
Если автомобили со скоростной 
автомагистрали повернут в сторону 
Дмитрова, то справится ли с потоком 
единственный в Клину мост через 
железную дорогу?
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До сих пор не найдена 
ушедшая за грибами 
бабушка, а другую 
ушедшую из дома 
старушку нашли на 
третий день

День 
физкультурника в 
Клинском районе 
прошел на десятке 
спортивных 
площадокЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Краеведы 
добиваются 
воссоздания 
часовни на 
Привокзальной 
площади

Читайте на стр. 3

Êàêîå áóäóùåå 
Êëèíó 
îòêðûâàåò 
òðàññà Ì-11?

Стр. 13 Стр. 5, 8 – 9Геодезисты размечают трассу скоростной автомагистрали М-11 по территории Клинского района
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Инспекторы ГИБДД на 
месяц продляли профи-
лактическую операцию 
и проводят новые по-
добные мероприятия

Летняя жара 
требует внимания 
к здоровью не 
только своему и 
своих близких, 
но и домашних 
питомцев

Площадки фестиваля 
«Цветы Подмосковья», 
потрепанные стихией и 
людьми, все еще привле-
кательны
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На первый взгляд, на фести-
вальных полянах мало что 
изменилось за прошедшие 
недели. Появились фонари-
прожекторы, подсвечивающие 
композиции во все раньше на-
чинающееся темное время, 
круглосуточно ведется охра-
на фестивальных  площадок. 
Днем дежурят дружинники, а 
ночью - полицейский патруль.
В Демьяново сейчас отдыхает 
большое количество детей, 
взрослых, прогуливаются по-
жилые пары, и каждый на-

Прогуливаясь 
по былым 

фестивальным 
дорожкам...

Со времени тринадцатого фестиваля «Цветы Подмосковья», 
посвященного 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского, 
прошел месяц. Что же стало с фестивальными площадками в 

усадьбе Демьяново?
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деется на дальнейшее воз-
рождение усадьбы. Обычно 
по субботам 8-9 пар молодо-
женов устраивают красочные 
фотосессии на цветочных 
композициях. Свадебные 
кортежи теперь в список до-
стопримечательностей Клина 
включают обязательное по-
сещение фестивальных пло-
щадок. Композиция «Белый и 
черный лебеди», оставленная 
клинчанам мытищинцами, ор-
ганично влилась в ландшафт 
и стала украшением берега 
реки Сестры. Самой посещае-

Юбилей Дороги

Â Ñòðóáêîâî ãóëÿëè äî óòðà ÃÈÁÄÄ ïðîâåðÿåò 
äâèæåíèå 
àâòîáóñîâ

На футбольном поле кипели нешуточные страсти, 
а победителя определила серия пенальти

8 августа в деревне Струбково 
прошел праздник, посвящен-
ный десятилетию Зубовского 
сельского поселения. 
Праздник начался с выступле-
ния московских артистов цирка, 
которых специально пригласи-
ли для того, чтобы развеселить 
жителей в жаркий день. Не 
скучали на праздничной пло-
щадке и дети. Для них веселую 
программу подготовили ани-
маторы из клуба «Заречье». В 
этот день на сцене почетными 
грамотами были награждены 
депутаты первого созыва Зу-
бовского поселения, отличники 
труда различных местных пред-
приятий, а также дети, рожден-

мой площадкой так и остает-
ся композиция с белым роя-
лем, которую подарил Клину 
город Химки. Было столько 
желающих с ним сфотографи-
роваться, что газонная пло-
щадка около него оказалась 
вытоптанной. Впрочем, как и у 
других интересных цветочных 
композиций. По прежнему на-
род от мала до велика встает в 
очередь к играющему пианино 
на площадке «Танец феи Дра-
же» города Королев. От этого 
пострадали клавиши инстру-
мента. Еще и непогода внесла 

свои коррективы - ураганный 
ветер в конце июля испортил 
композицию Солнечногор-
ска, град побил стеклянные 
«капли», поломал зонты, от 
проливных дождей зелень и 
цветы немного поблекли. «Му-
зыка дождя» на себе испытала 
стихию. До сентября всю эту 
красоту постараются сохра-
нить для клинчан и гостей го-
рода администрация парка и 
городские власти. В планах на 
будущий год - сохранить все, 
что можно, и возобновить фе-
стивальные площадки.

29 августа в День города 
медики Клинского райо-
на традиционно проведут 
День здоровья.

Медицинские работни-
ки расположатся с 10.30 до 
14.00 как внутри здания мо-
лодежного центра «Стеколь-
ный», так и на прилежащей к 
нему территории по адресу: 
ул. Литейная, д. 23. Начнется 
День здоровья утренней за-
рядкой. Затем детей ожида-
ют игры, конкурсы, работа 
Центра здоровья для детей 
- консультация специали-
стов, в том числе врача-
инфекциониста.

Организуется также ра-
бота Центра здоровья для 
взрослых, которым пред-
ложат экспресс-анализ кро-
ви, определение уровня 
холестерина, измерение 
артериального давления, 
консультации кардиолога, 
эндокринолога, терапевта. В 
программе еще - профилак-
тика курения, вредных при-
вычек, беседа о правильном 
питании. Все желающие смо-
гут пройти обследование на 
гепатит С.

Здесь же станут работать 
стоматологи.

Медики станции скорой 
медицинской помощи про-
ведут обучение населения 
навыкам оказания первой 
медицинской помощи на 
манекене «Гоша».

В программе также - про-
филактика инфекционных 
заболеваний и консульта-
ции по профилактике ту-
беркулеза.

ЦИФРА

20 команд 
из Клина и Клинского района участвовали в соревновании по 
мини-футболу среди дворовых юношеских команд.

Всероссийский День физ-
культурника в Клину начался 
8 августа на стадионе «Стро-
итель» в 10 часов одновре-
менно с финального матча 
на Кубок Клинского района 
по футболу мужских команд, 
турнира по теннису смешан-
ных пар (см. стр. 14), сорев-
нования по стритболу, блиц-
турнира по шашкам. 
В физкультурно-
оздоровительном комплек-
се инвалидов «Стремление» 
клинчане с ограниченными 
возможностями участвовали 
в состязаниях по пауэрлиф-

тингу, дартсу, бочча, джакко-
ло. Конный клуб «Алькасар» 
провел финал открытого 
Кубка городского поселения 
Клин по конкуру. Зрители не 
смогли увидеть джигитов-
ку, но состязания конников 
прошли захватывающе и про-
фессионально. В заключение 
мероприятия прошел фести-
валь экстремальных видов 
спорта «Клин Фест». Началь-

ные десять лет назад. Празд-
ник продолжился концертом 
московской исполнительницы 
русских народных песен Анны 
Сизовой и этно-шоу «Красная 
горка». К ним присоединились 

ник Управления по делам мо-
лодежи, физической культу-
ры и спорта администрации 
Клинского района Алексей 
Сасонный отметил, что День 
физкультурника проходит  в 
преддверии открытия ФОКа 
в Высоковске. Масштабные 
работы сейчас идут на ста-
дионе «Химик». Завершается 
реконструкция спортивной 
площадки в Слободе.

Àíòè-
àëêîãîëüíûé 
«êðóãëûé ñòîë»

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Церковь

Медицина

16 августа в 16.00 в Успен-
ском храме усадьбы Демья-
ново намечено провести за-
седание за «круглым столом» 
на тему «Помощь от алкого-
лизма и наркомании страж-
дущим и их родственникам».

Проведут беседы «кругло-
го стола» благочинный Клин-
ского округа, священник 
Евгений Мальков, духовник 
Клуба Трезвости, настоятель 
храма Успения Божией Ма-
тери в усадьбе Демьяново, 
протоиерей Олег Денисюк, 
врачи клинского наркологи-
ческого диспансера.

Приглашаются все желаю-
щие. Справки по телефону:                           
5-80-27.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Уважаемые доноры, сдав-

шие кровь в отделении пе-
реливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад!

Просим вас прибыть для 
дачи крови на анализы, 
чтобы выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении 
переливания крови на ше-
стимесячной карантиниза-
ции, для лечения больных. 
Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения
 переливания крови

ЦИФРЫ

муниципалитетов 
Московской области 
представили в Клину 
свои цветочные 
площадки на фестивале 
«Цветы Подмосковья»

Более 30

и клинские танцевальные кол-
лективы и солисты. Те, кто не 
хотел расходиться, остались на 
дискотеке и зажигали под со-
временные хиты. Праздник за-
кончился фейерверком.

Как сообщило командование 1 батальона 1 
полка ДПС (северный) ГИБДД Подмосковья, на 
контролируемой этим подразделением тер-
ритории с 8 августа по 1 сентября проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Автобус» для снижения аварийности, преду-
преждения и пресечения нарушений правил 
дорожного движения, связанных с перевоз-
кой пассажиров в междугороднем и межре-
гиональном автобусном сообщении. Инспек-
торы дорожного движения обратят внимание 
не только на то, как водители автобусов со-
блюдают правила дорожного движения, но и 
на соблюдение ПДД пассажирами, например, 
на то, как пешеходы торопятся на автобус че-
рез проезжую часть.



КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

клинчане могут обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы Клинского 

района 112 всех операторов мобильной связи и 
по телефону 2-33-87.
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На пути трассы М-11 
– ров и дороги

При повороте на Высоковск на 
выезде из деревни Першутино 
или с объездной дороги Клин-
Высоковск все проезжающие не-
вольно обращают внимание на 
новую строительную площадку.

Если смотреть на левую сто-
рону от дороги по направлению 
к Высоковску, то уже отчетливо 
видно по контурам, что строится 
широкополосная трасса. И это так 
– в Клинский район пришла вы-
сокоскоростная автомагистраль 
М-11 Москва-Санкт-Петербург. 
От развилки дорог у деревни 
Першутино развернулся участок 
№ 6 компании «Трансстройме-
ханизация». Бульдозеры на ме-
сте будущей трассы уже сняли 
верхний слой земли, а мощные 
дорожные катки укатали землю. 
Пока этот участок будущей авто-
магистрали уперся в глубокий 
ров, оставленный строителями 
газопровода между деревней 
Василево и селом Селинское. 

По документам строителей 
дороги, этот отрезок от развил-
ки у Першутино до Василево-
Селинское именуется как 93-й 
километр трассы М-11, расска-
зал мастер участка № 6 Артем 
Кужалев, и входит в состав пу-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Уже скоро на этом месте проляжет эстакада скоростной автомагистрали М-11 с двухуровневой дорожной развязкой

ЦИФРА

20 000-23 000 
автомобилей в сутки – такой прогнозируется интенсивность 
движения автотранспорта на участке трассы М-11 от 58-го до 
149-го километра в первые три года платной эксплуатации.

скового комплекса от 58-го до 
149-го километра. От Москвы 
до 58 километра, до первого 
пересечения с Ленинградским 
шоссе близ Солнечногорска, 
а точнее – между деревнями 
Пешки и Дубинино, движение 
автотранспорта уже открыто. 
От этой точки тоже трасса про-
должает строиться. На встречу 
ей и идет участок № 6. В другую 
сторону трасса двинется до 149-
го километра, до соединения 
Ленинградского шоссе с объезд-
ной дорогой вокруг Твери. И ров 
газопроводостроителей пока 
не первое препятствие на пути 
строительства магистрали в 
Клинском районе. Как рассказал 
Артем Кужалев, ближе к трассе 
А-108, московскому большому 
кольцу, не переложен еще один 
магистральный газопровод. До 
сих пор проектировщики не 
передали участку документацию 
на то, как пройдет трасса через 

железнодорожный путь Клин-
Высоковск у деревни Борисово. 
Тоннель здесь вряд ли построят, 
но эстакада вполне возможна. 
Сейчас, как пояснил Артем Ку-
жалев, дорожники его участка 
№ 6 как раз готовят площадку 
и подъездные пути для мосто-
строителей, которым предстоит 
возвести эстакаду через дорогу, 
ведущую от Першутино до Высо-
ковска. Вполне возможно, что эта 
эстакада протянется и через же-
лезную дорогу Клин-Высоковск. 
А дальше, по словам Артема Ку-
жалева, до Решетниково особых 
препятствий не предвидится.

Однако у жителей Клинского 
района и их гостей с открытием 
автомобильного движения по 
трассе М-11 могут возникнуть 
серьезные затруднения, если 
уже сейчас не позаботиться об 
их устранении. Опыт Солнечно-
горска это показывает наглядно 
каждую пятницу и субботу, когда 

хвост из машин заполняет ско-
ростную автомагистраль перед 
съездом с нее на Ленинградское 
шоссе в сторону Солнечногор-
ска. Создает многокилометро-
вую автомобильную пробку пер-
вый солнечногорский светофор. 
При том, что часть машин уходит 
на Пятницкое шоссе и второсте-
пенные дороги. Для того, чтобы 
попасть в Клин со стороны Высо-
ковска автомобилисты попадают 
в автомобильные пробки каж-
дый вечер перед единственным 
через железную дорогу мостом. 
Если поток машин со скорост-
ной автомагистрали в сторону 
Дмитрова возрастет, то пробки 
перед этим мостом появятся не 
только вечером.

Пока сейчас решается вопрос 
о том, как быть со рвом между 
Василево и Селинским, геодези-
сты продолжают размечать трас-
су М-11 дальше, в сторону авто-
дороги А-108. Через нее тоже 
намечено построить эстакаду. 
А полностью завершить строи-
тельство участка от 58-го до 149-
го км запланировано до начала 
чемпионата мира по футболу в 
2018 г. При этом именно этот уча-
сток намечено сдать в эксплуата-
цию, как сказал Артем Кужалев, 
завершающим. Но, возможно, 
планы дорожных строителей и 
поменяются.

Происшествия Пожары

Ïîäæèãàòåëè äâåðè âûçâàëè 
ïåðåïîëîõ

Происшествия
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За 8 августа дежурная смена 
клинского ПСО-20, руководи-
мая Валерием Терентьевым, 
получила пять тревожных вы-
зовов, что бывает не так уж 
часто. В 10:15 ей сообщили 
о пожаре в доме № 19 пос. 

Чайковского. Клинские спаса-
тели прибыли на место одно-
временно с пожарным рас-
четом, но особо работать не 
пришлось, потому что кем-то 
подожженную дверь жильцы 
успели потушить сами.

