоварам

И подмосковный министр Владимир Посаженников, и активист общественной палаты Подмосковья 
Андрей Губанов единодушны в том, что «полиция не в силах справиться с возложенными на неё 

функциями по пресечению административных правонарушений»

Глава городского поселения Решетниково Надежда Преображенская вручила юбилярам специальный 
символический подарок и пожелала ОПМС-1 дальнейшего процветания на территории поселения

Есть на 
магистрали 
станция…

Опытная путевая машинная станция № 1, 
расположенная в поселке Решетниково, 

отметила свое 70-летие.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
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Íà÷àëîñü 
îáñóæäåíèå 
ïàìÿòíèêà

Администрация Клинского 
района на своем официальном 
сайте www.klincity.ru, в соци-
альных сетях разместила семь 
эскизных вариантов одной и 
той же по сути композиции па-
мятника «Поколениям войны» 
и предложила выбрать из них 
одну для установки в том ме-
сте на мемориале Воинской 
славы, где в канун Дня Победы 
заложили памятный камень. 
Специалисты скульптурно-
производственного комбината 
«Лит Арт», уже оформлявшие и 
устанавливавшие на клинском 
мемориале памятники «Клин-
чанам - Героям Советского 
Союза» и «Скорбящая мать», 
предложили плоскостную 
аллегорическую скульптуру. 
Клинчанам предстоит либо 
одобрить один из ее вари-
антов, либо полностью эту 
концепцию отклонить. Свои 
мнения, пожелания и замеча-
ния предлагается оставлять в 
комментариях к публикациям 
в соцсетях или направлять 
по электронной почте клин-
ского Управления культуры: 
updkfm@mail.ru.

Виктор Стрелков

Íàáîð ñîöóñëóã. 
Âûáîð äî 01.10

Федеральные льготники до 
1 октября могут подать заяв-
ление об отказе от набора со-
циальных услуг (НСУ), о возоб-
новлении его предоставления 
на 2017 и последующие годы. 
Заявление об отказе от НСУ в 
2008-2015 гг., действует в 2016 
г. и будет действовать все по-
следующие годы, и повторно 
заявление об отказе подавать 
не  нужно.  За  отказом  или 
возобновлением предостав-
ления НСУ необходимо об-
ращаться в Управление Пен-
сионного фонда РФ № 23 по 
адресу: г. Клин, ул. Захватаева, 
д. 5а,  кабинет № 100. Телефон 
2-24-13.

Àòòåñòàò îá îáùåì 
îáðàçîâàíèè, âû-
äàííûé Òâåðñêèì ñó-
âîðîâñêèì âîåííûì 
ó÷èëèùåì íà èìÿ 
Æèëÿêîâà Íèêèòû 
Àëåêñàíäðîâè÷à, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

на имя Молоканова 
Максима Геннадьевича

УТЕРЯНЫ 
ДОКУМЕНТЫ

Огромная просьба 
вернуть за 

вознаграждение. 
Звонить по телефонам 

8-916-234-91-21
 8-985-170-81-92

Предприятие создавалось 
сразу после Великой Отече-
ственной войны для того, 
чтобы восстанавливать и об-
служивать пути Октябрьской 
железной дороги на участке 
от Москвы до Бологого, и до 
сих пор выполняет эту зада-
чу. Ежедневно, независимо от 
погодных условий, монтеры 
пути ОПМС-1 выполняют план 
и прокладывают 900 погон-
ных метров железнодорож-
ного полотна. Сейчас на стан-
ции работают 190 человек, в 

том числе 25 машинистов и 57 
монтеров пути. По сравнению 
с прошлым годом количество 
работников сократилось на 
36 человек, одни из которых 
уволились по собственному 
желанию, а другие попали 
под плановое сокращение. 
По словам специалистов от-
дела кадров ОПМС-1, несмо-
тря на различные трудности, 
на предприятие продолжают 
трудоустраиваться молодые 
люди. Некоторые из них при-
ходят на рабочие специально-

сти, другие - на инженерные 
должности после окончания 
высших учебных заведений. 
Торжественное награждение 
и праздничный концерт по 
случаю юбилея предприятия 
собрали в его актовом зале 
передовых, самых опыт-
ных сотрудников ОПМС-1. 
Октябрьская дирекция по ре-
монту пути «Путьремонт» вру-
чила двадцати сотрудникам 
станции почетные грамоты, а 
ее руководству - сертификат 
на 100 000 рублей для преми-

рования работников. Также 
два работника награждены 
знаками отличия «За заслуги 
перед Московской областью». 
Еще 8 человек отмечены бла-
годарственными письмами 
Московской областной думы 
и администрации Клинского 
района. На праздничном ме-
роприятии, помимо офици-
альных лиц, выступили и те, 
кто больше 20 лет своей жиз-
ни отдали работе в ОПМС-1. 
Они вспоминали те времена, 
когда для удобства сотрудни-

ков станции на ее территории 
функционировали детский 
сад, медицинская поликли-
ника и стоматологический 
кабинет, оснащенные на тот 
момент современным обору-
дованием, клуб, магазин, стро-
ились дома для работников, 
которые полностью пересе-
лились из вагонов, приспосо-
бленных для жилья. Завершил 
торжественную часть концерт 
известной певицы, исполни-
тельницы в жанре этно и фолк 
Анны Сизовой.

Ни одна точка не торгует алкоголем по закону

Газета «Клинская Неделя» 
не раз обращала внимание 
правоохранителей и всех 
причастных должностных 
лиц на торговлю 
алкоголем в Клинском 
районе, а в минувшие 
выходные по заданию 
подмосковного министра 
потребительского рынка 
и услуг Владимира 
Посаженникова прошел 
очередной рейд

Поначалу в течение дня ак-
тивист общественной палаты 
Московской области Андрей 
Губанов и глава Клинского 
района Алена Сокольская 
посетили магазины «Оазиc», 
«Каскад» на ул. К. Маркса, 
ООО «Вита» в доме № 3 на 
ул. Спортивной, нестацио-
нарные торговые объекты. 
Объезд торговых точек они 

повторили после 23 часов. 
Повсюду велась свободная 
продажа алкоголя без ли-
цензий, вне системы ЕГАИС, 
ночью. При этом министр 
Владимир Посаженников 
заметил: «Это хронические 
нарушители! Они не боятся 
штрафов и конфискаций. По-
сле каждого изъятия на сле-
дующий день в этих магази-
нах всегда появляется свежая 
партия незаконной алкоголь-
ной продукции». В павильон-
чике на конечной остановке 
рейсовых автобусов в Аку-
ловской Слободе вообще 
обнаружились игровые авто-
маты, которых давным-давно 
не должно быть на клинской 
земле. Министр отметил это 
особо: «Алена Сокольская и 
Андрей Губанов! Спасибо! Вы 
ведете системную и не всегда 
БЕЗопасную лично для вас 
работу!» 

Более 30 клинчан сдали 14 
литров крови

В понедельник, 22 августа в 
отделении переливания крови 
Клинской городской больни-
цы состоялся общегородской 
День донора, на котором ра-
ботала выездная бригада Мо-
сковской областной станции 
переливания крови. За день 14 
литров крови сдал 31 человек. 
Но стать донором можно каж-
дый вторник и четверг с 8:30 до 
11:00, сдав кровь в отделении 

переливания крови Клинской 
городской больницы по адре-
су ул. Победы, вл. 2, больнич-
ный комплекс, операционный 
корпус, первый этаж. Проезд 
автобусами № 2, 6, 15, 17, 18 
или маршруткой № 5. При себе 
обязательно иметь паспорт. 
Справки о диете перед сдачей 
крови и другим вопросам по 
телефону 7-00-21.

На экскурсию, а не по тре-
вожному сигналу работники 
Клинского территориально-
го управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» прибыли на 
клинский производственный 
комплекс АО «САН ИнБев». 
Специалист по промышлен-
ному туризму Ольга Гулина 
провела подробную и инте-
ресную экскурсию, во время 
которой раскрыла секреты 
всего производства, начиная 
с самых азов. Экскурсия вы-

звала и профессиональный 
интерес сотрудников «Мо-
соблпожспас», которые рас-
спрашивали о технологиях 
производства, безопасности 
и менеджменте, условиях ра-
боты, коллективе производ-
ственного комплекса. На все 
вопросы они получили ис-
черпывающие ответы, и вся 
экскурсия оставила хорошее 
впечатление.

Галина Ремезова, фото автора

Блуждали
группами
В субботу, 20 августа грибники 
отправлялись в лес парами, 
группами и теряли обратную 
дорогу. Уже в 14:45 в клинский 
ПСО-20 сообщили, что у дерев-
ни Задний Двор в лесу заблу-
дились мужчина и женщина 69 
и 62 лет. Их вывели к людям с 
помощью сирен. В 22:40 в лесу 
близ деревни Стрелково поте-
ряли ориентиры две женщины 
1958 и 1959 годов рождения. 
Почти до часу ночи их искали 
и все же вывели из леса. В вос-
кресенье, 21 августа под вечер, 
в 20:50 в лесном массиве между 
Саньковом и Решетниковом 
заблудились сразу четыре че-
ловека, в том числе ребенок 
2011 года рождения. Клинские 
спасатели сразу же выехали на 
поиски ребенка и вывели из 
леса всю группу грибников в 
23 часа.

Виктор Стрелков
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Зиму энергетики 
встретят по графику, 
а не по календарю

Коллектив клинского филиала АО «Мособлэнерго» «Клинские электрические сети» и его директор Юрий Танель подготовку к 
зиме вверенного им энергетического хозяйства проводят согласно планам и графикам

В прошлом номере газета «Клинская Неделя» рассказала о том, 
как подготовился Клинский район к отопительному сезону. Но 
для бесперебойного снабжения домов теплом, водой, другими 

коммунальными услугами необходима электроэнергия. О том, как 
подготовилось энергетическое хозяйство Клинского района к работе 

зимой, нам рассказал директор клинского филиала АО «Мособлэнерго» 
«Клинские электрические сети» Юрий Танель:

Узка оказалась кровать 
в больнице

Происшествия

Òðàíñôîðìàòîð âçëîìàëè 
è «çàìèíèðîâàëè»

За третью неделю августа дежурные смены клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 выезжали по тревожным 
сигналам 24 раза, что значительно больше средних еженедель-
ных показателей, заметил начальник Клинского территориаль-
ного управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Чаще всего приходилось выезжать на 
поиски заблудившихся грибников. Но первый вызов недели 
– на идентификацию предмета, похожего на взрывное устрой-
ство, о котором жители сообщили в понедельник, 15 августа в 
10:30. Звонивший сообщил, что неизвестные взломали дверь в 
трансформаторную будку у дома № 5 на ул. Самодеятельной, 
а в электророзетке за дверью торчит какое-то электронное 
устройство с проводами и зеленым индикатором. Дежур-
ная смена клинского ПСО-20 обеспечила оцепление места и 
безопасность, а клинские полицейские-кинологи с собакой 
определили, что взрывного устройства нет.

Ñåðäîáîëüíûå ñîñåäè
Жители Покровки позвонили в полицию и рассказали, что 

их пожилая соседка второй день живет во дворе своего дома, 
а ночевала в сарае, потому что не может открыть дверь в дом. 
Полицейские об этом в 14:35 15 августа сообщили в клинский 
ПСО-20, и клинские спасатели выехали в Покровку, разобрались 
с дверными замками старушки и обеспечили ей доступ в дом. На 
следующий день в 22:15 пришлось разбираться с дверными зам-
ками, которые не давали попасть в свою квартиру в доме № 5 на 
ул. 60 лет Комсомола 50-летнему мужчине и его домочадцам. 19 
августа в 23:05 заклинило верхний замок металлической двери 
в одной из квартир дома № 9 на ул. Большевистской в Высоко-
вске, из-за чего женщина 1957 года рождения не могла попасть 
домой. С такой же просьбой 20 августа в 21:25 еще обращалась 
женщина-инвалид 1949 года рождения из дома № 7 на ул. Льва 
Толстого. Всем клинские спасатели помогли попасть в жилища.

