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Пока Минобороны РФ отмал-
чивается, власти Клинского 
района входят в городок 
Клин-9

Фруктово-овощные развалы 
не разваливаются, но незакон-
ные палатки добровольно идут 
под снос

Стр. 2

Óñòàëè æäàòü 
Êëèí-9

Øòðàôû äàâÿò, 
ãíóòñÿ ëàâêè

Îò áåøåíñòâà äî ÷óìû ëó÷øå 
íå äîâîäèòü
Пока от африканской чумы свиней горит юг Подмосковья, в Клинском районе 
распространяется бешенство    Стр.  5

Стр. 2

Стр. 8-9Стр. 8-9

Клинский клуб любителей автомотостарины «СоюзЪ» пошел в самостоятельное плавание, а его лидер дает фору грандам

Синоптики в августе Синоптики в августе 
еще обещают жару, еще обещают жару, 
громы и молнии, а громы и молнии, а 
газета «Клинская газета «Клинская 
Неделя» с партнерами Неделя» с партнерами 
подсказывает, как их подсказывает, как их 
безопасно пережить.безопасно пережить.

Клинские 
спасатели лучшие 
в Подмосковье в 
полевом лагере, на 
«Скале» и в условиях 
природной средыЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 14 7

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

В Майданове царя 
морей Нептуна 
сначала забросали 
бомбами, потом 
затанцевали и зажгли 
радугу на небе
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Клинчане выдвинули 
802 проекта в 
расчете на премию 
«Наше Подмосковье» 
против 
прошлогодних 704

«Æóæà» 
ïîêàçûâàåò êëàññ



Уже через пару недель 
пустырь с остатками 
конструкций детской 
площадки за школой 
в городке Клин-9 
радикально преобразится, 
потому что на его месте 
по распоряжению главы 
Клинского района Алены 
Сокольской установят 
современную детскую 
площадку.

Предварительно здесь вы-
рубят старые тополя, уберут 
имеющиеся конструкции, 

спланируют территорию. 
Представитель управляющей 
компании «ГУЖФ» Мини-
стерства обороны РФ Юрий 
Сартаков подтвердил, что на 
территории будущей детской 
игровой площадки никаких 
инженерных коммуникаций 
нет. Так как никаких препят-
ствий для ее создания нет, 
Алена Сокольская и назвала 
срок подчиненным - две не-
дели на все работы. Могут 
понадобиться еще считан-
ные дни для благоустройства 
территории вокруг. Потому 
что новую площадку реше-
но установить надолго, а для 
этого отодвинуть от дороги, 
которую со временем ждет 
расширение. Вполне возмож-
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Услуги

Местные власти начали преобразовывать Клин-9
Благоустройство

Торговля

Финансы

Медицина

Благоустройство ГИБДД

Криминал
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Ливень проэкзаменовал 
дорогу

Дети - жертвы дорожных 
аварий

Задержан 
магазинный вор

Пролившийся средь бела 
дня во вторник, 2 августа 
ливень показал, что 
ливневая канализация на 
новой дороге, построенной 
в соответствии со 
всеми современными 
требованиями до деревни 
Акулово, довольно быстро 
забивается мусором 
и песком, который с 
дождевыми потоками 
попадает на дорогу через 
тротуары, оказавшиеся 
ниже уровня земли. 

С начала 2016 г. на дорогах, 
контролируемых 1-м батальо-
ном 1-го полка ДПС (северный) 
ГИБДД, произошло 8 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей. В них 6 детей по-
страдали и один ребенок погиб. В 
шести авариях дети были пасса-
жирами транспортных средств, 
а в двух - пешеходами. Летом, 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Ри-
туал» с 21 июля 2016 года 
продолжает свою работу 
на новом месте, и разре-
шения на захоронение и 
другие документы выда-
ются по адресу: г. Клин, 
ул. Победы, влад. 2, корп. 
10 (здание морга, рядом с 
ритуальным залом). Часы 
работы остаются преж-
ними: пн.-пт. с 09:00 до 
17:30, сб. с 09:00 до 14:00. 
Телефоны для справок:                                           
8 (49624) 7-65-01 или 
8-915-152-33-52.

Виктор Стрелков

Ëè÷íûé 
êàáèíåò - 
ñåìüÿì 
â ïîìîùü

ГУ-Управление Пенси-
онного фонда РФ № 23 по 
г. Москве и Московской 
области сообщает, что 
граждане могут подать 
заявления в электронном 
виде через «Личный каби-
нет застрахованного лица» 
официального сайта ПФР 
www.pfrf.ru о выдаче сер-
тификата на материнский 
(семейный) капитал, о рас-
поряжении средствами 
(частью средств) материн-
ского (семейного) капита-
ла, о предоставлении еди-
новременной выплаты за 
счет средств материнско-
го (семейного) капитала, о 
назначении ежемесячной 
денежной выплаты феде-
ральным льготникам.

Виктор Стрелков

 «Ðèòóàë»
ïåðååõàë 
â áîëüíè÷íûé 
ãîðîäîê

Для того, чтобы в такой траве не заблудиться малышам, 
жители сами начали выкашивать траву

но, что на пустыре появится и 
спортивная площадка. Место 
для этого есть. Правда, сами 
жители городка Клин-9, уви-
дев главу Клинского района, 
задавали ей вопросы больше 
о жилье насущном, затоплен-
ных подвалах, разваливаю-
щихся крыльцах, уборке му-
сора и прочем. Сдерживает 
постепенное решение всех 
этих задач неопределенность 
с имуществом городка Клин-9. 
Администрация Клинского 
района со своей стороны все 
документы подготовила. Оста-
лось получить соответствую-
щие подписи со стороны Ми-
нобороны РФ. А пока местные 
власти делают то, что могут по 
закону.

РЕКЛАМА

В итоге в самой нижней 
части новой дороги образо-
валась лужа, преодолевать 
которую не решались води-
тели даже внедорожников. 
Глава Клинского района 
сама решила выяснить, что 
происходит, нашла и рас-
чистила решетку ливневки 
от песка и мусора, и в счи-
танные минуты вода ушла в 
расположенные поблизости 
емкости-септики. Тут же со-
стоялось короткое совеща-
ние с заместителями руко-
водителя администрации 
Клинского района, которым 
поручено предъявить соот-
ветствующие требования к 
дорожникам.