Жаркая погода увеличила риск 
возникновения пожаров, отме-
тила инспектор отдела надзор-
ной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Напри-
мер, 4 августа в 14:30 загорелась 
и полностью выгорела частная 
баня на ул. Луговой в Селинском 
как раз из-за неисправности печ-
ного оборудования. А 8 августа в 
10:15 неизвестные злоумышлен-
ники подожгли обшивку входной 
двери в одну из квартир дома № 
19 в п. Чайковского. В полночь 
с 8 на 9 августа пожар на смеж-
ных земельных участках на ул. 
1-й Дачной в деревне Спецово 
охватил сразу два дома и два га-
ража. От огня на одном участке 
сгорели дом и гараж, на другом у 
дома оплавился сайдинг и обго-
рели стены, а у гаража обгорела 

изнутри и снаружи одна стена. 
Произошла беда из-за коротко-
го замыкания электропроводки. 
Тем не менее, внимание жителей 
к пожарной безопасности пока 
все же оставляет желать лучшего, 
о чем свидетельствуют 8 загора-
ний мусора с 4 по 10 августа в де-
ревнях Грешнево, Борисово, Се-
левино, Малеевка, Кузнечиково, 
поселке Нарынка и в Клину на ул. 
Мира и 2-й Овражной. Горящий 
мусор отвлекает силы пожарных, 
и в то время, пока они тушат его, 
особенно в жару, может произой-
ти беда в другом месте района, 
куда огнеборцы могут и не по-
спеть. Если же чувствуется запах 
гари, дыма, видно появление от-
крытого огня там, где его не долж-
но быть, то необходимо сообщать 
об этом по телефонам 01, 112, 8 
(49624) 2-07-96, 2-33-87; по теле-
фону доверия подмосковного ГУ 
МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Ïðè ñòîëêíîâåíèè «Ëåêñóñà» è 
ìîòîöèêëà ïîñòðàäàëè ÷åòâåðî

В полдень 8 августа на 92-м 
километре Ленинградского шос-
се автомобиль «Лексус» задел 
мотоцикл, шедший в попутном 
направлении. Так как столкно-
вение произошло при движении 
хоть и не на высокой, но все же 
скорости, то травмы различной 
степени тяжести получили двое 
в машине и двое на мотоцикле. 

У мужчины 1982 года рождения 
клинские спасатели заметили 
порез верхней губы, а у его спут-
ницы 1988 года рождения – по-
резы на лице. Им потребовалась 
помощь медиков. У мужчин 1970 
и 1974 годов рождения, ехавших 
в «Лексусе» зафиксированы в 
основном ушибы, и оба отказа-
лись от врачебных услуг.

Ïî-ïðåæíåìó áåñïå÷íîñòü 
äîâîäèò äî áåäû

Äåíü ÂÄÂ äåñàíòíèê îòìåòèë 
ïàìÿòíî

День воздушно-десантных войск один из отставных бойцов 
крылатой пехоты отметил так, что не понял, как очутился в по-
ловине пятого утра с переломанным бедром на железнодо-
рожных путях между платформами Фроловское и Покровка, 
рассказал начальник Клинского территориального управле-
ния силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. 26-летний десантник в запасе сначала сообщил о своем 
приключении по телефону жене, а она уже призвала на по-
мощь дежурную смену клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20. Клинские спасатели на носилках донесли парня до 
машины скорой помощи, а по дороге он еще умудрялся делать 
селфи. У него праздник продолжался.

Âíåäîðîæíèê çàâàëèë 
çåìëÿêà-ñêóòåð

На дороге Клин-Слобода 4 августа в 12:40 японский авто-
мобиль «Митсубиси Паджеро» во время обгона японского же 
скутера «Хонда» оказался неравнодушным к «земляку» и слег-
ка коснулся его. От такой «ласки» скутерист 1940 года рожде-
ния оказался на земле. При падении он получил ушибы.

Ìåäèêè ñêîðîé ïîìîùè 
ñïàñëè è ñîñåäåé ïàöèåíòêè 
îò ïîòîïà

У проживающей в доме № 102 на ул. К. Маркса женщины-
инвалида 1937 года рождения 5 августа с утра потекла в квар-
тире одна из водопроводных труб. Да так, что это заметили 
соседи снизу. Однако в 9:10 клинским спасателям об этом 
сообщила бригада клинской станции скорой помощи, кото-
рая сообщила, что не может попасть в квартиру своей паци-
ентки, потому что она не может открыть дверь. Деревянную 
дверь слесарным инструментом спасатели вскрыли довольно 
быстро. Дальше за дело взялись медики и слесари. Еще одну 
дверь на минувшей неделе дежурная смена клинского ПСО-
20 вскрывала по просьбе клинской полиции в одну из квартир 
дома № 8/6 на ул. Танеева, где проживает 35-летний мужчина. 
И здесь клинские спасатели воспользовались слесарным ин-
струментом.

Îäíó ñòàðóøêó åùå èùóò… 
Шесть часов 6 августа клинские спасатели в лесном массиве 

близ деревни Анненка продолжали поиск 81-летней женщи-
ны, ушедшей за грибами в лес в 9 утра еще 31 июля из садово-
го товарищества «Дружба-28». К сожалению, поиски вновь не 
увенчались успехом. Хотя в первые три дня к поискам бабуш-
ки подключились добровольцы из Москвы и члены клинского 
отделения добровольного поискового отряда «Лиза Алерт». 
Все вместе искали бабушку каждый день. 9 августа клинские 
спасатели прекратили поиски женщины согласно закону и 
предписаниям, но добровольцы еще ее ищут.

… äðóãóþ íàøëè 
íà òðåòèé äåíü

О пропаже 78-летней клинчанки в клинский ПСО-20 никто 
не сообщал, а члены клинского отделения отряда «Лиза Алерт» 
в 19:25 8 августа попросили клинских спасателей, чтобы они 
в громкоговоритель на Привокзальной площади сообщили 
о пропаже больной старушки, которая ушла из дома почти 
в 20:00 6 августа и исчезла. Дежурная смена клинских спаса-
телей во главе с Валерием Терентьевым выполнила просьбу. 
Женщину же 8 августа днем обнаружила 5-летняя девочка, ко-
торая в свой день рождения пошла гулять с крестным около 
леса, зашла в малинник и увидела там обессиленную старушку, 
у которой не было сил даже звать на помощь. Сразу же роди-
тели девочки вызвали скорую помощь, эвакуировали бабушку 
из леса.

Äîðîãó ñåìüå 
«ïåðåáåæàë» ñòîëá

Дежурной смене Валерия Терентьева из клинского ПСО-20 в 
2:50 9 августа очевидцы сообщили, что на 88-м километре Ле-
нинградского шоссе, напротив второй промплощадки «Хим-
волокно» в столб освещения врезался автомобиль «Хендай 
Элантра», ехавший в сторону Твери. Клинские спасатели через 
считанные минуты были на месте ДТП. В машине, по всей види-
мости ехала семья. Из четверых только трое, кроме водителя, 
обратились за медицинской помощью. Одиннадцатилетний 
мальчик, ехавший на заднем сиденье автомобиля, получил 
перелом левой ключицы. У подростка 1999 года рождения 
спасатели заподозрили ушиб грудной клетки. Различные уши-
бы зафиксированы у женщины 1980 года рождения. Очевидцы 
предполагают, что водитель на мгновение вздремнул за ру-
лем. Помимо дежурной смены клинских спасателей помощь 
пострадавшим оказывали две бригады клинской станции 
скорой помощи, доставившие пострадавших в больницу для 
детального обследования.



Более 650 
Днем рождения российского 

государственного флага офи-
циально названо 22 августа. В 
преддверии этой даты сотруд-
ники детской библиотеки на 
тематическое занятие «Символ 
России — государственный 
флаг» пригласили детей из лет-
них лагерей центра «Семья», 
школы № 7 и гимназии № 1. 
Ребятам рассказали о том, что 
символизируют цвета флага. 
Существует несколько неофици-
альных толкований. Так, в одной 
из распространенных версий 
трактовки белый цвет означает 
благородство и откровенность; 
синий — верность, честность, 
безупречность и целомудрие; 
красный — мужество, смелость, 
великодушие и любовь. Дети 
еще узнали о том, что на про-
тяжении российской истории 
цвет государственного флага 
изменялся. Были периоды, когда 
символ российского государ-
ства был черно-желто-белый, 
а во время бытия советского 
государства над страной реял 
алый стяг. Ребята вспомнили, что 
именно такой флаг был водру-
жен в победном мае 1945 года 
над поверженным рейхстагом 
в Берлине. Официально бело-
сине-красный флаг утвержден 

как официальный флаг России 
только накануне коронации 
Николая II в 1896 г. До этого 
дня государственным флагом 
Российской империи считался 
черно-желто-белый флаг, кото-
рый сейчас используется раз-
личными монархическими дви-
жениями, а бело-сине-красный 
флаг со времен Петра Первого 
был торговым или коммерче-
ским флагом России. Нынешний 
триколор восстановлен Зако-
ном РСФСР от 1 ноября 1991 
года «Об изменениях и допол-
нениях Конституции (Основного 
Закона) РСФСР». С подсказками 
библиотекарей дети вспомнили, 
на каких торжествах обязатель-
но присутствует символ россий-
ского государства. Некоторые из 
ребят назвали мировые спор-
тивные соревнования, где во 
время награждения победите-
лей звучат гимны стран и вверх 
поднимаются государственные 
флаги. Многие вспомнили зим-
ние Олимпийские игры 2014 г. 
в Сочи. Еще лучше запомнить 
историю российского флага 
помог анимационный фильм, 
рассказавший в доступной для 
детей форме о значении, цветах 
и истории российского трико-
лора. Ребята познакомились с 
историей и таких символов рос-
сийского государства, как гимн 
и герб.
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Â Êëèíó ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ 
ñáîðíèêà «Ïðè äîðîãå»

В минувшую субботу высо-
ковские спортсмены на ста-
дионе «Труд» отпраздновали 
День физкультурника участи-
ем в различных соревнова-
ниях.

В торжественной части и. о. 
руководителя администрации 
Высоковска Олег  Каленов 
и начальник Управления по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта Алексей 
Сасонный за вклад в развитие 
спорта в Высоковске вручили 
лучшим наставникам спор-
тсменов – Владимиру Кузне-
цову, Наталье Старостиной, 
Андрею Шурину, Владимиру 
Чайникову, Егору Казанцеву и 
Ирине Молчановой – кубки.

В показательных выступле-
ниях свои навыки продемон-
стрировали парапланеристы, 
самбисты, боксеры и карати-
сты. На празднике дебютиро-
вала высоковская команда 
по черлидингу «Gold Stars». В  
забеге на 2000 метров, старт 
которому давал участник 
пятнадцати легкоатлетиче-
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Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà 
â Âûñîêîâñêå îòìåòèëè 

ñïîðòèâíûì ïðàçäíèêîì

Детям рассказали о 
российском триколоре

6 и 7 августа в Центральной детской 
библиотеке им. А. П. Гайдара  прошли беседы 

о флаге России. 

Сотрудники отдела МВД 
России по Клинскому 
району организовали 
и провели в детском 
оздоровительном ла-
гере «Вымпел» акцию 
«Зарядка со стражем 

порядка».

Дата

Спорт

Дата

Полиция

«Çàðÿäêà 
ñî ñòðàæåì 
ïîðÿäêà»

«Августовские Спасы» - так 
называется цикл уже тра-
диционных праздничных 
мероприятий в доме-музее 
писателя Аркадия Гайдара 
с 14 по 28 августа, потому 
что 14 августа православ-
ные празднуют «Медовый 
Спас», 19 августа – «Яблоч-
ный Спас», 28 августа – 
«Ореховый Спас».
Жителей и гостей города 
Клина, решивших при-
соединиться к празднова-
нию Августовских Спасов 
в музее Гайдара, ждут увле-
кательный квест по саду 
писателя, интерактивное 
путешествие по истории 
возникновения праздни-
ков и традициям их празд-
нования, выступления 
народных коллективов, 
тематические театрализо-
ванные и развлекательные 
программы. Как заметила 
директор Клинского му-
зейного объединения Еле-
на Кондрашина, «зрители 
смогут поучаствовать в 
народных играх и забавах. 
Для посетителей музея 
в эти дни будут звучать 
русские народные песни. 
Территория дома-музея 
А. П. Гайдара располагает 
к проведению подобных 
праздников на свежем воз-
духе. Цветущие клумбы и 
роскошный яблоневый сад 
подарят всем незабывае-
мые впечатления от посе-
щения музея».
Начало праздничных  ме-
роприятий в 11.00.

ских марафонов Сергей Буй-
лин, участвовали почти 100 
человек разных возрастов. 
Самому возрастному бегуну 
исполнилось 65 лет, а само-
му юному – всего 4 года. Каж-
дый участник забега получил 
приз. В соревнованиях по 
гиревому спорту победите-
лями стали в возрасте 13-18 
лет Руслан Наибов, 19-45 лет 
– Иван Ледовский, в возраст-
ной категории 45+ победил 
Андрей Трайбер. В детской 
«Веселой эстафете» участво-
вали шесть команд. Первое 
место заняла команда ВМШИ, 
второе  – «Труд»; третье  – 
«Пантера». В «Веселых стар-
тах» для взрослых участво-
вали две команды по семь 

человек. Победила «Радуга», 
а призером стали «Парижан-
ки». В соревнованиях людей с 
инвалидностью по бочча по-
бедил Егор Титов, в джакколо 
лучшим стал Владислав Чер-
нявский, в дартсе – Любовь 
Лисенкова. Как видим, в спор-
тивном празднике в Высоко-
вске участвовали и взрослые 
спортсмены, и дети. На празд-
ник пришли целыми семьями, 
например, Наталья Шапова-
лова участвовала в Дне физ-
культурника вместе с дочерь-
ми Дианой и Дашей. А еще все 
желающие смогли посмотреть 
выставку ретро-автомобилей 
местного клуба «СоюзЪ», раз-
мещенную у физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Основные цели проводимого 
мероприятия – пропаганда 
здорового образа жизни среди 
подростков.

Сотрудники полиции рассказа-
ли о возникновении в России 
Дня физкультурника и провели с 
ними спортивную разминку.

Ребята разделились на две 
команды и приняли участие в 
организованных для них поли-
цейскими «Веселых стартах».

В завершение праздника 
команды-участницы были на-
граждены памятными дипло-
мами.

Каникулы
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7 августа в  Центральной рай-
онной библиотеке состоялась 
презентация книги «При дороге» 
известного клинского журнали-
ста и поэта Юрия Гудкова, чьи 
стихотворения часто публикова-
лись в клинской прессе, а ранее 
увидел свет сборник поэзии и 
публицистики «Слово у порога».

На встрече в библиотеке 
Юрий Гудков рассказал, что 

ЦИФРА

человек участвовали в спортивном празднике в Высоковске 
в качестве участников и болельщиков, подсчитала директора 
спорткомплекса «Высоковск» Наталья Ломтева.