Èç ëåñà âûíîñèëè òðóï
Более половины недельных выездов по тревожным сигна-

лам дежурных смен клинского ПСО-20 пришлись на поиски за-
блудившихся грибников. Уже в понедельник, 15 августа в 16:30 
60-летняя женщина из СНТ «Сельский строитель» деревни Же-
стоки по телефону сообщила, что заблудилась в лесу. Клинские 
спасатели искали ее почти три часа, подавали сигналы, на кото-
рые она в итоге и вышла. Неопознанному мужчине, которому 
на вид тоже 60 лет, повезло меньше. Ему плохо стало в лесу близ 
деревни Дятлово, о чем в 13:30 17 августа успели сообщить 
очевидцы. Грибник не дошел до дороги 500 м и умер. Клинским 
спасателям пришлось из леса выносить труп. У 78-летнего муж-
чины в лесу у Решетникова в 16:20 18 августа тоже прихватило 
сердце. Услышав об этом по телефону, клинские спасатели сра-
зу же выехали на место, по сигналам нашли мужчину, вывели 
его к медикам клинской станции скорой помощи, которые с по-
дозрением на инфаркт доставили грибника в больницу.

Óòðåííèé êóâûðîê íà 
êðûøó

Ранним воскресным утром, 21 августа в 6:30 что-то от-
влекло водителя автомобиля «Опель-Инсигния» от дороги 
в деревне Спасское. Мимолетная оплошность, и машина 
очутилась в кювете лежащей на крыше вверх колесами. 
При этом 31-летний водитель получил различные травмы, и 
бригада клинской станции скорой помощи доставила его в 
больницу.

Ñàì ñåáå ïîäæèãàòåëü
Уже много раз с разных трибун и в личных беседах с жите-

лями и дачниками предупреждали о том, что необходимо тща-
тельно следить за состоянием электропроводки, особенно в 
деревянных домах, напомнил инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Олег Морозов. И все же… 
Едва началась суббота, 20 августа, как клинским пожарным в 
00:19 сообщили, что горит садовый дом и хозяйственная по-
стройка в СНТ «Клинское» около деревни Папивино. Хотя по-
жарные расчеты на месте были через считанные минуты, са-
довый дом выгорел полностью. Из-за банального короткого 
замыкания электропроводки. А свою квартиру в доме № 24 на 
ул. Мира в Клину жилец ухитрился поджечь сам, неосторожно 
обращаясь с огнем. Под утро понедельника, 22 августа в 04:17 
об этом рассказали соседи, позвонившие клинским пожарным, 
которые через считанные минуты были уже на месте. Однако 
коридор и частично кухня успели выгореть. Глава Клинского 
района Алена Сокольская на еженедельном плановом сове-
щании руководителей муниципальных предприятий и адми-
нистративных подразделений поручила помочь погорельцам. 
По-прежнему нерадивые сограждане жгут мусор и поджигают 
бесхозные строения. С 16 по 23 августа на тушение таких воз-
гораний клинские пожарные выезжали восемь раз, в том числе 
в один из пустующих домов на ул. Мира, куда доступ, на первый 
взгляд, полностью закрыт. Однако находятся умельцы, про-
никающие через заваренные двери и решетки в расселенные 
дома и устраивающие в них костры. Хорошо, что огонь не успе-
вал разгуляться и наделать беды. Пожарные просят жителей 
Клинского района сообщать о тех, кто пролезает в заброшен-
ные строения, намерен или уже жжет мусор, а также о запахе 
дыма, гари, другой угрозе пожара по телефонам 01 либо 112, 
2-07-96 и по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 
8 (499) 743-02-72.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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ЦИФРА

63 дня -  
средний срок техприсоединения потребителей 
мощностью до 150 киловатт. В 2013 году этот 
показатель составлял в среднем 218 дней.

- У нас составляются еже-
годные и перспективные, на 
пять лет, графики работ, в том 
числе есть график капиталь-
ных ремонтов электросетей 
на нынешний год, и он выпол-
няется в установленные сроки. 
Например, в Клинском районе 
капитально отремонтированы 
800 м воздушной линии элек-
тропередачи напряжением 6 
киловольт между Саньковом 
и Решетниковом. Еще 1,2 км 
подобной линии капитально 
отремонтировано в Высоко-
вске от ул. Калинина до ул. Со-
ветской. Одновременно меня-
ются вводы к частным жилым 
домам, и в общей сложности 
заменено почти 100 вводов в 
Клину и Высоковске. План по 
этому показателю выполнен 
полностью. Производится за-
мена физически устаревших 
кабелей на водозабор очист-
ных сооружений, от чего за-
висит не только стабильная 
работа очистных сооружений, 
но и экология района. Запла-
нированный капитальный ре-
монт 1,5 км кабельной линии 
напряжением 6 киловольт уже 
завершается.

- Вспоминая прошлую зиму 
- много было аварий на лини-
ях Клинских электрических 
сетей?

- Аварий, к счастью, не было, 
но случались технологические 
отключения, которые неизбеж-
ны. Ведь только в Клинском 
районе проложено 400 км 
подземных кабельных сетей. 

А в земле случаются подвижки 
грунта, из-за которых кабель-
ные линии выходят из строя. 
По решению руководства АО 
«Мособлэлектро» в Москов-
ской области разрешено от-
ключение электроэнергии в та-
ких случаях не больше, чем на 
два часа, хотя закон дает время 
до суток, а на восстановление 
линии нам дается уже от двух 
до семи дней. То есть в случае 
технологического отключения 
электроэнергии в течение двух 
часов отключается вышедший 
из строя участок линии, вклю-
чается временная схема энер-
госнабжения и в течение двух-
семи дней восстанавливается 
отключенный участок линии. 
У нас есть еще плановые от-
ключения электроэнергии на 
время до восьми часов, о ко-
торых мы сообщаем заранее. 
Это время нам необходимо на 
профилактическое обслужива-
ние оборудования, например, 
на чистку трансформатора на 
подстанции или реконструк-
цию сетей.

- Юрий Григорьевич, Клин-
ский филиал АО «Мособлэ-
нерго» сейчас объединяет 
Талдомское, Истринское, 
Солнечногорское и Клинское 
производственные отделе-
ния. Сложно ли вам руково-
дить таким разбросанным 
по немалой территории хо-
зяйством?

- Это доверие необходимо 
оправдывать. В каждом произ-
водственном отделении дей-

ствуют коллективы професси-
оналов своего дела, работают 
производственные участки. 
Важно правильно организо-
вать их работу на конечный ре-
зультат. Такая организация 
позволяет концентрировать 
и экономить ресурсы, выпол-
нять задачи любой сложности. 
К тому же современные сред-
ства связи позволяют контак-
тировать по любым вопросам 
в любое время. Например, в 
этом месяце жители Подмо-
сковья получили возможность 
подключаться к электросетям, 
не выходя из дома. Любой 
владелец частного дома, дачи 
либо магазина, парикмахер-
ской, кафе, любого объекта 
малого и среднего бизнеса 
может заключить прямой до-
говор с энергокомпанией на 
подключение электроэнергии 
по льготной категории до 15 
кВт, не приезжая в наш или 
другой офис «Мособлэнерго».

- Как это действует?
- Через «Личный кабинет» на 

сайте «Мособлэнерго» клиент 
подает заявку на техприсоеди-

нение к электросетям. В ответ 
ему приходит в электронном 
виде договор на подключе-
ние. Если условия договора-
соглашения устраивают кли-
ента, подавшего заявку, то на 
его номер мобильного теле-
фона высылается SMS с кодом 
подтверждения его согласия. 
Введение этого кода автома-
тически заменяет личную под-
пись клиента. У меня тоже есть 
электронная подпись.

- Уже есть такие заявки?
- Да, заявки в электронном 

виде уже поступили, но пока 
заключенных договоров нет, 
потому что клиенты их еще 
рассматривают. Да и времени-
то прошло немного, и не все 
еще знают об этом новшестве.

- А как производится опла-
та при заключении догово-
ра?

- Услуги по техприсоедине-
нию можно оплатить также на 
сайте «Мособлэнерго» с по-
мощью популярных банков-
ских карт MasterCard, Maestro 
и Visa.

Виктор Стрелков

Дважды за неделю дежур-
ные смены клинского ПСО-20 
выезжали в кардиологическое 
отделение клинской город-
ской больницы. Не на поиски, 
но спасать. Лечащийся здесь 
46-летний мужчина из пос. 31 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Октября упал в палате с кро-
вати, о чем 18 августа в 14:20 
и сообщила в ПСО-20 заведую-
щая отделением. Но поднять 
его с пола обратно на кровать 
никто не мог, потому что муж-
чина весит под 300 кг. Клин-
ские спасатели поместили 
снова больного на постель. А 
20 августа в 13:45 история по-
вторилась. После чего мужчи-
не в больнице создали более 
широкое ложе.

Дым из 
электрощита 
вызвал пере-
полох

Средь бела воскресного 
дня, 21 августа в 14:05 жители 
дома № 51 на ул. К. Маркса со-
общили в клинский ПСО-20 
о густом дыме в подъезде. 
Клинские спасатели сразу же 
эвакуировали жителей, пока 
специалисты разбирались в 
причинах дыма. Оказалось, 
дымил электрощит. 

Долгие поиски, 
благополучный 
исход

Женщина 55 лет из СНТ «Третья-
ково» одна ушла в лес 19 августа в 9 
часов и в 16:00 сообщила, что заблуди-
лась. Дежурная смена клинского ПСО-
20 сразу же выехала ей на помощь. 
Подавали спецсигналы, прочесывали 
лес, искали заблудшую до 23 часов, и 
в полной темноте остановили поиски, 
чтобы в 6 утра возобновить снова. 
Только в 12:50 клинские спасатели 
обнаружили ее в лесу и обессиленную 
передали родственникам.
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Я долго-долго

Клинчане на велопрогулке 
разогнали дождь

В минувшую субботу, 
20 августа 64 
любителя активного 
образа жизни 
собрались на первую 
общегородскую 
велосипедную 
прогулку «Крутящий 
момент», которую 
организовал 
коллектив редакции 
газеты «Клинская 
Неделя».

Несмотря на пасмурную 
погоду, дождь, участники 
велопрогулки проходили 
регистрацию и уходили со 
старта на маршрут. Разгуляв-
шаяся погода и появившееся 
солнце только придали сил и 
оптимизма тем, кто поначалу 
сомневался в своих намере-
ниях проехать весь маршрут 
до конца. Конечно, таких ве-
лосипедистов, как Сергей 
Соцков и Иван Крайний, кото-
рые отстаивают честь Клина 
и завоевывают первые места 
на чемпионатах России, и 
их друзей дождь нисколько 
не испугал. Эти парни легко 
прошли всю дистанцию, ко-
торая поистине стала для них 
прогулочной. Несложным 
оказался маршрут и для само-
го старшего, 61-летнего вело-
сипедиста Евгения Тимофее-
ва. Он признался, что каждый 

день на велосипеде ездит на 
работу из Шевлякова в Клин и 
обратно. Интересным назвали 
маршрут Алексей и Евгения 
Ясновы, чей пятилетний сын 
Артем весь путь проделал в 
детском кресле велосипеда 
папы.

- Трасса в некоторых местах 
была скользкой, особенно 
там, где растет трава, - поде-
лился своими впечатлениями 
Игорь Громов, который фини-
шировал первым. - Мы с дру-
гом каждый день катаемся на 
велосипедах. Поэтому рас-
стояние в 10 километров, ко-
торое мы проехали сегодня, 
не напугало нас и не вызвало 
трудностей.

После Игоря начали фини-
шировать следующие участ-
ники велопрогулки, и все 
от мала до велика спешили 
поделиться своими впечат-
лениями и эмоциями. Шести-
летний Захар Маслов и его 
дедушка Сергей Петров без 
труда преодолели маршрут, 
а помогла им в этом отличная 
подготовка, как пояснил де-
душка, потому что готовиться 
к велопрогулке они начали 
еще за месяц до старта и ката-
лись на велосипедах в своей 
деревне. Однако на грязном 
участке маршрута Захару 
пришлось вести велосипед, а 
не ехать на нем. И это ему не в 
укор, потому что после утрен-
него дождя на скользкой 
тропинке и грунтовой дороге 

падали даже опытные вело-
сипедисты. К счастью, обо-
шлось без серьезных травм. 
Ну, а ушибы забылись быстро. 
На сложном грунтовом участ-
ке велосипедистов подстра-
ховывали сразу три опытных 
мастера на квадроциклах от 
«Автоклуба «Клинские каба-
ны», в неприятном случае 
они готовы были оказать и 
техническую, и медицинскую 
помощь, доставить с грунта 
до асфальта велосипедиста 
вместе с его «аппаратом». На 
асфальтовой части маршру-
та участников велопрогулки 
подстраховывали экипажи 
клинского отдела ГИБДД и 
1-го батальона 1-го полка (се-
верный) ДПС ГИБДД, которые 
отрезвляюще действовали на 
водителей автомашин, пытав-
шихся лихачить на свежем ас-
фальте до деревни Стреглово, 
объехать пробку у комбината 
«Геркулес» по обочине. 