дети чаще ездят в автомобилях, 
и потому родителям следует обя-
зательно использовать специаль-
ные удерживающие устройства 
при перевозке детей. В каникулы 
ребятня больше времени про-
водит на улицах, а потому взрос-
лые должны чаще рассказывать 
детям о правилах поведения на 
проезжей части и на собствен-
ном примере показывать неукос-
нительное соблюдение правил 
дорожного движения.

Клинские полицейские за-
держали 27-летнего клинча-
нина, которого подозревают в 
серии почти 15 краж различных 
товаров из магазинов на общую 
сумму более 150 000 рублей. 
После изучения записей с ка-
мер наблюдения, установлен-
ных в торговых залах клинских 
магазинов, где пропадал товар, 
полицейские установили связь 
между преступлениями и мо-
лодым человеком, который их 
совершал. Он воровал детскую 
одежду, предметы личной ги-
гиены, спиртные напитки и про-
дукты питания. В отделе МВД 
России по Клинскому району 
возбудил уголовное дело по ст. 
158 УК РФ. Парню грозит 2 года 
лишения свободы. Молодой че-
ловек находится под подпиской 
о невыезде.

Ольга Сенина

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в любой 
день донора или в от-
делении переливания 
крови Клинской город-
ской больницы более 
шести месяцев назад! 
Вас просят прибыть для 
дачи крови на анализы, 
чтобы для лечения боль-
ных выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделе-
нии переливания крови 
на шестимесячной ка-
рантинизации. Телефон 
7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Двоих предпринимателей 
вызвали в надзорный орган 
для дальнейшего разбиратель-
ства. В двух точках торговцы 
смогли без проблем предоста-
вить проверяющим органам 
все необходимые документы. 
Всего за июль, пояснил началь-
ник территориального отдела 
№ 2 Госадмтехнадзора Алексей 
Карнаухов, за незаконную тор-
говлю выписано 14 постанов-
лений на общую сумму штра-
фов почти 100 000 рублей.

- В следующие месяцы мы 
продолжим проверять объ-
екты нестационарной торгов-

ли, - добавил Алексей Кар-
наухов. - Все точки должны 
располагаться согласно схеме, 
утвержденной администраци-
ей Клинского района, а пред-
приниматели обязаны полу-
чать необходимые для своей 
деятельности документы.

1 августа в пос. Решетниково 
Клинского района выявлен не-
законно установленный объект 
нестационарной торговли. Его 
демонтировал сам владелец 
своими силами и средствами. 
Всего с начала года в Клинском 
районе демонтировано 8 объ-
ектов незаконной торговли. 

Еще по четырем торговым точ-
кам сейчас ведется работа. В 
Клинской администрации уже 
разработан план размещения 
объектов нестационарной тор-
говли на территории города и 
района до 2020 года. 

- Те предприниматели, кото-
рые хотят на законных основа-
ниях вести свою деятельность, 
должны не только зарегистри-
роваться в налоговой службе, 
но и в конкурсе получить право 
на размещение своего объекта, 
- рассказал начальник Управле-
ния перспективного развития 
администрации Клинского рай-

она Вадим Солодовников. - Толь-
ко выиграв в конкурсе, можно 
заключить договор на аренду 
земли и начинать свою работу.

По словам Вадима Солодов-
никова, в период проведения 
рейдов и даже после получе-
ния штрафов предпринимате-
ли не спешат оформлять необ-
ходимые документы. Во время 
проверок некоторые из них 
откровенно говорили о том, 
что до конца летнего сезона 
предпочитают менять место 
расположения торговой точки 
и скрываться от проверяющих 
органов, но не оформлять все 

по закону. Потому что для та-
ких торговцев важна прибыль, 
а не здоровье покупателей и 
благоустройство города. Ведь 
владельцы и работники сти-
хийных торговых точек часто 
не соблюдают санитарные 
нормы и не имеют необходи-
мых документов. Продукция, 
которую они продают, никем 
и никак не контролируется и 
может быть небезопасна для 
здоровья. А в случае непри-
ятных последствий найти ви-
новника, который продал не-
качественный товар, весьма 
сложно.

Предприниматели не хотят оформлять необходимые для торговли документы

Незаконные торговые 
точки отступают 

под натиском штрафов
На днях специальная комиссия проверила объекты 

нестационарной торговли в пос. Чайковского и дер. По-
кровка, и сотрудники клинского отдела Госадмтехнадзо-
ра выписали четыре постановления, каждое из которых 

предусматривает штраф 8 000 рублей. 

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru



Кодовые слова «ребенок 
за дверью» в 15:00 25 июля 
сорвали с места дислокации 
дежурную смену клинского 
ПСО-20 в деревню Андриан-
ково, где в жилище остался 

один двухлетний мальчик, а 
родителей у нему не пуска-
ла закрытая металлическая 
дверь. Клинские спасатели 
слесарным инструментом 
выломали замок и открыли 
дверь. С малышом за время 
его одинокой самостоятель-
ности ничего не произошло.

В летние каникулы дети 
имеют больше свободного 
времени и зачастую 
предоставлены сами себе, 
пока родители работают. 
О том, меняется ли из-за 
неорганизованности 
досуга подростков 
характер и число 
правонарушений летом и 
какая профилактическая 
работа проводится с 
ними, рассказал старший 
инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних 
отдела МВД России 
по Клинскому району 
Александр Тулупов.

- Летом в Клинском районе 
детская преступность остается 
на прежнем уровне по сравне-
нию с другими месяцами в году. 
За первое полугодие 2016 года 
цифры остались такими же, 
как и в прошлом году - 8 пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними. По боль-
шей части отсутствие роста 
преступности объясняется тем, 
что многие подростки уезжают 
летом отдыхать в другие регио-
ны России. Некоторые из них 
отдыхают в детских лагерях. 
Однако и приехавшие на лето 
в Клинский район подростки 
тоже иногда становятся право-
нарушителями, но показатели в 
целом они не меняют.
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Пожары