книгу написал в память о клин-
чанах, которых забыли. В сбор-
нике «При дороге», в небольших 
краеведческих очерках «Клин 
древний», «1917-1945 годы», 
«1945-1985 годы» автор осмыс-
ливает историю города и собы-
тия ХХ-го века, которые видел 
собственными глазами, расска-
зывает, делится впечатлениями 
и сожалеет, что в современном 
Клину почти не сохранился дух 
истории. В стихотворениях клин-
ского поэта тоже нашли отраже-
ние мысли и чувства, пережитые 

Показательные выступления спортсменов разных возрастов показали, 
что в Высоковске спорт – в почете

Традиционный фести-
валь по игре в классиче-
ские шахматы «Подмосков-
ное лето - 2015» проходил 
в Дмитрове с 31 июля по 6 
августа. В рамках фестива-
ля состоялись 5 турниров 
в разных возрастных кате-
гориях: от самых малень-
ких (2007 года рождения) 
до взрослых. Все турниры 
проходили с обсчётом 
международного рейтинга 
ФИДЕ. Клин представляли 
пять шахматистов, и они 
выступили очень достойно. 
В соревновании мальчиков 
до 10 лет Тимофей Сидо-
ренко (2007 г. р.) занял 5-е 
место среди 21 участника. 
Георгий Сандин (2006 г. р.), 
игравший в старшей воз-
растной группе, показал 
третий результат. В главном 
турнире фестиваля между-
народный мастер Игорь 
Гульков стал победителем. 
В 9 партиях он одержал 5 
побед и 4 раза сыграл вни-
чью. Александр Муслимов 
в общем зачете занял 6-е 
место, а среди школьников 
стал вторым. Председатель 
шахматной федерации 
Клинского района Андрей 
Овчаренко всего на пол-
очка отстал от опытного 
мастера ФИДЕ из Дубны 
и по результатам турнира 
получит международный 
рейтинг.

в последние годы. В сборнике 
«При дороге» также представ-
лены фотографии города от из-
вестных снимков Беликова до 
личных, из архива журналиста 
Юрия Гудкова. Есть фото героев 
войны и труда прошлых лет, па-
мять о которых осталась лишь в 
сердцах их близких.

Заведующая сектором 
информационно-библиографи-
ческого отдела Центральной 
районной библиотеки Галина 
Митькина отметила, что эссе 
«Клин древний» – это размыш-
ления автора над событиями и 
судьбами. 

Собравшиеся на презентацию сборника «При дороге» пожелали 
автору и дальше радовать клинчан новой прозой и поэзией

ДМИТРИЙ 
КИРИЛЛОВ
nedelka-klin.ru
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Добряк лабрадор Грей и 
неугомонная мальтийская 
болонка по кличке Кузя. Они 
разного возраста, разной 
породы, разного характера и 
при разных обстоятельствах 
попали в нашу семью. Но 
это не мешает им любить и 
понимать друг друга.

 C уважением, Мария

Это Герда - порода 
сибирский хаски. Этому 
милому созданию 2 года. 
Отличный и верный друг детей 
и взрослых. Голосуйте за мою 
собаку-улыбаку! 

Каткова Ирина

Это котик Марсик, метис 
мейкуна и сибирской кошки. 
Ему всего 2 месяца. Добрый, 
нежный, ласковый котик. 
Очень любит позировать 
для фото. Проголосуйте за 
малыша)))

Катков Александр

Участник № 28

Участник № 26

Участник № 27

Животным в жару 
тоже тяжело

Лето решило порадовать нас теплыми денечками в августе и, 
может быть, в сентябре. Но не все переносят жару легко, осо-
бенно – животные. Некоторым из них очень и очень тяжело в 
жаркие дни. Чтобы с домашним питомцем ничего не случилось, 
следует соблюдать очень простые правила.
В жаркие часы животное обязательно должно находиться в 
тени, подальше от прямых солнечных лучей, пить много про-
хладной, но не ледяной воды, не употреблять слишком жирную 
и тяжелую пищу. Если дома душно, то окна лучше держать от-
крытыми, чтобы в помещении было прохладно. Для животного 
очень опасна духота. Но и быть на сквозняке оно тоже не долж-
но. Старайтесь не оставлять своего лохматого друга в салоне 
автомобиля даже с открытыми окнами. Следите, чтобы выгул 
собаки происходил в определенное время. Например, утром 
лучше выгуливать собаку с шести до восьми часов, и вечером 
можно придерживаться того же времени. Гулять с ней жела-
тельно в тени и возле водоема, чтобы собака чувствовала про-
хладу. Обязательно на всякий случай берите с собой воду, кото-
рую в любой момент можно дать животному. 
Если дома держите птиц, попугаев или маленьких грызунов, то 
их тоже нужно уберечь от жары. На одну сторону клетки повесь-
те влажное полотенце. Домашние кролики как никто нуждается 
в защите летом в жару, когда им очень тяжело. Во время жары 
им нужно смачивать водой ушки, а в клетку положить бутылку 
с замороженной водой, обязательно завернутую в полотенце, 
чтобы не вызвать у кролика термический шок. Постоянно ме-
няйте воду в поилке и следите за тем, чтобы она была исправ-
на. Летом убирайте чаще в клетке, где живет кролик. Иначе там 
могут развестись опасные бактерии и мухи. И не забывайте, что 
в клетке обязательно должно быть сено, которое ушастому пи-
томцу жизненно необходимо. 
Эти правила следует соблюдать в жаркие дни. Если же что-то по-
шло не так, с животным не все в порядке и оно возможно полу-
чило тепловой удар, то срочно обратитесь к ветеринару. Только 
он сможет поставить правильный диагноз и помочь питомцу.

Лето – время нападения 
клещей на домашних 
животных
Лето в самом разгаре, жара 
все-таки вернулась в Подмо-
сковье. Все стараются боль-
ше времени проводить на 
свежем воздухе. Животные 
тоже в теплые деньки любят 
погулять и порезвиться на 
просторах природы. Однако 
на улице их ожидает опас-
ность — клещи. Поэтому 
нужно постоянно следить 
за своим питомцем. Клещи 
очень опасны для братьев 
наших меньших. Об этом 
и предупреждают ветери-
нары. Лето и начало осени 
в ветеринарных клиниках 
– горячая пора. Чтобы не 
стать их пациентом, хозяе-
вам домашних питомцев по 
мере возможности следует 
избегать тех мест, где любят 
обитать клещи. Они есть в 
лиственных и смешанных 
лесах с густой травой, а так-
же в тех местах, где в тени 
влажно и прохладно. Осо-
бенно не рекомендуется 
гулять по дорожкам, порос-
шим травой. Именно здесь 
клещи сидят и ждут свою 
жертву. Эти насекомые впи-
ваются в кожу не сразу. Сна-
чала они несколько часов 
ползают по телу и выискива-
ют место укуса. Как правило, 
они выбирают участок кожи 
в области паха, шеи, груд-
ной клетки, головы, где кожа 
наиболее тонкая и нежная. 
Затем в течение еще не-
скольких часов клещ вводит 
свой хоботок в кожу и за-
крепляет его специальным 
раствором, чтобы прочнее 
удерживаться на коже, ведь 
его питание кровью живот-
ного зачастую продолжает-
ся несколько дней. А затем 
уже начинается сама трапе-
за, в результате которой жи-
вотному вместе со слюной 
клеща попадают мельчай-
шие паразиты, что приво-
дит к заболеванию. Поэтому 
очень важно после прогул-

ки осматривать животное на 
наличие на его теле клещей. 
Во время долгих прогулок 
или выездов на природу 
осмотр следует проводить 
через каждые два часа. Так 
можно обезопасить своего 
лохматого друга от неприят-
ных укусов.
Если все же укус клеща слу-
чился, то немедленно нужно 
обратиться в ветеринар-
ную клинику, где животно-
му окажут первую помощь. 

Болезнь протекает очень 
остро. У животного появля-
ется высокая температура, 
учащается пульс, появляет-
ся одышка, пропадает аппе-
тит. Если успеете обратиться 
к ветеринару, то животному 
назначат лечение сильными 
препаратами, которые мож-
но приобрести в ветеринар-
ной аптеке. Лечение подчас 
проходит долго и не всегда 
успешно. В 98 % случаев жи-
вотное от укуса клеща уми-

рает. Поэтому-то и нужно 
следить за животным, осма-
тривать его и себя. Ведь че-
ловек тоже может принести 
клеща, который потом на-
падет на его питомца. Обя-
зательно следует заглянуть 
в аптеку для животных, где 
предлагаются всевозмож-
ные спреи, ошейники, шам-
пуни, капли и т. п. Лучше 
позаботиться обо всем за-
ранее, чем потратить деньги 
на дорогостоящее лечение.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Оксана:
- Какую нужно заплатить 
госпошлину, чтобы поменять 
водительские права?

Евгений:
- На улице жара, а можно ли 
ездить за рулем в маши-
не без футболки с голым 
торсом? Говорят, это запре-
щено.

Ирина:
- Что сделать, чтобы птицы 
не прилетали на балкон и 
не кричали? Они мешают 
спать.

Лариса:
- Можно ли вернуть об-
ратно товар, купленный в 
интернет-магазине? Если это 
возможно, то как сделать 
правильно?

Ольга:
- Хочется съездить к морю 
на зарубежные курорты, но 
как спланировать отпуск, 
если валюта «скачет»?

В № 27 газеты «Клинская 
Неделя» от 18 июля от-
ветственный секретарь 
Клинского отделения 
ВООПИиК Михаил Томилин 
в публикации «Усадьба 
Демьяново: кто сохранит 
охранные зоны?» рассказал 
о том, что необходимо 
четко, в соответствии 
с законодательством 
определить охранные 
зоны исторической жем-
чужины Клина - усадьбы 
Демьяново.

На состоявшемся на днях 
экспертном совещании ра-
бочей группы «Образование 
и культура как основы на-
циональной идентичности» 
подмосковного отделения 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) тоже отмечено, 
что своевременное внесение 
в государственный кадастр не-
движимости сведений о зонах 
охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на 
территории Подмосковья, по-
зволит уберечь территорию 
памятников от застройки.

- Несмотря на то, что сам по 
себе кадастр не имеет правоу-
станавливающей силы, - заме-

тил член регионального штаба 
ОНФ Антон Хлынов, - опыт за-
щитников усадьбы Архангель-
ское убедительно доказывает, 
что наличие в нем сведений о 
границах зон охраны сильно 
помогает в нелегком деле со-
хранения памятников истории 
и культуры.

По данным экспертов ОНФ, 
из 46 находящихся в Под-
московье объектов культур-
ного наследия, имеющих 
установленные зоны охраны, 
в государственный кадастр 
недвижимости внесены све-
дения только о пяти. И в эту 
пятерку, к сожалению, пока 
не входит ни один клинский 

объект. По словам «фронто-
виков», чиновники ссылают-
ся на отсутствие в бюджете 
уполномоченного органа вла-
сти средств на определение 
поворотных точек координат 
границ зон охраны объектов 
культурного наследия. Но, как 
отметила экспертная рабочая 
группа ОНФ, такое положение 
дел является абсолютно не-
допустимым. По ее мнению, 
наличие в государственном 
кадастре сведений о зонах 
охраны объектов культурно-
го наследия позволит создать 
«дополнительный барьер» на 
пути недобросовестных за-
стройщиков, посягающих на 

Заявить о праве 
наследования 
можно и позже, 
чем через 6 месяцев 

При отравлении 
поможет 
промывание желудка 
и скорая помощь

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Îáùåñòâåííèêîâ ÂÎÎÏÈèÊ 
ïîääåðæàëè íàðîäíûå «ôðîíòîâèêè»

Можно ли вступить в наследство, 
если после смерти близкого челове-
ка прошло гораздо больше шести 
месяцев?

Анастасия

Для того, чтобы вступить в наследство 
должно пройти шесть месяцев, - рассказал 
юрист-консультант портала 1nasledstvo.
ru Максим Волков. - В течение этого сро-
ка по закону наследники должны подать 
нотариусу документы, доказывающие, 
что могут претендовать на имущество 
покойного. Иногда граждане обращают-
ся позже, возможно, по уважительным 
причинам. В этом случае переживать не 
следует и документы на наследство по-
дать можно и нужно. Пропуск срока для 
наследования не лишает права принять 
наследство. Процесс вступления в на-
следство будет идти дольше. Решение о 
праве на наследство принимает уже суд. 
Перед этим необходимо получить пись-
менный отказ нотариуса от оформления 
и выдачи свидетельства о наследстве. Суд 
разберется, по каким причинам наследник 
или наследники не вступили в наследство 
в установленный срок. Бывают случаи, ког-
да родственники не знают о том, что чело-
век умер. В таком случае шестимесячный 
срок суд устанавливает с того момента, 
когда наследникам сообщили о смерти 
близкого человека.

Евгения Дума

Как вести себя при отравлении до 
приезда бригады скорой медицин-
ской помощи?

Светлана

Если случилось отравление, то нужно 
немедленно вызвать скорую помощь, 
- порекомендовала заведующая станци-
ей скорой медицинской помощи Лидия 
Харламкина. - Пока бригада едет, нуж-
но, во-первых, произвести стимуляцию 
рвоты. Это делается в том случае, если 
отравление произошло от недоброка-
чественной пищи или лекарств. Чтобы 
вызвать рвоту, отравившемуся нужно 
дать большое количество раствора соле-
ной воды (1 столовая ложка на 1 стакан 
воды), а затем произвести раздражение 
пальцем или ложкой задней стенки глот-
ки. До приезда машины «03» можно дать 
пострадавшему кубики льда, яичный бе-
лок, глоток растительного масла, молока. 
После промывания желудка можно при-
нять активированный уголь.

Лидия Ивановна советует хранить все 
лекарственные препараты, бытовую хи-
мию в шкафах, куда не сможет добраться 
маленький ребенок, а при заготовке на 
зиму овощей, грибов, фруктов соблюдать 
все правила консервирования и хране-
ния продуктов. Также следует обязатель-
но проверять качество покупаемых про-
дуктов и их сроки годности.

Евгения Дума

территорию памятников.
Экспертная группа «Образо-

вание и культура как основы 
национальной идентичности» 
подмосковного отделения 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) предложили 
создать при министерстве 
культуры Московской обла-
сти рабочую группу по раз-
работке планов внесения в 
кадастр недвижимости не-
обходимых сведений о зонах 
охраны объектов культурного 
наследия. Соответствующее 
обращение от подмосковного 
отделения ОНФ направлено в 
подмосковное Министерство 
культуры.

Оплата билета на электричку – 
банковской карточкой

Почти везде мне стало 
удобно расплачиваться за 
товары и услуги с помощью 
банковской карточки, но 
только в пригородных же-
лезнодорожных кассах ее не 
принимают. Смогу ли когда-
нибудь платить за билет 
на электричку банковской 
карточкой?

Андрей Петрович

Уже сейчас задавший вопрос 
пассажир может производить 
оплату проезда на пригородном 
электропоезде банковскими 
кредитными картами в приго-
родных билетных кассах Ленин-
градского вокзала, на станци-
ях Петровская-Разумовская, 
Крюково и Подсолнечная, по-

яснила пресс-секретарь ОАО 
«Московско-Тверская пригород-
ная пассажирская компания» 
Анна Зеленская. В этих пунктах 
принимаются к оплате банков-
ские карты Visa, Master Card,  
Maestro. На Ленинградском вок-
зале в тестовом режиме еще за-
пущена оплата этими же банков-
скими картами Visa, Master Card,  
Maestro на билетопечатающих 
автоматах, отмеченных специ-
альным стикером. В целях улуч-
шения качества обслуживания 
пассажиров расчет за оформлен-
ные проездные документы (би-
леты) банковскими кредитными 
картами со временем станет воз-
можным и на других станциях, в 
том числе и в Клину.