На финише зажигатель-
ная ведущая Елена Волкова 
встречала каждого участника 
и создавала атмосферу празд-
ника и хорошего настроения. 
Спонсоры и партнеры вело-
прогулки «Крутящий момент» 
- детский развивающий клуб 
«Тутусик», магазин детских то-
варов «Айбенка», спортивно-
оздоровительный клуб для 
всей семьи «Территория 
здорового образа жизни», 
компания Mary Kay, ресторан 
«Навруз», компания «Четыре 

сезона», косметолог Елена 
Мязина, реабилитационный 
восстановительный центр 
«Орбита-2», «Арт-студия», ме-
дицинский центр «Добромед», 
генеральный директор фир-
мы «Офисный мир» Сергей 
Григорьев - вручили участни-
кам свои призы. Инспекторы 
по пропаганде клинского от-
дела ГИБДД и 1-го батальона 
Андрей Кружков и Алексей 
Ширяев, напомнив участни-
кам велопрогулки о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения, всем 
ребятишкам, участвовавшим 
в мероприятии, вручили 
красивые светоотражающие 
элементы. Конечно, каждый 
участник велопрогулки по-
лучил памятный значок «Кру-
тящий момент», выпущенный 
ограниченным тиражом, а 
потому уже скоро он станет 
раритетом. От организато-
ров «Крутящего момента» все 
участники после завершения 
прогулки поначалу подкре-
пились чаем, кофе, горячими 
пирожками и мороженым, а 
потом получили специальные 
подарки: ребятишки и парни - 
футболки, девушки - большие 
зонты с логотипом издатель-
ского дома «Вико Плюс», би-
леты в кинотеатр «Люксор» на 
любой сеанс и другие презен-
ты. В итоге ни один участник 
велопрогулки не остался без 
внимания и подарков.

На сложном участке велосипедисты спешивались 

Семейной паре на маршруте было легче

Участники находили время и для фотографирования

Первые велосипедисты финишировали уже через полчаса В заключение праздника  многие делали фотографии на память Девушки также преодолели все трудности
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Сергей и Ирина Ненадович:

- Велопрогулка получилась интересной и весе-
лой. Пришлось изрядно попотеть, преодолеть 
подъемы и спуски, принять «грязевые ванны», 
но результат того стоил. Несмотря на непогоду, 
все участники велопрогулки получили массу удо-
вольствия и позитива. На финише нас радушно 
встретили организаторы праздника, кстати было 
и вкусное угощение. Также оказалось неожидан-
ным, но приятно порадовало вручение памятных 
призов участникам велопробега. Огромная 
благодарность организаторам велопрогулки в 
Клину «Крутящий момент»! Отдельное спасибо 
ее спонсорам. С нетерпением ждем следующего 
года, будем в полной боевой готовности и, дума-
ем, уже в большем составе.

Александра Челышева:

- Мы с сестрой впервые участвовали в подобном 
мероприятии и очень рады, что наши первые 
впечатления от прохождения трассы именно 
позитивные. Благодарим за это организаторов и 
спонсоров клинского велозаезда! 10 км - для меня 
этот маршрут был в самый раз, но это, разумеется, 
начало начал. Понравилось, что велопрогулка 
проходила в моем родном городе, а для уча-
стия понадобилось всего ничего: одолженный у 
знакомых велосипед, у сестры - шлем, и хорошее 
настроение. А утренний дождь только добавил 
особого драйва. Точно знаю, что поеду еще… 
А велосипедистам пожелаю попутного ветра и 
ровного асфальта. До встречи на велотропинках 
города!   :)

Андрей Волков:

- Велопробег, первый для Клина, получился 
на славу. Несмотря на дождь, ветер и грязь, он 
собрал более полусотни любителей велосипеда 
разных возрастов. Дети, подростки, молодые 
люди, пенсионеры - все собрались вместе, что-
бы популяризировать велосипедное движение 
в нашем городе. Каждый участник получил 
порцию здоровья, драйва, хорошего настрое-
ния и не остался без подарков. Спонсоры подго-
товили для всех и каждого приятные сюрпризы 
- футболки, зонты, билеты в кино, сертификаты 
в детский клуб и магазины. В следующем году 
будем пробовать новый, более интересный и 
длинный маршрут. Присоединяйтесь!

Благодарим!
Редакция газеты «Клин-

ская Неделя» благодарит 
всех спонсоров и партнеров 
за помощь в подготовке и 
организации первой в Кли-
ну, а также и в Московской 
области массовой велоси-
педной прогулки «Крутящий 
момент». Мы искренне бла-
годарим детский развиваю-
щий клуб «Тутусик», магазин 
детских товаров «Айбенка», 
«Арт-студию», спортивно-
оздоровительный клуб для 
всей семьи «Территория 
здорового образа жизни», 
медицинский центр «Добро-
мед», компанию Mary Kay, 
косметолога Елену Мязину 
и ресторан «Навруз». Осо-
бая благодарность всех 
участников велопробега 
- турагентству «Четыре се-
зона» за угощение моро-
женым, реабилитационно-
восстановительному центру 
«Орбита-2» - за обеспече-
ние водой на контрольных 
точках. Большое спасибо 
квадроциклистам Автоклу-
ба «Клинские кабаны» за 
активную помощь велоси-
педистам на самых сложных 
участках маршрута.

Отдельное спасибо мы 
говорим зажигательной ве-
дущей Елене Волковой, кото-
рая поддерживала хорошее 
настроение участников на 
протяжении всего праздни-
ка.
И самую большую благодар-
ность организаторы вело-
прогулки выражают всем 
участникам за поддержку 
нашего начинания, за сме-
лость и отвагу.

До встречи на 
«Крутящем моменте» 
в следующем году!

Сотрудники полиции обеспечивали безопасность велосипедистов,
 в том числе  на пешеходном переходе

Перед стартом был проведен инструктаж всех участников по безопасности 
дорожного движения На финише все велосипедисты получили значок участника велопрогулки

После преодоления маршрута участники делились впечатлениями между собой

Дождя не испугался даже самый маленький велосипедист

Впереди участников ждал маршрут, который до старта держался в тайне

О многолетнем спортивном стаже  велосипедист рассказал уже на финише
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Дмитрий
Как бы проходили вы-
боры в США по рецептам 
российских избирательных 
комиссий?

ДАРЬЯ БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07
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Скважина на огороде не лицензируется

В одной из центральных 
газет прочитал, что с 1 
сентября могу нарваться 
на немаленький штраф 
за то, что пользуюсь 
своей водяной скважиной 
на огороде без лицензии. 
В интернете по этому 
поводу четко никто не вы-
сказывается. Так должны 
ли получать владельцы 
частных домов лицензию 
на водяную скважину или 
нет?

Сергей

Пользоваться скважинами на 
территории своего земельного 
участка без лицензии можно 
только при одновременном со-
блюдении нескольких условий, 
разъяснил министр экологии и 
природопользования Москов-
ской области Александр Коган. 
Эти условия таковы: если объ-
ем потребляемой воды состав-
ляет менее 100 кубометров в 
сутки; если добывается вода 
выше водоносного горизонта, 
являющегося источником цен-

трализованного водоснабже-
ния; если добыча подземных 
вод осуществляется для соб-
ственных нужд и не связана с 
предпринимательскими це-
лями. Садовые товарищества 
добывают воду для коллектив-
ного пользования, и скважину, 
обеспечивающую водой все то-
варищество, нужно обязатель-
но лицензировать, потому что 
услуга оказывается не для соб-
ственных нужд, а третьим ли-
цам. Процедура и порядок ли-
цензирования скважин на воду 
чётко определёны законом и 
нормативными документами 
правительства РФ и всегда вхо-
дили в круг федеральных пол-
номочий. Лицензии на добычу 
подземных вод в России пола-
гается получать с 1992 г. До сих 
пор их выдачами занимались 
федеральные структуры. С 1 
января 2015 г. полномочия по 
лицензированию скважин, до-
бывающих до 500 кубометров 
воды в сутки, перешли на ре-
гиональный уровень, и теперь 
регионы обязаны надзирать за 

правильностью добычи воды, 
соответствующим оформле-
нием проектов на эти скважи-
ны, самих скважин, а также за 
получением лицензий на них. 
Правительство Подмосковья 
поручило заниматься этим Ми-
нэкологии Московской обла-
сти, которое обнаружило, что 
собственники скважин и ведать 
не ведают, что они обязаны по-
лучать лицензии. В середине 
сентября 2015 г. в Подмоско-
вье действовали 2 366 лицен-
зий на добычу подземных вод. 
А выкачивали ее более 2,3 
млн кубометров ежесуточно. 
Целые водоканалы до сих пор 
работают без нужных докумен-
тов, а не только водопроводы 
в садовых товариществах, от-
метил Александр Коган. Всем 
владельцам скважин, подпада-
ющих под лицензирование, он 
рекомендует на официальном 
сайте минэкологии Москов-
ской области (mep.mosreg.ru) 
в разделе «Документы / Ин-
формация о нормотворческой 
деятельности министерства / 

Нормативно-правовые акты, 
изданные министерством» 
изучить «Порядок получения 
лицензии на добычу подзем-
ных вод». По нему сначала в 
течение 60 дней бесплатно 
оформляется право на поль-
зование недрами, затем за 45 
дней и 7 500 рублей госпошли-
ны - сама лицензия. Она выда-
ется на 25 лет и продлевается 
за 750 руб. еще на столько же 
лет. В процессе лицензирова-
ния обязательно исследуется 
качество воды, и, например, 
дачники получают информа-
цию о том, что они пьют и мож-
но ли это делать без фильтров, 
не нанося вред здоровью. При 
оформлении лицензии очень 
важно, чтобы на ситуационном 
плане и схеме расположения 
участка недр было четко вид-
но местоположение скважины, 
указаны ее географические ко-
ординаты, иначе специалисты 
не смогут определить, напри-
мер, достаточна ли будет зона 
санитарной охраны скважины. 
Административный штраф за 

добычу подземных вод без 
лицензии составляет для граж-
дан от 3 000 до 5 000 руб., для 
должностных лиц - от 30 000 до 
50 000 руб., для юридических 
лиц - от 800 000 до 1 000 000 
руб. Общая сумма штрафов в 
нынешнем году уже составила 
8,5 млн рублей. Хотя до 1 сен-
тября в Подмосковье объяв-
лена так называемая «водная 
амнистия», и до этой даты не-
обходимо подать документы 
на лицензию, что позволит 
избежать штрафных санкций. 
До сих пор экологические ин-
спекторы проводят рейды, 
вычисляя нарушителей, разъ-
ясняя им законодательство, но 
вместо выписывания штрафов 
выдают собственникам сква-
жин лишь предписания офор-
мить документы. После 1 сен-
тября водоканалы, автомойки, 
сельхозпредприятия, другие 
владельцы скважин, юрлица и 
предприниматели получат уже 
штрафы.

Виктор Стрелков

В пятом микрорайоне между гимнази-
ей № 2 и школой № 7 еще весной устано-
вили дорожные знаки, действие которых 
организовало на этом участке дороги 
одностороннее движение. Несколько 
дней назад дорожный знак «Проезд за-
прещен» - «кирпич» - снесли, и водители 
опять начали ездить в обе стороны, как 
и до его установки. Вернут ли знак на 
прежнее место?

Петр Николаевич

В транспортном отделе администрации 
Клинского района только с наших слов узна-
ли о том, что дорожный знак, запрещающий 
проезд, снесли, и водители ездят в обе сто-
роны, как и до его установки. Эксперт транс-
портного отдела Сергей Чечель уверил: «В 
ближайшее время мы направим все силы на 
то, чтобы установить на место дорожный знак 
«Проезд запрещен». Тем более что немного 
времени осталось до 1 сентября, когда каж-
дый день около школы и гимназии снова бу-
дет скапливаться большое количество машин. 
Эффективность одностороннего движения на 
данном участке дороги станет более ясной 
после начала учебного года. Тогда мы смо-
жем сделать окончательные выводы о том, 
помогают ли дорожные знаки, организующие 
одностороннее движение, упорядочить про-
езд машин между учебными заведениями. В 
последние несколько месяцев перестали по-
ступать жалобы от местных жителей по пово-
ду установки этих дорожных знаков, хотя из-
начально они были единичными».