Ìîëíèÿ ñîæãëà äà÷ó, 
à èçíîøåííîñòü - 
àâòîòåõíèêó

По не совсем обычным причинам произошли на минувшей 
недели пожары, заметил инспектор отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району Олег Морозов. Например, 
27 июля дачный дом в СНТ «Метрополитеновец» в деревне 
Покровка загорелся от удара молнии, о чем дежурному клин-
ского пожарного гарнизона сообщили в 20:01. Садовый дом 
выгорел полностью. Ранним утром 29 июля, в 03:40, клинским 
пожарным сообщили, что горят два рейсовых автобуса на 
территории автоколонны № 1792. Как и любая автотехника, 
машины сгорели полностью за считанные минуты. Сгорев-
шие автобусы эксплуатировались более пяти лет, пояснили 
руководители предприятия, и сказалась их техническая из-
ношенность. Косвенно могла повлиять и жаркая погода. Со-
вокупность этих причин, а также недогляд владельца за тех-
ническим состоянием своего автомобиля привели к тому, что 
31 июля в 22:42 из-за короткого замыкания электропроводки 
загорелся легковой автомобиль «Ауди-80» рядом с домом                 
№ 37а на ул. К. Маркса. Хорошо, что вовремя заметили огонь, 
который успел выжечь левую переднюю фару, но все же был 
остановлен. Жители Клинского района с 27 июля по 2 августа 
внимали упованиям всех надзорных и властных органов не 
жечь мусор, судя по тому, что на его тушение зарегистриро-
вано всего три выезда пожарных расчетов. Впредь не сле-
дует терять бдительность, жечь мусор, костры, неаккуратно 
пользоваться открытым огнем. Особый противопожарный 
режим в Подмосковье пока не отменен, а потому наказания 
за нарушения правил пожарной безопасности все еще при-
меняются жесткие. А их незнание, как и незнание законов, 
не освобождает от ответственности. Лучше удерживать дру-
гих от курения в лесу, разжигания костров в неположенных 
местах, сжигания мусора где бы то ни было. А если люди не 
поддаются увещеваниям, то нелишне сообщить о них по те-
лефону полиции 02, пожарной службы 01 или общему теле-
фонному номеру экстренных служб 112, а также по этим и 
телефону (49624) 2-07-96, телефону доверия подмосковного 
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72 следует сразу сообщить при 
появлении запаха гари, дыма, тления, открытого огня.

В последнее время в Клину 
участились случаи хищения 
чужого имущества на 
городских улицах. 

Парень подбегает к про-

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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- Как полиция поступает 
с теми подростками, кото-
рые уже были замечены в со-
вершении преступлений?

- Как только подросток со-
вершает правонарушение и 
дело об этом передается ин-
спектору отдела по делам не-
совершеннолетних, решается 
вопрос о постановке его на 
учет. Закрепленный за юным 
правонарушителем сотрудник 
полиции проводит с ним про-
филактические беседы, про-
веряет его нахождение дома 
после наступления комендант-
ского часа, интересуется, как 
он проводит свой досуг. Также 
запрашивается информация о 
том, занимается ли подросток 
в каких-то кружках и секциях. 
Если не занимается, то инспек-
тор помогает подопечному 
устроиться на интересующие 
его дополнительные занятия, 
чтобы у подростка было мень-
ше свободного времени, а зна-
чит и возможности снова со-
вершить преступление.

- Влияет ли постановка на 
учет в отделе по делам несо-
вершеннолетних на дальней-
шую жизнь подростка?

- Информация о том, что под-
росток состоял у нас на учете 
как правонарушитель, хранится 
в базе данных еще долгое вре-
мя после того, как он снимается 
с учета. Это обстоятельство мо-
жет существенно повлиять на 
будущее несовершеннолетне-
го. С первыми проблемами он 
может столкнуться уже во вре-
мя поступления в высшее или 

среднее специальное учебное 
заведение. Если подросток со-
бирается в дальнейшем полу-
чать образование для работы 
в полиции, МЧС или другой 
силовой структуре, то учеб-
ное заведение в обязательном 
порядке будет делать запрос 
о том, состоял ли кандидат в 
студенты на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних. 
Если такой факт выясняется, то 
он становится причиной для 
отказа в принятии подростка 
на обучение, несмотря на ре-
зультаты экзаменов. В осталь-
ных учебных заведениях такую 
информацию запрашивают на 
80 % абитуриентов. Военкомат 
тоже присылает подобные за-
просы на призывников перед 
прохождением ими воинской 
службы. От ответов на такие за-
просы зависит, в какие именно 
войска для прохождения служ-
бы попадет будущий солдат, 
а о службе в элитных войсках 
придется забыть и вовсе, если 
подросток когда-либо стоял на 
учете в нашем отделе. А если он 
был еще и судим, то, скорее все-
го, его определят в стройбат.

- Сколько клинских под-
ростков на сегодняшний день 
стоят на учете в отделе по 
делам несовершеннолет-
них и какие преступления в 
основном ими совершены?

- По итогам первого полуго-
дия на учете в нашем отделе 
состояло 184 подростка, 25 из 
которых в возрасте до 14 лет, 
133 - учащиеся школ, а 40 обу-
чаются в других учебных заве-

дениях. В прошлом году на ту 
же дату на учете у нас состоял 
181 подросток. В основном 
совершают правонарушения 
дети из неблагополучных се-
мей. Преступления, которые 
влекут за собой уголовную от-
ветственность и которые со-
вершают подростки, это глав-
ным образом кражи и драки. 
Административное наказание 
несовершеннолетние зача-
стую получают за нахождение 
в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Также подростка могут 
привлечь к административной 
ответственности за большое 
количество пропущенных уро-
ков во время учебного года.

- Что делается для пре-
дотвращения совершения 
подростками преступлений?

- В основном профилактиче-
ские мероприятия с несовер-
шеннолетними проходят во 
время учебного года. Инспек-
торы нашего отдела в школах 
проводят с ребятами профи-
лактические беседы о послед-
ствиях, которые могут повлечь 
за собой совершенные ими 
правонарушения. В летний 
период постоянно проходят 
специальные рейды, во время 
которых сотрудники полиции 
выявляют подростков, кото-
рые находятся в состоянии 
алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. Ведь именно 
в состоянии опьянения они 
склонны к совершению пре-
ступлений. С ними затем бесе-
дуют.

Криминал Происшествия

Налетчик пойман Родителей к малышу 
не пускала дверьхожим, выхватывает из их 

рук сумки, деньги, телефоны 
и скрывается. Сотрудникам 
полиции удалось задержать 
преступника, им оказался 
20-летний житель Клинско-
го района. Уже доказана его 
причастность к совершению 
6 налетов. Возбуждено уго-
ловное дело, и парню грозит 
до 4 лет лишения свободы.