Виктор Стрелков



Странник попросил у служите-
лей часовни вокзала левкасную, 
иконную доску и краски, рассказал 
ответственный секретарь Клинско-
го отделения ВООПИиК Михаил 
Томилин. И скоро на этой доске по-
явился образ Пресвятой Богороди-
цы. При этом богомолец сказал, что 
царь в опасности и за него нужно 
молиться Богородице. И оставил 
свою нарисованную икону в Цар-
ской часовне. А через некоторое 
время, 17(29) октября 1888 года 
на участке Курско–Харьковской-
Азовской железной дороги прои-
зошло крушение императорского 
поезда, в котором ехали Александр 
III, его семья и цесаревич Николай. 
При этом император, имея бога-
тырское здоровье, держал крышу 
вагона, спасая свою семью и близ-
ких. По счастливой случайности, 
а точнее, благодаря молитвам за 
царя его семья не пострадала.

После этого случая и чудесного 
спасения императора и его семьи, 
утверждает Михаил Томилин, на 
пожертвования клинчан в 1899 г. 
на Привокзальной площади была 
возведена часовня, в которую по-
местили написанную странником 
икону Богородицы. Данная чудот-
ворная икона получила название 
Клинской иконы Божией Матери 
и является святыней Клина. Сейчас 
она находится в клинском храме 
Всех скорбящих радость. Ежегодно 
9 июля (26 июня по старому стилю) 
отмечается праздник Клинской 
иконы Божией Матери, который 
совпадает с празднованием Тих-
винской иконы Божией матери. 
Михаил Томилин полагает, что 
часовня близ вокзала называлась 
Александровской в честь святого 
благоверного князя Александра 

Невского, покровителя царя Алек-
сандра III. В советское время ее 
снесли, а сейчас там, где она стоя-
ла, - пока пусто.

Поэтому Клинское отделение 
ВООПИиК обратилось к президен-
ту ОАО «РЖД» Владимиру Якунину 
с просьбой выделить под воссозда-
ние часовни участок земли, чтобы 
построить ее вновь к 700–летию 
Клина. Просьбу краеведов под-
держала глава Клинского района 
Алена Сокольская и предоставила 
необходимые документы на шести 
листах, в том числе паспорт часов-
ни, составленный в советские годы, 
когда часовня еще жила. Не отказа-
ли краеведам и железнодорож-
ники. Наоборот, они 16 июля ор-
ганизовали и провели выездное 
совещание на станции Клин, на 
месте предполагаемого воссозда-
ния часовни «Клинской иконы Бо-
жией Матери», под председатель-
ством начальника Московского 
отдела управления имуществом 
Октябрьской железной дороги 
Г. М. Морозова. Железнодорож-
ники уже подготовили пакет до-
кументов для рассмотрения во-
проса о земельном участке под 
часовню в Клину на заседание 
комиссии по землепользованию 
Октябрьской магистрали, а само 
заседание планируется провести 
уже в августе. Об этом сообщил 
начальник службы управления 
имуществом Октябрьской желез-
ной дороги Вячеслав Голоскоков. 
К тому же сейчас железнодорож-
ники проводит кадастровые ра-
боты вокруг станции Клин. А по-
тому есть надежда, что землю под 
воссоздание часовни «Клинской 
иконы Божией Матери» выделят, 
и тогда нужно будет искать инве-
сторов для ее строительства. Или 
же какие-либо строители возь-
мутся за возведение часовни на 
пожертвования клинчан, как это 
было в 1899 г.

На праздник были пригла-
шены дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
и нуждающиеся в социаль-
ной помощи и поддержке, а 
также те, кто проходил мимо 
и услышал веселую музыку. 
Специалисты центра «Се-
мья» подготовили для детей 
очень интересную развле-
кательную программу. Дей-
ствие началось с того, что на 
площадку выбежали пираты, 
которые пытались напугать 
ребят. Они не только дразни-
ли их, но и обливали водой из 
игрушечного пистолета. Пи-
раты рассказали, что знают, 
где находится морской царь 
Нептун, и что он их друг. Тут 

же вышел сам Нептун и начал 
давать детям плохие советы. 
Ребята сразу же заподозри-
ли его в обмане. Оказалось, 
что под маской скрывалась 
самая обыкновенная Баба 
Яга, которую не пригласили 
на праздник. Она затаила на 
детей обиду и решила таким 
способом отомстить им. Но 
праздник скрепил отношения 
сказочных героев и детей, и 
царь Нептун все-таки появил-
ся в сопровождении своей 
свиты — русалок. Он сел на 
свой царский трон, и весе-
лье продолжилось дальше. 
Ребята методом жеребьевки 
разделились на две команды 
— «Акула» и «Жемчужина» - и 

стали соревноваться между 
собой. И чего им только не 
пришлось сделать, чтобы по-
бороться за звание самой 
сильной и смелой морской 
команды?! Сначала они бега-
ли, надев на себя плаватель-
ные круги, затем им нужно 
было пронести губку с водой 
через препятствия, также 
они собирали капитошек — 
маленькие шарики с водой, 
развязывали бантики с кана-
та... В конце концов победила 
дружба, а все дети получили 
сладкие подарки. Главное, 
что в этот солнечный день 
они зарядились позитивным 
настроением.

Евгения Дума

Каникулы
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Туризм

Нарко-
торговец 
был еще 

и вооружен

В помощь 
пострадавше-

му байкеру 
организуется 

концерт

Криминал

Благотворительность
Сотню лет назад часовня не только украшала Привокзальную площадь Клина,

 но и служила духовности всех здесь бывавши, а затем пришла пора запустения…

Привокзальная площадь 
может вновь приобрести 
часовню
ВИКТОР 
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Оперативная информация 
о том, что в Клину проживает 
распространитель метадона, 
поступила клинским нарко-
полицейским от коллег из 
Ярославской области, куда 
мужчина наведывался регу-
лярно за очередной партией 
наркотика.

В ходе оперативно-
разыскных мероприятий 
клинские наркополицейские 
установили, что 50-летнего 
клинчанина местные про-
давцы неплохо знают. Сам он 
– наркоман со стажем. Кроме 
себя, обеспечивал наркоти-
ком других, в основном мест-
ных представительницы древ-
нейшей профессии. К тому 
же в 1997 г. он был судим за 
убийство сотрудника МВД по 
ст. 102 УК РФ. Но в 2001 г. осво-
бодился из мест лишения сво-
боды и начал другую жизнь 
– завел семью, отстроил дом 
в Клинском районе. Но вот с 
наркотиками не расстался. 
При задержании у него изъя-
ли метадон, а в ходе обыска 
в доме нашли еще несколько 
чеков метадона общим весом 
около 1 г. Во время обыска в 
доме наркоторговца поли-
цейские нашли еще обрез и 
пистолет Walther c обоймой, 
снаряженной патроном. Сей-
час наркоторговец арестован. 
Возбуждено уголовное дело.

Виктор Стрелков

Äåíü Íåïòóíà 
ñîáðàë äåòåé

В октябре 1888 года на станции Клин в Царской часовне, на месте которой сейчас действует туалет, появился неизвестный 
странник, коих в те времена было много и коих почитали как божьих людей.

15 августа в Сестрорецком 
парке в 17.00 состоится концерт-
акция рок-исполнителей под 
названием «Я остаюсь, чтобы 
жить», организованный клин-
ским Управлением по делам 
культуры и искусства.

Мероприятие организуется 
для сбора средств на лечение 
Дмитрия Золкина, который на 
мотоцикле попал в аварию, 
сейчас находится в тяжелом 
состоянии, и ему необходимы 
дорогостоящие операции. Уча-
ствовать в почти трехчасовом 
концерте приглашены более 
семи рок-групп из разных го-
родов Московской области, 
а также клинские байкеры из 
мотоклуба «АТОМ-10».

А в 21. 30 в летнем кинотеа-
тре покажут советскую драму 
«Игла» с Виктором Цоем и Пе-
тром Мамоновым в главных 
ролях. Показ фильма приуро-
чен ко дню памяти лидера 
группы «Кино», погибшего 25 
лет назад.

Евгения Дума

12 августа в парке Майданово прошел День Нептуна, организованный 
клинским центром социальной помощи семье и детям «Семья».

СПРАВКА

Телефон доверия 
клинского 2-го отдела 
9-й службы Управле-
ния ФСКН России по 
Московской области: 

8 (49624) 5-82-21 
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Загружая себя работой 
день ото дня, многие совсем 
забывают об отдыхе, особен-
но отдыхе глаз. Большая часть 
времени сейчас у взрослых и 
детей проходит возле ком-
пьютера, а это пагубно ска-
зывается на здоровье глаз. И 
если ребенку можно просто 
ограничить время пребыва-
ния за монитором и свести 
его к минимуму, то взрослые 
вынуждены часами сидеть 
за компьютером или ноутбу-
ком, потому что это часть их 
работы. Глазам периодиче-
ски нужно давать передыш-
ку, чтобы они отдыхали. Ино-
гда полезно сделать зарядку. 
Например, сосредоточиться 
на одной точке вблизи, а за-
тем, переведя взгляд, вдали. 
И так по очереди. Поделайте 
это упражнение каждый день 
в течение 10 секунд, и глаза 
скажут за это спасибо.

Глазам также, как и всему 
организму, нужны витами-
ны, которые обязательно 
должно употреблять вместе 
с едой. В первую очередь 
нужно следить за своим 
питанием, чтобы оно было 
сбалансированным. Напри-
мер, для нормальной работы 
сетчатки глаза нужен вита-
мин А, который содержится в 
моркови, печени, абрикосах 
и петрушке, а для того, чтобы 
поддерживался нормальный 
тонус мышц глаз, нужен ви-
тамин С. Его получите, если 
употребляете в пищу капусту, 
помидоры, шиповник и чер-
ную смородину. Также мяг-
ким тканям глаз необходим 
калий, который содержится 
в таких продуктах, как мясо, 
рыба, молоко, злаки, черно-
слив, курага, изюм и мед. Ну 
а о пользе черники можно и 
не говорить. Этой ягоды для 
здоровья глаз можно и нуж-
но употреблять много. Летом 
обязательно употребляйте 
больше овощей и фруктов, а 
также ягод.

Не забывайте 
заботиться 
о глазах

Женщинам рассказали 
о грудном вскармливании

7 августа в клинском роддоме, в отделении патологии беременности, прошло 
мероприятие, посвященное проблемам грудного вскармливания. На него были 

приглашены беременные женщины.

Мероприятие началось с 
небольшой лекции о пользе 
грудного молока для ребенка. 
Оказывается, многие женщи-
ны предпочитают кормить ре-
бенка искусственной смесью, 
полагая, что она содержит все 
те полезные микроэлемен-
ты, которые и нужны малышу 
для развития. Однако врачи 
пытаются развеять этот миф, 
проводя семинары и акции в 
поддержку грудного вскарм-
ливания. 

- Основная цель нашей ак-
ции — обратить внимание 
женщин и общественности на 
грудное вскармливание, - ска-
зала заведующая детской по-
ликлиникой Татьяна Иваню-

шенко. - Полезнее грудного 
молока нет ничего на свете. И 
этой акцией мы хотим еще раз 
настроить женщин на вскарм-
ливание грудью и показать, 
что эта уникальная жидкость, 
которая вырабатывается в 
женском организме, является 
очень нужной для развития 
ребенка. Именно грудное мо-
локо обеспечивает крепкое 
здоровье ребенка на всех 
жизненных этапах. Для малы-
ша оно – профилактика как 
вирусных, так и бактериаль-
ных заболеваний, гарантия 
полноценного психического и 
физического развития ребен-
ка. Для мамы пользы не мень-
ше – профилактика незапла-

нированной беременности и 
онкологических заболеваний.

В Клинском районе меро-
приятия в поддержку грудно-
го вскармливания проходят 
уже четвертый год и набирают 
популярность,  потому что все 
больше молодых мам отка-
зываются от искусственного 
кормления своих малышей. 
По статистке в Клинском рай-
оне до достижения ребенком 
возраста трех месяцев кормят 
почти 70% женщин. Из остав-
шихся до возраста малыша в 
шесть месяцев кормят 50%, 
до года — 30% женщин. Эти 
числа позволяют Клинскому 
району находиться в передо-
виках в Подмосковье.

В районе даже создана спе-
циальная группа поддерж-
ки «Млечный путь» — в нее 
входят те мамочки, которые 
успешно кормили своих детей 
грудью как минимум до двух 
лет и теперь готовы поделить-
ся своими советами с другими 
женщинами. Представители 
группы могут в любое время 
дня и ночи проконсультиро-
вать мам и женщин, которые 
только готовятся ими стать. 
Те же, кто хочет получить бо-
лее подробную консультацию 
от специалистов, могут об-
ратиться в Центр здоровья 
детской поликлиники по чет-
вергам с 11:30. Консультации 
проводятся бесплатно.

На мероприятии в под-
держку грудного вскармли-
вания будущим мамочкам 
наглядно показали, как пра-
вильно нужно кормить свою 
малютку, и рассказали, какие 
перерывы можно делать меж-
ду кормлениями, нужно ли 
сцеживать молоко, что такое 
мастит и как его избежать, а 
также преподнесли подарки 
и вручили познавательные 
брошюры. В завершение ак-
ции женщины вместе с вра-
чами вышли во двор и за-
пустили в небо белые шары, 
которые символизировали 
капельки грудного молока. 
Так называемый «млечный 
путь» взлетел в небо.
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Отбеливание зубов 
обеспечит красивую улыбку

Каждый человек часто улы-
бается, и улыбка должна быть 
красивой. Но что делать, если 
цвет зубов далек от идеала и 
порой, чтобы улыбнуться, неко-
торым приходится прикрывать 
рот? Ответ прост. Для начала 
следует посетить стоматологи-
ческую клинику, где провести 
отбеливание зубов.

Главное правило отбели-
вания — зубы должны быть в 
идеальном состоянии, то есть 
здоровыми. Таким образом, 
для начала их нужно вылечить 
— вылечить кариес, поставить 
пломбы, снять зубной камень, 
если это нужно. Если десна кро-
воточит, то стоматолог назначит 
специальное лечение, при кото-
ром нужно будет использовать 
различные ополаскиватели для 
рта, витамины, специальные 
зубные щетки и т. п. Затем врач 
определит, в чем причина 
неэстетичного цвета зу-
бов. Если образовался 
простой налет, то его 
несложно снять за одну 
процедуру отбелива-
ния. Разновидностей 
отбеливания зубов не-
сколько, и то, какой ме-
тод подойдет в конкрет-
ном случае, решит зубной 
врач. Например, существует 
химическое отбеливание зу-
бов. Во время такой процедуры 
стоматолог наносит на зубы 
специальный раствор, который 
проникает в зубную эмаль и 
нейтрализует пигментные пят-
на. При химическом отбелива-
нии желательно, чтобы раствор  
не попал на язык или десну. При 
чувствительной полости рта 
лучше выбрать другой способ 
отбеливания. Лазерное отбели-

в а -
н и е 

— самый популярный и распро-
страненный метод. Процедура 
довольно проста. Пациенту 
на зубы наносят специальный 
гель, а затем направляется луч 
лазера. Каждый зуб обрабаты-
вается не больше двух минут. 
Время зависит от того, какого 
цвета зубов добиваться. Ла-

зерное воздействие позволяет 
получить отбеливание на 8-13 
тонов, однако результат зависит 
от индивидуальных особенно-
стей зубов – плотности эмали, 
интенсивности ее окрашивания 
и т. д. Существует еще фотоот-
беливание. Проводя эту проце-
дуру, стоматолог направляет на 
покрытые специальным гелем 
зубы свет ультрафиолетовой 

лампы, благодаря которой зубы 
светлеют. Процедура длится 
около двух часов и дешевле, чем 
лазерное отбеливание.

