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Жителей Клинского района по-
здравили депутат Мособлдумы 
Сергей Юдаков и глава Клинско-
го района Алена Сокольская

Главное управление дорожного 
хозяйства Московской области 
намерено напомнить ему об этом

Стр. 2

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì Ðîññèè!

«Ìîñàâòîäîð» 
çàáûë î ñâîèõ 
îáåùàíèÿõ

Êëèí ñòàë áîãà÷å íà îäíó 
äîðîãó, è ýòîãî ìàëî
Новая дорога от 5-го микрорайона до Акуловской слободы соединяется с узкой старой 
дорогой, не отвечающей современным потребностям    Стр.  2

Êëèí÷àíå ñòàëè òàëàëèõèíöàìè

Стр. 6

Стр. 8-9Стр. 8-9

Установка мемориальной доски Герою Советского Союза Виктору Талалихину включила Клин в межрегиональное 
патриотическое движение «Мы – талалихинцы!»

Несмотря на разговоры об Несмотря на разговоры об 
экономическом кризисе, экономическом кризисе, 
клинчане обновляют свои клинчане обновляют свои 
жилища, строят новые. Газета жилища, строят новые. Газета 
«Клинская Неделя» и ее «Клинская Неделя» и ее 
партнеры подскажут, где для партнеры подскажут, где для 
этого выгодно приобретать этого выгодно приобретать 
необходимоенеобходимое

Полина Белова 
прошла 4-й курс 
химиотерапии. 
Лечение продолжа-
ется. Сбор средств 
притормозился.ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 4 2

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

Хозяйка через 
семь лет в своем 
недостроенном 
доме обнаружила 
мумифицированный 
труп
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Все магазины 
«Дикси» в 
Клинском районе 
готовы за лето 
обновить свой 
внешний вид



Заказчик дороги - админи-
страция Клинского района 
– по этому поводу органи-
зовал в минувшее воскресе-
нье, 5 июня торжественное 
открытие двухполосной, с 
отдельными тротуарами для 
пешеходов по обеим сторо-
нам, дороги протяженно-
стью 1 404 метра. Летом про-
шлого года глава Клинского 
района Алена Сокольская 
обратилась к губернатору 
Подмосковья Андрею Во-
робьеву с просьбой помочь 
в строительстве дороги, 
связывающей два перспек-
тивных микрорайона и даю-
щей быстрый и комфортный 

выезд жителям Акуловской 
слободы на Ленинградское 
шоссе. В октябре 2015 г. на-
чалось ее строительство. 
Зимой из-за погодных усло-
вий оно приостановилось. 
В общей сложности за пол-

года в Клину впервые за 
много лет с нуля построена 
новая современная дорога. 
Уже то, что она обеспечена 
высокотехнологичной си-
стемой промливневой кана-
лизации, выделяет ее среди 

всех клинских дорог и улиц. 
По умолчанию при ее стро-
ительстве соблюдены все 
самых современные требо-
вания безопасности. Доро-
га способна пропускать до 
8900 автомобилей в сутки, 
но лучше, чтобы такого по-
тока здесь не было. Участво-
вавший в торжественном 
открытии дороги начальник 
Главного управления до-
рожного хозяйства области 
Игорь Тресков пообещал 
обратить теперь внимание 
на старую дорогу, связываю-
щую Акуловскую слободу с 
улицей Победы, и сообщить 
о ее судьбе читателям «Клин-

ской Недели» уже в недале-
ком будущем. .Первыми в 
день открытия новой дороги 
на своих автомобильчиках 
проехали малыши, за ними 
- подростки на велосипедах, 
которых тоже на велосипе-
дах сопровождали Игорь 
Тресков и Алена Сокольская. 
Их движение регулировали 
юные автоинспекторы из 
гимназии № 2 в парадной 
форме. После утверждения 
автобусного маршрута по 
новой дороге запустят и 
общественный транспорт. 
Сейчас павильоны на авто-
бусных остановках уже ждут 
пассажиров.

С началом календарного 
лета на клинских улицах 
развернулся большой 
ремонт дорог, основной 
объем которого на 
конкурсе выиграла 
клинская дорожная 
фирма «ДСК Инженер».

Ее первым объектом стал 
участок улицы Герцена в по-
селке 31 Октября. Уже здесь 
фирма показала свою техни-
ческую оснащенность и воз-

можности, а заодно и то, что 
конкурс на подряд выиграла 
не случайно. «ДСК Инженер» 
приобрела новую высоко-
технологичную асфальтоу-
кладочную технику, обучила 
кадры. Администрация Клин-
ского района заключила с 
этой компанией договор на 
ремонт более чем 4500 кв. 
метров асфальтового покры-
тия на клинских улицах на 
2,8 млн руб. С этим объемом, 
по всей видимости, дорож-
ники справятся. Участок той 
же улицы Герцена площадью 
немногим более 500 кв. м до-
рожники заасфальтировали 
за пару часов. И переехали 

на улицу Льва Толстого, на 
Чепель, другой конец Клина. 
Улица Герцена примечатель-
на тем, что часть ее обязался 
благоустраивать супермар-
кет «Атак», но пока ни к каким 
работам за пределами своей 
территории не приступал. 
А с другой стороны от отре-
монтированного участка на 
проезжей части той же ули-
цы остались ямы и ухабы, по-
тому что, парадокс, участок 
закреплен за другим ведом-
ством, и на нем запланирова-
но наклеить заплатки, то есть 
провести ямочный ремонт. В 
июне такой ремонт намечен 
на 13 клинских улицах.
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ЦИФРА

3,5 метра 
- ширина одной полосы движения автодороги и 7 
м - двух, 1,5 км линий уличного освещения, 2,2 км лив-
невой канализации с очистными сооружениями. 153,8 
млн. руб на строительство дороги выделило прави-
тельство Подмосковья, 8,1 млн. руб - средств бюджета 
Клинского района.

Поздравления

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 
Êëèíñêîãî  
ðàéîíà!

Парадоксы ремонта одной улицы
Дороги

Торговля

Финансы

Призыв

Торговля
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Лоточникам объявляется бой Сеть «Дикси» 
готова обновить лица

Словно в зеркале разбитом выглядят участки одной улицы 
до перекрестка: часть ровная и гладкая, а напротив …

А с другой стороны Акуловской слободы узкая дорога без тротуаров, 
освещения, промливневки выглядит не столь привлекательно

Строительство

Дорога требует 
продолжения

Инспекторы отдела № 3 Главного управления госу-
дарственного строительного надзора Московской 
области по результатам итоговой проверки новой 

дороги от 5-го микрорайона до Акуловской Слободы в 
Клину выдал заключение о соответствии объекта всем 

требованиям технических регламентов и проектной 
документации.

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 
Êëèíñêîãî 
ðàéîíà!
Поздравляю вас 
с Днём России!

Это праздник наших 
многовековых ценностей, 
которые уже не одно сто-
летие объединяют наш 
многонациональный народ 
в единое государство. Для 
всех нас патриотизм - это 
не красивые слова, не ло-
зунги и не громкие фразы. 
Патриотизм означает - ис-
кренне гордиться своим 
Отечеством, чтить его ве-
ликую историю и традиции, 
хранить память о предках 
из поколения в поколение. 
История нашей страны - это 
летопись славных военных 
побед, феноменальных на-
учных достижений и выдаю-
щихся шедевров культуры и 
искусства. Поздравляю вас 
с Днём России и желаю до-
брого здоровья, успехов и 
всего самого лучшего вам и 
вашим близким!

Алена Сокольская, 
глава Клинского района

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Глава Клинского района 
Алена Сокольская обратилась 
ко всем клинским надзорным 
ведомствам с просьбой лик-
видировать незаконную не-
стационарную торговлю. На-
пример, в городке Клин-5 она 
лично увидела раскинувшийся 
на газоне развал овощей и 
фруктов, а рядом с ним фургон, 
в кузове которого тоже был вы-
ложен товар. Ни у продавца, ни 
у находившегося здесь же то ли 
водителя, то ли грузчика, ни у 
пришедшего потом хозяина то-
вара на руках не оказалось ни-
каких документов. Потому что 
они знают, что им грозит лишь 
небольшой штраф, который 
быстро окупается. Поэтому 
Алена Сокольская и предложи-
ла всем подумать, какие меры 
возможно применять, чтобы в 

Клинском районе искоренить 
незаконных лоточников.

Все фасады, входные груп-
пы и территория вблизи ма-
газинов «Дикси» в Клинском 
районе в ближайшие неде-
ли заметно похорошеют. Об 
этом договорились пред-
ставители торговой сети с 
местными властями на ра-
бочем совещании у главы 
администрации Клинского 
района. При этом всем по-
нятно, что торговая сеть для 
своих магазинов лишь арен-
дует помещения, а потому 
значительную часть забот 
о благоустройстве вокруг 
торговой точки несет арен-
додатель. Но представители 
сети готовы с ними вести со-
ответствующие переговоры. 

На этой неделе они получат 
от районной администрации 
график последовательности 
обновления внешнего вида 
магазинов «Дикси», где пер-
вым стоит магазин на ул. Гага-
рина, а заключительным пун-
ктом графика, скорее, станет 
магазин в Шевляково.

Поздравляю вас с 
государственным 
праздником – Днём 
России!

Наша страна — государ-
ство с тысячелетней исто-
рией. 12 июня 1990 года, 
с принятием Декларации 
о государственном суве-
ренитете, в российскую 
летопись вписана новая 
страница. И эта дата для 
каждого из нас — воз-
можность ощутить свою 
причастность к прошло-
му и настоящему великой 
страны.

Нам есть чем гордиться 
— богатейшей культурой, 
мощным научным, во-
енным и экономическим 
потенциалом, глубокой 
нравственной и духовной 
основой. Вся история го-
сударства Российского по-
казывает: главное достоя-
ние нашей страны — это 
люди. А потому День Рос-
сии — праздник каждого 
из нас. В этот день желаю 
всем крепкого здоровья, 
добра, счастья и новых 
успехов! Благополучия и 
процветания нашей Ро-
дине!

Сергей Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной Думы

Íà ãîðÿ÷åé 
ëèíèè 
- âîåíêîìàò

Отдел военного комисса-
риата Московской области 
по городу Клин и Клинско-
му району организовал го-
рячую телефонную линию 
по вопросам весеннего 
призыва на военную служ-
бу. Телефоны: 8 (49624) 
2-32-41, 2-37-13.

Премия «Наше 
Подмосковье» 
буксует
На 1 июня, за месяц 
до завершения 
заявочной кампании на 
премию губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева 
«Наше Подмосковье» 
от Клинского района 
подано 55 заявок. 

Еще 30, как сказал коорди-
натор премии в Клину Павел 
Плюснин, проходят оформ-
ление. Но этого явно мало, о 
чем и шел большой разговор 
в молодежном центре «Сте-
кольный». В прошлом году 
клинчане подали более 700 
заявок. Правда, получили в 
итоге 32 премии второго и 
третьего разрядов. В преды-
дущие годы клинчане полу-
чали больше таких премий.

Виктор Стрелков
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Происшествия
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Виктор Стрелков

Пожары

Столкнулись машины 
в сумерках

Теплая неделя, завершившая весну и начавшая лето, запом-
нится, пожалуй, большим количеством дорожно-транспортных 
происшествий, заметил заместитель начальника Клинского тер-
риториального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Андрей Ватутин. В заключительный понедельник 
мая, 30-го в 21:20 в клинский поисково-спасательный отряд № 
20 сообщили, что в деревне Белавино на трассе А-108 напротив 
дома № 45 столкнулись автомобили «Опель Мерива» и «Мазда 3». 
Женщину 1962 года рождения с различными травмами из «Опе-
ля» клинские спасатели донесли до машины скорой помощи, ко-
торая ее и госпитализировала. Водителю «Мазды», женщине 1976 
года рождения клинские спасатели оказали психологическую по-
мощь, как и молодому человеку 1992 года рождения.

Пьяных вода не любит
В первый теплый денек календарного лета, 1 июня в 9:35 де-

журная смена клинского ПСО-20 выехала на пруд в 5 микрорайо-
не, но не купаться, а наоборот, доставать купальщика. На глазах у 
многих 33-летний местный житель в носках и трусах полез в воду 
искупаться и … исчез. Никто не отважился его спасать, но сооб-
щили об этом в полицию, а полицейские пригласили в помощь 
клинских спасателей. Они быстро надули лодку и направились к 
тому месту, где последний раз видели купальщика. В тине и среди 
водорослей спасатели увидели мужскую руку. За нее и подняли 
тело мужчины, доставили на берег. Судя по внешнему виду, в воде 
у него остановилось сердце, потому что алкоголь и купание не-
совместимы.

Бдительность оказалась 
излишней

В 14:20 2 июня в клинский ПСО-20 жители дома № 100 на ул. К. 
Маркса сообщили, что обнаружили нечто, похожее на взрывоо-
пасное устройство. Пока считанные минуты клинские спасатели 
ехали на место, звонивший сообщил, что разобрались с обнару-
женным предметом и он не представляет опасности.

Иномарки мерялись 
прочностью

В 21:45 2 июня на перекрестке напротив дома № 3 на ул. Спор-
тивной столкнулись автомобили «Дэу Матиз» и ВАЗ-2114. К сча-
стью, при столкновении машин люди не пострадали. А через 
сутки, в 21:00 4 июня, в деревне Слобода врезались друг в дру-
га на встречных курсах «Мерседес CL-класса» и «Киа Спортаже». 
Мужчина 1985 года рождения и его супруга 1985 года рождения, 
ехавшие на «Киа», госпитализированы с различными травмами.

Одни теряют ключи, 
другие крепко спят…

Пришлось дежурным сменам клинского ПСО-20 на минувшей 
неделе вскрывать и двери. В 16:00 3 июня 79-летняя женщина из 
дома № 73 на ул. К. Маркса попросила открыть дверь в ее квар-
тиру. На следующий день в 14:40 за аналогичной помощью к 
клинским спасателям обратился житель 1969 года рождения из 
поселка Раздолье. Он потерял ключи от своей квартиры и не мог 
в не попасть. Ему в этом и помогли клинские спасатели, вскрыв-
шие слесарным инструментом входную дверь. А в доме № 19 на 
ул. Ленинградской воскресным утром 5 июня дверь вскрывать 
не пришлось. Спасатели перед тем, как начать работать, обычно 
сильно стучат по двери. На этот стук и вышла перепуганная и за-
спанная женщина, до этого не отвечавшая на телефонные звонки 
родственников. Она призналась, что крепко уснула.