Подростковая 
преступность остается 

на прежнем уровне

Зачастую путь подростка к правонарушению и преступлению начинается с глотка пива или крепкого алкоголя, 
чтобы почувствовать себя взрослым

Âçðûâ÷àòêà íå îáíàðóæåíà, 
íî áäèòåëüíîñòü 
íå ëèøíÿÿ

Террористическая активность за пределами России, видимо, 
настораживает и клинчан, предположил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Зубов, потому что на минувшей 
неделе в клинский поисково-спасательный отряд несколь-
ко раз сообщали о подозрительных предметах, похожих на 
взрывное устройство. Например, уже в понедельник, 25 июля, 
в 8:55 жители сообщили, что у дома № 26 на ул. Победы стоит 
какая-то непонятная сумка. Клинские спасатели выставили 
оцепление, а полицейские кинологи с собакой определили, 
что взрывчатки в ней нет. Тоже утром, в 8:20 в пятницу, 29 июля 
пассажиры электричек и автобусов сообщили об оставленном 
подозрительном пакете на Привокзальной площади. В тот же 
вечер, в 21:05 жители ул. Мира рассказали, что у дома № 12 ле-
жит какой-то подозрительный предмет, похожий на взрывное 
устройство. К счастью, во всех случаях взрывчатка не обнару-
жена, но бдительность клинчан не лишняя, потому что Клин, 
как и Москва, пока находится на передовой в борьбе с миро-
вым терроризмом.

Óøåë çà ãðèáàìè 
è íå âåðíóëñÿ…

В среду, 27 июля в 15:55 в клинский ПСО-20 позвонил 79-
летний мужчина и сообщил, что заблудился в лесу в окрестно-
стях деревни Бирево. Клинские спасатели дали ему ориенти-
ровку по направлению движения и выехали к лесу на помощь. 
По дороге связались еще раз, а потом связь с грибником пропа-
ла. Начались его поиски. А в 19:30 мужчину нашли… на автобус-
ной остановке в Биреве. Он сам вышел из леса по подсказкам 
клинских спасателей и забыл сообщить им об этом. Хорошо, что 
в это время никого больше не требовалось искать и спасать. В 
лесу близ деревни Анненка в день подготовки этого номера га-
зеты в печать все еще продолжались поиски 76-летнего мужчи-
ны, который ушел за грибами еще 30 июля в 05:00. В его поисках 
участвуют и клинские спасатели, и добровольцы отряда «Лиза 
Алерт» из Москвы, Клина и Подмосковья.

Øêâàë âåòðà çàâàëèë 
âîñåìü äåðåâüåâ

Вечерний шквал ветра в среду, 27 июля повалил сразу во-
семь деревьев, которые упали на проезжую часть трассы А-108 
на участке Николаевка - Нарынка. Как только в 21:15 клинские 
спасатели ПСО-20 получили сообщение об этом, они сразу вы-
ехали на место, распилили упавшие деревья, убрали их с доро-
ги и обеспечили бесперебойное движение транспорта.

«Ïëåííèöà» âàííîé
В 01:40 в клинский ПСО-20 позвонили из дома № 91 на ул. К. 

Маркса и сообщили, что женщина не может выйти из ванной 
комнаты, потому что не открывается замок. Клинские спасате-
ли через несколько минут слесарным инструментом открыли 
межкомнатную дверь и дали свободу женщине.
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

В субботу, 30 июля, в 
Майдановском парке 
царила атмосфера моря, 
потому что здесь пятый 
год подряд праздновался 
день морского царя 
Нептуна.

В юбилейный год с 
театрально-игровой програм-
мой «Полосатый рейс» выступил 
театр «Мим» из клинского цен-
тра реабилитации инвалидов 
«Импульс», однако название не 
относится к известному фильму, 

Досуг

Досуг

В выставочном зале им. Ю. В. 
Карапаева на выставке «Стоп-
кадр» представлены почти 150 
работ фотографов клинского 
отделения Союза художников 
Подмосковья и творческого 

объединения «Новый взгляд» из 
Москвы, Екатеринбурга, Калуги, 

Зеленограда и Израиля. 

Выставки

 «Ñòîï-êàäð» 
çàïå÷àòëåë 
«Íà ãðàíè 

òûñÿ÷åëåòèÿ»

«Стоп-кадр» показывает не 
только современные и ста-
ринные фото, но и раритетные 
фотоаппараты, учебники, 
пленки, фотобумагу и другие 
фотоаксессуары.

Один из организаторов выставки 
- клинский художник и фотограф 
Виталий Бененко доволен, что 
воплотилась давняя идея по-
казать клинчанам работы фото-
художников из разных городов.

Раритетные фотоаксессуары 
из своей коллекции для вы-
ставки «Стоп-кадр» кропот-
ливо собрал и предоставил 
клинский фотограф Василий 
Кузьмин.

Одновременно там же про-
ходит персональная фотовы-
ставка «На грани тысячелетия» 
фотохудожника Вячеслава 
Каракчиева, который запечат-
лел Клин 10-20 лет назад.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Äåíü Íåïòóíà ñðåäü òó÷ çàæåã ðàäóãó
а связано с дресс-кодом акте-
ров, их тельняшками, пояснила 
организатор праздника Юлия 
Гладышева.

Изначально гостям Дня Непту-
на готовилась насыщенная про-
грамма, но, увы, погода решила 
распорядиться иначе. Сильный 
дождь вынудил перенести ме-
роприятие с запланированных 
17:00 на 18:00. Праздник начал-
ся в фойе майдановского Джаз-
клуба с выступления вокального 
ансамбля «Калинушка», который 
свое представление продолжил 
на улице после дождя. «Ну, а вы 
хотели быть сухими в День Не-

Досуг

Происшествия

Â «Ìóçûêàëü-
íóþ ðåàëüíîñòü» 
âêëþ÷àåòñÿ 
«Ðåäêèé êàäð»
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птуна?» - смеясь, спросила зри-
телей Юлия Гладышева. Дети и 
их родители, бабушки и дедуш-
ки и другие зрители особо и не 
возражали против того, чтобы 
немного помокнуть. К тому же 
спектакль с песнями, танцами и 
конкурсами не давал отвлекать-
ся на погодные обстоятельства. 
Сценарий постановки, премье-
ра которой состоялась накануне 
в самом центре «Импульс», пол-
ностью написан коллективом 
труппы «Мим», а ее актеры сами 
готовили реквизиты и костюмы 
действующих лиц. В основе сю-
жетной линии спектакля лежит 

Центральная район-
ная библиотека снова 
готовит для клинчан 
выступление интерес-
ных и талантливых 
музыкантов в оче-
редном квартирнике-
библиотечнике 
«Музыкальная реаль-
ность» в субботу, 6 
августа.