Зубы можно отбелить и в до-
машних условиях, используя 
специальные пасты с отбели-
вающим эффектом, которые 
предлагают аптеки. В них входят 
специальные вещества, которые 
позволяют добиться отбеливаю-

щего эффекта. Такие пасты под-
ходят не всем, потому что можно 
повредить зубную эмаль. Поку-
пая ее, нужно внимательно про-
читать инструкцию на упаковке 
и только потом применять. Од-
нако сначала лучше прокон-
сультироваться у стоматолога, 
который подскажет можно ли 
отбелить зубы дома, а затем уже 
выполнять процедуру.

«ЛАЕННЕК» - 
долголетие 
и лучшее 
качество жизни!

На сегодняшний день в анти-
возрастной терапии успешно 
используется методика введе-
ния фармацевтического пре-
парата гидролизата плаценты 
человека.

«ЛАЕННЕК» - лекарственное 
средство, разработанное спе-
циалистами фармацевтическо-
го концерна  Japan Bio Products 
Co., Ltd. (Япония), мирового 
лидера по изучению и произ-
водству плацентарных пре-
паратов - позволяет достичь и 
оздоровления, и омоложения 
организма. Методика омоло-
жения препаратом «ЛАЕННЕК»  
внедрена в практику антивоз-
растной терапии специалиста-
ми Корпорации RHANA с 2000 
года и получила высокую оцен-
ку результатов лечения от па-
циентов клиник. Безопасность 
препарата «ЛАЕННЕК» гаранти-
рована государственной про-
граммой подготовки доноров. 
Технология производственного 
процесса переработки плацен-
ты, включающая многоуровне-
вую систему очистки и моле-
кулярное фракционирование, 
запатентована. Препарат не со-
держит стволовых клеток. В на-
стоящее время лекарственное 
средство «ЛАЕННЕК» успешно 
используется при следующих 
состояниях:

- для профилактики старения, 
переутомления, снятия стрес-
сов, восстановления организма 
после тяжелых психологиче-
ских и физических нагрузок;

- в антивозрастной медицине 
и косметологии для создания 
гармоничных эстетических 
результатов, основанных на 
глубинных внутриклеточных 
механизмах;

- для лечения неинфекцион-
ных гепатитов;

- для восстановления функ-
ций печени после специфиче-
ской терапии вирусных гепати-
тов;

- в лечении синдрома хрони-
ческой усталости;

- в дерматологии - для лече-
ния атопического дерматита, 
псориаза, герпес- вирусной ин-
фекции;

- в трихологии - для лечения 
диффузной и очаговой алопе-
ции.

Включение препарата «ЛАЕН-
НЕК» в эстетические программы 
косметологии позволяет много-
кратно потенцировать эффекты 
стандартных косметологиче-
ских методик и добиваться ис-
тинного омоложения организ-
ма физиологичными методами. 
Эстетический эффект в данном 
случае достигается не только 
благодаря дерматологическим 
процедурам, но и становится 
отражением внутреннего бла-
гополучия организма.

Клиника стоматологии и 
косметологии

Восстановить зубы можно при помощи 
безметалловой керамики e-max

РЕКЛАМА

Эстетическая стоматология 
не стоит на месте, в стоматоло-
гических клиниках появляют-
ся все новые и новые способы 
восстановления зубов, что не 
может не радовать пациентов, 
ведь здоровые и красивые 
зубы обеспечивают не только 
красивую улыбку, но и здоро-
вье организма в целом.

В России, как и в Европе 
среди всех ортопедических 
реставраций зубов огромную 
популярность приобрела си-
стема e-max — это цельноке-
рамическая система, каркас 
которой состоит из стеклоке-
рамики или оксида циркония. 
Она представляет собой прес-
сованную керамику, имеющую 

высокое содержание кристал-
лов лейцита. Благодаря чему, 
она обладает высокой проч-
ностью. При этом конструкция 
состоит полностью из одного 
материала.

Этот продукт широко при-
меняется в стоматологиях, 
ведь с помощью него можно 
восстановить зубы. 

Преимущества этой системы 
очевидны:

- высокая эстетичность кон-
струкций достигается благо-
даря широкому цветовому 
спектру, высокой светопрово-
димости;

- со временем керамика не 
изменяет свой внешний вид;

- керамика очень прочная;

- система обладает высокой 
биосовместимостью;

- за конструкцией легко уха-
живать и она не накапливает 
налет и зубной камень;

- конструкция долговечна;
- она не дает аллергических 

реакций. 
Система e-max применяется 

для изготовления цельноке-
рамических коронок, при вос-
станволении зубов с помощью 
керамических вкладок и для 
устранения зубных дефектов с 
помощью виниров. 

Ждем вас в стоматологии 
«Альфа-Н» в кабинете 

врача-стоматолога Савилова 
Вячеслава Васильевича
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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

ЖИВОТНЫЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 31 (624) 15 августа
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ ðàçíîå

КУПЛЮ авто с любыми  ■
проблемами за 10 мин.                       
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ автомобиль в лю- ■
бом сост. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ люб авто                                
968-866-54-06     

КУПЛЮ машину для себя              ■
8-926-197-52-58

КУПЛЮ любую иномарку                             
8-926-733-57-48   

     BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в 
тент пробег 115т.км 95л.с 

дизель 1,5т состояние хорош 
все работает 220тыс.руб торг                                   

8-926-399-24-96 

1-К КВ клин-5 1650  ■
89671080112

1К. КВ 5мкр 2млн.150т.р                            ■
8-963-771-44-58

1-ККВ 1,9млн.руб                                 ■
т.8-915-023-07-00

1ККВ 2300т.р                                                             ■
8-985-201-74-12

1-КОМН.КВАРТИРУ в цен- ■
тре города 8-903-525-83-80

20С Чернятино 400                                                   ■
906-774-4643

2-ККВ 2,6млн.р                                         ■
8-915-023-07-00

2ККВ д.Слобода  ■
комн. изолир 2млн.руб                                
8-903-522-11-59

3-К КВ 3млн.р                                                  ■
8-915-023-07-00

3ККВ ул.Ленина д.19 соб- ■
ственник 8-903-709-05-92

ДОМ Борозда 19с                                                      ■
8925-800-21-43

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН скидки рассрочка ипо-

тека 8-916-579-23-00 
КОМН 700т.руб                                     ■

8-915-023-07-00
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 

квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01
УЧАСТОК 8 соток СНТ «Луч»  ■

п.Зубово 8-965-394-92-62

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

БАНИ коттеджи крыши  ■
фундамент заборы отмостк 
8-903-515-83-88

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду 1800р кв/м п                                    
8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                            ■
8-963-722-18-90

ВАННЫ эмалируем                       ■
8905-703-99-98

ВЫРАВНИВАНИЕ шпа- ■
клевка покраска обои                                
8-910-438-79-72

ВЫРАВНИВАНИЕ шпа- ■
клевка покраска обои                                      
8968-816-86-88; 2-75-85

ДОМА бани фундаменты  ■
кровля и тд  8-926-397-77-77  
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ  всех видов /фун- ■
даменты любые/ плотницкие 
работы /кирпичная кладка/ 
Андрей Александрович 
8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ  всех видов /фун- ■
даменты любые/ плотницкие 
работы /кирпичная кладка/ 
Андрей Александрович 
8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ фундамент пло- ■
щадки 8-916-817-86-32

     КЛАДКА каминов печей 
барбекю 8-906-741-14-48     
КЛАДКА плитки брусчат- ■

ки клинкерного кирпича                               
8-963-722-18-90

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантех работы качесчтво га-
рантия 909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод канализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
962-900-50-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ воро- ■
та комплектация для ворот 
8-985-721-03-03

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

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

АНТЕННЫ люб гар                            ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар Гаран 89037843107 
89163441661

АНТЕННЫ установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ Теле-
карта ТВ и другое ТВ недоро-
го гарантия 8-903-282-70-66

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                         ■
8963-771-92-01

ВИДЕОСЪЕМКА                          ■
8-905-705-88-35 Михаил

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- ■
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00 
www.klin-video.ru

ИСКИ жалобы от 500р  ■
8-903-501-27-26

КОМП.МАСТЕР с опытом.  ■
Качественно и недорого. т. 
8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич

НАРАЩ ногтей ресниц  ■
маникюр педикюр Shellac 
8-963-99-09-099

ПРИВАТИЗАЦИЯ  от 500р  ■
8-903-501-27-26

РЕМОНТ телевизоров  ■
выезд на дом установ-
ка триколор 2-89-49;                                   
8-906-087-49-39

СДЕЛКИ наследство  ■
оформление зем.участков 
недорого 8-903-501-27-26

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО Орбита- ■
Сервис Клин КМаркса 12А 
8-49624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

КОТЯТА в дар                                              ■
8-910-451-25-50

8-926-733-57-48

ДОРОЖЕ ВСЕХ
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
оформление на месте

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа: участки, 

дома, дачи, квартиры, комна-
ты,  т. 8-499-733-21-01 

КВАРТИРУ                                       ■
т 8-499-733-21-01

КОМНАТУ                                               ■
т 8-499-733-21-01

ДОМ  дачу                                      ■
т 8-499-733-21-01

УЧАСТОК                                               ■
т 8-499-733-21-01

ДАЧУ  т 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК                                                         ■

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

ветхий т 8-962-904-16-52
     СРОЧНЫЙ выкуп                             

8-926-227-66-10
УЧАСТОК быстро                       ■

906-774-46-43
1-2-3 К.КВ возможен сроч- ■

ный выкуп 8-915-023-07-00
КОМНАТУ срочно                                  ■

8-915-023-07-00
ДОМ дачу участок воз- ■

можен срочный выкуп                               
8-915-023-07-01

1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ 18т.р 8-962-980-31-03 ■
1ККВ 8-903-568-29-37 ■
1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр  ■

16тыс.руб 8-905-740-76-55
1ККВ Решетнико                                                 ■

8-967-264-62-79
1ККВ ул.Гайдара со всеми  ■

удобствами 8-968-704-44-28
1-КОМ.КВ гр.РФ собствен- ■

ник тел.8-903-168-98-27;                                
8-903-116-22-98

ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ  8-967-102-44-85 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в 3-К квар- ■

тире. Клин, центр.                                               
т. 8-925-787-55-78

КОМНАТУ на длительный  ■
срок 8-962-973-72-21

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130кв.м собствен-
ник (г.Клин р-н Бородинского 

проезда) 8-968-358-98-48

1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-3К КВ организ                                        ■

8964-704-61-65
2ККВ 3мкр грРФ                                               ■

8-963-771-47-25
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ДОМ Клин цена 1,6млн  ■
на квартир или продам                           
8-906-774-46-43

АККУМУЛЯТОРЫ любые  ■
грузики лом цвет металлов 
свинец кабель вывоз 24ч до-
рог 8-916-411-01-41

АККУМУЛЯТОРЫ свинец ка- ■
бель двигателя платы вывоз 
8-926-204-86-41 антиквар 
из серебра бронзы фарфора 
все старое 8909-902-08-48 
техн.серебро 89099020848

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги знаки значки 
самовары статуэтки изд из 
фарфора и серебра кортик 
сабля все старое приеду                                  
8-909-965-66-23

КЕГИ из-под пива кваса  ■
оборуд 8909-902-08-48; 
8916-994-07-22
     ПРЕДМЕТЫ старины стату-
этки значки монеты военные 

вещи приеду сам дорого 
8-963-978-38-87

РАДИОДЕТАЛИ платы  ■
частомеры и др измери-
тельные приборы приеду                         
8-925-620-66-75

АГЕНТ в агенство недвижи- ■
мости т 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

В КЛИНСКИЙ пивной за- ■
вод требуются уборщицы 
и дворники График работы 
5/2 с 7 до 18 з/пл 23000                                           
8-968-863-63-99;                                                       
8-916-700-00-54;                                                 
8-495-230-04-81

В МНОГОФУНКЦИО- ■
НАЛЬНЫЙ комплекс По-
кровское Дмитровский р-н 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР ПОВАР 
РАБОТНИКИ КАФЕ ПАРИК-
МАХЕР 8-909-631-40-18; 
8-967-107-70-48

ВОДИТЕЛЬ в такси Вре- ■
мя график свободный 15% 
8-967-156-80-53

ПРОДАМ
ðàçíîå

КОЛЯСКУ дет деш                            ■
8926-140-22-24

ОДЕЖДА для детей  ■
от 0 до 7 лет Россия                                       
8-925-523-09-93 ДЕШЕВО

ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ  ■
Клинского р-на продает 
бычков по 150рублей за 
килограмм живого веса                                    
8-963-772-65-94;                                                      
8-963-772-65-93

ПЧЕЛОСЕМЬИ ульи  ■
срочно звон. до 20-00                                       
8-910-403-77-91

ТРИКОЛОР недор                        ■
8-963-620-86-88

ТРИКОЛОР ремонт уста- ■
новка 8-965-169-89-35
     ЮРИСТЫ оформление до-
кументов составление дого-

воров сопровождение сделок 
8-915-023-07-00

КОЛОДЦЫ септики  ■
траншеи чистка углубле-
ние володцев гарантия                            
8-964-873-85-29

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ние чистка колодцев домики 
для колодцев водопровод 
сангтехника 8-966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
колец качество гарантия                                
905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики качество 
гарантия 8-964-595-04-77; 
8-985-810-60-06

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                        
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гарантия                                    ■
8-926-397-77-77                                                      
8-916-199-90-09

МОНТАЖ отоплен                               ■
8-963-722-18-90

МОСКИТНЫЕ сетки                                  ■
8968-779-46-26

МУЖ на час помошь и ре- ■
монты электрика сантехника 
полы сборка ремонт мебели 
межкомнатные двери окна 
уборка помещений и др  
8-903-966-06-35

ОТДЕЛКА квартир и коттед- ■
жей качественно и недорого 
Виктор 8-926-337-42-90

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение договор гарантия 
1 год 8-926-513-70-72;                                            
aqua-luks.ru

ПЕСОК ПГС торф земл  ■
навоз щеб ЗИЛ КАМАЗ                            
8-903-297-70-81 Юрий

ПЕСОК щеб торф земл на- ■
воз вывоз мус крошк деш 
8962-992-77-11

ПЕСОК щебень торф зем- ■
ля навоз вывоз мусора деш                   
903-707-75-75

ПЕСОК щебень торф на- ■
воз земля услуг трактора                                     
8-905-500-58-94

 ПОКРАСКА  шпаклев- ■
ка обои выравнивание                               
8-909-689-96-42

 ПОКРАСКА  шпаклев- ■
ка обои выравнивание                            
8926-185-42-61; 2-75-85

РЕМОНТ ванных ком- ■
нат качеств недорого                             
8-919-729-26-23 Виктор

РЕМОНТ деревянных домов  ■
недорого 8-985-185-04-31

РЕМОНТ замена кровли  ■
8-985-185-04-31

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

РЕМОНТ квартир недорого  ■
8-919-729-26-23 Виктор

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ недорого на совесть           
8-968-982-18-61

РЕМОНТ колодцев любых  ■
сложностей чистка углу-
бление 8-985-116-51-75;                
8-964-595-04-77

САНТЕХНИКА отопление  ■
водопровод из колод-
ца и скважины траншеи                    
8-915-345-81-08

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
бань заборов коттеджей                          
8-963-722-18-90

СТРОИТЕЛЬСТВО добро- ■
совестная бригада гр.РФ 
8-916-443-39-58

СТРОИТЕЛЬСТВО от А  ■
до Я   8-926-397-77-77                                    
8-916-199-90-09

ТОРФ земля навоз                       ■
916-325-25-99

ФУНДАМЕНТ заборы люб  ■
сложн ремонт и восстан 
8-965-101-12-10

ФУНДАМЕНТЫ любые  ■
ворота откатные /распаш-
ные/ заборы всех видов 
Андрей Александрович                              
8-906-717-67-10

ШПАКЛЕВКА  покра- ■
ска обои выравнивание                    
8-925-175-85-17

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м                  ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                          ■
8903-683-5849

     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 
переезды нал б/нал недоро-
го 24часа TRANS-DOSTAVKA.