Лето началось с огоньком
Видимо, теплые деньки начала лета подействовали рассла-

бляющее, из-за чего только за 2 июня зафиксировано 2 пожара, 
предположила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. Еще один пожар произо-
шел 31 мая в 11 часов в магазине «Магнит» на ул. Гагарина, где из-
за короткого замыкания электропроводки загорелся и выгорел 
мусор на площади 4 кв. м., из-за чего закоптились стены, двери, 
обгорели 2 блока кондиционера. Тоже из-за короткого замыка-
ния электропроводки 2 июня в 00:45 занялся пожар в частном 
доме в деревне Покров. Дом с пристройкой и террасой обго-
рели изнутри и снаружи по всей площади, кровля обрушилась. 
Этой беды могло бы и не быть, обрати внимание хозяева дома 
на состояние электропроводки, не перегружая ее включением 
нескольких электроприборов. Вечером того же дня, 2 июня в 
19:20 пожарным сообщили, что горит строительная бытовка в 
Керамическом проезде на территории бывшего ООО «Клин-
стройдеталь». Две бытовки выгорели полностью из-за того, что 
кто-то здесь побаловался огнем и поджег их. С 31 мая  по 6 июня 
в Клинском районе пожарные 10 раз выезжали тушить загора-
ния  мусора и бесхозных строений, большинство которых тоже 
подожгли злоумышленники. Клинский территориальный от-
дел № 2 Госадмтехнадзора совместно с клинскими пожарными 
нашли способы выявления поджигателей мусора и бесхозных 
строений, чтобы штрафовать их на весьма ощутимые суммы. И 
есть уже первые оштрафованные, о чем газета «Клинская Не-
деля» рассказывала в № 20. Отдел надзорной деятельности по 
Клинскому району убедительно просит всех серьезней отно-
ситься к соблюдению мер пожарной безопасности и сообщать 
о поджигателях мусора, бесхозных строений в полицию или по 
телефонам 01, 112, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС 
России 8 (499) 743-02-72. Также необходимо по этим же телефо-
нам и номеру 8 (49624) 2-07-96 немедленно сообщать об обнару-
жении запаха гари, дыма, открытом огне.

В одном из 
недостроенных домов в 
садовом товариществе 
«Ромашка» в деревне 
Полуханово обнаружен 
труп неизвестного 
мужчины, сообщил 
следователь по 
особо важным делам 
следственного отдела 
по г. Клин ГСУ СК РФ 
по Московской области 
Максим Хуртилов. 

Клин увековечил 
имя Героя

ОЛЬГА СЕНИНА
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В №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 17 и 19 за этот 
год газета «Клинская 
Неделя» рассказала 
о 24 зданиях Клина, 
которые благодаря 
клинскому отделению 
Всероссийского общества 
охраны памятников 
истории и культуры в 
прошлом году внесены в 
список вновь выявленных 
памятников, объектов, 
представляющих 
историко-культурную 
ценность.

В № 14 публикация из этого 
цикла рассказывала о доме № 
26 на улице Первомайской, а 
одна из глав называлась «Дом 
Талалихина», потому что в 
квартире № 11 в 1940 г. снимал 
жилье летчик, будущий Герой 
Советского Союза Виктор Тала-
лихин. Конечно, не одни жур-
налисты «Клинской Недели» 
знают об этом. В России есть 
патриотическое движение 
«Мы – талалихинцы!», члены 
которого собирают сведения 
о прославленном летчике и 
занимаются увековечиванием 
его подвига, которому 6 авгу-
ста нынешнего года исполнит-
ся 75 лет. В ту далекую авгу-

стовскую ночь молодой, но уже 
имевший опыт ночных полетов 
летчик Виктор Талалихин на 
патрулирование московского 
неба вылетел не в составе зве-
на, а в одиночку. По выхлопам 
из двигателя он обнаружил в 
ночном небе вражеский бом-
бардировщик «Хейнкель-111», 
шедший на Москву, атаковал 
его, но и сам был ранен в руку. 
Поняв, что не может одновре-
менно стрелять и вести само-
лет, 23-летний авиатор в тем-
ном небе бесстрашно пошел 
на самолет противника, про-
таранил его и выбросился с 
парашютом. На земле раненый 
летчик не смог погасить купол, 
и парашют потянул его в реку. 
Жители деревни все видели, 
помогли Виктору выбраться 
из воды и утром отправили на 
телеге на соседний аэродром. 
А уже 8 августа 1941 г. вышел 
Указ президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении 
Виктору Талалихину звания 
Героя Советского Союза. Об 
этом рассказал знающий мно-
гое от своего отца Владимир 
Печеневский, сын правого 
ведомого в звене Виктора Та-
лалихина, летчика Александра 
Печеневского. В Домодедов-
ском районе ровно год назад, 
2 июня 2015 г. установлен и 
торжественно открыт памят-

ный знак на месте падения 
самолета Виктора Талалихина. 
В Подольске над Варшавским 
шоссе стоит большая скуль-
птура самого летчика, потому 
что в этом городе квартировал 
полк на аэродроме, с которого 
Герой совершил свой послед-
ний вылет. Сегодня движение 
талалихинцев объединяет 10 
городов России, а теперь и 
Клин. Зародилось же официаль-
но оно 29 октября 2013 г., в год 
95-летия со дня рождения Вик-
тора Васильевича Талалихина 
на первом межрегиональном 
слете в московском технологи-
ческом колледже № 28, кото-
рый недавно преобразован в 
московский образовательный 
комплекс имени В. Талалихина. 
В его стенах юный Витя полу-
чил свою первую профессию 
обвальщика. Почетной гостьей 
стала племянница Героя, дочь 
его старшего брата Александра, 
тоже боевого летчика Наталья 
Талалихина. А в прошлом году, 
29 октября, на третьем межре-
гиональном слете талалихинцы 
решили для сохранения памя-
ти о Викторе Талалихине уста-
новить памятную доску в Клину 
на доме № 26 на ул. Первомай-
ской. В феврале нынешнего 
года талалихинцы прислали 
главе Клинского района Алене 
Сокольской письмо с прось-

бой разрешить установку этой 
памятной доски. Уже 28 марта 
Совет депутатов Клинского 
района одобрил инициативу 
талалихинцев, а они занялись 
самой мемориальной доской. 
Хотя гранитчики и запросили 
по минимуму денег, но сумма 
для талалихинцев оказалась 
внушительной. Они подумали, 
как ее заработать, и решили 
сдать 10 тонн макулатуры. В 
апреле объявили сбор, а в мае 
уже получили вырученные 
от ее сдачи деньги. На торже-
ственное открытие мемори-
альной доски в Клин приехали 
преподаватели и студенты мо-
сковского образовательного 
комплекса им. В. Талалихина, 
краеведы и поисковики из До-
модедово, Подольска, пред-
ставители Департамента об-
разования Москвы, клинские 
ветераны, школьники, поиско-
вики, военнослужащие клин-
ской авиачасти. Особую тор-
жественность мероприятию 
придавали знаменная группа 
московской школы № 1195 и 
почетный караул клинского 
поискового отряда «Подвиг». 
Пока шел торжественный ми-
тинг, над мемориалом Славы 
и над собравшимися кружи-
ла небольшая птичка. Бытует 
мнение, что в птицах живут 
души ушедших людей.

Теперь, когда Клин органично влился в движение «Мы – талалихинцы!», председатель совета ветеранов Клинского района Леонид Ихнев 
предложили присвоить одной из школ имя Виктора Талалихина, и назвать его именем одну из новых улиц на карте района

Происшествия

Труп в недостроенном доме 
провисел полгода

Как пояснили следователи, 
мужчина повесился пример-
но полгода назад. Да одет он 
был в зимнюю одежду. Все это 
время в дом никто не при-
езжал, а потому тело пове-
сившегося раньше и не обна-
ружили. Клинчанка, которой 
принадлежит участок и недо-
строенный дом, вообще поч-
ти семь лет его не посещала. 
Когда она приехала на дачу, 
пришла в ужас от находки. 
Сейчас проводится судебно-
медицинская экспертиза, а со-
трудники уголовного розыска 
отдела МВД РФ по Клинскому 
району устанавливают лич-
ность погибшего.

Счет заблудившимся открыт
Лето только началось, ягод 

нет, грибов очень и очень мало, 
но люди потянулись в лес, а об-
ратно дорогу найти могут не 
всегда. В Покровке в пятницу, 
4 июня под вечер мужчина 53 
лет из садового товарищества 
пошел в лес. В 22:45 в клинский 
ПСО-20 от него пришло со-
общение, что он не может най-
ти обратную дорогу. Клинские 
спасатели выехали к лесному 

массиву, где заблудился дач-
ник. Но по технике безопасно-
сти ночью в лесу они не имеют 
права вести поиски. Поэтому 
спасатели в темноте лишь по-
давали громкие сигналы с до-
роги. Однако заблудившийся их 
не услышал. Утром он сообщил, 
что слышит шум электрички и 
поездов, пошел на него и в 9:30 
самостоятельно вышел из леса.

Попал в «плен» к крыше
Весьма необычное сообще-

ние получила дежурная смена 
Андрея Суслова из клинского 
ПСО-20 воскресным днем, 5 
июня в 13:00. Мужчина 1988 
года рождения рассказал, что 
во время ремонта крыши до-

мика в садовом товариществе 
«Мичуринец» в Клину он про-
валился в обрешетку и так 
застрял, что никак не может 
самостоятельно выбраться. 
Сделать это ему помогли клин-
ские спасатели.
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Такая смесь цыганского, серб-
ского и... - русского. Весёлый, 
заводной, но в то же время – ду-
шевный. Марш «Прощание сла-
вянки». Он и без слов трогает, а 
тут сербские музыканты пели 
его на русском языке. Конечно, 
The No Smoking Orchestra же-
лательно не только слышать, 
но ещё и видеть. Например, 
необычные способы игры на 
скрипке, когда смычок то нахо-
дится «под каблуком» у Кусту-
рицы, то держится зубами двух 
великолепных музыкантов и 
весёлых людей. Или когда при-
глашённые из «зала» девушки 
«занимаются спортом» на сцене 
вместе и под руководством Ку-
стурицы. Возможно, отдельно 
ставить и слушать диск с песня-
ми The No Smoking Orchestra бу-
дут и немногие, но даже случай-
ные люди, проходившие мимо 
Советской площади Солнеч-
ногорска, те, кто и фамилию-то 
Кустурицы, может, ни разу до 
этого ни слышал, и ни одного из 
фильмов его не смотрел, вряд 
ли могли оторваться от этого 
зрелища, от этого праздника и 
просто так уйти. Талантливые 
мужики с удовольствием за-
нимаются тем, что им нравит-
ся. При этом кайф получают не 
только они сами, но, кажется, 
все, кто это видит и слышит. 
Эх, как говорится, «Чтоб я так 
жил!..»

С наступлением теплых дней 
жители городка Клин-5 не раз 
обращались в газету «Клин-
ская Неделя» с вопросом о бу-
дущем большого водоема, ко-
торый многие годы служит им 
местом отдыха. Этот же вопрос 
жители задали главе Клинского 
района Алене Сокольской во 
время недавней встречи с ней. 
Сразу же после этого состоя-
лась инспекционная поездка 

Из Сербии с музыкой…

Экология

Гости

В Орехово-Зуеве 
прошел III Летний 

спортивный фестиваль 
работников здравоох-
ранения Московской 
области, в котором 

участвовала команда 
клинских медиков.

Спорт
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В этом году  в фестивале, еже-
годно проводящемся с 2014 
г., участвовали 34 команды с 
группами поддержки, а всего 
более 400 человек.

В команду Клинского района 
вошли сотрудники Управле-
ния № 7, психиатрической 
больницы № 13, Клинских 
городской и детской больниц.

Соревнования проводились 
в 4-х видах спорта, и смешан-
ный экипаж клинских медиков 
в состязаниях на байдарках 
действовал на воде уверенно.

Совсем не новичками чувство-
вали себя клинчане на пло-
щадке пляжного волейбола, в 
летнем биатлоне и развлека-
тельном футболе.

Бывает же… Ещё осенью 
платили немалые деньги 
за то, чтобы попасть в 
Большой Кремлёвский 
дворец на концерт, 
в котором собрались 
Горан Брегович и Эмир 
Кустурица со своим The 
No Smoking Orchestra, 
а тут  (правда, уже без 
Бреговича) – на главной 
площади соседнего 
Солнечногорска и 
совершенно бесплатно...

Вот что значат побратимские 
связи с иностранными горо-
дами, если они существуют не 
только на бумаге. С сербами дру-
жить легко. Когда несколько лет 
назад мне посчастливилось по-
бывать в этой стране, достаточ-
но было сказать несколько слов 
на русском, чтобы услышать: «О, 
Руссия?!» А дальше – рукопожа-
тия, объятия и даже, помню, ар-
бузы в подарок. В Солнечногор-
ске тоже были и рукопожатия, 
и объятия сначала с мужиком 
из числа зрителей, оказавшим-
ся сербом. Он подошёл ко мне, 
увидев надетую специально по 
такому случаю футболку с гер-
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бом этой страны. А потом - и с 
музыкантами – бас-гитаристом 
и скрипачом, которого иначе, 
как великим назвать трудно. 
Самого Кустурицу быстрень-
ко увели подальше от восхи-
щённых зрителей, поближе к 
руководству города. Сколько 
людей потом звонило мне, рас-
сказывая о своих сожалениях! 
Мол, знали бы… И спрашивая, 
откуда я-то про концерт узнал? 
Соцсети – великая вещь, если 
их использовать для дела.