 С 16 часов здесь нач-
нется встреча со столич-
ной группой «Редкий 
кадр» под руководством 
Владимира Чичерюкина - 
бессменного лидера этого 
музыкального коллекти-
ва, а также композитора и 
автора песен. Группа «Ред-
кий кадр» - участник мно-
гих блюз-рок-фестивалей 
и телевизионных шоу.

Ïîëåò 
ñ ïåðåâîðîòîì

В субботний полдень, 
30 июля, в 12:35 по неуста-
новленной причине авто-
мобиль «Фольксваген-
Поло» улетел с автодороги 
Клин - Высоковск в кювет, 
где и перевернулся. На-
ходившаяся за рулем 29-
летняя женщина получи-
ла ушиб грудной клетки, 
но от услуг медиков клин-
ской станции скорой по-
мощи она отказалась.

«Музыкальную реальность» 
продолжил саксофон
28 июля в клинской Центральной районной библиотеке в рамках проекта 
«Музыкальная реальность» прошел второй концерт-библиотечник, героем которого 
стал клинский саксофонист Максим Земсков.

появление высокопоставленно-
го лица - Нептуна - в сухопутном 
кафе «Поплавок». Но до того в 
самом начале боцманша поет 
песню и сзывает свою команду, 
наводит порядок в кафе, знако-
мится с его посетителями, про-
водит с ними зарядку. Далее в 
спектакль включаются и зрите-
ли, из которых набираются две 
команды, состязающиеся между 
собой в эстафете по сервировке 
столов. После выполнения зада-
ния каждого игрока ждал приз. 
Пираты показали танец морских 
волков. Затем появляется и сам 
Нептун со своей свитой. Но его 

встречают весьма оригинально: 
и участники спектакля, и зрите-
ли включаются в заключитель-
ный конкурс «Замочи спрута 
по-Нептунски» и забрасывают 
морского царя водными бом-
бочками. На что грозный мо-
нарх не обижается, а под песню 
со всеми вместе пускается в та-
нец всех участников и зрителей. 
Все остались довольны. Больше 
всего праздник пришелся по 
душе детям, которые излучали 
столько счастья и лучезарных 
улыбок, что все вокруг озари-
лось так, что даже на темном от 
туч небе появилась радуга.

ВНИМАНИЕ
В клинский поисково-
спасательный отряд 

№ 20 можно обращать-
ся по телефону единой 

дежурно-диспетчерской 
службы Клинского района 

112 всех операторов 
мобильной связи и по 

телефону 2-33-87.

Кажется, такого аншлага не 
было уже давно. Послушать 
музыканта собрался полный 
читальный зал. Заведующая 
отделом обслуживания Цен-
тральной районной библио-
теки Марина Ковешникова 
представила зрителям Макси-
ма Земскова. Чувствовалось, 
что саксофонист волнуется, 
а потому он без лишних слов 
с первых минут очаровал-
околдовал всех волшебной 
струящейся мелодией саксо-
фона, которая непрерывно, 
плавно переходила в другую, 
новую. Величайшие Yesterday 
четверки «Битлз», Wonderful 
world Льюиса Армстронга, 
Shape оf мy нeart Стинга… В 
моменты их исполнения инте-
ресно было наблюдать за лица-
ми слушателей. Многие сидели 
с закрытыми глазами и улыба-
лись, другие задумчиво смо-
трели в стороны, окунувшись 
в свои мысли и воспоминания, 
третьи наблюдали за мастер-
ским перебиранием пальцев 
по клавишам саксофона, чьи-то 
ноги не могли устоять на месте 
и двигались в такт мелодиям. 
Заиграла тоскливая «Простить-
ся» Уматурман и такие родные 
«Московские окна». Захотелось 
петь. Некоторые клинчанки не 
удержались и тихонечко под-
певали. Формат квартирника-
библиотечника располагал 
зрителей к исполнителю, и во 
время смены мелодий к му-
зыканту сыпались вопросы: 

«Максим, вы бесподобны! Рас-
скажите о себе!», «Как давно вы 
играете?», «Какие произведе-
ния любимые?»… 

- В 33 года что-то стукнуло 
мне по голове, и я начал само-
стоятельно учиться играть на 
саксофоне, - ответил Максим. 
«Хорошо стукнуло!» - добро-
душно смеялись в ответ зрите-
ли. - Я занимаюсь саксофоном 
уже четвертый год. Он мне по 
душе.

Занимательная история 
приключилась с выбором ин-
струмента, с которым пришел 
саксофонист в библиотеку 
на квартирник. Максим Зем-
сков по образованию столяр-
плотник, занимается собствен-
ным бизнесом. Пару лет назад, 
когда только начал увлекаться 
саксофоном, он возвращался 
вечером домой, а по дороге 
решил заехать в салон духовых 
инструментов. Приехал уже к 
его закрытию, устал. В салоне 
сидели двое мужчин, пили чай 
и время от времени прекрасно 
играли в паре на саксофонах. 
Хозяин магазина подошел к 
Максиму и сказал: «У нас тут 
хорошие специалисты…» А 
я-то и не знал, кто это… Один 
из мужчин начал играть мне 
на разных саксофонах, и я вы-
брал один из них. Потом уже я 
узнал, что это был известный 
советский и российский саксо-
фонист Игорь Бутман.

- Поначалу я пытался изу-
чать ноты, - пояснил Максим 
Земсков, - но досконально 
освоил только аппликатуру 
инструмента, чтобы можно 

Клинчанин Максим Земсков очаровал всех собравшихся своей виртуозной игрой на саксофоне

было передавать свои эмоции 
на клавиши, а музыку воспри-
нимаю на слух. Я всегда слышу 
и знаю, на какие кнопки нажи-
мать. Если ошибаюсь, то начи-
наю аккуратно выкручиваться, 
и выходит, что как будто так и 
надо. Я исполняю различные 
произведения и всегда импро-
визирую: услышал мелодию и 
сходу беру ее на свой лад. Это 
мне интереснее всего, иначе 
скучно играть одно и то же. 
Раньше я слушал итальянско-
го саксофониста Фаусто Па-
петти, сейчас - американского 
саксофониста Кенни Джи. Мне 
нравится, как он играет, стара-
юсь что-то брать от его игры. 
Кенни Джи тоже не знает нот, и 
его долго из-за этого не могли 
признать как музыканта. Я вы-

ступал в Сестрорецком парке, 
в молодежном центре «Сте-
кольный», в Солнечногорске, 
Зеленограде и в Лобне.