RU 8-985-255-61-61  
АВТО ГАЗЕЛЬ борт тент  ■

4-6метров до 2 тонн                      
8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                                 ■
8-910-453-06-94

АЭРОПОРТЫ концерты  ■
рынки и тд 8мест недорого 
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ 8-926-163-80-78  ■
Роман

ГАЗЕЛЬ тен 4,5м                            ■
8926-132-43-02

ГАЗОН борт 6м                                         ■
8-926-132-43-02

ПОЛИРОВКА авто покрас  ■
дисков 8-929-617-70-60

     ВОДИТЕЛЬ кат ВС на ры-
нок  строительных материа-

лов звонить 8-926-017-28-77     
ВОДИТЕЛЬ кат С на грузо- ■

перевозки знание Москвы 
Мос обл зарплата 35тр 
8-925-505-24-94

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114  ■
опыт работы в такси обязате-
лен 8-965-237-35-67

КОНТРОЛЕР КПП в охрану  ■
с опытом работы график 5/2 
8-962-985-84-95

МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ  ■
Высоковск 8-903-002-83-63

ОБТЯЖЧИКИ в цех ме- ■
таллич. дверей т.2-15-06;                 
8-985-760-93-89

ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ»  ■
Клин р-на д.Елгозино: вет.
врачи зоотехник доярки 
электрик стабильная з/плата 
предоставляется общежитие 
8-963-772-65-94

ОХРАННИК лиценз                                  ■
8926-023-70-49

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■
декс» Клин и Клинский р-н                    
8-909-971-10-17

ПИЛОРАМЩИК                          ■
8-906-721-14-57

ПРЕДПРИЯТИЮ требует- ■
ся ШВЕЯ с опытом работы 
8-965-445-08-75

     ПРОДАВЕЦ  на ры-
нок строительных ма-

териалов звонить                                               
8-926-017-28-77     

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты Высоковск                                                            
8-968-748-32-89

ПРОДАВЕЦ в хлебный пави- ■
льон 8-985-769-74-67

     ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ  грузчики 

на работу с мешками                                                                                  
8-903-740-23-53 

РАБОТНИКИ на про- ■
изводство м/ж и ино-
странные граждане с 
патентами работа Клин                                                  
+7-968-705-49-60

РАБОТНИЦЫ вязальный цех  ■
8-916-378-12-83

     РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
газет по Бородинскому про-

езду 2-70-15, 3-54-11
СТО а/электрик слесарь  ■

маляр жестянщ приемщ 
8-985-721-02-02

ДРОВА березов                                    ■
8-925-355-51-50

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4  ■
5х6 6х6 и др доставка сбор-
ка срубов Тверь недорого 
8-915-739-26-76

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

1-2-3ККВ комнату                                                    ■
т 8-499-733-21-01

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

ДРОВА березов                                        ■
8-915-313-44-43
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КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

Желания 
соискателей 
работы не 
совпадают с 
возможностями
Уровень безработицы в 
Клинском районе, то есть 
соотношение количества 
зарегистрированных в каче-
стве безработных к общему 
числу трудоспособного на-
селения составляет сейчас, 
по данным Клинского цен-
тра занятости населения, 0,9 
%. И однопроцентный порог 
не пересекался в Клину уже 
несколько лет. Правда, если 
сравнивать с Подмосковьем, 
то этот показатель по всей 
Московской области со-
ставляет 0,64 %, то есть ниже 
клинского. При этом в одних 
районах, например, в Шахов-
ском уровень безработицы 
превышает 3 %, а в других, 
как в Талдомском районе не 
поднимается до 0,5 %.
В Клинском центре занято-
сти населения в среднем 
ежемесячно стоят на уче-
те в качестве безработных 
почти 600 человек. Иногда 
их меньше этого числа, а не-
редко все же чуть больше. 
Резкого роста числа безра-
ботных в Клинском районе 
не регистрировалось с 2012 
года, а то и раньше. Еже-
месячно Клинский центр 
занятости населения пред-
лагает соискателям 700 и 
больше вакансий. Опять же 
число свободных рабочих 
мест постоянно превышает 
число зарегистрирован-
ных безработных. А не вос-
требованными вакансии 
остаются потому, что соис-
катели предъявляют высо-
кие требования. Например, 
люди с инженерным обра-
зованием не соглашаются 
уже идти на рабочие долж-
ности, которых предлага-
ется традиционно больше. 
Люди, работавшие в Москве 
и получавшие столичные 
зарплаты, не соглашаются 
получать в Клину зарплату 
меньшего размера. Напри-
мер, Клинский центр заня-
тости традиционно предла-
гает немало рабочих мест в 
торговле, которая активно 
развивается в Клину. Од-
нако поработавшие про-
давцами или менеджерами 
на торговых предприятиях 
столицы клинчане не стре-
мятся занять подобную же 
должность в Клину из-за 
предлагаемой здесь зар-
платы, которая оказывается 
ниже. 

Чаще всего работодатели ищут 
сотрудников для сферы про-
даж, где сосредоточено 30% 
вакансий, как и месяцем ранее, 
и рабочий персонал, которого 
требуется 14% от всего объема 
вакансий. За июль среди 10 наи-
более востребованных работо-
дателями отраслей больше всего, 
на 13 %, выросла конкуренция в 
сегменте IT и телекоммуникаций. 
В строительстве же этот показа-
тель снизился на 10 %, наиболее 
заметно. Снижение конкуренции 
в строительной отрасли связано 
с повышением количества ва-
кансий на 14% за месяц в сфере 
строительства и недвижимости. 
На столько же процентов увели-
чилось количество вакансий для 
административных работников. 
На 11% больше, чем месяцем 
ранее, предлагалось свободных 
рабочих мест HR-специалистам, 
бухгалтерам, работникам ин-
дустрии гостеприимства, спе-

циалистам по закупкам, меди-
цинским работникам. На 8% 
прибавилось число вакансий 
для рабочих и специалистов 
транспортной сферы, на 7 % - 
для топ-менеджеров.
Соискатели при этом продол-
жают активно искать работу. В 
июле нынешнего года они раз-
местили на 5% больше резюме, 
чем в предыдущем месяце, и на 
21% больше, чем в июле про-
шлого года. С февраля-марта и 
до сих пор повышенная актив-
ность соискателей остается на 
20% больше по сравнению с 
2014 г. Активнее всего ведут по-
иск работы люди в возрасте 25-
29 лет, которые составляют 22% 
от числа всех ищущих работу. 
На втором месте — молодежь 
20-24 лет, доля которой 20%. Еще 
17% приходится на соискателей 
30-34 лет. При этом мужчины и 
женщины ищут работу практи-
чески одинаково активно, хотя 

соискателей-мужчин все же 
чуть больше - 51%. Две трети со-
ставляют соискатели с высшим 
образованием, а почти пятую 
часть или 19% — со среднепро-
фессиональным. 
По данным Росстата, числен-
ность экономически активных 
россиян в июне 2015 г. состави-
ла 76,5 млн человек, или 52% от 
общей численности населения 
страны. Из них 72,4 млн человек 
классифицировались как заня-
тые экономической деятельно-
стью и 4,1 млн человек — как 
безработные. Таким образом, со-
гласно государственному органу 
статистики, уровень безработи-
цы в июне 2015 г. в России соста-
вил 5,4%. По сравнению c маем 
2015 г. численность занятого 
населения уменьшилась на 358 
тыс. человек, или на 0,5%, а чис-
ленность безработных умень-
шилась на 201 тыс. человек, или 
на 4,7%.

Число вакансий 
в России сравнялось 

с прошлогодним
Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob утверждает, что количество 
вакансий на рынке труда в России в июле выросло на 2%. При этом больше чем на 6 % 
свободных рабочих мест, чем в июле 2014 года, появилось у работодателей небольших 

городов в то время, как в городах с населением в 1 млн человек и больше число 
вакансий на 8 % меньше, чем в июле даже прошлого года. Но в среднем показатели 
2014 и 2015 годов сравнялись. И как утверждают исследователи российского рынка 

труда, сейчас это произошло впервые с начала нынешнего года.

«Электронный инспектор» решает трудовые споры
Не секрет, что работники под-
час недовольны работода-
телями, а те, в свою очередь, 
высказывают претензии под-
чиненным. В итоге возникают 
споры, которые либо прекра-
щаются с увольнением работ-
ника, либо продолжаются в 
суде и других органах право-
вой защиты. С недавних пор 
очень многие трудовые споры 
работодатели и работники мо-
гут разрешить самостоятель-
но, не дожидаясь трудовой 
инспекции или правоохра-
нителей. Для этого Роструд 
создал специальный сервис 

«Электронный инспектор» на 
сайте онлайнинспекция.рф, 
который с каждым месяцем 
набирает популярность у рос-
сийских работодателей и их 
работников. Ведь с его помо-
щью можно, не покидая офис, 
самостоятельно проверить 
соблюдение трудового зако-
нодательства в своей фирме 
или компании. Для этого до-
статочно, как отметил руково-
дитель Государственной ин-
спекции труда в Московской 
области Вадим Чаплыгин, 
максимально честно ответить 
на вопросы 10 разделов тру-

дового права. В итоге такой 
самостоятельной проверки 
работодатель получает отчет 
о выявленных нарушениях. 
Сразу же «электронный ин-
спектор» выдает правовое 
обоснование нарушений и 
рекомендации по их устране-
нию. Работодателю остается 
подумать над тем, как быстрее 
выполнить предписания вир-
туального «инспектора», что-
бы улучшить условия труда, а, 
возможно, избежать такой не-
приятной процедуры как на-
стоящая проверка. Ведь если 
нет нарушений, то нет и жалоб 

от работников. Работники, же-
лающие оценить ситуацию с 
исполнением трудового зако-
нодательства в организациях, 
где трудятся, могут и не ука-
зывать настоящее название 
фирмы или компании. Если 
ввести некое условное «Рога и 
копыта», то «электронный ин-
спектор» все равно выполнит 
свою работу.
С конца прошлого года, ког-
да сервис начал работать, и 
до начала августа нынешнего 
года пользователи прошли 
почти 40 тыс. электронных 
проверок, в ходе которых 

выявились почти 35 тыс. на-
рушений норм законодатель-
ства о труде. То есть редкая 
проверка обошлась без вы-
явления нарушений. Однако 
Роструд намерен развивать 
свой сервис дальше и в этом 
году наметил разместить в от-
крытом доступе 50 провероч-
ных листов, которые позволят 
охватить практически все ин-
ституты трудового права. И 
тогда работодателям и работ-
никам будет еще проще вести 
речь о соблюдении трудового 
законодательства с обеих сто-
рон.

2-15-06 
8-985-760-93-89

ТРЕБУЮТСЯ

в цех 
металлических

 дверей

ОБТЯЖЧИКИ
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 «На фоне Пушкина…»

«Гляжу в тебя, как в зеркало…»
харове, где будущий великий 
поэт провёл в доме бабушки 
своё детство, где учился язы-
ку, во всех учебниках которо-
го теперь есть его портрет, а 
строчки стихов используются 
в качестве примеров такого 
виртуозного его использо-
вания, что трудно поверить, 
что в детстве маленький 
Саша говорил в основном по-
французски. Дворец князей 
Голицыных, обитатели которо-
го стали прототипами многих 
произведений гения русской 
литературы.
Для журналистов, участвую-
щих в автопробеге «Открыва-
ем Подмосковье», имя Пушки-
на - это ведь тоже не только 
воспоминания о школьной 
поре, о выученных наизусть 
стихах и прочитанной про-
зе, об экзаменах, которые 
успели сдать, пока не свалил-
ся на головы школьников-
выпускников ЕГЭ. Русский 
язык, язык Пушкина для них 
- «рабочий инструмент». Про-
ходя по анфиладам комнат 
мемориальных музеев, слу-
шая рассказы экскурсоводов, 
мы что-то вспоминали, что-то 
узнавали впервые, а иногда 
«делали зарубки» о том, что 
надо прочитать, а что - пере-
читать. Почему бы не пере-
читать, например, «Бориса 
Годунова»? Тем более, что 
Спасо-Преображенская цер-
ковь села Большие Вязёмы 
была основана именно этим 
царём. Внутри этого храма со-
хранились старинные фрески, 
из которых самая, пожалуй, 
удивительная - изображение 
Христа-младенца под одним 
из куполов. Есть в храме и 
другие исторические «роспи-
си»… Царапали на его стенах 
непрошенные гости из Поль-
ши, из Франции. Оставляли 
они надписи в стиле «Здесь 
были Киса и Ося», вот только 
имена не нашенские - Ежи, 

Жан… Тут можно было бы по-
язвить на тему «и эти люди (в 
смысле  - европейцы) запре-
щают нам ковыряться в носу!», 
если бы мало было на нашей 
земле примеров, когда хра-
мы и усадьбы разрушались 
без всякого европейского 
участия… Одним только рав-
нодушием. Да пустыми обе-
щаниями. Настоятель Спасо-
Преображенской церкви отец 
Павел Карташев об этом мно-
гое рассказывает. Слушать его 
потрясающе интересно. Жаль, 
не всегда среди благодарных 
слушателей оказываются те, 
от кого зависит принятие ре-
шений.
От грустных размышлений нас 
отвлек настоящий концерт, ко-
торый на привокзальной пло-
щади в Голицыне нам устроили 
юные воспитанники местной 
школы искусств. С интересом 
за ними наблюдали и с удо-
вольствием аплодировали не 
только участники автопробе-
га, но и те, кто пришёл на вок-
зал, чтобы воспользоваться 
другими видами транспорта. 
Уж не опоздал ли кто из них, 
засмотревшись-заслушавшись, 
на свою электричку…
*  *  *
Заборы вокруг парка в Боль-
ших Вязёмах и дома в Заха-
рове не высокие и не сплош-
ные. Сквозь эти заборы в обе 
стороны видны и дом, и парк, 
и окружающая их красота. Мо-
жет быть, это одна из причин 
того, что о Пушкине и о мно-
гих других героях минувших 
дней остались и останутся 
«преданья старины глубокой», 
а о многих из тех, кто прячется 
сейчас за высокими, глухими 
заборами своих земельных 
участков (каких и на одинцов-
ской земле хватает, особенно 
в районе Рублёво-Успенского 
шоссе), только забор-то и 
останется. Вокруг участка го-
раздо меньшего размера…