Ольга Сенина

Знак между учебными 
заведениями вернут 
на место

Затруднения в записи к детским врачам - 
из-за абитуриентов и отпусков

Почему летом в клинской детской городской 
больнице довольно сложно было попасть к 
детским врачам - узким специалистам, напри-
мер, к офтальмологам?

Елена

Для проверки порядка работы регистратуры и 
качества оказания специализированной медицин-
ской помощи детскому населению Клинского райо-
на была специально создана комиссия, пояснила 
заместитель начальника Управления координации 
деятельности медицинских и фармацевтических ор-
ганизаций № 7 министерства здравоохранения Мо-
сковской области Людмила Волошина. В ее состав 
вошли главный врач клинской детской городской 
больницы Ольга Стебловская, заведующая детской 
поликлиникой Татьяна Иванюшенко, специалисты 
Управления координации деятельности медицин-
ских и фармацевтических организаций № 7 Мин-
здрава Подмосковья. По результатам проверки с 
выездом на место выяснилось, что клинская детская 
поликлиника принимает детей по электронной за-
писи. Сложность в записи детей на прием к врачам 
летом обусловило то, что ежегодно с мая по июль 
включительно увеличивается нагрузка на узких спе-
циалистов, которые ведут профилактические осмо-
тры несовершеннолетних, поступающих в средние и 
высшие образовательные учреждения. В лечебном 
учреждении ведут специализированный офтальмо-
логический прием детей два специалиста — Ната-
лья Будилина и Ольга Качалова. Врач-офтальмолог 
Ольга Качалова находилась в очередном отпуске, а 
Наталья Будилина в это время работала одна с по-
вышенной нагрузкой, принимая ежедневно сверх 
записи от 10 до 20 пациентов и в среднем 40-50 
человек. Запись на профилактические осмотры от-
крывается на три недели вперед. Лист ожидания об-
рабатывается специалистами детской поликлиники 

клинской детской городской больницы и сall-центра 
Клинского района ежедневно, и потребности паци-
ентов полностью удовлетворяются. Период ожи-
дания приёма плановых больных к специалистам 
составляет от одного дня до двух недель, что не 
противоречит Московской областной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. Исключение со-
ставляет время отпуска, болезни или учёбы специа-
листа. В таких ситуациях прием пациентов с острой 
патологией осуществляют в день обращения врачи 
поликлиники либо врачи стационара клинской дет-
ской городской больницы. Организована работа по 
СМС-оповещению пациентов. Экстренная и срочная 
медицинская помощь детям оказывается непосред-
ственно при обращении пациентов в регистратуру 
клинской детской поликлиники. Для улучшения до-
ступности оказания первичной специализирован-
ной медицинской помощи в детской поликлинике 
клинской детской городской больницы с 08:00 до 
20:00 ежедневно, с 08:00 до 15:00 по субботам рабо-
тает дежурный врач-педиатр, который ведет приём 
пациентов вне записи по живой очереди в кабине-
те первичного приёма в день обращения. Выход-
ной - воскресенье. По всем вопросам организации 
медицинской помощи детям в клинской детской 
городской больнице пациенты могут обращаться 
к заведующей детской поликлиникой Татьяне Ива-
нюшенко лично или по телефону 8 (49624) 3-56-68, 
по телефону горячей линии 8-968-358-99-75. За 
дополнительными разъяснениями по результатам 
проверки можно обратиться в Управление коорди-
нации деятельности медицинских и фармацевтиче-
ских организаций № 7 подмосковного Минздрава, 
которое является куратором клинской детской го-
родской больницы с 1 января 2015 г., по телефонам 
8 (49624) 7-00-04, 7-00-01, 7-00-02.

Виктор Стрелков

Анна:
Жду не дождусь, когда же с 
каникул вернется мой сынуля, 
уехавший отдыхать с бабуш-
кой…

Людмила
Почему чем ближе 1 сентя-
бря, тем больше я волнуюсь, 
хотя в первый класс идет 
моя дочура, которая только 
радуется обновкам и ни о 
чем не беспокоится?
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Строительство Экология

ЖКХ

В краю, где Дон 
ещё не так широк…
(Продолжение. Начало в № 32)

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

ГИБДД Происшествия

ОЛЬГА СЕНИНА
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Нетрезвые 
водители 
днем не ездят

Управдомы снова 
открывают двери
10 сентября Госжилинспекция 
Московской области вновь 
приглашает клинчан на став-
ший уже традиционным День 
открытых дверей в управ-
ляющих компаниях Клинского 
района. При подготовке про-
шлого Дня открытых дверей, 
25 июня об участии в этом 
общеподмосковном меро-
приятии официально заявляла 
только одна клинская управ-
ляющая компания - «Клинская 
теплосеть», но в самый канун 
акции об участии в ней заявили 
еще «Жилсервис» и «Высоко-
вский коммунальщик». День 
открытых дверей 25 июня 
нынешнего года провели 532 
управляющие организации из 
64 городских округов и муни-
ципальных районов Подмоско-
вья, хотя 26 марта нынешнего 
года свои двери распахнули 
568 управляющих компаний, 
в том числе 6 клинских. День 
открытых дверей в управ-
ляющих компаниях удобен 
потому, что в субботний день 
в удобное время позволяет 
любому жителю прийти к пер-
вым лицам обслуживающей и 
начисляющей оплату за свои 
услуги организации и задать 
интересующие вопросы.

Виктор Стрелков
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Липецкая область, 
Данковский район, село 
Полибино. В третий раз 
здесь проводится вечер 
романсов «Звуки усадьбы». 
Для участников делегации 
Союза журналистов 
Подмосковья, приехавших 
в эти места по приглашению 
коллег, это одна из точек 
маршрута, позволяющего 
и полюбоваться, 
и порадоваться, и 
погрустить, и узнать много 
интересного…

«В час, когда ветер бушует 
неистово…»
Надпись «Охраняется государ-

ством» на архитектурных сооруже-
ниях прошлых веков зачастую – род 
эпитафии. Все понимают, что «паци-
ент скорее мёртв, чем жив», и кто-то 
ждёт, когда всё разрушится совсем, 
чтобы на этом месте построить, на-
конец, либо дворец новых дворян, 
если место красивое, либо торговый 
комплекс, если оно бойкое. Состоя-
ние, в котором находится усадьба 
Нечаевых в Полибино, – странное. 
До руин дело вроде бы не дошло, но 
есть ощущение, что вражескую оса-
ду ей всё-таки пришлось выдержать. 
Кто же главный враг? Неужто и здесь 
поработали наши западные недобро-
желатели? Не похоже… Может, вино-
ваты равнодушные чиновники? Не 
без этого. Но…

И центральная часть усадьбы, и оба 
её крыла, и переходы между ними 
– под крышей. Одно крыло явно ре-
монтировалось – об этом говорят и 
новые стеклопакеты - как ещё запа-
кованные, так и уже установленные. 
А вот о чём кричит новенькое окно, 
которое… уже вывалилось? О чём 
стонут обшитые гипсокартоном сте-
ны, к которым уже приложили руки, 
а кое-где – судя по форме дыр - ещё 
и ноги?.. В одном месте удар развле-
кавшегося дебила пришёлся на ар-

матуру, к которой гипсокартон кре-
пится, и она слегка погнута. Надеюсь, 
что нога у вандала болела долго. Но 
хватит о грустном! Сюда приезжают – 
во всяком случае, на праздник «Звуки 
усадьбы» – немало людей, которым 
история и красота родного края дей-
ствительно дороги. Они рассматри-
вали и покупали гончарные изделия, 
картины и цветы из бисера и другие 
сувениры, изготовленные местными 
умельцами, а потом рассаживались 
вокруг импровизированной сцены 
на расставленных организаторами, 
а то и привезённых-принесённых с 
собой стульях и слушали музыку. А я 
пошёл исследовать «графские разва-
лины». Есть всё-таки и в руинах своя 
красота. Влез в проём и оказался 
перед удивительно красивой формы 
лестницей. И пусть она ржавая, обо-
дранная, прогнившая до дыр, но… 
Какой простор для фантазии! Можно 
представить, как ходили здесь суда-
ри и сударыни. В элегантных платьях 
и костюмах. Как мучились страстями 
и в чувствах своих признавались, не 
калякая на стенах надписи «Карась, 
я тебя люблю», а как-то… более эле-
гантно. Пробравшись на второй этаж, 
я увидел девушку, стоявшую в проё-
ме выбитого окна. Добралась она до 
него по балке провалившегося пола. 
Несмотря на то, что была она не в 
длинном пышном платье, а в джин-

сах (в таком наряде по развалинам 
ходить удобнее), я сразу понял, что 
это кто-то из прошлых обитательниц 
усадьбы, родившаяся ещё раз, чтобы 
её хранить. И как она меня потом ни 
уверяла, что просто, мол, увлекается 
краеведением, я не поверил. А всем 
остальным её рассказам об усадьбе и 
даже истории о найденном несколь-
ко лет назад горшке со старинными 
монетами поверил легко. Представь-
те моё настроение: красивая девуш-
ка, старинная заброшенная усадьба, 
а за полуразрушенной стеной звучит: 
«…с новою силою чувствую я: белой 
акации гроздья душистые неповто-
римы, как юность моя…»

С высоты башни…
Если в первом акте на сцене стоит 

башня, в одном из следующих актов 
на неё обязательно захочется кому-
то залезть. Почему бы и не мне? В 
компании с товарищем по путеше-
ствию и с «хранительницей усадьбы», 
давшей дополнительный стимул для 
подвига восхождения, мы отправи-
лись вверх. Когда страшно самому, 
главное в этот момент - успокаивать 
кого-нибудь другого. Я подбадривал 
девушку, давал умные советы. Все 
девяносто ступенек крутая винто-
вая висячая лестница, удерживаемая 
лишь несколькими тросами, поскри-
пывала и дрожала. Вместе с моими 
коленками. Я так и не понял перво-

причину: то ли коленки дрожали в 
такт лестнице, то ли наоборот. Ещё 
десять ступенек, точнее – арматур-
ных прутьев, и мы наверху… Красоте 
окружающего вида не мешала даже 
дыра в полу смотровой площадки. 
Сказочное зрелище! Внизу – усадьба 
и гуляющие вокруг неё люди, вокруг 
– поля, перелески, за одним из ко-
торых – Дон, давший, как говорят, и 
имя города Данкову. Каким образом 
буква «о»  в нём превратилась в «а», 
никто не помнит. Но красота красо-
той, а надо вниз… В такие моменты 
невольно задумываешься: «Чому я не 
сокіл (хотя фамилия вроде бы под-
ходящая), чому не літаю. Чому мені, 
Боже, ти крилець не дав?» Во-первых, 
такие красоты были бы мне доступны 
чаще, а во-вторых, если б Бог дей-
ствительно дал крылья, то спустить-
ся с башни было бы куда проще. А 
на подъём уже выстроилась целая 
очередь! Люди боялись, ахали-охали, 
но лезли. Я даже видел, как, судя по 
всему, дедушка сопровождал на вер-
хотуру маленькую внучку,. «Ох - по-
думалось - видели бы этот подъём 
родители этой отважной девочки, в 
углу бы оказалась не только она». Во-
обще, было диковинно, что вход на 
такой «экстремальный аттракцион» 
был совершенно свободным.

22 августа с самого утра во-
дители наблюдали, как экипажи 
шести патрульных машин ГИБДД 
останавливали на Ленинградском 
шоссе, на въезде в г. Клин около 
поворота на Клин-9, а затем около 
магазина «М-10» большое коли-
чество автомобилистов для про-
верки документов. У очевидцев 
появились вопросы, что же на са-
мом деле проверяли и искали со-
трудники ГИБДД. Оказалось, рейд 
«Нетрезвый водитель» проводи-
ли совместно сотрудники отдела 
ГИБДД по Клинскому району и 
1-го батальона 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД. Несмотря на то, 
что сотрудники дорожной поли-
ции проверили несколько десят-
ков машин, нетрезвых водителей 
не обнаружили.