Зрители, конечно же, спро-
сили про следующий концерт, 
на что Максим ответил, что пла-
нирует его и готовится, а чтобы 
было интереснее, намечает за-
действовать больше музыкаль-
ной техники. После концерта 
клинчане бурно благодарили 
Максима за восхитительный 
вечер, а сам музыкант отметил, 
что зрители его приняли хоро-
шо и он от них чувствовал об-
ратную энергетику.

Впечатлениями подели-
лась зрители. Галина Ива-
новна:

- Я обожаю саксофон, слуша-
ла его не единожды. Максим 

играет без напряжения, сво-
бодно, легко и с удовольствием. 
Хотя это духовой инструмент, и 
некоторые через четыре песни 
уже задыхаются, у него такого 
нет. Чувствуется, что человек 
трудится и старается. Приятно, 
что он еще и клинский. Теперь 
я на следующий концерт приду 
с цветами - рядом с его саксо-
фоном должны лежать бордо-
вые розы!

Инесса Николаевна Фор-
могласс:

- Замечательный концерт. 
Я вернулась в те годы, когда 
в Первомайском парке летом 
каждый выходной играл ор-
кестр. Как это было прекрасно. 
Почему бы это все сейчас не 
вернуть?! К тому же есть испол-
нители!
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И об этом никому ничего не 
сказали, а лисенка закопали. 
Но как шила в мешке не ута-
ишь, так и… Выяснилось, что 
щенок заразился от лисенка 
бешенством. Покусанный со-
бачкой мальчик, к счастью, в 
нормальном состоянии нахо-
дится под наблюдением врачей. 
Но ситуация с бешенством как 
диких, так и домашних живот-
ных в Клинском районе скла-
дывается напряженная. Если в 
прошлом году к этому времени 
было зарегистрировано два 
случая бешенства животных, то 
сейчас - уже семь. Отстреляны 2 
бешеные лисы, 2 енотовидные 
собаки, 1 барсук и телка, забо-
левшая бешенством в одном из 
агрохозяйств района. Поэтому 

с начала года в Клинском райо-
не ведется активная работа по 
профилактике бешенства среди 
животных, которое для челове-
ка весьма опасно. Привиты от 
бешенства почти 22 300 домаш-
них и диких животных, в том 
числе чуть  больше 3 000 голов 
крупного рогатого скота, почти 
2 000 собак и немногим больше 
1 400 кошек. Для вакцинации 
от бешенства диких животных 
в лесах Клинского района раз-
мещено 16 000 доз вакцины, а 
более 2 000 из них размещались 
с помощью легкомоторного са-
молета.

Одновременно в Клинском 
районе идет активная работа 
против африканской чумы сви-
ней, от которой горит весь юг 
Подмосковья. В ряде районов 
Московской области, сообщил 
начальник клинской станции по 

борьбе с болезнями животных 
Главного управления ветерина-
рии Московской области Ана-
толий Трифонов, сейчас введен 
карантин, но Клинский район 
пока в карантинную зону не вхо-
дит. Дикий кабан, отстрелянный 
несколько дней назад в пяти ки-
лометрах от границы с Тверской 
областью на территории Клин-
ского района для диагностики 
африканской чумы свиней, ока-
зался, к счастью, незараженным 
этой страшной болезнью, кото-
рая смертельно опасна для сви-
ней, но безвредна для человека. 
Эта зараза распространяется в 
значительной степени именно 
на ногах кабанов. Причем сред-
няя скорость АЧС - 100 км в год. 
Тем не менее по распоряжению 
главы Клинского района Алены 
Сокольской клинская районная 
администрация принимает не-

обходимые меры, чтобы чума 
снова не пришла на ее терри-
торию. Специалисты местного 
охотхозяйства продолжают ди-
агностические отстрелы каба-
нов, главы сельских поселений 
ведут учет агрохозяйств, зани-
мающихся разведением свиней, 
руководители надзорных орга-
нов, учреждений и агропред-
приятий района устанавливают 
строгий контроль над завозом 
животных и реализацией мяс-
ной продукции во всех тор-
говых точках стационарной и 
нестационарной торговли. Тем, 
кто выращивает свиней и по-
росят на своих подворьях, вет-
врачи не рекомендуют кормить 
животных пищевыми отходами, 
потому что как раз в них и мо-
жет оказаться вирус африкан-
ской чумы свиней, завезенный с 
продуктами питания.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Капля масла на рукаве

Газета «Клинская Неделя» не 
один раз рассказывала о клубе 
любителей  автомотостарины 
«СоюзЪ», которым руководит 
высоковская  автоледи Кристина 
Трактирова. Читатели помнят ее 
среди победительниц первого 
конкурса газеты «Клинская Не-
деля» «Автоледи». В прошлом 
году «Союзъ» активно участвовал 
в различных выставках вместе 
с тверскими автолюбителями. В 
этом году  Кристина Трактиро-
ва на автомобиле ЗАЗ-968М и 
Александр Русаков на ВАЗ-2106 
представляют наш район само-
стоятельно, поучаствовав за два 
месяца в нескольких междуна-
родных и российских выставках.

- Интерес к старинной автомо-
бильной технике в нашей стране 
с каждым годом растет, - поде-
лилась своими впечатлениями о 
нынешнем выставочном сезоне 
Кристина Трактирова. - Участни-
ков выставок становится боль-
ше, и на показах можно увидеть 
немало интересных, в том числе 
раритетных экземпляров техни-
ки. В этом году представители 
нашего клуба побывали в Туле 
на фестивале «Автострада», на 

тверской выставке ретроавтомо-
билей, участвовали в благотво-
рительном дмитровском автофе-
стивале FastCarsDmitrov, где мой 
«Запорожец», который я называю 
«Жужей», занял третье место в 
номинации «Ретроавтомобиль». 
Побывали мы и на фестивале 
OLDSCHOOL CAR FEST в городе 
Киржач Владимирской области, 
куда от Клина ездило 5 экипажей 
- ВАЗ-2102, два ВАЗ-2106, ВАЗ- 
2107 и ЗАЗ-968 М. В Киржаче и 
Рязани я стала победительницей 
в номинации «Автоледи». 

- Жители Клинского района в 
начале июля видели на дорогах 
и улицах дорогие раритетные 
автомобили, которые уча-
ствовали в автопробеге «Пе-
кин - Париж - 2016». Удалось ли 
посмотреть на эти редкие ма-
шины? Не собираетесь поуча-
ствовать в подобном ралли?