Герой праздника Эмир Кусту-
рица, кажется, всю жизнь жи-
вёт «неправильно»: он делает 
то, что хочет, и говорит то, что 
думает. Он снимает велико-
лепные фильмы так, как хочет. 
И при этом уже получил за них 
немало престижнейших наград. 
Он построил в горах Сербии 
великолепный Дрвенград – по-
трясающей красоты туристи-
ческую деревню. Он написал 
«Автобиографию», которую 
читаешь не как «мемуар» (рано 
ему ещё), а как увлекатель-
ный роман, в котором, к тому 
же, немало «размышлений на 
общественно-политические 
темы», не совпадающих с «об-
щемировыми тенденциями». 
Он, наконец, играет на гитаре с 
The No Smoking Orchestra музы-
ку, которую не назовёшь мод-
ной, но…

Ах, какой это был концерт! 
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Эмир Кустурица умеет и философствовать, и веселиться, и зажигать публику

на место руководителей Клин-
ского района и муниципальных 
предприятий. На берегу пруда 
с квакающими лягушками и 
пищащими комарами местные 
власти выяснили, что руковод-
ство местного гарнизона осе-
нью прошлого года попросило 
клинских коммунальщиков 
осушить пруд, потому что лес-
хоз пообещал тогда вычистить 
водоем от ила и водорослей. 
Однако сделать это за зиму у 
лесхоза не получилось. Алена 
Сокольская решила не дожи-

даться выполнения обещаний 
лесниками, а очистить пруд 
муниципальными силами. Для 
этого клинский «Водоканал» 
приобретет специальную тех-
нику, и в течение трех недель 
обещает выполнить все рабо-
ты и начать заполнение пруда 
свежей водой. Заодно все не-
безопасные металлические 
конструкции на берегу наме-
чено демонтировать и вместо 
них установить удобные и 
безопасные лавочки и другие 
малые архитектурные формы.

Экология

Фестиваль
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За время весенне-
го этапа эко-марафона 
«Сдай макулатуру – спаси 
дерево!» с 20 апреля по 
5 июня в 74 населенных 
пунктах Московской об-
ласти собрано 207 800 кг 
макулатуры, благодаря 
чему спасено 2000 взрос-
лых деревьев. В Клину и 
Высоковске эко-марафон 
проходил 6 мая («Клин-
ская Неделя», №№ 17, 
19), когда было собрано, 
соответственно, 4350 и 
1350 кг старой бумаги. С 
таким результатом Клин 
занял 15 место, а Высо-
ковск – 42. Больше всех 
в Подмосковье – 16640 
кг макулатуры собрали 
в Лобне. Во Фрязине, за-
нявшем 2-ю строчку, сда-
ли 1530 кг старой бумаги, 
в Подольске – 12416, в Лу-
ховицах 8820 кг. В пере-
счете на душу населения 
больше всего макулатуры 
собрали жители поселка 
Радужный Коломенского 
района, где всего собра-
но 4550 кг, а на каждого 
жителя – 1714. Будь в 
Клину поменьше людей, 
он мог бы стать вторым в 
этом рейтинге. Но второе 
место заняли лотошинцы, 
собравшие всего 5940 кг 
макулатуры, а на каждого 
жителя – 1125 кг. На тре-
тьей строчке – Звездный 
городок с общим весом 
старой бумаги 1970 кг и 
350 кг на душу населе-
ния. Четвертое место и 
здесь заняли Луховицы, 
где на каждого жителя 
вышло по 297 кг бумаж-
ного вторсырья. Клин в 
этом рейтинге оказался 
на 24-й позиции, а Высо-
ковск на 15-й. Уже в сен-
тябре стартует осенний 
этап эко-марафона, где 
можно взять реванш.

Дом-заповедник П. И. 
Чайковского на своем 
сайте и в различных сред-
ствах массовой инфор-
мации, проведя пресс-
конференцию в Москве, 
опубликовал программу 
II-го международного 
музыкального фестива-
ля им. П. И. Чайковского. 
С 13 по 23 июня в этом 
музыкальном марафоне-
празднике участвуют 
оркестр «Новая Россия», 
«Геликон-опера», «Им-
ператорский Русский 
балет», хор духовенства 
Московской епархии. 
Откроют фестивальные 
концерты Юрий Баш-
мет, Денис Мацуев и 
Константин Хабенский. 
Ожидается выступление 
Гедиминаса Таранды, 
Юрия Розума и Ольги 
Кабо, других известных 
мастеров. В рамках это-
го фестиваля в Клину 
организуется целый ряд 
мероприятий, например, 
бал-парад наряженных 
собак «Собачий вальс», 
который организует кол-
лектив издательского 
дома «Вико Плюс» и га-
зеты «Клинская Неделя» 
в субботу, 18 июня с 11 
часов в Сестрорецком 
парке.

«Водоканал» сейчас покупает такую технику, которая потом станет 
чистить по очереди все подобные водоемы Клинского района

Благотворительность

Лечение Полины 
Беловой продолжается
Месяц назад, 7 мая газета «Клинская Неделя» сообщила, 
что у 10-летней клинчанки Полины Беловой, проходящей 
курс лечения страшного онкологического заболевания в 

Южной Корее, возникли финансовые сложности.

Лечение продлилось из-за 
того, что организм девочки не 
справлялся с химическими на-
грузками, и южнокорейские 
врачи, соответственно, увели-
чили почти на 3 млн руб счет за 
свои услуги.

Бабушка Полины Татьяна 
Белова нам рассказала, что ее 
внучка прошла четвертый курс 
химиотерапии. Осталось прой-
ти еще два курса, ориентиро-
вочно, до 1 августа. Состояние 
здоровья Полины удовлетво-
рительное. Лечение дает свой 
положительный эффект. Про-
должается и сбор средств на ле-
чение. Однако сейчас он замед-
лился. Семья Беловых выражает 
огромную признательность и 
искреннюю благодарность кол-
лективу « Клинмежрайгаз» во 
главе с директором Николаем 
Бычковым за участие в про-
грамме «Поможем вместе». 
Ежегодная традиция пере-
числять однодневный зара-
боток на благотворительные 
цели – это неоценимый вклад 
в развитие доброты и взаимо-
помощи. Перечисленные этим 
коллективом 297156,86 руб 
стали, несомненно, ощутимой 
помощью в этом году землячке 
Полине Беловой. «Добрые дела 
большого коллектива людей не 
остаются незамеченными, - на-

писала Татьяна Белова. - Они 
как маяки светят тем, кто ждет 
помощи. Уверена, что пример 
«Клинмежрайгаза» показателен 
и для других благотворителей. 
Оказывая помощь, Вы дари-
те не просто материальные 
ценности, а дарите радость и 
надежду». Отдельную благо-
дарность за участие в судьбе 
Полины ее семья выражает 
Алексею Виноградову. Всем, кто 
помогает собирать средства 
для лечения Полины, ее семья 
желает всяческих благ, здоро-
вья, процветания и побольше 
тепла на жизненном пути. Пусть 
доброта и щедрость вернутся к 
каждому сторицей. С середины 
мая фонд «Свет» обещает пере-
числить 1739 000 руб. Однако 
еще не перечислил. Если учи-
тывать эти обещанные деньги, 
то сейчас остается собрать 726 
342 руб. По сравнению с общей 
суммой почти в 9 млн. руб это 
немного. Средства для Полины 
можно перечислять ежедневно 
на банковские реквизиты ее ба-
бушки Татьяны Беловой:

Банк получателя: 
Доп. офис № 9040/00613
Кор/счет банка
 30101810400000000225
БИК банка 044525225
Счет получателя
 40817810440005217997
Номер карты Сбербанка
 4276400044874015
ФИО получателя: 
Белова Татьяна Белановна

nedelka-klin.ru
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Клинский 
производственный 
комплекс «САН 
ИнБев» открывает 
свои двери в рамках V 
всероссийской акции 
Союза российских 
пивоваров «Открытые 
пивоварни».

С 11 по 26 июня на Клин-
ском пивоваренном заво-
де «САН ИнБев» будут рады 
гостям! Предприятие могут 
посетить совершеннолет-
ние граждане, пожелав-
шие узнать все тонкости 
производства пива. Чтобы 
стать гостем Клинского пи-
воваренного завода «САН 
ИнБев», посетителям не-
обходимо предварительно 
оформить заявку на сайте 
Союза российских пиво-
варов www.beerunion.ru/
openday. Экскурсии будут 
проходить ежедневно, 
включая выходные дни. 
Достижение 18-летнего воз-
раста посетитель обязан 
подтвердить документально 
- показать имеющийся при 
себе паспорт. Экскурсион-
ный маршрут включает все 
основные производствен-
ные подразделения заво-
да. Посетителям расскажут 
историю янтарного напит-
ка, покажут работу персо-
нала и оборудования, дадут 
возможность оценить уро-
вень промышленной и пи-
щевой безопасности, сырье, 
из которого изготавливается 
пиво, то, как обеспечивается 
высокое качество продукта, 
и лично убедиться в недо-
стоверности мифов, кото-
рыми окутано производство 
пива в России.

«САН ИнБев» 
приглашает!

Эко-вызов клинских пивоваров 
«САН ИнБев»

В конце апреля в коллек-
тивах производственных 
площадок «САН ИнБев» 
был запущен экологический 
волонтёрский марафон, в 
рамках которого каждый 
сотрудник компании бросил 
вызов самому себе и своим 
коллегам. Результаты акции 
оказались поразительны и 
доказали, что, проявив не-
много креативности и имея 
большое желание помочь, 
каждый может сделать что-
то полезное для окружаю-
щей среды без серьезных 
финансовых вложений. 

На Клинском заводе «САН Ин-
Бев» весь май и первая неделя 
июня прошли под девизом «Эко-
вызов!». В волонтерском марафо-
не пивовары участвовали целы-
ми семьями, к реализации своих 
полезных идей привлекали дру-
зей, коллег. Так, в пруд, располо-
женный на ул. Московской ря-
дом с Клинским пивоваренным 
заводом, выпущено 30 мальков 
карпа. Этот вид рыб, как извест-

но, положительно влияет на эко-
систему водоемов, улучшает их 
санитарное состояние. Сотрудни-
ки нескольких отделов состяза-
лись в красоте и сочности красок 
благоустроенных собственными 
руками цветочных клумб. Кол-
лектив завода поддержал и реа-
лизовал идею отказа от живот-
ной пищи - в заводской столовой 
на несколько дней было введено 
вегетарианское меню. А для под-
растающего поколения в рамках 
выездного корпоративного се-
мейного отдыха проведена акция 
в защиту животных, занесенных в 
Красную книгу. На несколько не-
дель сотрудники отказались от 
личного автотранспорта и сфор-
мировали регулярные экипажи, 
которые по очереди отвозили 
коллег-попутчиков на работу и 
обратно. А одна из смен пиво-
варенного производства завода 
выбрала альтернативный эко-
способ прибытия на работу – в 
полном составе на велосипедах. 
Как результат - на территории 
завода появилась благоустроена 
велостоянка.

Увенчался экомарафон общим 
заводским мероприятием – 3 

июня накануне Всемирного Дня 
окружающей среды коллектив 
предприятия провел обширный 
«Зеленый субботник». Убрана 
территория берега ручья Безы-
мянный, а также пруд, располо-
женный на ул. Московской неда-
леко от завода. Мусорный «улов» 
составил почти 50 мешков. 

Бережное отношение к окру-
жающей среде является одной 
из основ устойчивого развития 
«САН ИнБев», а также частью 
философии компании. Пивова-
ры своим примером призывают 
всех граждан выполнять элемен-
тарные правила экономии воды, 
энергоресурсов, правильно рас-
поряжаться отходами, заботливо 
относиться к природе. Подобные 
экологические акции, к которым 
привлекаются члены семей со-
трудников, а также партнеры 
предприятия, оказывают поло-
жительное влияние на формиро-
вание культуры и ответственного 
отношения к окружающей среде. 
Экологические мероприятия 
проводятся компанией «САН Ин-
Бев» в рамках полномасштабного 
проекта «Нам здесь жить!». Уже 15 
лет по всей России организуются 

Наталья Звонова 
исполнительный директор 

Клинского производственного 
комплекса АО «САН ИнБев».

,,
свой вклад в эко-движение. 
Люди организовали сбор 
вещей, книг и игрушек для 
передачи нуждающимся. 
В рамках марафона одни 
из участников вместе с 
друзьями посетили музей 
ТБО в Иркутске, где вся 
компания участвовала в 
изготовлении скульптур 
из мусора. Другие высажи-
вали цветы и кустарники 
во дворе собственного 
дома и на приусадебном 
участке, третьи каждый 
выходной день ходили кор-
мить лебедей». 

«Каждый сотруд-
ник завода внес 

акции, призванные помочь жи-
телям больших городов сделать 
окружающий мир лучше. 

ЦИТАТА:

Для того, чтобы успеть 
им помочь в чрезвычайных 
ситуациях, работники клин-
ского территориального 
управления силами и сред-
ствами «Мособлпожспас» 
под руководством началь-
ника водно-спасательной 
станции № 11 Константина 
Василенко постоянно про-
водят тренировки по приме-
нению спасательных средств 

и освоению приемов ока-
зания помощи терпящим 
бедствие на воде. Ведь 
именно во время трениро-
вок вырабатываются такие 
необходимые для спасателя 
качества, как смелость, ре-
шительность, находчивость, 
выносливость, постоянная 
готовность оказать помощь. 
На днях спасатели отраба-
тывали маневр подхода к 
плавающему предмету, к 
шлюпке в дрейфе с пода-
чей «конца Александрова», 
спасательного круга, вы-

ход дежурной лодки в рай-
он бедствия в кратчайшее 
время, поиск и извлечение 
условного пострадавшего, 
плавание с закрепленным 
спасательным нагрудни-
ком и удлиненным «концом 
Александрова», свободный 
конец которого удержива-
ется вторым спасателем на 
берегу, подтягивание спаса-
теля и буксируемого. На та-
ких занятиях совершенству-
ются приемы обнаружения и 
определения направления и 
места бедствия.

Безопасность

Тяжело в учении…
Летние холода на время освободили берега водоемов от отды-
хающих, но едва лето вступило в свои права, как один человек 

в Клинском районе уже утонул. А лето только начинается, и 
едва снова наступят теплые дни, как на берега водоёмов по-

тянутся желающие там отдохнуть. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Катарина:
Будут ли в наступившем 
летнем сезоне оборудованы 
еще какие-то пляжи кроме 
того, который уже начал 
работать в Сестрорецком 
парке?

Юлия:
Нашему сыну 5 лет. В 
городе большая проблема 
с организацией отдыха для 
детей такого возраста. В 
лагерь еще рано отдавать, 
а других мест с развлече-
ниями или интересными 
занятиями нет.