Выпал из
автобуса

16 августа в 18:40 из неза-
крывшейся двери рейсового 
пассажирского автобуса на 
остановке «Южная» выпал 
мужчина 1958 года рожде-
ния. С предварительным диа-
гнозом «ушиб позвоночника» 
бригада клинской станции 
скорой помощи доставила его 
в больницу. Полицейские про-
сят откликнуться свидетелей 
происшествия.

Старик два с 
половиной 
часа выхо-
дил из леса

Едва дежурная смена клин-
ского ПСО-20 вынесла труп из 
леса у Дятлово, как в 16:25 ей 
сообщили, что у поселка Тур-
кмен заблудились сразу трое – 
78-летний мужчина и женщины 
49 и 52 лет. К счастью, искать 
их даже не пришлось, потому 
что они сами вышли на спец-
сигналы клинских спасателей. 
Как и 87-летний (!) мужчина из 
деревни Жестоки. Правда, на 
сигналы спасателей, которые 
шли ему навстречу, он выхо-
дил 2 часа 30 минут. Не меньше 
искали 56-летнюю женщину из 
Селевина, заблудившуюся 18 
августа.

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

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Первый родник - 
на старт!

По специальной програм-
ме «Родники Подмосковья» 
за осень в Клинском районе 
намечено реабилитировать 
родник в деревне Троицкое. 
По программе предполагается 
очистка территории и бассей-
на каждого выявленного ис-
точника от мусора и сухостоя, 
обозначение его табличкой с 
описанием и правилами по-
ведения. На первом этапе реа-
лизации программы в Подмо-
сковье выявлено 733 родника, 
в том числе больше десятка 
в Клинском районе. Создана 
карта «Родники Подмосковья». 
В каждом ключе у воды - свой 
собственный химический со-
став, а в большинстве источ-
ников полностью отсутствует 
бактериальное загрязнение. 
В Клинском районе хорошо 
известны освященные родни-
ки у Зубовского поворота, во 
Фроловском, в овраге дерев-
ни Голиково, другие криницы. 
До конца года намечено бла-
гоустроить 12 родников, в том 
числе в деревне Троицкое. Для 
того, чтобы программа «Род-
ники Подмосковья» быстрее 
претворялась в жизнь, Минэ-
кологии Московской области 
приглашает заинтересованных 
бизнесменов, неравнодушных 
жителей Подмосковья при-
соединиться к восстановлению 
источников. Для того, чтобы 
труд «реаниматологов» род-
ников не пропадал и ценился, 
Минэкологии планирует раз-
работать памятку для жителей 
Подмосковья о том, как следу-
ет заботиться о родниках.

Виктор Стрелков

Медицина

Доноры, снимите 
свою кровь с 
карантина!

Уважаемые доноры, сдавшие 
кровь в любой день донора или 
в отделении переливания крови 
Клинской городской больницы 
более шести месяцев назад! Вас 
просят прибыть для дачи крови 
на анализы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении пере-
ливания крови на шестимесяч-
ной карантинизации. Телефон 
7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10 мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                                    ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                             
926-197-52-58  

ВАЗ-2105 98г.30тр                                    ■
925-377-03-69

ВАЗ-21063 87г.                                           ■
8-967-097-54-89

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                                         ■
909-668-93-62

СРОЧ. выкуп авто                                      ■
926-238-96-25

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1-2-3-4-КОМН. КВАРТИ- ■
РЫ и квартиры-студии в мкр. 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                                             
т. 8-916-579-2300

15С Лукино 175тр                                         ■
906-774-46-43

1-К.КВ Мечникова 1,6  ■
м.р. или меняю на большую                              
906-774-46-43

1-К.КВ. 37 кв.м. собственник  ■
8-926-209-33-15

1-К.КВ. в центре 3/4-эт.  ■
кирп. дома спок р-н капре-
монт собственник 2м500т.р.                                    
909-942-19-43

2-К.КВ Клинский район в хо- ■
рошем состоянии собственник 
дешево 8-925-854-29-88

6С Решетниково 906-774-46-43 ■
8С Захарово 110тр                                    ■

906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ: покупка продажа аренда. 

Срочный выкуп недвижимости, 
юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин ул. Захватаева д. 4 офис 

103, 8-915-023-0700  

ЗЕМ УЧ 10с Высоковск деревья  ■
свет 380 кВ хор. подъезд возм. 
газ ц.800т.р. 8925-741-97-14 Юля

ЗЕМ УЧ 10с Твер.обл. Выш. Во- ■
лочек рядом озеро 1-я линия свет 
ц.300т.р.8-925-741-97-14 Юля

КОМНАТУ 19кв.м.                                  ■
8925-230-16-67

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 
УЧАСТОК 8 сот. Клин. р-н пос.  ■

Зубово вода + свет + лет. домик + 
подъезд рядом речка остановка 
собственник 8985-169-21-41

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■

высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66     

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                                          
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ГАЗОН озеленение тер-ии, бла- ■
гоуствойство 8-968-949-05-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн 6  ■
метров 8-915-241-63-13 Андрей

ИДЕТ набор курсы кроя и  ■
шитья раскрой индпошив                                  
965-172-95-57

КОМП мастер с опытом  ■
качественно и недорого вы-
езд 8916-425-26-27, 6-10-45                               
Сергей Андреевич

МОСКИТНЫЕ сетки                                ■
8968-779-4626

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 916-556-56-49,                                
8-965-235-02-29

ПРОДАМ дуб. бочки кадки для  ■
вина солений, мебель из капово-
го тополя, горного можжевельни-
ка 8-905-590-37-62

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                  
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейных м                              ■
926-276-90-36

РУБКА деревьев                                   ■
8-967-020-75-75

СВАДЬБА юбилей                                ■
8-926-753-00-05

СТОМАТОЛОГ Тверь                                          ■
926-560-40-13

ЭМАЛИРУЕМ ванны                    ■
8905-703-9998

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                       
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                           
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                     
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

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

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

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
приведем в порядок ваш колодец 
тел. 8964-873-85-29

КРОВЛЯ гарантия                                  ■
8926-397-77-77

     КРОВЛЯ монтаж ремонт                   
8-962-999-56-16     

МОНТАЖ водопровода и систем  ■
отопления 8-963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехника                      
926-276-90-36

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравнивание 8926-185-42-61, 
2-75-85

РАЗБОР старых строе- ■
ний с погрузкой, выгрузка                                
8-903-501-59-59

РЕМОНТ гаражей                                      ■
8-926-162-12-72

РЕМОНТ квартир                                    ■
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир домов  ■
любой сложности качество                                    
8909-976-3709

РЕМОНТ квартир маляр.  ■
работы потолки полы ванны                                   
8926-365-33-29

РЕМОНТ квартир недорого бы- ■
стро качественно 8968-982-1861

РЕМОНТ квартир полы потолки  ■
стены сантех электр 89037442446

РЕМОНТ кв-р качествен- ■
но обои покраска шпаклевка                              
8909-689-96-42

РЕМОНТ кв-р отделоч- ■
ные работы обои покраска                             
8-925-175-85-17

РЕМОНТ кв-р шпаклевка обои  ■
покраска 8-910-438-79-72

РЕМОНТ кв-р: шпаклев- ■
ка шпаклевка обои  быстро                        
8968-816-86-88

САЙДИНГ под ключ                             ■
968-595-76-76

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы  
на пол потолок крышу недорог                   

8915-739-2676     
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■

- дома, фундаменты, бани, за-
бор, крыши, сайдинг заезды                    
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

ТРОТУАРНАЯ плитка произв-во,  ■
доставка, укладка 903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ кладка                                   ■
968-759-06-59

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности гарантия                                        
915-440-97-97

ФУНДАМЕНТЫ и рестав- ■
рация строительство домов                              
8-903-501-59-59

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

1-2-3-К.КВ комнату                                      ■
8-499-733-21-01

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                               
8-499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                                        ■

8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

     АВТОНОМНОЕ  водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62     
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■

ные работы, крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                            
8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатки бордюры                                           
8-967-020-75-75

БАНИ дома  бревно, брус, карк.- ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

БЕСЕДКИ бани заб.                                    ■
925-856-53-77

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии озеленение 8-968-595-76-76

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                            
8-963-778-13-31

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл.обои ламин.плитка                                       
963-772-65-52

ВСЕ виды строительных работ  ■
926-342-0164, 967-273-1075

ГАРАЖ гарантия                                       ■
8-903-299-63-63

ДОМА бани под ключ                                    ■
8-926-397-77-77

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка щеб-
ня песка торфа  8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любые                                        ■
8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ сайдинг фунда- ■
мент кровля покос травы                                
8-968-047-02-77

ЗАБОРЫ фундаменты откатные  ■
ворота 8-905-709-25-90

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДОСКА обр 4 тр                                ■
8-906-721-14-57

ПГС песок щебень торф земля  ■
8905-718-35-14, 8916-672-30-88

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет                          
926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи кото-
рые окружали наших предков                                   
909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ  монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                                         
8-909-965-66-23

КЕГИ из-под пива кваса  ■
оборудов. 909-902-08-48,                               
916-994-07-22

СЕРЕБРО техническое сто- ■
ловое ювелирное дорого                                    
8909-902-08-48

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

КУПЛЮ ðàçíîå

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 метров 5  ■

тонн бортовой 8-903-000-30-99

ЗИЛ 6 кубов навоз пере- ■
гной торф песок ПГС щебень                                     
905-741-47-73

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                    ■

916-132-43-02

ДРОВА березовые                                      ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                     ■
8925-355-5150

ПЕСКОБЛОКИ 40р. фундамент- ■
ные блоки 52р. от производителя 
8-925-793-47-45

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

АВТОМОЙЩИКИ  8-903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРЬ                                                ■

8-909-164-08-88

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-925-083-49-49

ПОВАР (выпечка) в домашние  ■
разносолы 8-903-625-11-52

ПОВАР в столовую                                           ■
т. 8-919-961-20-66

ИЩУ сиделку 8-926-620-82-98 ■
КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000  ■

руб. в день гр. РФ. Регистрация 
фирм, нотариус, налоговая, 
банк. Работа 1-2 раза в неделю                                                    
8-926-765-69-43

ПРОДАВЕЦ в молочную па- ■
латку. Срочно! З/пл. достойная                                                            
8-926-919-55-37,                                                            
8-967-084-72-55

ПОМОЩНИК закройщи- ■
цы на производство ста-
бильная зарплата соцпакет                                                                 
8-903-967-15-38

СЛЕСАРЬ КИПиА со  ■
знанием котельных                                                                   
т. 8-49624-2-53-83

ШИНОМОНТАЖНИК ав- ■
тослесарь маляр жестянщик                              
8-916-601-60-40

СТОЛЯРЫ сборщики мяг- ■
кой мебели стабильная 
зарплата 9-903-790-83-61,                                                    
8-903-722-44-71

ВОДИТЕЛИ в такси с личным  ■
авто, водители в такси на авто 
фирмы, диспетчеры в такси 8-903-
190-03-03, 8-965-223-33-53

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси 5-55-55 ■
ЧОО БРИГАНТИНА охран- ■

ники 8-963-770-48-09                                          
Михаил Леонидович

ВАХТЕР в гимназию №15,  ■
2-62-12

ПРОДАВЦЫ в магазин Продук- ■
ты в Высоковск зарплата высокая 
8-906-055-25-42

ТРЕБУЕТСЯ водитель- ■
дезинфектор с л/а возможно 

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

1-К.КВ на длительный срок 3  ■
мкр. собст. 8-903-518-19-52

КОМНАТУ в Слободе без мебе- ■
ли 8-926-842-88-05

СДАМ 3 мкр 15 тр                         ■
910-424-00-80

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

обучение на рабочем месте                                     
т. 8496-249-9798, 8496-249-7024

ПРОИЗВОДСТВУ металлических  ■
дверей и металлоконструкций 
срочно требуются разнорабочие 
сварщики полуавтомат с обуче-
нием и опытом работы кладовщик 
8-967-107-63-46 с 8 до 18 часов

КРОЛИКИ на племя                                             ■
926-276-90-36
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Зашумели школьные ярмарки
В минувшие выходные в Вы-
соковске отшумела первая в 
этом году и в Клинском райо-
не школьная ярмарка. В Клину 
большая школьная ярмарка рас-
кинется с 26 по 28 августа с 9:00 
до 19:00 на Советской площади. 
На ней предлагаются школьно-
письменные принадлежности, 
ученическая форма, школьные 
рюкзаки и ранцы, многое другое 
по выгодным ценам, которые на 
отдельные позиции ниже, чем в 
магазинах, потому что именно 
такую цель преследуют органи-
заторы ярмарки, давая льготы 
торговцам, и намерены это стро-
го отслеживать.
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Неблагоприятный день для 
посадки саженцев. При сухой 
погоде рекомендуется начинать 
убирать картофель.