- Автомобили, конечно, виде-
ли, и даже сделали круг почета 
с ними на одной из остановок 
колонны в Тверской области. 
Но такое ралли, как «Пекин - Па-
риж» - затратное удовольствие. 
Поэтому пока участвуем в наших 
автопробегах. Проехали из Тулы 

до Волоколамска в составе авто-
мобилей ралли Moscow Raceway/
Moscow Classic Grand Prix, сде-
лали почетный круг по трассе 
и послушали живой концерт в 
формате rockabilly. В начале июля 
участвовали в ралли старинных 
автомобилей «Ретрофил-2016», в 
котором основная часть машин 
имела возраст от 30 до 60 лет. Мы 
проехали около 170 км по живо-
писным дорогам согласно специ-
ально разработанной дорожной 
карте с посещением памятников 
истории и архитектуры. Средняя 
скорость прохождения маршру-
та составила 30 км/ч. Из 39 эки-
пажей заняли 16-е место. Всего 
«Жужа» с начала лета проехала 
уже более 2 000 километров. Но 
это не предел. Впереди у нас фе-
стивали в Мышкине, до которого 
в обе стороны 600 км, и в Калуге, 
до которой 240 км.

- Кристина, все свободное 
время вы проводите в гара-
жах, машинах. Не надоела та-
кая жизнь?

- Совсем нет. На автомобиль-
ных фестивалях очень интерес-
но. Там каждый «креативит» как 
может. Мы тоже стараемся раз-

нообразить свои презентации. В 
Дмитрове, например, предстали 
пионерами, в Твери – рокерами, 
даже песню Виктора Цоя «Группа 
крови» для этого случая переде-
лали, написав следующий текст:

Теплое место, но улицы ждут
Отпечатков наших шин.
Звездная пыль на кузовах.
Мягкое кресло, кожаный руль.
Едем в потоке машин.
Солнечный день, в ослепитель-

ных снах.
Капля масла на рукаве.
Мой порядковый номер на 

стекле.
Пожелай мне удачи в бою,
Пожелай мне
Не сломаться в городе Тверь,
Не остаться в городе Тверь.
Пожелай мне удачи,
Пожелай мне удачи!
На «Мышкинский самоходЪ» 

планируем оформить туристскую 
палатку, так как тема фестиваля - 
«Дорогами 70-х», а его девиз «Есть 
только миг между прошлым и 
будущим, именно он называется 
жизнь!» Так что интересно бывает 
всем: и участникам выставок, и 
зрителям.

Надежда Викторова

Бешенство расползается, 
чума сдерживается

Пренеприятнейшая история произошла на днях в деревне Новиково: приобретенный в семью зеленоградцев 
щенок покусал своего двухлетнего хозяина. Все бы ничего… Но оказалось, за несколько дней до этого щенок 

поиграл с местным лисенком, которого застрелили, когда он стал себя неадекватно вести. 

Клинские ретроавтомобилисты в этом году не только активно 
участвуют в российских выставках, фестивалях, ралли старинных 
автомобилей, но и сочиняют песни о своем увлечении.

Глядя на этих красавцев, разве скажешь, что они - старики?

Кристина Трактирова на автомобиле ЗАЗ-968М при поддержке 
Александра Русакова за лето уже дважды - в Киржаче и Рязани - 

признавалась лучшей «Автоледи»
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Екатерина Потапова:
Когда ясная погода, у нас 
во дворе начинают косить 
траву рано утром и будят 
всех жителей двора. С какого 
времени разрешено прово-
дить такие работы?

Юлия Сергеева:
Я живу в городке Клин-5. 
Интересно, будут ли в 
нашем районе в парковой 
зоне проводить развле-
кательные мероприятия 
или все ограничится Днем 
соседей?

Мария Синицкая:
После рождения второго 
ребенка я получила сертифи-
кат на материнский капитал. 
Можно ли по нему получить 
выплаты?

ДАРЬЯ БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

Услуги 
пенсионного 
фонда 
бесплатны

Ко мне пришли 
парень и девушка и 
предложили запол-
нить какие-то бланки 
для того, чтобы моя 
пенсия стала больше. 
Я ничего не стала за-
полнять, но теперь 
сомневаюсь - не зря 
ли я отказалась от их 
услуг?

Раиса Николаевна

Читательница правиль-
но сделала, что отказа-
лась от сомнительных 
услуг, пояснили в клин-
ском ГУ-Управлении ПФР 
№ 23 по г. Москве и Мо-
сковской области. Поль-
зуясь доверчивостью 
пожилых людей, частные 
фирмы предлагают за-
полнение заявлений в 
Пенсионный фонд, ссы-
лаясь на необходимость 
составления обращений 
в строгом соответствии 
с законодательством. 
Естественно, что данные 
фирмы оказывают такие 
услуги за деньги. Клин-
ское отделение ПФР по 
г. Москве и Московской 
области настоятельно 
рекомендует гражданам 
быть бдительными. Если 
необходимо направить 
заявление, ознакомиться 
с материалами пенси-
онного дела, то сделать 
это можно в территори-
альном подразделении 
ПФР совершенно бес-
платно, не прибегая к 
услугам третьих лиц. При 
написании гражданами 
заявлений, обращений, 
запросов специалисты 
территориальных орга-
нов ПФР оказывают всю 
необходимую консуль-
тативную помощь. Все 
заявления, обращения 
и запросы в ПФР жители                          
г. Клина и Клинского рай-
она могут подать лично 
или через доверенное 
лицо при наличии у него 
документов, подтверж-
дающих его полномочия, 
в ГУ-Управление ПФР                                                                         
№ 23 по г. Москве и Мо-
сковской области по 
адресу: г. Клин,  ул. За-
хватаева, д. 5а, а также 
в электронном виде, ис-
пользуя электронные 
сервисы официального 
сайта ПФР www.pfrf.ru 
или через Портал госу-
дарственных услуг РФ 
www.gosuslugi.ru.

Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Газета «Клинская Не-
деля» в № 12 от 04.04 еще 
прошлого года в публика-
ции «Сколько ждать обе-
щанного?» рассказывала о 
том, как жители, пользу-
ющиеся тропинкой позади 

Обещанного ждать 
осталось недолго

склада клинской типогра-
фии, бились за то, чтобы 
ее расчистили от битого 
шифера, камней и прочего, 
из-за чего очень проблема-
тично пройти по тропин-
ке с ребенком в коляске. 
Все-таки возможно здесь 
навести порядок?