«Открываем Подмосковье»
Так назывался очередной, уже седьмой автопробег Союза журналистов Подмосковья, о котором 

газета «Клинская Неделя» начала рассказывать в № 27 и 30. Сегодня – продолжение.
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Большие Вязёмы, 
Захарово - эти 
названия теперь 
навеки связаны с 
именем Алексан-
дра Сергеевича 
Пушкина. Из пепе-
лища восстанов-
ленный дом в За-

Для меня Клин - родной город, 
поэтому приезд в него попутчи-
ков по автопробегу был сродни 
приёму гостей. Понятно, что 
устраивать перед коллегами-
журналистами показуху, пускать 
пыль в глаза, что-то скрывать, а 
что-то, наоборот, назойливо 
выставлять перед глазами - бес-
смысленно. Как будто они и без 
того мало видели-слышали (да и 
сами, увы, наверняка сочиняли-
создавали) постановочных 
«новостей», тенденциозных 
«опросов», незаслуженных «па-
негириков» и необоснованных 
«наездов». А ведь так не хочется 
отказываться от определения, 
что журналистика - это именно 
зеркало, а не слуга…
Кстати, о зеркалах. Среди мест, 
которые посетили участники 
автопробега в Клину, была ком-
пания, производящая зеркала, 
глядя в которые, можно уви-
деть себя с другой причёской, 
подобрать макияж, то есть не то 
что представить, но и увидеть, 
как сделать себя лучше, кра-
сивее или - что тоже немало-
важно - как не сделать себя в 
глазах окружающих хуже. Ведь 
в собственном-то воображении 
мы всегда выглядим прекрасно.
Помню, как я в первый раз слу-
чайно заглянул в это зеркало. 
Это был шок. Я почувствовал 
себя в шкуре героев фильма «В 
джазе только девушки». Моя-
то собственная прическа уже 

«стремится к идеалу», позво-
ляющему экономить на шам-
пуне, и на вопрос парикмахера 
«Как вас постричь?» я обычно 
отвечаю встречным вопросом: 
«А что - есть варианты?» Уж 
про макияж… Свят-свят-свят… 
Поэтому я постарался поско-
рее выйти из поля зрения этого 
чудо-зеркала. А вот девушкам 
понравилось! Они с удоволь-
ствием попробовали, напри-
мер, изменить цвет своих во-
лос. Потому что какая брюнетка 
не хочет стать блондинкой? И 
наоборот.
С рассуждений о женской кра-
соте, которой можно посвятить 
не только автопробег (кстати 
- идея!), перейдём к красоте го-
рода. Накануне отмечавшегося 
в мае юбилея Чайковского Клин 
как будто посмотрел на себя в 
зеркало и сделал выводы, как 
стать лучше, красивее. Вообще, 
ещё в период празднования 
юбилея Сергия Радонежского в 
Сергиевом Посаде мне пришла 
в голову мысль, что если вы 
действительно любите место, 
где живёте, то вам обязательно 
надо становиться великим. Тог-
да есть шанс, что спустя деся-
ти- или даже столетия на какой-
нибудь ваш юбилей средства из 
федерального, регионального 
и муниципального бюджета на 
приведение вашего города в 
порядок будут, наконец, выде-
лены. Хотя тоже не факт. Есть и 

другой способ: 
е ж е д н е в н о 
своими сила-
ми, своими ру-
ками, не дожидаясь милостей 
вышестоящих инстанций…
Мне есть чем в родном городе 
гордиться, что показать. Чего 
стоит хотя бы Майдановский 
парк - первое место в Клину, 
где поселился Чайковский?! 
Гордость моя тем сильнее, что 
буквально полгода-год назад я 
водил своих гостей по этому же 
парку и с грустью рассказывал о 
его былой красе. Теперь красота 
уже не былая. С парком произо-
шло настоящее чудо возрожде-
ния. Пруд очистился от тины и 
грязи, и в нём снова плавают бе-
лые и чёрные лебеди. Островки 
на этом пруду вновь соединяют 
не обломки без перил, а краси-
вые мостики, дорожки асфаль-
тированы, бурелом расчищен. 
Не мог я не сводить своих дру-
зей - участников автопробега 
к большому камню. В детстве я 
был уверен, что именно он стал 
«прототипом» гайдаровского 
Горячего камня, и даже, пом-
ню, как-то взял мел и написал 
на нём «Кто внесёт этот камень 
на гору и там разобьёт его, тот 
вернёт свою молодость и нач-
нёт жить сначала».
Дом-музей Аркадия Гайдара в 
Клину, про который, наверное, 
не все и слышали, с виду не-
казист: и красочка со стен по-

облезла, да и архитектура по 
сравнению с дворцом князей 
Голицыных в Больших Вязёмах, 
мягко говоря, проще… Но вы-
ходили оттуда наши коллеги с 
глазами горящими! Потому что 
есть в этом доме душа! И лю-
бовь, с которой сотрудники му-
зея, рассказывают о Гайдаре, 
о его книгах, о его непростой 
жизни - жизни писателя и жур-
налиста, нашего коллеги!
Всемирно известный Дом-
музей Петра Ильича Чайков-
ского участники автопробе-
га увидели, к сожалению, в 
окружении реставрационных 
лесов, но им ещё предстоит 
порадоваться, когда, вернув-
шись, - а не возвращаться сюда 
невозможно! - они разглядят 
его вновь во всей красе и ве-
личии.
Поверьте мне, чья душа с дет-
ства живёт в Клину, - жители 
города видят и знают его на-
стоящим, красивым, добрым. 
Знают и другие его стороны. 
А если зеркала показывают не 
то, что есть на самом деле, то 
это только для того, чтобы не 
виртуальная, компьютерная, а  
- «реальная реальность» была 
привлекательной. И для жите-
лей города, и для его гостей, 
которым в Клину всегда рады.
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Все меньше водителей 
рискуют перевозить 

детей без кресел
7 августа на 87-м киломе-
тре автодороги «Россия», 
на пересечении Ленин-
градского шоссе и ул. За-
хватаева в Клину в целях 
профилактики нарушений 
при перевозке детей до 
двенадцати лет и сниже-
ния детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма сотрудники 1 батальона 
1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД Подмосковья про-
вели профилактический 
рейд «Детское кресло».
Как сообщил заместитель 
командира 1-го батальона 
Евгений Ярков, за время 
проведения профилакти-
ческого рейда к админи-
стративной ответствен-
ности по ст.12.23 ч.3 КоАП 
РФ за нарушение правил 
перевозки людей привле-
чены три водителя, кото-
рые перевозили в салоне 
автомобиля детей до две-
надцати лет без детского 
удерживающего устрой-
ства. В предыдущий по-
добный рейд, прошедший 
19 июня, было выявлено 6 
нарушителей, перевозив-
ших своих детей в автомо-
билях без использования 
детских удерживающих 
устройств. Во время про-
ведения профилактиче-
ского рейда «Детское крес-
ло» с останавливаемыми 
водителями проводились 
профилактические беседы 
на тему «Правила пере-

возки детей до двенадца-
ти лет в автотранспорте» 
и вручались тематические 
памятки. Водителям на-
поминали, что согласно 
пункту 22.9 Правил дорож-
ного движения РФ «Пере-
возка детей допускается 
при условии обеспечения 
их безопасности с учетом 
особенностей конструк-
ции транспортного сред-
ства. Перевозка детей 
до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, 
оборудованных ремнями 
безопасности, должна осу-
ществляться с использова-
нием специальных детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных кон-
струкцией транспортного 
средства, а на переднем 
сиденье легкового автомо-
биля - только с использова-
нием специальных детских 
удерживающих устройств. 
Запрещается перевозить 
детей до 12-летнего воз-
раста на заднем сиденье 
мотоцикла». За нарушение 
этого пункта ПДД РФ в от-
ношении водителя состав-
ляется административный 
материал по ст.12.23 ч.3 
КоАП РФ и выносится ад-
министративный штраф в 
3000 рублей.

Два из трех 
пострадавших 
пешеходов – дети

В этом году инспекторы ГИБДД, 
обслуживающие Клинский рай-
он, особое внимание обращают 
на соблюдение правил на пе-
шеходных переходах, а еще с 25 
мая они начали проводить про-
филактическое мероприятие 
«Пешеходный переход», чтобы 
снизить количество и тяжесть по-
следствий наездов автомобилей 
на пешеходов.
Поначалу планировалось опе-
рацию «Пешеходный переход» 
проводить месяц, до 25 июня. Но 
за этот месяц инспекторы только 
отдела ГИБДД Клинского района 
составили 133 административ-
ных материала. При этом основ-
ным видом правонарушения 
стало непредоставление водите-
лями преимущества движению 
пешеходов.
Инспекторы 1 батальона 1 пол-
ка дорожно-патрульной службы 
(северный) ГИБДД Московской 
области выявили за то же вре-
мя еще 609 нарушений правил 
дорожного движения водите-
лями транспортных средств, не 
предоставивших преимущества 
в движении пешеходам. Все 
водители-нарушители привле-
чены к административной от-

ветственности. За непредостав-
ление преимущества пешеходу 
при переходе проезжей части по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу на водителя налагается 
административный штраф в раз-
мере 1500 рублей. 
Однако и сами пешеходы не отли-
чаются дисциплинированностью. 
Инспекторы 1 батальона выяви-
ли 468 нарушений ПДД пешехо-
дами. Причем нередко переход 
пешеходом проезжей части в 
неустановленном месте или на 
запрещающий сигнал светофора 
создает угрозу безопасности до-
рожного движения, а сам такой 
пешеход-нарушитель подвергает 
не только свою жизнь и здоровье 
опасности. За такие действия на 
пешехода налагается админи-
стративный штраф в 500 рублей.
А еще с 1 июля согласно поста-
новлению правительства РФ 
от 14 ноября 2014 г. № 1197 «О 
внесении изменений в Правила 
дорожного движения РФ» стало 
обязательным ношение пеше-
ходами световозвращающих 
элементов при движении по 
проезжей части вне населенных 
пунктов.
Поэтому операцию «Пешеход-

ный переход» продлили еще на 
месяц, до 25 июля. А с 31 июля 
по 7 августа инспекторы ГИБДД 
провели профилактическое ме-
роприятие «Перекресток». И эти 
меры показали, что небольшой 
положительный эффект есть. 
Возможно, сказалась профилак-
тическая работа предыдущего 
месяца. Потому что инспекторы 
клинской ГИБДД за месяц выяви-
ли уже 103 нарушения ПДД РФ, 
в том числе 96 водителей, не 
предоставивших преимущество 
в движении пешеходам, и 7, на-
рушивших правила остановки и 
стоянки на пешеходном перехо-
де и ближе 5 метров перед ним. 
Инспекторы 1 батальона ГИБДД 
выявили и привлекли к ответ-
ственности за непредоставление 
преимущества пешеходу при 
переходе проезжей части по не-
регулируемому пешеходному 
переходу 600 водителей. За на-
рушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств на 
пешеходном переходе и ближе 5 
метров перед ним за все время 
операции «Пешеходный пере-
ход» наказаны еще 55 водителей. 
За переход проезжей части вне 
зоны действия пешеходного пе-

рехода инспекторы 1 батальона 
ГИБДД привлекли к администра-
тивной ответственности еще и 
968 граждан-пешеходов.
Тем не менее, в Клинском райо-
не не обошлось без дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов, получив-
ших травмы. В двух из трех ДТП 
пострадали дети. Например, 23 
июля в 15:25 по нерегулируемо-
му пешеходному переходу на 
ул. Победы у д. 26 дорогу пере-
ходил 9-летний учащийся 4-го 
класса гимназии №1. А в это 
время со стороны ул. К. Маркса 
ехал «Фольксваген-Поло», во-
дитель которого не среагировал 
на пешехода и наехал на него. В 
итоге ребенок госпитализирован 
в травматологическое отделе-
ние Клинской горбольницы. В 
Высоковске на ул. Ленина у д. 19 
почти по той же схеме под коле-
сами машины оказался другой 
ребенок. В деревне Борозда не-
опознанный микроавтобус сбил 
пешехода и скрылся. И это ДТП 
стало единственным, произо-
шедшим вне зоны пешеходного 
перехода. Причем за то же время 
в прошлом году произошло два 
происшествия с пешеходами.

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
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Районный футбол

Легкая атлетика

Пляжный волейбол

Футбол

СПОРТ Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов

Àíîíñ. 17 àâãóñòà. 16-òóð. «Òèòàí» - «Îêà». Íà÷àëî â 18:00.

«Õèìèê» - 
îáëàäàòåëü 
Êóáêà

Â ïðèçåðû 
íå ïîïàë

Îïÿòü 
ïîáåæäàþò 
ñîñåäè

Теннис

Âñåì ôèíàëàì 
ôèíàë
8 августа, в День 
физкультурника 
на грунтовом 
корте стадиона 
«Строитель» 
прошел финал 
традиционного 
турнира «Klin Open». 
В нем встретились 
Владислав Маников 
(Клин) и Михаил 
Суворов (Тверь). 

Обладателем Кубка Клин-
ского района 2015 года стал 
«Химик». В финальном матче, 
традиционно открывающем 
День физкультурника, майда-
новская команда превзошла 
ДЮСШ-М. 90 минут встречи 
завершились вничью – 0:0. В 
соответствие с регламентом 
состоялась серия послемат-
чевых пенальти. Футболисты 
«Химика» точно исполнили 
все 5 ударов. А в составе 
ДЮСШ-М роковой промах со-
вершил Аркадий Григорьев. 

Алексей Дударев, капитан 
«Химика»:

- Игра не изобиловала опас-
ными моментами, но накал 
борьбы стоял высокий. Ре-
бята из ДЮСШ-М постоянно 
тренируются, и, считаю, луч-
ше готовы физически. Они с 
каждым годом прибавляют в 
игре, а мы не становимся мо-
ложе. Поэтому с ними играть 
все труднее. В целом финал 
получился равным. Если бы 
кто-то победил в основное 
время, было не совсем спра-
ведливо. Исход матча реши-
ла серия пенальти, в которой 
везение оказалось на нашей 
стороне. 

- Как будете отмечать 
победу?

- Как скажет тренер. Если 
позволит, будет небольшой 
банкет. Но долго праздновать 
некогда, потому что скоро 
следующая игра. 