Камила:
В квитанции по квартплате 
появилось 800 рублей за 
отопление. Его давно уже от-
ключили. Так почему сейчас 
нужно за него платить?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Установить 
светофор

Когда же на перекрестке 
улиц 60 лет комсомола и По-
беды дорожники установят 
светофор? Этот вопрос газета 
«Клинская Неделя» первый 
раз задала еще в декабре 
2014 г. (№ 49 от 20.12). Весь 
прошлый год вела переписку 
с Главным управлением до-
рожного хозяйства Москов-
ской области и учреждени-
ем «Мосавтодор». Их ответы 
публиковались в № 28 от 25 

«Ìîñàâòîäîð» çàáûë 
î ñâîèõ îáåùàíèÿõ

Тротуар проходит пока 
по земле Минобороны РФ

июля, в № 35 от 12 сентября. 
Наконец, эти организации 
пообещали установить све-
тофор в мае 2016 г. Когда на-
чальник Главного управления 
дорожного хозяйства Подмо-
сковья Игорь Тресков 5 июня 
участвовал в открытии доро-
ги от 5-го микрорайона в Аку-
ловскую Слободу, мы снова 
спросили его о светофоре на 
опасном перекрестке.

- Я только что позвонил в 
«Мосавтодор», узнав от гла-
вы Клинского района Але-
ны Сокольской о проблем-
ном перекрестке, - пояснил 
Игорь Борисович. – Через 
месяц, максимум – полтора, 
заканчивается изготовление 
проекта обустройства этого 

Нельзя ли как-то 
воздействовать на 
гаражно-строительный 
кооператив «Авиатор», 
расположенный между 
улицей Талицкая и про-
ездом Котовского, чтобы 
он навел порядок для 
нормального прохода 
пешеходов? От магазина 
«Пятачок» до многоквар-
тирных домов ходит 
очень много жителей, 
потому что здесь – крат-
чайший и единственный 
путь до автобусной 
остановки «Сквер Чайков-
ского». Ходят и пожилые 
с палочками, и мамы с 
колясками, и дети. Но кру-
глый год ходят по ямам и 
колдобинам, уворачиваясь 
от машин . В ГСК гово-
рят, что у них ни на что 
нет денег. Тогда, может 
быть, забрать у него ту 
часть гаражей, где ходят 
люди, на нужды города,и 
организовать нормаль-
ный тротуар, у которого 

Полицейский 
вправе 
попросить 
чужой 
автомобиль 
для выполнения 
своих 
обязанностей

Меня остановили 
двое полицейских 
и сказали, что им 
срочно нужно по де-
лам службы доехать 
до одного места. 
Имеет ли право во-
обще или при каких 
обстоятельствах 
сотрудник полиции 
может воспользо-
ваться моим личным 
автомобилем? Есть 
ли у меня право ему 
отказать?

Сергей Михайлович

В соответствии со ст. 
13 Федерального зако-
на от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» полиции 
предоставляется право 
использовать в случа-
ях, не терпящих отлага-
тельства, транспортные 
средства государствен-
ных или муниципальных 
органов, организаций, 
общественных объеди-
нений, а в исключитель-
ных случаях - и граждан 
(кроме принадлежащих 
дипломатическим, кон-
сульским и иным пред-
ставительствам ино-
странных государств, 
международным орга-
низациям) для выполне-
ния возложенных на нее 
обязанностей, пояснила 
юрисконсульт отдела 
МВД России по Клин-
скому району капитан 
внутренней службы Ма-
рия Анискина. Это право 
полиция использует для 
пресечения преступле-
ний, преследования лиц, 
совершивших престу-
пления или подозревае-
мых в их совершении, 
для доставления в ме-
дицинские организации 
граждан, нуждающихся 
в срочной медицинской 
помощи, для отбукси-
ровки с места дорожно-
транспортного проис-
шествия поврежденных 
транспортных средств, 
для проезда к месту со-
вершения преступления, 
административного пра-
вонарушения, к месту 
происшествия в случаях, 
не терпящих отлагатель-
ства, с отстранением 
при необходимости во-
дителей от управления 
этими транспортными 
средствами. При этом 
закон предусматрива-
ет возмещение в уста-
новленном порядке по 
требованию владельцев 
транспортных средств 
понесенных ими расхо-
дов либо причиненного 
им материального ущер-
ба. В том же законе отме-
чено, что государствен-
ные и муниципальные 
органы, общественные 
объединения, организа-
ции и должностные лица 
должны оказывать со-
действие полиции при 
выполнении возложен-
ных на нее обязанно-
стей. Гражданин, к ко-
торому обращается за 
помощью полицейский, 
сам определяет свою 
гражданскую позицию 
по отношению к правоо-
хранительным органам.

Виктор Стрелков

перекрестка. Меня коллеги 
заверили, что к 1 сентября 
светофор здесь должен быть 
установлен. Я проконтроли-
рую этот вопрос, и, думаю, 
все будет сделано вовремя. 

Отремонтировать 
дорогу

Проезжая часть 
главной дороги по деревне 
Вельмогово, особенно 
на въезде со стороны 
Спас-Заулка в ямах и 
ухабах. Ни в одном плане 
ее ремонт не значится. 
Когда ее намерены 

ремонтировать?
Александр К.

Автомобильная дорога «М-10 
«Россия» - Воздвиженское - Вы-
соковск» - Вельмогово нахо-
дится в оперативном ведении 
учреждения «Мосавтодор», по-
яснила глава Клинского района 
Алена Сокольская. Эта дорож-
ная организация обещала свои-
ми силами выполнить ямочный 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия еще в мае нынешнего 
года. На дворе – июнь, а ни к ка-
кому ремонту дороги в Вельмо-
гово еще не приступали, о чем 
свидетельствуют присланные 
читателями газеты «Клинская 
Неделя» фотографии, сделан-
ные в первые дни июня.

будет хозяин?
Галина, Михаил,
Тамара Викторовна, 
Петр Сергеевич

Гаражный кооператив 
вблизи 201-й коммунально-
эксплуатационной части Клин-
ского района формировался на 
землях Министерства обороны 
РФ, пояснила глава Клинского 
района Алена Сокольская. Зе-
мельный участок в границах 
между ул. Талицкой, пр. Ко-
товского, ул. Зарецкой, Спор-
тивным проездом, ул. Чайков-
ского в Клину испрашивался 
к передаче в муниципальную 
собственность, но до настоя-
щего времени администрации 
Клинского района не передан. 
Вопрос строительства тротуа-
ра от многоэтажной жилой за-
стройки в проезде Котовского 
от домов №№ 16 Б, В, Г до Спор-
тивного проезда будет рассма-
триваться после определения 
статуса названного земельного 
участка.

Виктор Стрелков

Доставление и админи-
стративное задержание 
имеют нюансы

Стал свидетелем, 
когда полицейские пояс-
няли парню, что они его 
не задерживают, а лишь 
доставляют в дежурную 
часть для какого-то разби-
рательства. А разве есть 
какое-то отличие в этих 
действиях полдицейских?

Андрей Викторович

В соответствии со ст. 27.1 
КоАП РФ, пояснил первый заме-
ститель Клинского городского 
прокурора старший советник 
юстиции Василий Виляев, для 
пресечения административно-
го правонарушения, установ-
ления личности нарушителя 
правопорядка, составления 
протокола о правонарушении, 
обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения 
дела об административном 
правонарушении и исполнения 
принятого по делу постановле-
ния могут применяться меры 
обеспечения производства по 
делу о правонарушении. К таким 
мерам относятся доставление и 
административное задержание. 
Сущность доставления как при-
нудительного препровождения 
физического лица в служебное 
помещение органа внутренних 
дел или иное служебное поме-
щение предполагает не только 
кратковременное ограничение 
свободы действий и передвиже-
ние лица, но и подавление при 
этом возможного как психиче-
ского, так и физического сопро-
тивления при отказе выполнить 

требование должностного лица, 
например, выйти из салона 
транспортного средства и др. В 
то же время административное 
задержание представляет собой 
кратковременное ограничение 
свободы гражданина, которое 
может быть применено в ис-
ключительных случаях, если это 
необходимо для обеспечения 
правильного и своевременного 
рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении, 
исполнения постановления по 
делу о нем. Оно применяется в 
исключительных случаях и со-
пряжено с содержанием лица 
в специально отведенных для 
этого помещениях, отвечаю-
щих санитарным требованием 
и исключающих возможность 
их самовольного оставления. 
Доставление как действие не 
может произойти без факта 
ограничения свободы лица, ко-
торое считается задержанным 
с момента доставления, в место 
последующего содержания в 
специализированном помеще-
нии. Срок административного 
задержания в соответствии со 
ст. 27.5 КоАП по общему правилу 
не может превышать трех часов, 
а в строго оговоренных случаях - 
48 часов. Четкое разграничение 
понятий доставления и задержа-
ния необходимо в том числе для 
определения правовой основы 
действий, связанных с достав-
лением лица без последующего 
привлечения к административ-
ной ответственности.

Виктор Стрелков
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Хобби ЖКХ

Безопасность

Человек, который никогда 
не слетит с катушек
…Он знал что делает! Он издевался! Он поставил «Пинк Флойд» – «Time». Медленно закрутилась огромная катушка с 
лентой, чуть быстрее – та, на которую эта лента стала наматываться. Легкие перестуки барабанных палочек… Тяжелые 
звуки бас-гитары…  И мой главный к нему вопрос – «А зачем?..» Зачем он, Виктор Дейбель, в век айпадов и айфонов; 
в век, когда тысячи не то что песен, а целых альбомов могут легко уместиться в малюсенькой коробочке размером чуть 
больше того штекера от наушников, который в неё вставляется, насобирал катушек для магнитофонов столько, что 
попал с ними в Книгу рекордов России?.. Вопрос растворился в этих звуках. А магнитофон АКАI будто смотрел на меня 
своими огромными глазами-катушками и улыбался лентоприемным механизмом. Улыбался моим воспоминаниям…

Управляющие 
компании 

снова 
открывают 

двери

Полиция 
призывает 

к активности

ТЫСЯЧА ПЛАСТИНОК 
И ТЫСЯЧА КАТУШЕК
Ностальгия по виниловым 

пластинкам проходит по нашей 
– и не только – стране уже не 
первой волной. Волны эти – не 
разрушительные, а даже созида-
тельные: вот уже и Апрелевский 
завод грампластинок, говорят, 
восстаёт как Феникс… Да, были 
диски в наше время, не то что 
нынешнее… МР3. За дисками 
охотились, за ними ездили и в 
столицу, и за границу. Про «кол-
басные электрички» вспомина-
ют часто, но ведь не «доктор-
ской» же единой жил человек 
в эпоху социализма! Нужна ему 
была и духовная пища, в том 
числе и музыка. Дисков хватало 
не на всех, и на помощь пришёл 
магнитофон.

Я смотрю, как крутятся катуш-
ки на стареньком, но живом 
АКАI и думаю: «А ведь когда-то 
это считалось круто потому, что 
было чудом техники, «новьём». 
Теперь это не менее круто, но 
уже по другой причине: «ста-
рьё» – а работает!» Огромные 
стационарные магнитофоны, 
небольшие переносные – на 
батарейках, компактные «кас-
сетники», имевшие огромное 
преимущество перед катушка-
ми – их перед тем, как сменить, 
не надо было сматывать на на-
чало, а можно было остановить 
в нужном месте, – как быстро 
всё это ушло в прошлое!.. Сейчас 
достаточно джойстика на МР3-
плейере, движения пальцем на 
смартфоне, клика мышкой на 
компьютере… Да, достаточно, 
но… А как же ритуал?

Виктор перед тем, как мы 
усядемся за стол для интер-
вью, ставит «катушечку»… - он 
называет их исключительно 

АЛЕКСЕЙ 
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

С мая по сентябрь значи-
тельное количество граждан 
планирует провести отпуск и 
летние каникулы в пансиона-
тах, домах отдыха, санатори-
ях, детских оздоровительных 
комплексах Московской об-
ласти, в том числе и Клинского 
района. Для обеспечения об-
щественного порядка, личной 
и имущественной безопас-
ности граждан, недопущения 
террористических актов, экс-
тремистских и других антиоб-
щественных проявлений в Мо-
сковской области проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Курорт – 2016». По-
лиция стремится  не допустить 
беспорядков, но эффект от 
проводимых ею мероприятий 
во многом зависит от активной 
позиции граждан. Поэтому 
отдел МВД РФ по Клинскому 
району обращается ко всем с 
просьбой повысить бдитель-
ность, внимательнее при-
сматриваться к тем, кто ведет 
сомнительный образ жизни, 
склонен к совершению пре-
ступлений, а имеющуюся ин-
формацию о готовящихся или 
совершенных преступлениях, 
о людях, к ним причастных, о 
лицах, предметах и автотран-
спорте, вызывающих подозре-
ние, срочно сообщать в клин-
ский ОМВД по тел. 2-11-68, 02 
или анонимно по телефону 
«горячей линии»: 2-02-90.

Наталья Полякова,
 пресс-служба отдела МВД РФ 

по Клинскому району.

ПроисшествияКонкурс

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Вор за четыре кражи лишился свободы«Елочка» - лучшая из 7 млн

Клинский городской суд опре-
делил вид и срок наказания клин-
чанину, который угнал два авто-
мобиля, украл детскую коляску 
и электроинструменты, а ранее 
уже был судим за кражи.

Суд установил, что первую кра-
жу подсудимый совершил еще в 
конце ноября 2015 г. Тогда он в 
подъезде одного из домов в пос. 
Чайковского Клинского района 
взял детскую коляску, которую за-
тем продал на Клинском рынке за 
1000 рублей. Полученные деньги 
он потратил на еду и спиртное. 
Молодая мама, которой принад-
лежала детская коляска, понесла 
материальный ущерб в размере 
6500 рублей. В конце декабря у 

Завершился VI еже-
годный Всероссий-
ский конкурс «Лучший 
страхователь года по 
обязательному пенси-
онному страхованию», 
в котором участвовали 
более 7 миллионов 
работодателей во всех 
субъектах России, в том 
числе более 400 тысяч 
работодателей Москвы 
и Московской области, 
вносящих за своих со-
трудников страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное и обяза-

подсудимого появился план со-
вершения нового преступления. 
Тогда он приметил автомобиль 
марки «Мерседес» 1987 года вы-
пуска, который долгое время сто-
ял припаркованный на ул. Вла-
дыкина в г. Высоковск Клинского 
района. 12 января 2016 года, до-
говорившись с одним из своих 
знакомых, преступник другим 
автомобилем отбуксировал ино-
марку в село Воздвиженское, где 
продал ее за 8000 рублей. Хотя 
реальная стоимость угнанной 
машины составляла 150 000 ру-
блей. Спустя неделю после угона 
«Мерседеса», подсудимый с дру-
гим знакомым отправился в пос. 
Выголь Клинского района, где 
они украли электроинструмен-
ты из частного гаража. Тогда же, 
в начале января 2016 года, пре-
ступник угнал еще один автомо-

тельное медицинское 
страхование.