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

5

Благоприятный день для прополки 
и рыхления почвы в цветнике, под-
готовки грядок под озимый чеснок, 
сбора и сушки лекарственных трав 
и пряной зелени, дезинфекции по-
мещений для хранения овощей с 
помощью цинеба или хлорамина.

День благоприятен для пикиров-
ки, обрезки деревьев пересадки 
пеларгонии в горшочки с не 
слишком плодородной почвой и 
переноской ее в помещение.

Убывающая
луна

Убывающая
луна

Убывающая
луна

Уб
лу

Не рекомендуются посев и пере-
садка садово-огородных культур, 
но рекомендуются сбор и сушка 
фруктов, семян подсолнечника и 
корнеплодов, уборка картофеля, 
заготовка лекарственных трав, 
подготовка грядок к посадкам.

Рекомендуется посадка ози-
мого чеснока, лука, подрезка 
деревьев и кустарников, сбор 
фруктов, ягод, овощей и грибов 
для зимних запасов.

Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà 
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Не рекомендуются 
посевы и пересадки, 
но возможны заготовка 
семян, срезание цветов 
в букеты, подстрижка 
деревьев и кустов.

Рекомендуется культивация и 
внесение удобрений, заготовка 
семян, варений и солений, срезка 
цветов в букеты.

Откажитесь от уборки корне-
плодов, перекопайте пустующие 
грядки. Если три года не удобряли 
почву навозом, то разбросайте 50 
кг его на 10 кв. м, внесите фосфор-
ные и калийные удобрения.

Не рекомендуются посев и 
пересадка.

Рекомендуется уничтожение вреди-
телей, прополка и мульчирование, 
сбор корнеплодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиромасличных 
культур, сушка овощей и фруктов, но 
не рекомендуются посевы и пересадки.

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Желательна обрезка плодовых 
деревьев и кустарников, пере-
садка в горшки и переноска в 
помещение хризантем с недо-
статочно развитыми бутонами. 
Не рекомендуется обильный 
полив.

76
Не рекомендуется размножать 
растения корнями, собирать травы 
и сажать деревья. Эффективны 
подрезка деревьев и ягодных 
кустов, прививка, внесение удо-
брений, уничтожение вредителей, 
рыхление почвы.

Рекомендуется выкорчевка старых 
или больных деревьев, любые за-
готовки на зиму, но не сбор урожая 
корнеплодов.

Рекомендуется закладка клубней 
и семян на хранение, посадка 
косточковых фруктовых дере-
вьев, срезание цветов, создание 
газонных орнаментов, уход за 
комнатными растениями.

22

29

15

8
Время уборки моркови и 
свеклы для еды, прореживания 
редиса, посеянного в конце ав-
густа, его полива и при необхо-
димости подкормки селитрой. 
Не рекомендуются пересадки, 
пикирования.

Не рекомендуются посев и 
пересадка садово-огородных 
культур, а рекомендуются 
уничтожение сорняков, сбор 
урожая корнеплодов, семян 
овощей, опрыскивание водой 
комнатных растений.

Полно-
луние 

Убывающая
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Убывающая
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Убывающая
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Рекомендуется сбор овощей, 
фруктов, ягод и семян, 
срезание цветов, сушка овощей 
и грибов, посадка домашних 
цветов.

Рекомендуется посадка 
и пересадка грушевых и 
сливовых деревьев, крыжов-
ника, смородины, рыхление, 
внесение удобрений, при-
вивка деревьев, составление 
букетов.

Не рекомендуется сажать и переса-
живать овощи, фруктовые деревья, 
производить посадки на семена, но 
благоприятны посадки декоратив-
ных растений, не предназначенных 
для плодоношения, жимолости, 
шиповника, вьющихся цветов. 

Время прикопки саженцев, 
разбрасывания навоза и опилок 
под деревьями и кустарниками, 
также рекомендуются посадки и 
пересадки растений, например, 
озимого чеснока.

Не рекомендуется посадка и 
пересадка травянистых культур, 
но эффективны удаление лишних 
побегов, покос, прополка, куль-
тивация, мульчирование, сбор 
лекарственных трав, корнепло-
дов, фруктов и ягод.

Возможны перекопка, рыхление 
и утепление почвы торфом или 
навозом, сбор яблок зимних 
сортов, копка больших кустов 
клематисов, деление их и вы-
садка в подготовленные ямы 
с заглублением стеблей на 5-7 

Рекомендуются пересадки 
многолетников, деление 
разросшихся кустов перистых 
гвоздик, фиалок, хризантем, 
перекопка садового участка.

Рекомендуется заготовка зелени 
и лекарственных трав особо 
эффективной сушки, сбор всего, 
что не подлежит длительному 
хранению, консервирование и 
соление.

Рекомендованы заготовка 
семян, обрезка всех стеблей 
пионов секатором, прополка 
почвы у кустов, удобрение су-
перфосфатом и золой, закладка 
на хранение репчатого лука.

Нежелательны посадки рас-
тений и сбор урожая. Реко-
мендуется обрезка стеблей 
отцветших растений, сбор 
опавших листьев в цветнике, 
закладка на хранение тыквы, 
картофеля.

Новолуние

Не рекомендуются посев и пересад-
ка любых растений, но желательны 
рыхление, культивация, окучивание.

Специалисты предприятия «Мосавто-
дор» в этом году провели эксперимент по 
использованию специализированных хими-
ческих реагентов для борьбы с борщевиком 
Сосновского.

До сих пор и нынешним летом тоже с бор-
щевиком на обочинах и откосах региональных 
автотрасс дорожники боролись механическим 
методом, то есть скашивали растения под ко-
рень. В этом году дорожные службы Клинского 
и Дмитровского районов впервые использова-
ли гербициды для ликвидации зарослей сор-
няка, пояснил начальник Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области 
Игорь Тресков. Дорожники использовали ком-
плексный подход и сначала, перед цветением 
борщевика, произвели скашивание растений, 
затем - вспашку, после чего обработали площа-
ди химическими составами. Для достижения 
максимального результата повторно через 

две недели еще раз обработали вредоносные 
растения гербицидами. Такая обработка бор-
щевика химикатами позволила остановить его 
рост и созревание семян и прекратить даль-
нейшее распространение. Новый метод пока 
доказал свою эффективность. Но следующий 
год - контрольный, потому что покажет, погиб 
ли окончательно борщевик на обработанных 
гербицидами землях. Обработка растений 
незначительными количествами химикатов 
производилась локально, не нанося вреда 
окружающей среде. В то же время применение 
реагентов показало, что благодаря им впредь 
можно отказаться от постоянных окосов сор-
няка, а это позволит оптимизировать затраты 
на приведение в пристойный вид обочин и от-
косов подмосковных дорог.

На муниципальных землях нынешним летом 
борщевик уничтожали, как и в прошлом году, 
с помощью пестицидов, но уже новых. И тоже 
положительный эффект есть.

Борщевик изводят химией

№ 33 (676) 27 августа
nedelka-klin.ru12
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РЕКЛАМА

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московская обл., г. Клин, ул. Победы, влад. 2 корп. 3 (на территории Клинской городской больницы)

Записаться на консультацию 
в наш центр можно по 

телефонам: 
8-495-940-96-14, 
8-496-247-01-74
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Забыть про разрезы!
Лазерное лечение варикоза (ЭВЛК) подразумевает тепловое воздействие лазерного луча 
на стенку варикозной вены через световод. В результате воздействия в варикозной вене 
развивается процесс облитерации и варикозная вена полностью исчезает. 
Лазерное лечение варикоза (ЭВЛК) подразумевает тепловое воздействие лазерного луча на стенку варикозной вены через 
световод. В результате воздействия в варикозной вене развивается процесс облитерации и варикозная вена полностью исчезает. 

 НИКАКИХ РАЗРЕЗОВ

Технология лечения вари-
коза лазером не предполага-
ет использования разрезов. 
Доступ к больной вене осу-
ществляется через прокол 
кожи под УЗИ-контролем. 
Нет разрезов - нет рубцов. 
Это основное преимущество 
перед операцией. Отличный 
косметический и лечебный 
эффект отмечается через 2-4 
недели после процедуры 
ЭВЛК. Варикозные узлы рас-
сасываются без следа.

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Лазерное лечение вен является самым 
радикальным методом из существующих, 
при этом удалять вену не нужно. Новей-
шие 1470 нм лазерные аппараты с автома-
тической системой извлечения световода 
приводят к равномерному нагреву ва-
рикозной вены изнутри с последующим 
закрытием ее просвета. По своей отда-
ленной эффективности лазерный метод 
превосходит «классическую» операцию 
при варикозе. Лазерная коагуляция, при-
меняемая по правильной концепции, по-
зволяет достигнуть полного устранения 
варикозного синдрома в 100 % случаев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лечить варикоз лазером 
безопасно. Осложнения при 
ЭВЛК встречаются значитель-
но реже, чем при операции 
флебэктомии. С развитием 
технологии и опыта в нашей 
клинике практически исчезли 
такие осложнения, как ожоги, 
тромбофлебиты и нарушения 
кожной чувствительности. 
Однако они еще встречаются 
после открытых операций на 
венах в хирургических стацио-
нарах.

БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ

Лазерная коагуляция вены не на-
рушает образа жизни, она проводит-
ся только под местной анестезией. 
Восстановительный период после ла-
зерного лечения вен проходит очень 
легко. По окончании ЭВЛК флеболог 
должен обеспечить определенное 
сдавливание варикозных вен, под-
вергнутых лечению. Для этого приме-
няются тонкие, упругие компрессион-
ные чулки, которые долго сохраняют 
заданную степень давления. Это един-
ственное ограничение на ближайшую 
неделю после ЭВЛО.

Программа наблюдения после ЭВЛК

Через 2 недели контрольный осмотр у док-
тора, где вам проведут ультразвуковое исследо-
вание и оценят полученные результаты.

Уплотнения и пигментация кожи постепенно 
уменьшается. К концу 2-го месяца после проце-
дуры варикозные вены практически незаметны, 
однако при прощупывании можно обнаружить 
небольшие тяжи в их месте.

При контрольном осмотре через 2 месяца 
проводится УЗИ сосудов. При необходимости в 

сохранившиеся варикозные притоки проводит-
ся дополнительный сеанс склеротерапии, даже 
если видимых варикозных вен не выявляется 
(этот сеанс склеротерапии не оплачивается).

К контрольному осмотру через 6 месяцев от 
бывших варикозных вен, как правило, не оста-
ется следа. 

Последний осмотр проводится через год по-
сле процедуры, после чего доктор убеждается, 
что от варикозной болезни вы излечились. При 
ультразвуковом сканировании «заваренная» 
вена не обнаруживается.

Что может беспокоить после 
лазерного лечения варикоза

В первые дни после процедуры по ходу «за-
варенной» лазером вены определяется уплот-
нение и покраснение кожи, возможны синяки. 
Через несколько дней синяки рассасываются, 
но уплотнение может сохраняться. У одного из 
10 пациентов возникает небольшое повышение 
температуры, обычно не более 37,8 оС.

 Около 2-3 недель после ЭВЛК может беспоко-
ить небольшое потягивание по ходу вены на бе-
дре, которое, однако, не требует обезболивания. 

В области склерозированных варикозных при-
токов могут образовываться коагулы, которые 
полностью рассасываются через 3-4 месяца и не 
причиняют проблем пациентам.

Временное изменение цвета кожи (гиперпиг-
ментация) при лазерной облитерации встреча-
ется достаточно редко и проходит бесследно 
через 2-4 месяца.

По данным литературы, также возможны 
ожоги кожи и подкожной клетчатки и другие 
осложнения, подобные осложнениям при скле-
ротерапии. В опытных руках вероятность этих 
осложнений ничтожна.