Каждый из них уже вписал 
свою фамилию на латунную 
табличку переходящего хру-
стального кубка – главного 
приза соревнования. Мани-
ков впервые выиграл тур-
нир в прошлом году, а Су-
воров является двукратным 
победителем «Klin Open». 
Перед финалом шансы со-
перников расценивались 
как равные. Однако первый 
сет принес ошеломитель-
ный результат – 6/0 в пользу 
Суворова. Во второй партии 
Маников наконец-то поймал 
ритм игры и начал отвечать 
ударом на удар. Теннисисты 
с упорством, достойным луч-
шего применения, стали де-
лать брейк за брейком. Лишь 
при счете 3/3 клинчанин 
впервые в матче взял свою 
подачу. Дальше опять пош-
ли брейки, которые привели 
к промежуточному успеху 
Маникова – 6/4. В третьем, 
решающем сете события 
развивались по совершен-
но непредсказуемому сце-
нарию. Суворов вырвался 
вперед – 4/1. Маников, со-
брав волю в кулак, уравнял 
ситуацию на корте 4/4. Два 
последних гейма Владислав 
провел блестяще и вырвал 
победу – 6/4. Финал, несмо-
тря на 30-градусную жару, 
выдался на славу. Зрители 

Ïîòåðïåëè ïåðâîå 
ïîðàæåíèå â ïåðâåíñòâå

проводили соперников с 
корта бурными аплодисмен-
тами. Почетный кубок еще 
на год остается в Клину.

Михаил Суворов, фина-
лист «Klin Open» – 2015:

- Одна из причин моего 
поражения – это излишек 
моего веса. И еще я сейчас 
редко играю в турнирах, по-
скольку много времени уде-
ляю тренерской работе. Уже 
6 лет готовлю детей к сорев-
нованиям в тверском тен-
нисном центре «Румянцево». 
Так что выход в финал для 
меня событие. Влад показал 
достойную игру и выиграл 
заслуженно. Я смирился с 
этим поражением. Да, я вел 
в решающем сете - 4/1, но 
мне, скорее всего, не хвати-
ло «физики». К концу матча 
сил осталось совсем немно-
го. Хочу сказать, что в Твери 
мало грунтовых кортов. Я в 
основном играю на «харде». 

Мне ближе быстрый теннис. 
Конечно, Влад Маников – 
грунтовик. Он долго держит 
мяч, контролирует игру. А я 
хотел больше за счет силы 
сыграть. Не получилось, но 
ничего страшного. Я своей 
игрой в принципе доволен.

- На следующий год к нам 
приедете?

- Да, обязательно. Буду 
стремиться победить.

Владислав Маников, по-
бедитель «Klin Open» – 
2015:

- Соперник у меня был 
сильный – кандидат в ма-
стера спорта. В первом сете 
у него все получалось, а я 
долго не мог войти в игру. 
Но матч состоит из трех се-
тов. Поэтому я даже не со-
мневался, что борьба все 
равно будет. 

- Если «удариться» в тон-
кости тенниса, за счет 
чего удалось переломить 

ход финала?
- У Михаила очень мощ-

ный удар справа и чуть хуже 
удар слева. У меня была так-
тическая задача стараться 
бить ему под левую руку. В 
первом сете это не удава-
лось – он успешно забегал. 
Во втором сете соперник по-
дустал и у меня удары стали 
лучше получаться. В итоге 
тактика сработала.

- Первую свою подачу вы 
выиграли только в середи-
не матча. Чем это можно 
объяснить?

- Одну подачу мы все вре-
мя подавали против солнца. 
Михаилу тоже было неудоб-
но. В одном он сделал три 
двойных ошибки. Кроме это-
го вначале меня подводила 
нервозность. 

- Как участники оценива-
ют организацию турни-
ра?

- Пять лет тому назад у ис-

токов турнира стоял Алек-
сандр Гунарь. Я тоже уча-
ствовал в организации и 
видел, как «Klin Open» ста-
новится лучше и лучше: без 
сбоев, без накладок. Благо-
дарим клинское Управле-
ние по делам физкультуры и 
спорта за поддержку.

- Можно быть уверен-
ным, что в следующем 
году традиция будет про-
должена?

- Да. В наших планах – по-
высить призовой фонд. Он 
не изменялся 5 лет, но сами 
понимаете: инфляция. Пла-
нируем привлечь спонсо-
ров. Тогда состав участников 
будет еще более сильным.

На церемонии награжде-
ния проникновенную речь 
произнес патриарх клинско-
го тенниса Юрий Георгиевич 
Ковалевский. Третье место в 
турнире занял наш земляк 
Дмитрий Пятенков.

И В Н П Мячи О

1  ФК «Люберцы» 15 13 0 2 52 - 13 39

2  «Олимпик» (Мытищи) 15 11 0 4 46 - 17 33

3  «Титан» (Клин) 14 10 3 1 32 - 7 33

4  ФК «Истра» 14 9 1 4 41 - 23 28

5  «Сатурн-2» (Раменское) 15 7 3 5 30 - 26 24

6  «Квант» (Обнинск) 15 7 1 7 25 - 25 22

7  «Чайка» (Юбилейный) 15 6 4 5 23 - 29 22

8  «СтАрс» (Коломенский район) 15 5 4 6 19 - 22 19

9  «Долгопрудный-2» 15 5 3 7 26 - 32 18

10  «Витязь-М» (Подольск) 15 5 2 8 26 - 34 17

11  УОР №5 (Егорьевск) 14 5 0 9 16 - 24 15

12  «Зоркий» (Красногорск) 14 3 4 7 25 - 28 13

13  «Металлист-Королев» 15 2 3 10 21 - 40 9

14  «Ока» (Ступино) 15 1 0 14 11 - 73 3

13 матчей без поражений провел «Ти-
тан» в первенстве России. И вот в 14-й 
игре клинчане споткнулись в Мытищах. 

10 августа. 15-й тур. «Олимпик» (Мы-
тищи) – «Титан» 2:1 (0:1)

0:1 – Балашов (32), 1:1 - (54), 2:1 – (56)
Игра стала зеркальным отражением 

матча 1-го круга между этими сопер-
никами. Тогда «Титан» пропустил гол до 
перерыва, но во втором тайме вырвал 
победу – 2:1. Теперь все случилось с 
точностью до наоборот.

Вадим Шаталин, главный тренер 
«Титана»:

- Сегодня соперник был сильнее. В 

его составе есть хорошо обученные, 
опытные игроки, которые мастерски 
распорядились своими шансами. Мы 
пропустили два гола за три минуты. К 
сожалению, не сработали замены. За 
исключением Сачкова, вышедшие на 
поле во втором тайме футболисты, сы-
грали неважно.

Результаты остальных матчей 
15-го тура. ФК «Истра» - «СтАрс» 
0:2, «Металлист-Королев» - 
«Долгопрудный-2» 1:1, УОР №5 – «Квант» 
2:0, «Сатурн-2» - «Зоркий» 4:0, ФК «Лю-
берцы» - «Чайка» 5:2, «Ока» - «Витязь-М» 
2:3.

Фрагмент финального матча 

Торжественное вручение 
кубка Клинского 

Клинский метатель молота 
Игорь Виниченко занял 6-е 
место на чемпионате России, 
проходившем с 3 по 5 августа 
в Жуковском. В своей лучшей 
попытке наш земляк показал 
результат – 73 метра 72 санти-
метра. Победителем стал Сер-
гей Литвинов-младший, мет-
нувший снаряд на 76 м 01 см.

7 часов продолжались 
игры IV этапа открытого 
первенства Клина. В День 
физкультурника на площад-
ке в Сестрорецком парке в 
борьбу вступили 10 команд. 
До финала добрались «Дет-
ский сад» (Солнечногорск) 
и «Кебаб-сити» (Клин). Со 
счетом 2:0 выиграли юные 
солнечногорцы и второй раз 
подряд стали победителями 
этапа. В матче за 3-е место 
«День» взял верх над «Нудо-
лем» - 2:0. Все призеры были 
награждены грамотами, а 
победители еще и кубком. V 
заключительный этап состо-
ится 29 августа. 



Клинская Неделя m` dnqrce
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 31 (624) 15 августа
www.nedelka-klin.ru 15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Гороскоп с 10 по 16 августа 2015 года

Вы стремитесь достичь 
сразу всего, мечтаете, 
вкладываете в это свои 
силы, прежде всего эмо-
циональные, а порой и 
непосредственно фи-
зические. Но можете не 
получить должного ре-
зультата из-за того, что вы 
слишком рьяно взялись 
за дело. Вам необходимо 
остановиться и позволить 
всему процессу пройти 
без вашего контроля. Это 
позволит миру отдохнуть 
от вас, а вам поразмыс-
лить над смыслом бытия. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Вам предстоит неблаго-
приятный период. В начале 
недели все будет идти хо-
рошо, можно даже сказать, 
что по плану. Вы будете 
пожинать плоды от своей 
деятельности, сможете на-
сладиться приятной компа-
нией и достатком. Но если 
вы добились успеха за счет 
другого человека, путем об-
мана и интриг, то ваша ра-
дость будет недолгой. Весь 
результат ваших действий 
сойдет на нет, вы рискуете 
лишиться своих накопле-
ний и достигнутых позиций. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Ваша жизнь полна при-
ключений и злоключений, 
но вы в силах преодолеть 
одни и справится с дру-
гими. От вас потребует-
ся усердие и трепетное 
отношение к вопросам 
материального характе-
ра. Станет необходимым 
пересмотреть свой бюд-
жет, уменьшить расходы. 
Финансовое положение 
стабильное, но не стоит 
проверять его на проч-
ность, поэтому постарай-
тесь не влезать в долги и 
не делать лишних трат.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

В вас проснутся новые 
стремления, вы букваль-
но загоритесь внутрен-
ним огнем и начнете 
активную деятельность в 
новом для вас направле-
нии. Энергия, которой в 
вас будет полным полно, 
найдет свой выход, что 
позволит вам реализо-
вать себя, разрешить лю-
бые скопившиеся вопро-
сы, отринуть проблемы, 
навести порядок в делах, 
а если у вас были идеи и 
планы, то начать их ак-
тивно реализовывать.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Вам стоит разобраться в 
своих эмоциях и чувствах, 
причем сделать это необ-
ходимо самостоятельно, 
без помощи со стороны, 
так как помочь в таком во-
просе мало кто может. Чу-
жие советы – только будут 
отдалять вас от понимания 
самого себя. Проведите 
время в уединении, и вы 
откроете в себе новые ис-
точники силы и вдохнове-
ния, что позволит вам вер-
нуться к жизни и с новым 
напором взяться за любые 
дела. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вы чувствуете утрату, 
пустоту внутри себя, что 
вызвано неблагопри-
ятными событиями в 
вашей личной жизни, но 
вы склонные преувели-
чивать трагизм ситуации. 
Путешествие поможет 
вам развеяться и пере-
ключиться на другой 
ритм, настроение само 
собой поднимется, и нега-
тивные воспоминания уй-
дут в прошлое. Правда во 
второй половине недели 
возможно столкновение 
интересов и даже ссора. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Ваши действия могут 
расходиться с вашими 
желаниями, такая двой-
ственная позиция не при-
носит ни положительного 
результата, ни морального 
удовлетворения. Нельзя 
идти в разрез с самим со-
бой и действовать против 
своих желаний и чувств – 
это ни к чему не приведет. 
Вам предстоит научиться 
достигать гармонии с са-
мим собой и внешним ми-
ром. Только в этом случае 
ваша деятельность будет 
продуктивной.

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

События данной недели 
для вас будут связаны в 
первую очередь с эмоцио-
нальной сферой. Порыв, 
подобный весеннему, за-
тронет вашу душу. В этот 
момент не мудрено и влю-
биться, но, к сожалению 
взаимности и семейного 
счастья на этой неделе 
обрести не удастся. Зато 
это благоприятное время 
для того, что бы заняться 
собой, почитать интерес-
ную книгу, произвести 
самоанализ или просто 
посвятить время себе. 

В начале недели воз-
держитесь от каких-либо 
активных действий. За-
ймитесь созерцанием – 
просто наблюдайте за тем, 
как протекают события 
вокруг вас, и если вы заду-
мали что-то свершить, то 
выжидайте подходящего 
момента. Весьма благо-
приятна середина недели, 
которая позволит вам до-
стичь поставленных целей 
и изменить свою жизнь 
в сторону постепенного 
улучшения и выхода из на-
зревающего кризиса. 

Вы стремитесь к матери-
альному благополучию, 
вас посещает множество 
идей, но вы теряетесь в 
них, не может понять, за 
что взяться в первую оче-
редь. В общении порыви-
сты, переменчивы, что не 
благоприятно сказывает-
ся на дальнейшем разви-
тии любого дела. Со вто-
рой половины недели вы 
сможете перевести свою 
активность в деловое рус-
ло, взяться за конкретные 
действия и тем самым до-
стигнуть успеха. 

Неделя связана с утратой 
и разочарованием и в себе 
и во всем окружающем 
мире. Вы можете стать 
жертвой чужого заговора 
или просто быть подвер-
гнуты оговору. На личном 
фронте наблюдается не-
гативная волна, возможны 
расставания, разлука и 
если не физическая, то ду-
ховная – когда вы переста-
нете понимать друг друга, 
и даже говорить будет не о 
чем. Ощущение безысход-
ности, одиночества может 
посетить вас. 

Вам необходимо про-
явить терпение, так как 
материальное благопо-
лучие, которое так рядом, 
временно задерживается. 
Хождение по инстанци-
ям может занять много 
времени и сил, но это не-
обходимый этап, который 
нужно пройти для того, 
что бы привести все ваши 
дела в гармонию и соот-
ветствие. В таком случае 
вы сможете рассчитывать 
на спокойную жизнь и по-
лучение плодов от своей 
деятельности. 

Источник: 
www.people.passion.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ

Звезда сериала «Универ. 
Новая общага», 28-летняя 

Анна Хилькевич, вышла замуж 
за своего возлюбленного, 

бизнесмена Артура. О радост-
ном событии рассказала сама 
актриса: блондинка опубли-
ковала в Instagram забавную 
картинку в стиле «Love is…», 
на которой красовалась над-
пись: «Любовь это… выйти 
за любимого парня замуж». 

Кроме того, еще месяц назад 
Хилькевич в одном из интер-
вью заявила, что ее свадьба 

состоится 7 августа.

Звез да «Универа» 
Анна Хилькевич  
вышла замуж

Российская пресса сообщи-
ла, что гражданская супруга 
звезды сериала «Улицы раз-
битых фонарей» 57-летнего 

Александра Половцева, 
юристка по образованию Эсана 
Муратова, беременна. В конце 
осени или начале зимы у пары 

родится малыш.
С Эсаной, уроженкой Ново-

российска, Половцев познако-
мился в одном из баров Санкт-

Петербурга. Два года назад 
пара впервые появилась вме-
сте на фестивале «Виват, кино 
России!». На данный момент 
Александр и его избранница 

находятся на фестивале «Окно 
в Европу» в Выборге.

Александр 
Пол овцев станет 

отцом 
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