 
Из этого большого чис-

ла конкурсные комиссии 
территориальных органов 
отделений ПФР в субъек-
тах РФ, отделений ПФР, 
Пенсионного фонда РФ 
определяли работодателей, 
которые своевременно, в 
полном объеме перечис-
ляют страховые взносы 
на обязательное пенси-
онное и обязательное ме-
дицинское страхование, в 
установленные сроки, без 
ошибок представляют все 
документы, необходимые 
для ведения персонифици-
рованного учета граждан. 
При этом в коллективе все 
сотрудники зарегистриро-

25 июня с 10:00 до 15:00 
Госжилинспекция пригла-
шает жителей Московской 
области на очередной День 
открытых дверей в управля-
ющих компаниях Подмоско-
вья, чтобы жители получили 
возможность в удобное для 
себя время обратиться в свои 
управляющие организации 
по жилищно-коммунальным 
вопросам. В прошлом подоб-
ном дне открытых дверей 26 
марта принимали участие 568 
управляющих организаций 
Подмосковья, в том числе 6 
клинских, за исключением 
управкома «ГУЖФ» городков 
Клин-5 и Клин-9. 

Виктор Стрелков

В недавнюю Библионочь Виктор Дейбель всего лишь несколькими 
экспонатами из своей коллекции привлек самую большую аудиторию, 

а когда пришло время уступать место следующему участнику 
той ночи, слушатели не отпускали его

уменьшительно-ласкательно, - 
берёт «пустышечку», вправляет 
в неё «ленточку». А мне хочется 
крикнуть: «Давай я! У меня ж тоже 
руки помнят! Я тоже хочу…»

«У НЕГО ПРИЕМНИК 
«ГРЮНДИГ», ОН ЕГО
 НОЧАМИ КРУТИТ…»
Боже, как давно я этого не ви-

дел! - Ленточки бегущей с одной 
катушки на другую. Но дело, ока-
зывается, не только в носталь-
гии.

- Мне очень нравится звук, ко-
торый идет с магнитной ленты, 
- пояснил Виктор Дейбель. - Он 
более живой. Ради интереса я 
сделал эксперимент: с компакт-
диска музыку записал на ленту. 
Есть такая функция – «сквозной 
канал», и ещё во время записи 
уже можно слушать, как записа-
лось. Вот я и проверял входной 
сигнал и выходной. Выходной 
сигнал мне больше понравился. 
Да, там шумы присутствовали, 
чуть-чуть. Но звук получился бо-
лее бархатистый. 

AKAI у Виктора Дейбеля да-
леко не единственный действу-
ющий магнитофон. У него на 
вооружении более 20 единиц му-
зыкальной техники. Некоторые 
экземпляры, например, аппарат, 
на котором можно крутить не 
только ленту, но и «винил», меня 
просто поразил.

- Это «Эльфа», - объяснил Вик-
тор, - прибалтийская «машина»: 
хочешь - пластинки слушай, хо-
чешь – катушки. Они ставятся 
одна на одну на тот же диск, куда 
и пластинки. Такой удивитель-
ный аппарат.

Один за другим он приносит 
их мне, показывает, включает 
- советские, западные, «восточ-
ные» - то есть японские. Какие-
то из них ему подарили, что-то 
разыскал и купил в интернете, 
как, например, «Грюндиг» 1970-х 
годов, а одна «вертушка» появи-
лось благодаря другу, работаю-
щему в «Эльдорадо»:

- Он мне звонит: «Вить, тебе 

проигрыватель «Эстония 010» 
нужен? – Конечно! – Вот теле-
фон, мужик хотел сдать на ути-
лизацию, а мне жалко…» Звоню, 
приезжаю – абсолютно новый, с 
документами аппарат. Муха не 
сидела! А если и сидела, то в та-
почках…

«МЫ ХОТИМ ВСЕМ 
РЕКОРДАМ НАШИ 
ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА»
Но отличился Виктор Дейбель 

в масштабах России вовсе не 
магнитофонами и проигрывате-
лями. Читаем документ: «Книга 
рекордов России. Сертификат № 
00805. Самая большая коллек-
ция катушек для магнитофона. 
Результат: 1094 катушки. 20 июня 
2014 года». Подписи – главный 
редактор, главный эксперт…

- Я уже перекрыл свой рекорд, 
- показывает Виктор металли-
ческую «соньку», - Как раз она 
– 1400-я. Новая, запечатанная, 
ещё даже не пробовал на нее за-
писывать.

Он начинает рассказывать 
и показывать. Конечно, не про 
каждую из тысячи… Названия 
фирм, заводов, стран. Он знает, 
где производились катушки, в ка-
кие годы, какой формы, из каких 
материалов и каких цветов. Я с 
удивлением узнаю, что не только 
в СССР существовала практика, 
когда одна часть какого-то това-
ра выпускается на экспорт, а дру-
гая, попроще, – для внутреннего 
использования и даже под дру-
гим именем. Я сижу и ловлю себя 
на мысли, что с удовольствием 
слушаю уже не только музыку, но 
и названия, которые он произно-
сит. Это ж - часть жизни, воспоми-
нания о юности… Среди всего 
того, о чем он мне рассказывает 
и что показывает, много знако-
мого, забытого, восстанавливаю-
щего из «корзины» моей памяти 
какие-то «файлы», которые я, 
оказывается, не хочу удалять без-
возвратно! И ещё! Глядя на его 
увлеченность, я даже немного 
завидую: эти катушки приносят 

биль с ул. Сестрорецкой в Клину. 
В первых числах года он оказался 
на ул. Талицкой в Клину, заметил 
машину ВАЗ-2108. И тут же решил 
ее угнать. Проникнув внутрь ав-
томобиля, угонщик пытался ее за-
вести, замыкая провода электро-
питания автомобиля. Однако у 
него ничего не получилось. Тогда 
он дотолкал машину до поворо-
та на старую территорию завода 
«Химлаборприбор», где и продал 
ее незнакомым мужчинам за 5000 
рублей. Клинский городской суд 
признал мужчину виновным в 
четырех кражах и назначил ему 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года и 6 месяцев 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Некоторые похищенные 
вещи были возвращены их закон-
ным владельцам.

ему такое счастье, такой кайф!.. 
Рассказывает он о них с такой лю-
бовью, что я даже интересуюсь, а 
не ревнует ли жена…

- Я и сама в этом участвую, - от-
вечает она, улыбаясь. – Мы вме-
сте ездим по разным городам, 
когда он встречается со своими 
товарищами по увлечению. Мне 

и самой это интересно, и то, что 
он этим увлекается, нравится. У 
человека должно быть какое-то 
увлечение. 

Не поспоришь. Я тоже считаю, 
что раз уж невозможно найти в 
жизни смысл, то должна быть в 
ней приносящая радость бес-
смыслица…

ваны в системе обязательно-
го пенсионного страхования; 
на работодателя в течение 
календарного года не  за-
фиксировано жалоб о нару-
шениях законодательства об 
обязательном пенсионном и 
медицинском страховании, 
средняя зарплата сотрудни-
ков на предприятии или в 
организации - выше суммы 
прожиточного минимума, 
утвержденного органами 
государственной власти 
субъекта РФ. В Подмосковье 
всем этим критериям соот-
ветствуют 16 работодателей, 
а в категории «Численность 
сотрудников у работодате-
лей от 100 до 500 человек» 
лучшим страхователем 2015 
г. названо АО «Ёлочка» из Вы-
соковска Клинского района.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

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

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

АВТО с проблемами                          ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                     
926-197-52-58   

ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг  ■
8-903-578-46-24

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

КУПЛЮ любое авто                                  ■
8968-866-5406

КУПЛЮ любой авто  909-668-93-62 ■
ПРОДАМ комфортабельный  ■

автобус хендай-хорус 24 по-
садочн места 1996 гв в хорошем 
состоянии ц 400000р торг 8965-
363-1303 Наталья

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк  ■
1,8 черн МКП зимний пакет 
климат-контроль сигнализация 1 
хозяин хранение гаражное 320тр                                         
8764-524-34-30

1К КВ Олимп 1750тр  ■
89637704728

1К КВ п 31Окт 1,8мл  ■
9057832708

1К КВ центр с рем 926-533-0990 ■
2К КВ  с Завидово бп                                             ■

8-968-973-88-93 Наталья
2К КВ 65кв м Триколор интернет  ■

3690тр 89637704728
2К КВ Клинский р-он 1550 торг  ■

8929-992-96-95
2К КВ Клинский р-он Зубово сроч- ■

но 1450 тр тел. 8-925-379-01-32
3К КВ собственник                                 ■

8926-1612679
8С Захарово 110тр                                        ■

906-7744643
АГЕНТСТВО недвижимости АэН-

БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 

д 4 офис 103 8-915-023-0700 
Зеленоград ул 1Мая д 1 офис 3 

8-499-729-3001
ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вым- ■

пел 8-906-750-81-61
ДОМ  в черте города Высоковск  ■

73кв м кирпич газ водопрвод ка-
нализация 15с удобный подъезд 
3млн р 8764-524-34-30

1/2 ДОМ Першутино 1м  ■
9067744643

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  ■
д Стреглово 17 соток                                         
8905-797-75-22

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека                                      

8-916-579-2300     
КОМНАТУ в 3к кв срочно собств  ■

8916-854-7662
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01
УЧАСТОК  20 соток Клин- ■

ский район д Рубчиха д 13                                             
т. 8-960-706-09-97

УЧАСТОК 10сот д Стрелково  ■
8-915-125-08-71

УЧАСТОК 8с правильной пря- ■
моугольной формы 10км от Кли-
на, 50км от МКАД электричество 
на границе участка, подъезд от 
главной дороги грунтовая дорога 
(около 200м). Участок располо-
жен на высоком месте, не торф, 
не болото. Построек, зеленых-
насаждений нет. Через одних 
соседей - речка Лутосня. Через 
главную дорогу - лес, родник. 
Рядом Зубовское водохранилище 
с пляжами, до поселка Зубово 
5 минут. Удобный подъезд из 
Клина, Ленинградское шоссе. 
Документы готовы. Собственник 
8-929-964-60-80

УЧАСТОК на Чепеле  ■
89032440265

1К КВ Клин-5 гр РФ на длит срок  ■
8968-608-4412

1К КВ Решетниково  ■
89672646279

3К КВ собственник                                      ■
8926-1612679
     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (г.Клин 

район Бородинского проезда)                   
8-968-358-98-48    

КУПЛЮ ðàçíîå

АКБ лом цвет металлов дорого  ■
свинец олово и тд 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АКУМУЛЯТОРЫ лом свинца  ■
кабеля плат цветмет железо 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ДОМ или часть дома можно  ■
ветхий 8-962-904-1652

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-2101 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участков                 
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-1652 ■
УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■

89851673639

АВТОБУС 8 мест Каравелла  ■
свадьбы вокзал аэропорт пере-
возки 8-962-905-04-03

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ-5М тент 8903-979-3815 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                        ■

916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8903-578-9714 ■
ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ГРУЗОВИК-НИЗКОРАМНИК  ■

4т 2х5,2 повезет и вам                                      
8903-199-34-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  fiat pucato  ■
изотермический фургон 17куб м 
реф +10 -18 8963-772-92-96 Ека-
терина 8903-181-82-01 Алексей

ЗИЛ песок ПГС торф на- ■
воз земля перегной щебень                                 
8903-221-0037

ЗИЛ торф перегной навоз грунт  ■
ПГС песок дешево 8905-741-4773

КОРПОРАТИВНЫЕ  перевозки  ■
fiat pucato грузопассажирский 
8 мест аэропорт вокзал свадь-
ба 8963-772-92-96 Екатерина                      
8903-181-82-01 Алексей

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22 ■

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АДВОКАТ по уголовным  ■

гражданск арбитражн делам                          
8903-500-6399

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНГЛ русский яз 8926-533-0990 ■
АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10
     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ от 
1 до 60 каналов беэ абонентской 

платы обмен НТВ+ старое на 
новое и продажа оборудования в 
магазине по адресу Гагарина 26а 

вход со двора 8903-282-70-66      
ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■

лажи качественно недорого                     
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

ЛЕЧЕБНЫЙ массаж коррекция  ■
фигуры консультации по здоро-
вью 8903-721-7147

МОСКМТНЫЕ сетки                                      ■
8968-779-4626

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                             
8-963-99-090-99

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПЕСОК щебень ПГС торф  ■
земля навоз ЗИЛ Камаз Юра                                            
8903297-7081

ПЕЧНИК  все виды печных работ  ■
8-903-571-67-94

ПЕЧНИК  все виды печных работ  ■
8-967-129-36-18

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-5649,                                       
8965-235-0229

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ помощь в  ■
различных жизненных ситуациях 
8915-262-44-62

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин качество 8916-5499076                                        
Василий Иванович

РЕМОНТ квартир выравнива- ■
ние стен электромонтаж стяж-
ка сантехника обои ламинат 
89685844241

РЕМОНТ компьютеров и  ■
ноутбуков обслуживание и 
программное обеспечение                                                               
8926-523-1894 Денис

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

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

САЙТЫ создание настройка Ян- ■
декс директ 8-905-589-99-31

СТОМАТОЛОГ из Тве- ■
ри и парадонтолог зап по                                         
тел 8926-560-4013

СТРОИМ заборы дома беседки  ■
8925856-5377

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                             ■
8905-703-9998

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ВСЕ ВИДЫ работ дома под  ■
ключ заборы 8917-526-40-70 
клинские

ВСЕ ВИДЫ работ потолки  ■
шпакл обои плитка ламинат 
89637726552

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-916-199-90-09

ДОМА бани беседки                                     ■
8916-1999009

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

ЗАБОР качественно                                ■
8903-6272224

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн откат-

ные 8-906-717-67-10 Андрей      
КАМАЗ песок щебен ПГС  ■

торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КЛАДКА дикого камня кера- ■
мической плитки брусчатки 
отделка помещений заборы                                     
8-963-722-18-90

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

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

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

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

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

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

КРОВЛЯ  гарантия                                 ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-916-199-90-09