Здравоохранение

Есть шанс проверить здоровье
В субботу, 27 августа 2016 г. с 9:00 до 15:00 Клинская городская больница 

проводит единый день диспансеризации специально для тех жителей 
Клинского района, кто занят в будние дни и чей возраст в 2016 г. составляет 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 

87 и более лет, но делится на «3».

В диспансеризацию 
входят:

• общие анализы крови и 
мочи с основными показате-
лями;
• биохимический анализ 
крови на определение пока-
зателя холестерина;
• биохимический анализ 
крови на определение по-
казателя глюкозы для ранне-
го выявления заболевания 
сахарным диабетом во всех 
возрастных группах;
• электрокардиография (с 36 
лет мужчины, с 45 лет жен-
щины);
• гинекологическое обследо-
вание у женщин и цитологи-
ческие анализы;
• флюорография;
• маммография (от 39 лет);
• ультразвуковое исследова-

ние органов брюшной поло-
сти (36, 45, 51, 57, 63, 69 лет);
• определение глазного дав-
ления (от 39 лет);
• прием врача-терапевта;
• определение суммарного 
сердечно-сосудистого риска 
(до 65 лет).
Для прохождения диспансе-
ризации следует обратиться 
в доврачебные кабинеты по-
ликлиник по месту житель-
ства. При себе иметь паспорт 
и полис ОМС.

Диспансеризацию 
проводят:

• Поликлиника № 1 
(кабинет № 302) по 
адресу: ул. Победы, вл. 2 
(жителям, прикрепленным 
на медобслуживание к 
поликлинике № 1 и п. 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Центр РЕКЛАМА

Лицензия ЛО-77-01-006725

г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж 
8 (49624) 2-58-85, сайт www.zelkinezis.ru

ЛЕТНИЕ
СКИДКИ!

РЕКЛАМА

Здоровый 
позвоночник -
 это реально!

КИНЕЗИТЕРАПИЯ - это вид лечебной физкультуры с использованием 
реабилитационных тренажеров (механотерапия) и физических 
упражнений (партерная гимнастика).
Суть состоит в адаптивном последовательном обучении правильным 
движениям - от простых к сложным - для восстановления функций 
опорно-двигательной системы и всего организма в целом. 
Кинезитерапия успешно применяется для лечения таких заболеваний, как:

артриты и артрозы суставов;• 
остеохондроз позвоночника;• 
радикулиты, люмбаго, ишиалгии (ишиас);• 
коксартроз тазобедренного сустава;• 
грыжа и протрузия межпозвоночного диска;• 
нарушение осанки;• 
реабилитация (восстановление) после травм и операций;• 
плоскостопие;• 
 профилактика заболеваний опорно-двигательной системы.• 

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ:
- от стойкой положительной динамики 
до полного выздоровления.

Зубово).
• Поликлиника № 2 (кабинет 
№ 6) по адресу: Бородин-
ский пр., д. № 27 (жителям, 
прикрепленным на медоб-
служивание к поликлинике 
№ 2 и п. Нудоль).
• Поликлиника № 3 (кабинет 
№ 414) по адресу: Ленин-
градское шоссе, д. № 2 
(жителям, прикрепленным 
на медобслуживание к по-
ликлинике № 3 и п. Решет-
никово).
• Высоковская городская 
поликлиника (кабинет № 
304) по адресу: г. Высоковск, 
ул. Владыкина, д. № 13 
(жителям, прикрепленным 
на обслуживание к Высоко-
вской поликлинике).

Диспансеризация 
важна потому, что 
позволяет раньше 
выявить хронические 
неинфекционные 
заболевания, а также 
болезни системы 
кровообращения, 
злокачественные 
новообразования, сахарный 
диабет, хронические 
болезни легких и 
скорректировать основные 
факторы риска их развития.
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Шахматы

Олимпиада-2016
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20 августа за-
вершился детско-
юношеский шах-
матный фестиваль 
«Кубок Московского 
моря», проходив-
ший в Конаковском 
районе.  

В соревновании по бы-
стрым шахматам участво-
вали 56 человек 1997-2011 
годов рождения из Мо-
сквы, Твери, Клина, Сер-
гиева Посада, Зеленогра-
да, Конакова. Наш город 
представляли Александр 
Муслимов, Марк Булатов 
и Тигран Петросян. Мус-
лимов занял 2-е место в 
своем возрасте и, соглас-
но положению, получил 
денежный приз. Благода-
ря спонсорам турнир был 
организован на высоком 
уровне. 

27 августа в рамках 
празднования Дня го-
рода в Ледовом дворце 
имени В. Харламова со-
стоится праздничный 
блиц-турнир. Регистра-
ция участников с 11:00 до 
11:45. Начало первого тура 
в 12:00. В турнире смогут 
выступить не более 30 
человек. Участие гаранти-
руется прошедшим пред-
варительную регистрацию 
по телефонам 8-903-557-
93-64 и 8-929-518-62-65 
или по электронной почте 
gulkov63@mail.ru.

Футбол

Районный футбол Теннис

«Титан» раззабивался
Восемь мячей забил «Титан» в играх с не самыми слабыми соперниками по первенству 
России. Борьба за место в тройке лидеров турнирной таблицы продолжается.

Итоги тринадцатого тура Чемпион известен
В первенстве Клинского района состоялись матчи 13-го 
тура. КЛФ «Зубово» - ДЮСШ 2:0, «Алферово» - «Химик» 
0:4, ДЮСШ-2000 - ФК «Зубово» 0:5, «Труд» - «Шериф» 
7:0, «Юность» - «Сокол» 1:2.

18 августа. 19-й тур. 
«Титан» - «Сатурн-M» 
(Раменское) 4:1 (4:1) 

0:1 - (13), 1:1 - Дубровин (17), 
2:1 - Дубровин (23),  3:1 - Ду-
бровин (27, с пенальти), 4:1 - 
Иванов (34)

Удаление: Балов (55, второе 
предупреждение - грубая 
игра).

Никита Королев, защитник 
«Титана»:

- Главными героями матча, на 
мой взгляд, являются Станис-
лав Дубровин и Дмитрий Ива-
нов. Стас забивал, Дима пасо-
вал и сам забил. Переломным, 
считаю, гол Дубровина, после 
которого счет стал 1:1. Отдель-
ное спасибо нашим фанатам за 
поддержку.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Изначально играли с по-
зиции силы, но ошибка врата-
ря привела к пропущенному 
голу. Однако этот эпизод рас-
крепостил наших ребят. Они 
показали высокий уровень ма-
стерства и забили четыре мяча 
в первом тайме. Во втором 
тайме судья не совсем оправ-
данно удалил Балова и мы 35 
минут играли вдесятером. Но 
даже в такой ситуации наша 
команда была ближе к пятому 
мячу, чем гости ко второму. От-
мечу, что после одиннадцати 
мячей подряд Дубровина у нас 
нашелся еще один игрок, спо-
собный забить, - это капитан 
команды Иванов. 

Результаты других матчей 
19-го тура. «Олимпик» - «Зна-
мя» 2:0, «СтАрс» - ФК «Лю-
берцы» 2:2, «Олимп-СКОПА» 
- «КСДЮСШОР-Зоркий»  4:0, 
«Витязь-М» - «Квант» 0:3.

22 августа. 20-й тур. «Один-
цово» - «Титан» 3:4 (2:1)

1:0 - (7), 2:0 - (16), 2:1 - Чепе-
левский (39), 2:2 - Машезов 
(53), 2:3 - Чепелевский (58, с 
пенальти), 3:3 - (63), 3:4 - Маш-
кин (75)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Начало матча получилось 
обескураживающим, но я 

14 золотых, 15 сере-
бряных и 19 брон-
зовых - на столько 
медалей российских 
спортсменов рассчи-
тывали мы, произве-
дя грубый подсчет в 
номере от 2 августа. 

Действительность пре-
взошла математическое 
ожидание: 19 золотых, 18 
серебряных, 19 бронзовых. 
За каждой завоеванной 
медалью стоит своя исто-
рия, годы упорного труда 
и, конечно, режим, режим, 
режим. Свой режим есть 
и у болельщиков, поэтому 
аудитория ночных транс-
ляций из Рио была не столь 
широкой. К счастью, одно 
из самых ярких зрелищ 
Олимпиады - финал жен-
ского гандбольного турни-
ра - проходил в прайм-тайм. 
Вот это был матч! Спасибо 
нашим девушкам за победу 
и за слезы радости, которые 
наворачивались на глаза. И 
совсем другие, прямо про-
тивоположные чувства вы-
звала игра волейболистов. 
Уж бронзу брать они были 
обязаны. А в целом есть 
ощущение, что каждый по-
лучил то, что заслужил. От-
дельно отметим подмосков-
ных спортсменов. 16 наших 
земляков стали призерами 
Олимпиады. В их активе 8 
золотых, 4 серебряные и 4 
бронзовые медали. 

И В Н П Мячи О

1  ФК «Зубово» 13 11 1 1 94-16 34

2  «Труд» (Высоковск) 12 9 0 3 51-19 27

3  КЛФ «Зубово» 13 8 3 2 37-19 27

4  «Алферово» 13 7 3 3 34-18 24

5  «Химик» 10 6 2 2 53-19 20

6  «Сокол» 13 6 2 5 51-30 20

7  ДЮСШ 9 2 1 6 8-23 7

8  «Шериф» 11 1 1 9 23-96 4

9  «Юность» 12 1 1 10 20-85 4

10  ДЮСШ-2000 10 0 0 10 10-55 0

Летнее первенство Клина еще далеко 
до своего завершения, а чемпион 
уже известен. Им в очередной раз 
стал Владислав Маников, показавший 
стопроцентный результат.

Турнирное положение в первой группе
И В П %

1  Маников 9 9 0 100

2  Бондаренко 7 6 1 86

3  Сеньшин 5 4 1 80

4  Гераскин 8 6 2 75

5  Пятенков 5 3 2 60

6  Вашуков 9 4 5 44

7  Шупель 9 3 6 33

8  Маклак 8 2 6 25

9-10  Червяков 7 0 7 0

9-10  Косташенко 7 0 7 0

И В Н П Мячи О

1  «Олимпик» (Мытищи) 20 17 1 2 58 - 17 52

2  «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 20 16 1 3 53 - 19 49

3  «Титан» (Клин) 20 12 1 7 39 - 29 37

4  ФК «Люберцы» 20 10 5 5 31 - 26 35

5  «Квант» (Обнинск) 20 10 4 6 37 - 21 34

6  ФК «Истра» 20 10 2 8 46 - 48 32

7  «Сатурн-М» (Раменское) 20 8 6 6 33 - 30 30

8  УОР № 5 (Егорьевск) 20 8 4 8 34 - 31 28

9  ФК «Одинцово» 20 8 2 10 42 - 51 26

10  «Долгопрудный-2» 20 7 3 10 31 - 38 24

11  «Знамя» (Ногинск) 20 7 2 11 33 - 41 23

12  «Витязь-М» (Подольск) 20 6 3 11 34 - 47 21

13  «СтАрс» (Коломенский район) 20 6 3 11 32 - 51 21

14  «Чайка-Юбилейный» (Королев) 20 4 5 11 34 - 38 17

15  «Зоркий» (Красногорск) 20 5 0 15 30 - 55 15

16  «Лобня-ЦФКиС» 20 3 4 13 34 - 59 13

предполагал, что команда хо-
зяев, состоящая из немолодых 
игроков, не сможет всю игру 
действовать в таком высоком 
темпе. Через 30 минут мы пе-
рехватили инициативу, сумели 
сократить разрыв в счете. Во 
втором тайме владели полным 
превосходством. В итоге заби-
ли четыре мяча, а могли семь-
восемь. Если бы на поле был 
Станислав Дубровин, у которо-
го микротравма, он наверняка 
пополнил бы свой голевой ба-
гаж. У нас были кадровые про-
блемы в этой игре, но команда 
добыла три важных очка. Про-
должаем бороться за место в 
тройке призеров.

Результаты других мат-
чей 20-го тура. ФК «Любер-
цы» - «Лобня-ЦФКиС» 3:0, ФК 
«Сатурн-М» - «Олимпик» 0:3, 
«Квант» - «Олимп-СКОПА» 0:3.

Анонс. 29 августа. 
«Титан» - «КСДЮСШОР-
Зоркий» (Красногорск). 
Начало в 18:00.