КРОВЛЯ мастер                                    ■
8962-999-56-16

КРОВЛЯ скидки 8926-162-12-72 ■
ОТОПЛЕНИЕ электрика сан- ■

техника квартиры под ключ                           
8964-769-2776 Андрей

ПЕСОК  ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий 
89032977081

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

РЕМОНТ квартир строит-во  ■
домов бань все виды работ                                 
8-964-570-21-65 Сергей

РЕМОНТ малярка штук плот- ■
ницкие работы 8-903-547-4384 
Надежда

СРУБЫ из бревна 3х3 3х4  ■
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-
ставка сборка пиломатериал 
на пол потолок крышу недорог                            
8915-739-2676

СТРОИТЕЛЬСТВО                                          ■
8-963-666-72-86

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт кот- ■
теджей бань крытых и открытых 
бассейнов 8-963-722-18-90

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери! Консультация 
замер гарантия 8-905-710-67-62

ЭЛЕКТРИК гарантия и качество  ■
8-906-031-74 Михаил

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

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые 8906-036-04-88 ■
НАСОСЫ для скважины и ко- ■

лодца 8495-222-33-14

ПОВАР(ВЫПЕЧКА) в маг  ■
Домашние разносолы                             
8903-625-11-52

ПОДРАБОТКА офис                                             ■
8968-547-7925

ПОМОЩНИК по хозяйству с  ■
проживанием 8963-750-1942

ПРОДАВЕЦ промтоварн маг 106  ■
без в/п 8-965-151-58-20

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дуктов г Высоковск рынок                                    
8906-055-2542

ПРОДАВЦЫ и повара в палатку  ■
шаурма срочно 8963-771-44-65

ПРОИЗВОДСТВУ металли- ■
ческих дверей  и металлокон-
струкций срочно требуются 
разнорабочие сварщики на по-
луавтомат кладовщик операторы 
координатнопробивного и листо-
гибочного станков 8967-107-6346                            
с 8 до 18 строго

РАБОТНИК без в/п по уходу  ■
за собаками в вольерах работа-
трудоемкая: кормление, уборка 
в 30 вольерах в черте города 

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ купит квартиру, комнату, 

дом, дачу, участок. Возвожен 
срочный выкуп 8-915-023-0700       

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01  
ДАЧУ 8-962-904-1652 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

АВТОМОЙЩИК                                  ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИК з/п 35%  ■
89100054879

АВТОМОЙЩИКИ с опытом ра- ■
боты 8926-070-3370 Андрей

АВТОСЛЕСАРЬ                                            ■
8-909-164-08-88

АГЕНТ недвижимости  ■
89268800809

В ВЫСОКОВСК администратор  ■
8-964-589-55-49

В ВЫСОКОВСК мастер маникю- ■
ра 8-964-589-55-49

В ВЫСОКОВСК парикмахер  ■
8-964-589-55-49

В ТАКСИ диспетчер водители на  ■
авто фирмы 8903-190-0303

ДИСПЕТЧЕР в службу такси без  ■
опыта работы 926-120-93-27

ИЩУ няню гр РФ без в/п к дочке 9  ■
лет ответственную в 8-30 отводить 
в лагерь  с 15-00 кормить гулять за-
ним математ рус яз в Клину в р-не 
центр рынка  тел 8-977-338-77-02

ИЩУ РАБОТУ уборщи- ■
цы или дворника вечером                                                 
8916-462-72-13

МОТОРИСТ и электрик з/п 40%  ■
8-985-105-42-50

ОФИЦИАНТ в кафе «Шашлыч- ■
ный двор» тел. 8968-983-8848, 
8963-659-4117 звонить с 12 до 21

ОФИЦИАНТ уборщица в  ■
ресторан 8968-759-9938,                             
8903-724-5506

Клин гр 2/2 или 3/3 по 8ч в день 
любовь к животным обязательна               
з/п 15тр 8-905-500-64-95

СВАРЩИКИ полуавтомат «гну- ■
тые» обучение 8965-424-1894

ТОРГОВЫЙ   представитель с  ■
опытом работы на раб тер г Лоб-
ня Солнечногорский р-он з/п от 
50000р т. +7926-825-2800 Роман

УЧЕНИКИ  сварщика- ■
монтажника 8-906-703-80-50

ШВЕИ закройщики з/п  ■
45000руб на про-во  Клин гр раб 
5/2 оформление по ТК РФ е-mail: 
koklieeva74@mail/ru 8-496-245-
59-54,8-915-428-01-23Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

9-93-07, 8-962-904-59-13

МДОУ № 6 «Кристаллик» 
(Акуловская Слобода) требуются

МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИКУЗНЕЦЫ

СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-916-377-16-67

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, КАМАЗ

ПЕСОК

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир  ■
домов 8-968-758-83-08

ПРОДАМ
ðàçíîå

НАВОЗ в мешках                                                ■
8-903-234-42-96

ПРОДАМ конский навоз 200р  ■
мешок т. 8-903-28-68-500



Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com 
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Клинская Неделя nunŠ` h p{a`kj`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 22 (665) 11 июня
www.nedelka-klin.ru 11

Лето рыбное будет с тобой 
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в «Клинском»

К тому же хозяйство идет навстречу 
таким отдыхающим. Для того, чтобы 
рыбаки могли отдыхать всей семьей, 
их жены и прежде не покупали путев-
ку. А буквально на днях рыбхоз ввел 
подростковую путевку для рыболо-
вов от 13 до 18 лет с нормой вылова 
в 5 кг и ловлей на одну снасть. Рань-
ше мальчишки рыбачили за полную 
стоимость взрослой путевки. Правда, 
для ее приобретения покупатель 16 
– 18 лет должен предъявить паспорт. 
Получается, что выгодно приезжать 
отдыхать в «Клинский» семьями и 
компаниями. При этом сейчас толь-
ко ленивый или отчаянный неумеха 
не поймает ни одной рыбки в прудах 
рыбхоза. Все без исключения уезжают 
с уловом, который у всех разный, а эта 
разница объясняется лишь рыбацким 
опытом. Бывалые рыбаки, изучившие 
особенности этого и других прудов 
рыбхоза «Клинский», обязательно 
уезжают с уловом при любой пого-
де, независимо ни от температуры 
воздуха и воды, ни от атмосферного 
давления, ни от ветра и прочих при-

родных факторов. Но и рыбалкой в 
аквариуме ловлю рыбы в «Клинском» 
никак не назвать. Хотя весьма плот-
но зарыблен карпом гостевой пруд 
в Дятлово. А в Дятловском пруду № 
2 карп еще только подращивается. 
Зато на Элитном пруду сейчас - самая 
лучшая трофейная рыбалка во всей 
Московской области. Не проходит и 
дня, чтобы рыбаки не выловили здесь 
рыбных особей на 5-6 и более кило-
граммов. Больше в Подмосковье ни 
на одном водоеме таких показателей 
нет. Но жемчужина рыбхоза, конечно, 
- участок Владимировка. Здесь еще 
продолжается форелевая рыбалка. 
Хоть и не так активно, потому что фо-
рели стало меньше. Из-за потепления 
воды нет смысла пока завозить новые 
партии форели. Ей в наших краях сей-
час «жарко». Спиннингисты в Форе-
левом пруду еще добывают щуку. Но 
основная рыбалка во Владимировке 
идет, безусловно, на большом пруду 
№ 2. Он все больше похож на лесное 
озеро и по внешнему виду, и по ры-
бонаселенности. Причем, озеро с чи-

стыми берегами и прозрачной водой, 
о чем особенно пекутся специалисты 
рыбхоза. Пруд Владимировки пять 
лет плотно зарыблялся карпом, кото-
рый за год весь не вылавливался. Для 
чистоты воды и дна пруда в него за-
пускался еще и белый амур. Поэтому 
рыбаки сейчас вылавливают карпов 
по 2-3 кг и амуров на 3-5,5 кг. Хотя 
на крючок попадаются и карпики 
на 4 и 5 кг. Сегодня в пруду около 80 
тонн карпа. Рыбаки, ловившие здесь 
рыбу весь апрель и май, отмечали, 
что весьма активно шел нерест щуки, 
плотвы и … карпа. Да-да! В пруду № 2 
уже нерестится выросший здесь карп. 
Есть и карась, и другая рыба, для ко-
торой в пруду имеется неплохая кор-
мовая база. Сейчас вдобавок к рыбе в 
прибрежных лесах появились грибы. 
А еще слух весь день услаждают тре-
ли птиц. Настоящий отдых для души 
с пользой для семьи! Не случайно 
на все выходные домики и номера в 
гостинице во Владимировке почти 
все забронированы. Но возможности 
переночевать здесь еще есть.

Фотоконкурс 
«РЫБометрия»

В летние деньки довольно многие клинчане планируют 
выбираться на природу, совмещая полезное с приятным, то есть 
выехать поближе к воде, позагорать и половить рыбу. Сейчас 
часть таких отдыхающих выезжает либо подальше от Клина, на 
берега Волги, речек и прочих водоемов, где все бесплатно, в том 
числе мусор и загаженные берега. А те, кто уважает себя и свой 
комфорт на отдыхе, выбирают места весьма привлекательные, 
чистые и рыбные, например, пруды рыбхоза «Клинский». 

Кудряшова Ирина 
Астраханская обл., р. Волга, 

2015 год, карп 5 кг

Уважаемые рыболовы-
любители! Мы 
снова приглашаем 
вас к участию в 
фотоконкурсе 
«РЫБоМЕТРИЯ», 
который проводим уже 
четвертый год, и еще 
ни разу победители 
не оставались без 
главного приза - 
бесплатной рыбалки 
на прудах рыбхоза 
«Клинский».

Мы предлагаем поделить-
ся своими фотографиями-
впечатлениями о зимней и 
летней рыбалке на водоемах 
Клинского района, так как мы - 
патриоты своего района. Фото-
графии могут отображать ры-
балку во всех ее проявлениях: 
сам процесс, его подготовку, 
окружение, а главное - улов.

По традиции жюри фотокон-
курса, составленное из пред-
ставителей редакции газеты 
«Клинская Неделя», рыбхоза 
«Клинский» и других спонсо-
ров, будет определять победи-
телей в двух номинациях:

- Трофей (нужно будет по-
казать величину выловленной 
рыбы, не забывая при этом о 
постановке кадра, оригиналь-
ности).

- Рыболовный пейзаж (по-
казать место рыбалки и рыба-
ков).

Условия. Присылать на кон-
курс можно любое количество 
фотографий в каждой номи-
нации; «возраст» фотографии 
не имеет значения. Все фото 
должны отображать рыбалку 
в границах Клинского района. 
Каждая фотография должна 
иметь краткую подпись: имя 
автора, место, дату съемки. К 
снимку с трофеем возможно 
добавление - какой снастью 
и на какую наживку поймана 
рыба, вес улова и пр.

Лучшие работы будут публи-
коваться на страницах газеты 
«Клинская Неделя» в рубрике 
«Охота и рыбалка», а за две 
недели до окончания конкур-
са помещены на сайте для от-
крытого голосования на приз 
зрительских симпатий.

Победители в номина-
циях получат памятные 
дипломы, призы и подар-
ки от спонсоров и органи-
заторов конкурса, а также 
всеобщее уважение, лю-
бовь поклонников фото-
таланта и зависть коллег-
рыболовов.

Сроки проведения: 
1 марта - 31 июля

Генеральный спонсор 
фотоконкурса - рыбхоз 

«Клинский».
Приглашаются другие 

спонсоры.
Фотографии присылайте по 
адресу: 141600, г. Клин, ул. 

Лавровская Дорога, 27б 
и на e-mail gva@nedelka-
klin. Справки по телефону 

8 (49624) 3-51-63

Если по месту жительства 
граждане соблюдают правила 
хранения оружия, то, выходя 
из дома, многие допускают 
нарушения. Типичным явля-
ется неправильное ношение 
оружия. Оно должно быть в 
кобуре, а не в сумочках, кото-
рые нередко бывают утеряны 
или украдены. Нельзя остав-
лять оружие в машине даже 
не надолго. В случае хищения 
либо утрат оружия на охоте, 
рыбалке или при переездах 
на автотранспорте, многие не 
задумываются, что утраченное 
ими, похищенное оружие мо-
жет стать орудием преступле-
ния. В этом случае существует 
опасность, что новый владелец 
ружья, пистолета совершит с 
ним преступление, и тогда к 
прежнему владельцу оружия 
может быть применена не ад-
министративная, а уголовная 
ответственность.

Для того чтобы не потерять 
оружие, нужно следовать про-
стым прописным истинам: хра-
нить оружие, пистолет строго 
в сейфе или в запирающемся 
кейсе, ключи от которого не 
должны быть доступны никому; 
не носить пистолет в кармане! 
Перенос оружия осуществлять 
только в кобуре, предназначен-
ной именно для этой модели 
оружия. Если пистолет обору-
дован креплением для шнура, 

рекомендуется соединить его 
с кобурой или специальной 
сумкой. Никогда не передавать 
оружие, пистолет посторонним 
людям! Самое главное: никогда 
не брать с собой оружие, если 
находитесь в состоянии алко-
гольного опьянения. Потерять 
оружие, пистолет в состоянии 
алкогольного опьянения, легче 
всего. Следует быть вниматель-
ным при перемещении на об-
щественном транспорте, что-
бы не стать жертвой воришки 
по собственной рассеянности. 
В случае утраты, хищения ору-
жия необходимо сразу же сооб-
щать об этом в ближайший ор-
ган полиции. Для недопущения 
хищения оружия из квартир и 
жилых домов следует устано-
вить тревожную или охранно-
пожарную сигнализацию с 
выводом на пульт централизо-
ванного наблюдения вневедом-
ственной охраны. Отделение 
лицензионно-разрешительной 
работы отдела МВД России по 
Клинскому району осущест-
вляет прием и рассмотрение 
заявлений граждан, поданных 
в электронном виде через Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг. Для это-
го необходимо пройти проце-
дуру регистрации на портале 
gosuslugi.ru.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД России 

по Клинскому району

Оружию – внимание особое
Сотрудники отдела МВД России по Клинскому району проводят мероприятия, 
направленные на профилактику утраты и хищения оружия. При этом личная 

ответственность за недопущение краж и утрат личного имущества, и в частности, 
оружия, лежит на самих его владельцах. 



Каждую вторую субботу то 
на площади у бывшего клуба 
военного городка, то на бе-
регу водоема устраиваются 
концерты с обязательными 
интерактивными номерами, 
развлекательными програм-
мами для детей и взрослых. 
Капризы погоды для таких 
праздников - вовсе не помеха. 
Жители городка Клин-9 уже 
привыкли, что каждый раз для 

них приготовят свеженькую и 
необычную развлекательную 
программу. На открытии лет-
ней площадки и всего сезона 
в гостях у «Летнего настрое-
ния» побывал танцевальный 
коллектив «Жерминаль» под 
руководством Елены Куль-
невой и местная исполни-
тельница популярных песен 
Эллина Лахтина. В желающих 
выступить в Клин-9 недо-
статка нет. Здесь всегда теп-
ло встречают любых само-
деятельных артистов. А они в 
свою очередь благодарному 
зрителю изливают в своих 
концертных номерах душу. 

Такие праздничные меропри-
ятия в городке Клин-9 орга-
низует и проводит директор 
новощаповского сельского 
клуба «Спутник» Екатерина 
Кирсанова. Так она щедро 
делится всем самым интерес-
ным, что накопилось у нее в 
работе в клубе поселка Но-
вощапово. Екатерина одной 
из первых в Центральной 
клубной системе клинского 
Управления культуры стала 
успешно применять прямой 
обмен наработками в своей 
сфере деятельности кроме 
методической помощи. Кто 
чем богат, как говорится…
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Квест напомнил 
о безопасности на дороге

7 июня 150 детей, посещающих летний лагерь в доме детского творчества, 
по инициативе сотрудников отдела ГИБДД по Клинскому району участвовали 

в увлекательной спортивно-интеллектуальной квест-игре «Правила 
движения знаем без сомнения». 

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

АЛЕКСАНДР 
ОМАНИД
nedelka-klin.ru

Для участников квеста 
были организованы стан-
ции, которые команды про-
ходили по индивидуальным 
картам. Ребята шаг за ша-
гом отвечали на вопросы, 
следовали условиям игры, 

«Люксор» 
снова устроил 
кинопраздник

В кинотеатре «Люксор» 
прошел детский праздник, 
героями которого стали 
известные диснеевские 
персонажи Микки и Мини 
Маус, а в финале меро-
приятия гости могли по до-
стоинству оценить новый 
детский мультфильм «За-
щитники» отечественного 
производства.

Перед сеансом в фойе 
кинотеатра было много-
людно, потому что клин-
чане уже по доброй 
сложившейся традиции 
пришли на предпре-
мьерный показ целыми 
семьями. Увлекательный 
сценарий кинопраздника 
не оставил никого равно-
душным: дети пели, тан-
цевали и с удовольствие 
участвовали в интерес-
ных конкурсах, а взрос-
лые радовались успехам 
ребятишек. После завер-
шения развлекательной 
программы все участники 
праздника стали зрителя-
ми в зале кинотеатра, где 
начался не менее инте-
ресный мультфильм. Его 
увлекательный сюжет по-
казал, как компания детей 
с разными способностями 
спасала Землю от недо-
брых инопланетян. Злой 
и подлый пират Малитас 
планировал подчинить 
себе человечество, но 
ему это, конечно же, не 
удалось. Сплоченность 
мультяшных детей и их ко-
мандный дух показали хо-
роший пример большим и 
маленьким зрителям.

двигаясь от одной станции к 
другой, проявляя смекалку, 
артистичность и командный 
дух, получали баллы. Сре-
ди заданий были не только 
вопросы по правилам до-
рожного движения, но и 
управление импровизиро-
ванным автомобилем. Ре-
бята показывали ловкость, 
проезжая между кеглями. 

По ходу игры дети повтори-
ли безопасные маршруты и 
основы поведения на про-
езжей части улиц, правила 
дорожного движения. От 
Управления образования 
Клинского района и райот-
дела ГИБДД дети получили 
светоотражающие элементы 
и памятки по безопасному 
маршруту.

«Летнее настроение» 
вернулось в Клин-9

Третий год кряду в городке Клин-9, довольно крупном 
отдаленном микрорайоне, который был несправедливо 

обделен духовной жизнью, успешно работает летняя 
концертная площадка «Летнее настроение».
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РЕКЛАМА

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Победы, влад. 2 корп. 3, пом. 1.
Телефоны: 8 (495) 940-96-14, 8 (496) 247-01-74.
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Флебологический сосудистый консультативно-
диагностический центр в Подмосковье. 

В амбулаторном Центре флебологии проводится 
диагностика и современное лечение варикозной 

болезни, возможен подбор компрессионного трикотажа.

КАК ПРОХОДИТ ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
(ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН)?
Выполняется, как правило, в амбулаторных 

условиях. После пункции вены на голени или 
бедре под контролем дуплексного сканера в нее 
вводится лазерный световод и проводится на 
всю длину поражения вены (от колена до пахо-
вой ямки, например). Выполняется местная ане-
стезия с целью создания вокруг вены «водной 
подушки» (защита окружающих тканей). При 
медленном извлечении световода выполняется 
лазерная коагуляция вены. Сразу после проце-
дуры надевается компрессионный трикотаж. Со-
блюдение режима компрессии - 6 недель. 

Лазерное лечение варикозной болезни опла-
чивается в зависимости от категории сложности. 
1-я категория сложности подразумевает устра-
нение одного венозного ствола. Если требуется 
вмешательство на большой и малой подкожной 
венах или перфорантых венах, то это 2-я катего-
рия сложности. При необходимости вмешатель-
ства на двух стволах и перфорантах установлена 
3-я категория сложности.

КАК ПРОХОДЯТ МИНИИНВАЗИВНЫЕ 
ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА?
Миниинвазивные операции прочно вошли 

во флебологическую практику, но и они требу-
ют подготовки. Необходимо сдать анализы по 
списку, предложенному вашим врачом. Жела-
тельно заранее приобрести компрессионный 
трикотаж и поносить его неделю, чтобы умело 
одевать после вмешательства. После операции 
двигательный режим существенно ограничи-
вается на сутки. Со следующего дня в условиях 
качественной компрессии вы сможете по са-
мочувствию строить свой распорядок дня. От 
вас потребуется прибыть на перевязку в бли-
жайшие дни после операции и повторно через 
7-10 дней. Если прооперирована одна нога, то 
проблем с душем не будет. Можно поставить 
ее на бордюр ванны и принять душ уже через 
сутки после операции. Помните - строгим огра-
ничением является прием ванны до полного за-
живления ран! В любом случае режим приема 
водных процедур необходимо согласовать с 
лечащим врачом. В качестве рассасывающих 
гематомы гелей рекомендуются «Лиотон-1000» 
и «Гепатромбин». Ограничение физических на-
грузок на сроки 2-6 недель.

Стоимость минифлебэктомии зависит от объ-
ема вмешательства. При удалении варикозных 
узлов до 10 см длиной - 1-я категория, до 20 см 
- 2-я категория, более - 3-я категория.

В Клинском районе 203 со-
циальные услуги оказывают 
9 учреждений социальной 
защиты. Этот показатель – 
один из самых больших в 
Подмосковье. Одно из таких 
учреждений социального об-
служивания - клинский центр 
реабилитации инвалидов 
«Импульс». Наравне еще с 
тремя подобными учрежде-
ниями Клинского района кол-
лектив «Импульса» оказывает 
услуги инвалидам и гражда-
нам старше 18 лет, имеющим 
ограничения по здоровью, 
сохранившим способности к 
самообслуживанию. Уже из 
самого названия - клинский 
центр реабилитации инвали-
дов – понятно, какого рода 
услуги предлагает это учреж-

дение. В «Импульсе» в первую 
очередь предоставляется 
восстановительное лечение: 
занятия мелкой моторикой, 
массаж, физиолечение, заня-
тия на специализированных 
тренажерах, логопедические 
занятия; услуги психолога, 
юрисконсульта, сурдопе-
ревода; социального такси; 
прокат технических средств 
реабилитации. Для того, что-
бы человек как можно мень-
ше чувствовал себя неким 
«ущербным», коллектив «Им-
пульса» стремится создавать 
особую атмосферу доброты и 
отзывчивости, а для этого ор-
ганизует занятия творчеством 
в мастерской, театральной 
студии, создает возможность 
изучить основы православия, 

совершать экскурсионные 
поездки, посещать плава-
тельный бассейн, заниматься 
физкультурой и участвовать 
в спортивных соревнованиях 
различного ранга. Если прид-
ти в любой день в «Импульс», 
то всегда здесь увидишь лю-
дей, стремящихся побороть 
свой недуг. Причем они по-
могают друг другу в этом, 
что создает дополнительно 
доверительную семейную ат-
мосферу. Приходите в дом № 
16 на ул. Лысенко в Клину и 
посмотрите на все в «Импуль-
се» своими глазами. Если есть 
вопросы, то на них ответят по 
телефонам: 8 (49624) 2 64 28; 
9-86-78, электронной почте: 
rс_impuls@mail.ru либо на 
сайте impulse-klin.jimdo.com.

Производство

Социальная защита - 
особенная

8 июня в России отмечался День социального работника. Для Клинского района этот профессио-
нальный праздник особенный, потому что 40 % клинского населения пользуются социальными 

услугами и социальной поддержкой. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив Издатель-
ского дома «Вико 
Плюс» и редакции 
газеты «Клинская 
Неделя» поздравля-
ет всех социаль-
ных работников с 
профессиональ-
ным праздником! 
Желаем вам всем в 
вашем благородном 
и нелегком деле 
успехов, уважения и 
любви ваших подо-
печных, здоровья и 
обычного человече-
ского счастья!
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Три раза поднима-
лась на пьедестал 
почета наездница 
КСК «Раздолье» 
Виктория Крашевич 
в чемпионате Мо-
сковской области по 
конкуру. 

Она выступала на моло-
дой лошади «Аватар». На 
маршруте с высотой ба-
рьеров 120 сантиметров 
Крашевич заняла 2-е ме-
сто и в двух стартах на 
125 сантиметров стала 
третьей.

Ожидание празд-
ника под названием 
чемпионат Европы 
по футболу настраи-
вает на поэтический 
лад. А вся страна 
сейчас разделилась 
на оптимистов и пес-
симистов. Их спор, 
если его зарифмо-
вать, выглядит при-
мерно так:

Оптимист:
Час назначенный все бли-
же.
Силы больше нет терпеть!
Пессимист:
Как фанера над Парижем
Только бы не пролететь.
Оптимист:
Чем сильнее нас словаки?
В обороне и в атаке?
А британцев мы не раз
Переигрывали в пас.
Пессимист:
Как же? Руни, Бэйл и Гам-
шик -
Их там целая артель -
Так и ждут от нас прома-
шек, 
Чтобы мяч направить в 
цель.
Оптимист:
Но не зря давал нагрузки
На швейцарском сборе 
Слуцкий.
Видно, намотал на ус
То, что делал раньше Гус. 
Пессимист:
Где нагрузки, там и трав-
мы.
Пик у многих позади.
С молодыми-то на равных
Не побегаешь поди.
От автора:
Что ж, осталось ждать не-
долго.
В этих спорах мало толка.
На кону - престиж страны,
А до старта все равны!

Футбол

2 июня. 1/8 
Кубка ЛФК. ФК 
«Долгопрудный-2» - 
«Титан» 1:3 (0:2)

0:1 – Ролдугин (5), 0:2 – 
Ролдугин (18), 0:3 – Аксенов 
(59), 1:3 – (89)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»: 

- Игра сложилась для нас 
довольно легко. Уже на 2-й 
минуте мы получили преи-
мущество в одного игрока. 
За фол последней надежды 
был удален вратарь хозяев. 
У них не оказалось в заявке 
второго голкипера, и в во-
рота встал полевой игрок. 
Первый же штрафной ме-
тров с 17-ти Ролдугин мате-
риализовал в гол. Потом он 
же забил второй мяч хоро-
шим ударом с 25-ти метров. 
Мы имели огромное преи-
мущество, создали много 
моментов, но несколько раз  
подвела реализация. После 
третьего гола дали поиграть 
всем запасным. Даже в во-
ротах произвели замену. 
Артем Сизов, кстати, сумел 
отличиться, парировав пе-
нальти. В конце хозяевам 
все-таки удалось забить гол 
престижа со стандартного 
положения. В преддверии 
матча с «Чайкой» получи-
лась хорошая разминочная 
игра. В ¼ финала 28 июля 
нас ждет встреча с «Олим-
пиком». Это будет принци-
пиальное противостояние. 
Правда, пока не известно, 
где состоится матч: в Клину 
или Мытищах.

Результаты матчей 1/8 фи-
нала Кубка ЛФК. ФК «Любер-
цы»  -  «Сатурн-М» 0:1, «Зор-

кий»  -  ДЮСШ  1:1 (4:2 пн), 
«Витязь-М» -  « СтАрс» 1:0, 
«Олимпик»  -  ФК «Сергиев 
Посад» 3:1, «Олимп-СКОПА»  
-  «Знамя» 5:1, ФК «Истра»  
-«Лобня-ЦФКиС» 3:1, УОР №5 
-  «Квант» 0:0 (4:2 пн) 

6 июня. 9-й тур. «Титан» 
- «Чайка-Юбилейный»  3:1 
(0:1)

0:1 – (42), 1:1 - Аксенов (53), 
2:1 – Ефимцев (78), 3:1 – Али-
ханов (83)

Алексей Ефимцев, за-
щитник «Титана»:

- Победный гол?  Он был 
простой. Выполнил уста-
новку тренера, побежал в 
нужную зону, а там остава-
лось только ждать: попадет 
ли мяч в голову. Попал, за-
бил. Так получилось, что 
пришлось отыгрываться. 
Считаю, что и в первом тай-
ме хорошо держали мяч, в 
основном  на их половине. 
Но упустили игрока «Чай-
ки». Можно сказать: прои-
зошел несчастный случай. 
В перерыве тренер внес 
коррективы в нашу игру. 
Собрались, проявили волю 
к победе и достигли нужно-
го результата. В последних 
матчах стали много пропу-
скать. Постараемся сделать 
выводы. У «Титана» должна 
быть самая крепкая защита 
в первенстве.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»: 

- Немного неправильно 
начали игру. Дали возмож-
ность сопернику проводить 
встречные атаки. В одном из 
моментов упустили лучшего 
бомбардира «Чайки» Ро-
мановича, и он продемон-
стрировал свое мастерство. 
После перерыва стали дей-

Второй мяч в воротах «Чайки» (vk.com/titan_klin)

Игры на 
два фронта
В начале июня «Титан» сыграл два 

матча на Кубок и первенство в 
России и в обоих добился победы 

с одинаковым счетом.