Станислав Дубровин № 23 бьет по воротам «Сатурна-М» (vk.com/titan_klin)

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Гороскоп с 29 августа по 4 сентября 2016 года 

Это благоприятное 
время для Рыб, плани-
рующих вступление в за-
конный брак. Если ваши 
отношения продолжают-
ся достаточно длительное 
время, то на этой неделе 
внешние обстоятельства 
и ваш внутренний на-
строй будут склонять к 
шагам, направленным на 
их оформление. Если вы 
уже состоите в браке, то 
супружеские отношения 
будут переживать новый 
взлет. Старайтесь сделать 
любимому человеку при-
ятное, ищите повод для 
новых сюрпризов. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

У Овнов эта неделя бла-
гоприятствует всевозмож-
ным формам лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
процедур. Хорошо в этот 
период проводить гигие-
нические процедуры, за-
ниматься закаливанием. В 
преддверии наступающей 
осени вам понадобится 
хороший иммунитет, чтобы 
защититься от всевозмож-
ных сезонных болезней. 
Если у вас на работе или 
дома скопилось много дел, 
начните их интенсивно вы-
полнять, и уже вскоре вы 
расправитесь со всеми за-
даниями.  

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

У Тельцов наступает пре-
красное время для расцве-
та романтических отноше-
ний, отдыха и развлечений. 
Звезды советуют провести 
это время в туристической 
поездке у теплого моря, 
где можно нежиться на 
пляже и заводить курорт-
ные романы. Если же вы 
одиноки, то повстречаете 
человека, который ответит 
вам взаимной симпатией. 
Это даст повод для раз-
вития романтических от-
ношений. Для семейных 
Тельцов на первый план 
выйдут вопросы воспита-
ния детей.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

У Близнецов эта неделя 
пройдет благоприятно 
только в том случае, если у 
них имеются хорошие жи-
лищные условия. Сейчас 
вас будет привлекать ком-
фортное, спокойное время-
препровождение в привыч-
ных условиях, в домашнем 
теплом кругу в компании 
с домочадцами, близкими 
родственниками и членами 
семьи. Если с кем-то из них у 
вас последнее время были 
напряженные отношения, 
то сейчас вы сможете легко 
их преодолеть. Совместный 
труд еще больше укрепит и 
сплотит вашу семью. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Раков эта неделя, ско-
рее всего, будет связана с 
интенсивным общением. 
Если ранее вы недоста-
точно часто общались с 
друзьями и знакомыми, то 
сейчас сможете узнать все 
интересующие вас сведе-
ния, последние новости из 
жизни близких людей. Ваш 
круг общения существенно 
обновится. Возможно, вас 
пригласят принять участие 
в неких клубных встречах 
по интересам. Воздержи-
тесь от покупки подарка 
близкому человеку: вы вряд 
ли сможете подобрать то, 
что придется ему по душе.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

У Львов наступает бла-
гоприятный период для 
самореализации в сфе-
ре профессиональной 
деятельности. Сосредото-
чившись на решении ма-
териальных проблем, вы 
сможете значительно улуч-
шить ситуацию в карьере. 
Вас станут чаше приглашать 
на светские вечеринки, тор-
жественные мероприятия. 
Там вы будете чувствовать 
себя как рыба в воде. Ваш 
уровень доходов, скорее 
всего, возрастет, поэтому 
вы сможете позволить себе 
купить вещь, о которой 
давно мечтали.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Прекрасная неделя для 
Дев, сосредоточенных на 
вопросах самосовершен-
ствования. Возможно, 
вас будут интересовать 
вопросы формирования 
морально-нравственных 
ценностей. Вы будете об-
ращать особое внимание 
на примеры достойного, 
с вашей точки зрения, 
поведения людей для 
того, чтобы взять их 
себе за образец. Сейчас 
рекомендуется уделить 
внимание вопросам 
духовного роста, фило-
софского осмысления 
жизни. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе звезды 
советуют Весам отдавать 
предпочтение спокой-
ному и размеренному 
образу жизни. Не нужно 
ничего специально пла-
нировать и стараться 
непременно исполнить. 
Живите так, как будто 
плывете по течению 
реки, спокойно и рас-
слабленно. Решение воз-
можных проблем найдет-
ся само собой. Хорошо в 
этот период заниматься 
проработкой психологи-
ческих комплексов.

У Скорпионов наступает 
прекрасная неделя для 
урегулирования недо-
разумений, произошед-
ших с близкими людьми. 
Если вы состоите в су-
пружеских отношениях и 
страдаете от отсутствия 
взаимопонимания, по-
пробуйте взглянуть на 
проблему с иной точки 
зрения. Представьте, что 
вы и ваш любимый че-
ловек просто друзья, и 
начните вести себя так, 
как обычно ведут себя с 
друзьями. Выслушивайте 
его мнения, советы, по-
желания.

Стрельцы - люди увле-
кающиеся и часто несо-
бранные. Однако звезды 
предоставят вам прекрас-
ный шанс исправить это 
положение к лучшему. Для 
начала правильно рас-
ставьте свои жизненные 
приоритеты. Задайтесь 
вопросом: что для вас сей-
час самое главное, какая 
из жизненных задач явля-
ется наиболее важной и 
значимой. Сформировав 
таким образом свою глав-
ную цель, приступайте не-
медленно к практическим 
шагам, направленным на 
реализацию задуманного. 

Козерогов потянет на 
приключения, а лучшим 
из них станет путешествие. 
Если это удастся осуще-
ствить, то считайте, что вам 
удалось добиться главного. 
Также это благоприятный 
период для развития ро-
мантических отношений. 
Сейчас вам будет достаточ-
но одного пронзительного 
взгляда, жеста или улыбки, 
чтобы отправить свое серд-
це в любовное плавание. 
Также вы будете находиться 
в прекрасной физической 
форме, что, скорее всего, 
подвигнет вас на новые 
спортивные достижения.

Водолеям захочется 
увеличить уровень адре-
налина в крови, сделать 
нечто такое, что сопря-
жено с риском. Если вы 
занимаетесь экстремаль-
ными видами спорта (дай-
вингом, альпинизмом), то 
наверняка сможете лег-
ко получить желаемые 
острые ощущения. Также 
на этой неделе вы сможе-
те заняться урегулирова-
нием проблем, связанных 
с наследством. Можно 
организовывать встречи 
с родственниками и об-
суждать эти непростые 
вопросы.

«Нас мож но 
поз дравлять!»: 
Елена Летуч ая 
вышла замуж в 

Греции
Несколько дней Елена Лету-

чая интриговала подписчиков, 
публикуя в Instagram фотогра-
фии в белом платье. Поклонни-
ки гадали, состоялась ли долго-
жданная свадьба телеведущей 

или торжество еще только 
впереди. Наконец, блондинка 

сообщила, что их с Юрием 
Анашенковым можно поздра-

вить. «Всем, кто в состоянии по-
радоваться чужому счастью, нас 
можно поздравлять!» - написала 

Елена в instagram.

Слухи о том, что Дмитрий 
Шепелев намеревается 

написать книгу о покойной 
гражданской супруге Жанне 

Фриске, появились еще осенью 
прошлого года. Похоже, что 
телеведущий действительно 

посвятил любимой произведе-
ние, и оно вот-вот увидит свет. 
Как сообщает портал Viva.ua, 
книга под названием «Жанна 
Фриске» появится на прилав-
ках уже в сентябре. Произве-

дение станет частью серии «Ле-
генды эстрады» издательства 
«Эксмо». Дмитрий признался, 
что сначала не думал писать 
книгу, а просто выплескивал 

на бумаге эмоции, связанные с 
потерей Жанны. 

ÍÎÂÎÑÒÈ

Дмитрий 
Шепелев 

написал книгу 
об отношениях с 
Жанной Фриске
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ТОРОПИТЕСЬ! 
В группе 

всего 6 мест!

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРОЕКТЕ «ХУДЕЕМ С 

«КЛИНСКОЙ НЕДЕЛЕЙ»! 
ПРИСЫЛАЙТЕ 

СВОИ АНКЕТЫ НА 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
DBEREZIN@NEDELKA-

KLIN.RU 
ДО 15 СЕНТЯБРЯ. 

ОТБОР УЧАСТНИКОВ 
СОСТОИТСЯ 16 СЕНТЯБРЯ. 

ВСЕ ВОПРОСЫ 
ЗАДАВАЙТЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 2-70-15. 
ТОРОПИТЕСЬ, ВЕДЬ В 

ГРУППЕ БУДЕТ 
ВСЕГО 6 МЕСТ!

ОТ
СОСТ

Клинчан, желающих похудеть, приглашаем на 
специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».

Инна Валерьевна 
Лютина 

Психотерапевт медицинского 
центра «АНАИС». Высшее меди-
цинское образование по специ-
альности «психотерапия». Опыт 
работы более 15 лет.

- Для тех, кто еще не принял решение худеть, и для тех, 
кто уже начал избавляться от лишних килограммов, очень 
важно иметь сильную мотивацию для достижения постав-
ленных целей. Некоторым людям необходимо объяснять, 
чем именно лишние килограммы вредят работе организма 
и какие последствия в каждом индивидуальном случае воз-
можны, если не начать похудение. Также бывают ситуации, 
когда человек терпит жизненные неудачи, у него появля-
ются комплексы и проблемы в общении с окружающими 
людьми. Вследствие этого может появиться и лишний вес. 
И только работа над собой поможет изменить положение.

Олег Васильевич 
Медведев

Врач-остеопат. Обучение в Между-
народной академии остеопатии, 
Су-джок академии, школе тайского 
массажа (Чиангмай, Таиланд). Опыт 
работы более 10 лет.

 - Каждый, кто сталкивается с проблемой лишнего веса, пони-
мает, что одними физическими нагрузками проблему не решить. 
Только при помощи остеопатии органы встают на место, и при 
улучшении их функциональных возможностей избавление от 
лишних килограммов принесет долгосрочный результат. Также    
существуют методики, которые являются вспомогательными при 
похудении. Например, индийская методика «Шанк пракшалана» 
включает в себя четыре несложных упражнения для очищения 
органов желудочно-кишечного тракта и, как следствие, улучше-
ния работы всех систем организма. Траволечение и процедуры в 
кедровой бочке помогут вывести шлаки. Обертывание направ-
лено на повышение упругости кожи и вывод лишней жидкости. 
Лимфодренажный массаж поможет ускорению обменных про-
цессов, а йога-массаж восстановит мышечный баланс.

Екатерина Николаевна 
Кирилина

Президент Клинской федерации аэро-
бики и фитнеса. Стаж работы в фитнес-
индустрии более 15 лет.
- В первую очередь хочется отметить, что 

люди, которые имеют лишний вес, не долж-
ны стесняться наличия этой проблемы. Ком-

плексы нередко становятся преградой на пути к началу работы над со-
бой. Понятно, что у всех количество лишних килограммов разное, но 
цель у всех одна - это достижение желаемого результата. Для участни-
ков проекта «Худеем с «Клинской Неделей» мы сформируем группы, в 
которых каждый будет комфортно себя чувствовать. Также индивиду-
альный подход будет и в подборе занятий. Это необходимо для того, 
чтобы виды двигательной активности нравились участникам и они с 
удовольствием приходили на занятия. В противном случае добиться 
результата будет сложно. Начать занятия мы планируем с тренировок 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а затем плавно перейдем 
к силовым упражнениям. Такая тактика поможет подготовить орга-
низм к физическим нагрузкам. 

К й

Адрес редакции: 

141600, 
Московская область, г. Клин, 
ул. Лавровская Дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3&51&63. 
E&mail: nedelka&klin@nedelka&klin.ru

Редакция газеты «Клинская Неделя» про-
должает принимать заявки на участие в 
проекте «Худеем с «Клинской Неделей». 
А пока организаторам проекта поступают 
анкеты, мы познакомим вас с командой про-
фессионалов, которые будут использовать 
свой многолетний опыт и знания, чтобы все 
участники достигли желаемого результата. 

По мнению специалистов, самым важным 
качеством для борьбы с лишними кило-
граммами является целеустремленность. 
Физические упражнения, диета - все это 
требует сил, выносливости и неиссякаемо-
го желания работать над собой. А что еще 
ждет будущих участников, нам рассказали 
эксперты проекта.

- Для тех, кто еще не при
кто уже начал избавляться
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