И В Н П Мячи О

1  «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 9 8 0 1 22 - 8 24

2  «Олимпик» (Мытищи) 9 7 1 1 25 - 10 22

3  «Титан» (Клин) 9 6 1 2 13 - 7 19

4  «Долгопрудный-2» 9 5 1 3 15 - 11 16

5  ФК «Истра» 9 5 1 3 17 - 14 16

6  «Сатурн-М» (Раменское) 9 4 3 2 16 - 13 15

7  ФК «Люберцы» 9 4 1 4 11 - 13 13

8  «СтАрс» (Коломенский район) 9 4 1 4 15 - 17 13

9 «Квант» (Обнинск) 8 3 2 3 9 - 10 11

10  «Зоркий» (Красногорск) 8 3 0 5 8 - 14 9

11  УОР №5 (Егорьевск) 7 2 2 3 7 - 8 8

12  «Витязь-М» (Подольск) 9 2 2 5 11 - 17 8

13  «Чайка-Юбилейный» (Королев) 9 2 1 6 13 - 16 7

14  «Знамя» (Ногинск) 9 2 1 6 16 - 20 7

15  ФК «Одинцово» 9 2 1 6 16 - 27 7

16 «Лобня-ЦФКиС» 9 1 2 6 13 - 22 5

ствовать более грамотно. 
Помог достаточно быстрый 
гол. Дима Иванов прорвался 
по флангу, навесил на Чепе-
левского, а Аксенов добил 
мяч в пустые ворота. Тре-
тий гол также был забит при 
участии Иванова. На скоро-
сти он ворвался в штрафную 
и покатил мяч Алиханову. 
Руслан сыграл как класси-
ческий центрфорвард – на 
опережении послал мяч 
в ворота. Радует, что наш 

клинский воспитанник 1998 
года рождения прогресси-
рует от игры к игре. Огорчи-
ло, что в Подольск поедем 
без трех основных игроков: 
Бушина, Чепелевского и 
Столбова, получивших по 
четвертой желтой карточке. 
Будем изыскивать внутрен-
ние резервы. К тому же от-
был дисквалификацию Вос-
триков. Сделаем все, чтобы 
победить. Впереди у нас 
трансферное окно. Укре-

пления требуют все линии, 
особенно атакующая. Ду-
маю, уже 20 июня в «Титане» 
появятся новые игроки. 

Результаты матчей 9-го 
тура. «Знамя» - «Сатурн-М» 
3:3, ФК «Люберцы» - ФК 
«Одинцово» 1:3, «Лобня-
ЦФКиС» - «Зоркий» 5:0, 
«СтАрс» - «Квант» 2:2, «Олим-
пик» -  УОР №5 (Егорьевск) 
2:1, ФК «Долгопрудный-2» 
- «Витязь-М» 0:1, «Олимп-
СКОПА» -  ФК «Истра» 4:1.

Районный футбол Теннис Флорбол

Ñåëüñêèå êîìàíäû 
âñòðåòèëèñü â Êëèíó

На спортивной площадке Се-
строрецкого парка состоялся 
очередной турнир Клинского 
района по флорболу, посвящен-
ный Дню защиты детей, сообщил 
директор Сельского спортивно-
го комплекса Виктор Зерщиков. 
За победу как обычно азартно 
и бескомпромиссно бились ко-
манды «Алферово» из поселка 
Решетниково, которую подго-
товил тренер-педагог Вячеслав 
Шестаков, «Содружество» из 

Âåñòè ñ ïîëåé Ñòàðòîâàëî 
ïåðâåíñòâî 
Êëèíà

Три команды первой 
группы избежали потерь 
в двух стартовых турах 
первенства Клинского 
района по футболу. По 
6 очков набрали: ФК 
«Зубово», «Труд» и 
«Алферово». По разнице 
мячей 1-е место занимает 
ФК «Зубово».

В первенстве Клинской лю-
бительской футбольной лиги 
сыграны матчи 8-го тура.

Группа «А». «Авангард» - 
«Торпеда» 3:3, «NGB Team» - 
«Олимрик» 4:6, «Эгида» - «ДЦ 
Икеа» 2:2. Лидирует  «Торпеда»  
-  19 очков (8 матчей)

Группа «Б». «Шериф» - «Айс-
берг» 2:5, «Бородинка» - «Спар-
та» 1:3, «Спутник» - «Труд» 2:4. 
Лидирует «Труд» (Высоковск) 
– 24 очка (8 матчей).

В летнем первенстве 
Клина среди трех 
десятков участников есть 
иностранец, гражданин 
Франции Этьен Бурлон.

 Он выступает в третьей 
группе и в стартовом матче до-
бился волевой победы. Во всех 
остальных встречах третий сет 
для выявления сильнейшего не 
потребовался.

Первая группа. Маклак  - Чер-
вяков 6/4, 6/0. Вашуков - К. Коста-
шенко 7/5, 6/0. Маников - Шупель 
6/1, 6/1. Вторая группа. Соколов 
-Денисов 6/1, 6/0. Желанов - Сун-
цов 6/3, 6/3. Бабаджанян - Зубцов 
6/2, 6/3. Третья группа. Бурлон - 
В. Косташенко 3/6, 6/1, 6/3. Коро-
лев - С. Вашуков 7/6, 6/2.

Легкая атлетика

села Петровское, руководимая 
тренером-педагогом Анатоли-
ем Жирноклеевым, «Слобода» 
под руководством Евгения Ки-
станова, «Елгозино» подготов-
ленная Людмилой Карпуниной. 
Всего на площадке в турнире 
играли 65 человек. Первое ме-
сто среди мальчиков 2007-2008 
годов рождения заняла коман-
да «Содружество», среди дево-
чек 2003-2004 годов рождения 
- команда «Алферово».

Çàíÿë 
ïÿòîå ìåñòî
Всероссийские 
соревнования 
«Мемориал 
Знаменских» - 
один из самых 
престижных стартов 
для отечественных 
легкоатлетов.

 В последние годы он тра-
диционно проходит в Жу-
ковском. Клинчанин Игорь 
Виниченко боролся за по-
беду в секторе для метате-
лей молота. Его снаряд уле-
тел на 72 метра 1 сантиметр. 
В итоге Виниченко занял 
5-е место. А победил лидер 
сезона Алексей Сокирский 
из Краснодарского края с 
результатом 76 метров 72 
сантиметра. 
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гороскоп с 13 по 19 июня

Рыбам, скорее всего, за-
хочется украсить своё жи-
лье. Сейчас возрастает по-
требность жить не только 
в удобной, но и красивой, 
эстетичной обстановке. 
Вторая половина недели 
может быть связана с ча-
стым общением с людьми, 
веселым и интересным 
времяпровождением. Вас 
ожидают поездки, пикни-
ки, посещение концертов, 
клубов, прогулки по горо-
ду в компании с друзьями. 
Семейные Рыбы много вре-
мени будут уделять воспи-
танию детей, и этот творче-
ский процесс доставит вам 
немало удовольствия.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овны будут настроены 
на романтическую вол-
ну. В поле вашего зрения 
будут появляться до-
брожелательные и при-
ветливые люди, от чего 
общение будет весьма 
приятным. Открытое и 
непосредственное по-
ведение сделает вас осо-
бенно привлекательны-
ми в глазах окружающих. 
Это хорошее время для 
знакомства с людьми 
противоположного пола, 
коротких поездок и лю-
бовных свиданий. Вторая 
половина недели обеща-
ет стать более насыщен-
ной и разнообразной. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцы преуспеют в 
решении материальных 
вопросов. Вы в полной 
мере сможете проявить 
свою практическую 
хватку. Хорошо в этот пе-
риод совершенствовать 
свои навыки, повышать 
уровень мастерства. 
Предс тавите льницам 
прекрасного пола ре-
комендуется покупать 
украшения, посещать 
фитнес-клубы, занимать-
ся благоустройством 
жилья. Вторая половина 
недели, скорее всего, бу-
дет связана с интенсив-
ным информационным 
обменом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецы смогут весело 
провести время в ком-
пании друзей. Вы будете 
ощущать на себе внима-
ние и симпатии окружаю-
щих людей. Многие ваши 
надежды, замыслы и меч-
ты начнут исполняться. В 
это время лучше смотреть 
вперёд и строить планы 
на будущее. Вам могут 
предложить вступить 
в некое неформальное 
объединение, стать чле-
ном какой-либо группы. 
Во второй половине не-
дели наступает благопри-
ятный период для практи-
ческой реализации своих 
замыслов. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ракам удастся приот-
крыть тайну над вопро-
сами, которые прежде 
были для вас недоступны. 
Возможно, вы будете ис-
пытывать ограничение 
в чем-либо, окажетесь в 
некоторой изоляции от 
окружающих, однако это 
позволит вам лучше сосре-
доточиться на самых важ-
ных вопросах. Во второй 
половине недели усилится 
ваша интеллектуальная ак-
тивность. Если вы активно 
пользуетесь Интернетом, 
то сможете найти там много 
интересной информации 
для профессионального и 
личностного развития.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Наступает благопри-
ятный период для пере-
смотра некоторых своих 
мировоззренческих по-
зиций. Прислушайтесь к 
советам друзей, особенно 
если они живут далеко от 
вас. Возможно, обстоя-
тельства сложатся таким 
образом, что вам потре-
буется совершить поездку 
в отдаленные регионы. 
Это хорошее время для 
расширения кругозора, 
получения и осмысления 
новых знаний. Вторая по-
ловина недели склады-
вается благоприятно для 
профессиональной дея-
тельности.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Дев в первой полови-
не недели складываются 
благоприятные условия 
для перемен в профес-
сиональной и личной 
жизни. От вас требуется 
готовность пойти на не-
стандартные решения, 
сделать то, что от вас ни-
кто не ожидает. В этом 
случае успех обязатель-
но придёт к вам. Особен-
но важны понедельник 
и вторник - это время 
решительных действий. 
Вторая половина неде-
ли раскроет перед вами 
перспективы сотрудни-
чества с различными кол-
лективами людей. 

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

Весы, свободные от 
брачных уз, будут настро-
ены на романтические от-
ношения. Не исключено, 
что именно в этот период 
вы познакомитесь со сво-
им будущим партнёром 
по браку. Особенно это 
относится к знакомствам 
в пути. Также это хорошее 
время для оформления 
документов на регистра-
цию в официальных ин-
станциях: все пройдёт 
быстро и без бюрокра-
тических проволочек. 
Вторая половина недели 
складывается перспек-
тивно с точки зрения ка-
рьерного продвижения. 

Для Скорпионов насту-
пает благоприятное время 
для лечебных процедур. 
Рекомендуется прово-
дить обследование с ис-
пользованием сложных 
медицинских приборов и 
техники. В понедельник и 
вторник успешно пройдут 
операции. Также это хо-
роший период для наве-
дения порядка в доме и в 
документах. Генеральная 
уборка в квартире бла-
гоприятно отразится на 
улучшении самочувствия. 
Вторая половина недели 
складывается замечатель-
но для романтических от-
ношений. 

В начале недели Стрель-
цов ожидают романти-
ческие приключения. Не 
отказывайтесь от при-
глашений посетить кон-
цертные залы, дискотеки, 
клубы, принять участие в 
увеселительных меропри-
ятиях. Если вы одиноки, то 
наверняка познакомитесь 
с веселым и неординар-
ным человеком и весело 
проведете время. Старай-
тесь учитывать мнение 
окружающих, и они отве-
тят вам взаимностью. Во 
второй половине недели 
родственники могут ока-
зать вам материальную 
помощь. 

Козероги будут метать-
ся между работой и до-
мом, но при этом всюду 
успеют. Попробуйте по-
дойти творчески к рутин-
ным делам. Это хорошее 
время для приобретения 
бытовой техники: посу-
домоечной или стираль-
ной машины, пылесоса. 
Вторая половина недели 
укрепит отношения в су-
пружестве. Если между 
вашим партнёром по 
браку и кем-то из род-
ственников сложились 
напряжённые отноше-
ния, то на этих днях, ско-
рее всего, произойдёт 
примирение. 

В первой половине не-
дели Водолеев ожидает 
романтическое знаком-
ство в дороге. Легкий 
флирт может незаметно 
перейти в состояние влю-
бленности. Однако вряд 
ли стоит рассчитывать на 
продолжительное и се-
рьёзное чувство. Чем сво-
боднее и непосредствен-
нее вы себя будете вести, 
тем удачнее пройдут эти 
дни. Успешно проходит 
учеба, поездки и все виды 
творческой деятельности. 
Вторая половина недели 
располагает к практично-
му и расчетливому подхо-
ду к делам. 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Сергей Без руков 
с супругой ждут 

первенца
Официальный представи-

тель Сергея Безрукова Лиана 
Хусаинова сообщила, что ак-
тер с женой, 31-летней Анной 

Матиссон, ждут ребенка.
«Во избежание неже-

лательного ажиотажа на 
фестивале „Кинотавр“ Сергей 
Безруков заранее сообщает 

представителям СМИ, что 
они с женой ждут ребенка», - 
рассказала прессе Хусаинова.

В Лос-Анджелесе состоя-
лась ежегодная церемония 

вручения наград Guys Choice 
Awards, на которой звездам 

по традиции вручали главный 
приз - золотые рога. За по-

беду в номинации «Женщина 
десятилетия» битва разгоре-

лась нешуточная,а результаты 
оказались непредсказуемы-
ми. В этом году победы удо-
стоилась 48-летняя Джулия 

Робертс, уже много лет 
сохраняющая статус одной из 
самых высокооплачиваемых 

актрис Голливуда.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ
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ООфициальныйй представи-
тель Сергея Безрукова Лиана 
Хусаинова сообщила, что ак-
тер с женой, 31-летней Анной 

Матиссон, ждут ребенка.
«Во избежание неже-

лательного ажиотажа на 
фестивале „Кинотавр“ Сергей 
Безруков заранее сообщает

р р у

Безруков заранее сообщает 
представителям СМИ, что 

они с женой ждут ребенка», - 
рассказала прессе Хусаинова.

Джулию Робертс 
признали 

«женщиной 
десятилетия»
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