Татьяна

Управление по вопросам 
жилищно-коммуна льного 
хозяйства администрации 
Клинского района в конце 
июня проверила террито-
рию, о которой идет речь в 
обращении читательницы, 
сообщил заместитель руко-
водителя администрации 
Клинского района Владимир 

Кондратьев. 
Соответствующее обраще-

ние с требованием убрать 
колотый шифер и навести 
порядок направлено в клин-
скую типографию. Предпри-
ятие «Городское хозяйство» 
внесет в план работ на 2017 
год обустройство в этом ме-
сте тротуара.

Проверки охраны 
и условий труда нужны 
по необходимости

У меня небольшое предприятие, фактически – цех. 
Как часто мне нужно проводить комплексные и 
целевые проверки соблюдения требований охра-
ны труда и состояния условий труда на рабочих 
местах?

Максим

Государственные нормативные документы по охране 
труда требуют от работодателя, чтобы он организовал кон-
троль за состоянием условий труда на рабочих местах и за 
правильностью применения работниками средств индиви-
дуальной и коллективной защиты, напомнила генеральный 
директор Центра поддержки и развития охраны труда Ольга 
Джугостранская. Также от него требуется активно привле-
кать работников к участию в мероприятиях по охране труда. 
Но требований о сроках проведения проверок соблюдения 
условий и охраны труда на рабочих местах нет. Эти требова-
ния отражаются в локальных нормативных актах предприя-
тия по охране труда. Главный из них - Положение по органи-
зации работы в области охраны труда. Вместе с приказами 
и инструкциями по охране труда, должностными инструк-
циями ответственных лиц, журналами, графиками, прото-
колами и другими документами локальные акты составляют 
основу системы управления охраной труда на предприятии. 
Обязанности по контролю за состоянием охраны и условий 
труда возлагаются и на руководителей подразделений, ад-
министрацию предприятия и службу или инженера по охра-
не труда. Если на предприятии создана система контроля, то 
мероприятия по проверке соблюдения требований охраны 
труда включаются в план работы службы или инженера по 
охране труда, для которого важно, чтобы в системе контро-
ля в области охраны труда активно участвовали в первую 
очередь руководители подразделений, а также комитеты и 
уполномоченные по охране труда. Тогда эффект от контроля, 
несомненно, будет выше. Увлекаться проверками соблюде-
ния требований охраны труда и состояния условий труда на 
рабочих местах не следует. Но примерно раз в месяц, в зави-
симости от сложности производства и наличия опасностей и 
рисков на рабочих местах, все это проверять следует. Иначе 
обстоит положение дел, пожалуй, в строительной отрасли, 
где из-за специфики производства, наличия сложной техни-
ки и малоквалифицированного персонала ежедневное при-
сутствие специалистов по охране труда на объектах строи-
тельства почти обязательно.

Виктор Стрелков

Условное осуждение – 
это испытание и шанс 
исправиться

Наш сосед условно осужден, 
но продолжает пьянство-
вать, неподобающе себя 
вести. Как долго он может 
быть условно осужденным?

Ирина

По действующему уголовному 
законодательству России в рам-
ках института условного осужде-
ния регламентируются вопросы 
ответственности условно осуж-
денных, связанные с их негатив-
ным поведением, пояснила за-
меститель клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Людмила Смирнова. При невы-
полнении условно осужденным 
требований, предъявляемых к 
нему в период испытательного 
срока, уголовным законом пред-
усмотрена ответственность: во-
первых, продление испытатель-
ного срока согласно ч. 2 ст. 74 УК 
РФ, во-вторых, отмена условного 
осуждения и направление осуж-
денного для реального отбы-
вания назначенного наказания. 
Если осужденный в течение ис-
пытательного срока системати-
чески нарушал общественный 
порядок, за что привлекался к 
административной ответствен-
ности, систематически не испол-
нял возложенные на него судом 
обязанности либо скрылся от 
контроля, то суд по представле-
нию органа, осуществляющего 
контроль за поведением осуж-
денного, может вынести реше-
ние об отмене условного осуж-
дения и исполнении наказания, 
назначенного приговором суда. 
При этом под систематичностью 
следует понимать совершение 

запрещенных или невыполне-
ние предписанных осужденному 
действий более двух раз в тече-
ние года либо продолжительное, 
более 30 дней неисполнение 
обязанностей, возложенных на 
него судом. Под злостностью 
подразумевается неисполнение 
этих обязанностей после сделан-
ного контролирующим органом 
предупреждения в письменной 
форме о недопустимости повтор-
ного нарушения установленного 
порядка отбывания условного 
осуждения, либо когда осужден-
ный скрылся от контроля и его 
место нахождения не установ-
лено в течение более 30 дней. 
Отмена условного осуждения в 
данном случае является правом 
суда; в случае если не отменяется 
условное осуждение, он может 
дополнить ранее установленные 
для осужденного обязанности (ч. 
7 ст. 73 УК). Пленум Верховного 
суда РФ в Постановлении № 2 от 
11 января 2007 г. «О практике на-
значения судами Российской Фе-
дерации уголовного наказания» 
разъяснил: если условно осуж-
денный, которому установлен 
максимальный испытательный 
срок, уклонился от исполнения 
возложенных обязанностей или 
нарушил общественный поря-
док, за что на него было наложе-
но административное взыскание, 
суд, продлевая ему испытатель-
ный срок, в соответствии с ч. 2 ст. 
74 УК РФ с учетом его поведения 
и других данных, характеризую-
щих его личность, может выйти 
за пределы максимального сро-
ка, но не более чем на один год.

Виктор Стрелков



В отношение двух сотруд-
ников отдела надзорной 
деятельности по Клин-
скому району возбуждено 
уголовное дело по ч. 5 ст. 
290 УК РФ «Получение 
взятки», сообщил следо-
ватель по особо важным 
делам следственного 
отдела по г. Клин ГСУ СК 
РФ по Московской области 
Максим Хуртилов. 

Инспектор и дознаватель 
надзорного органа получили 
50 000 рублей от председа-
теля садового товарищества 
«Шанс» за то, чтобы они за-
крыли глаза на нарушения 

требований пожарной без-
опасности, обнаруженные в 
СНТ, а также за их общее по-
кровительство. После пере-
дачи денег госслужащие были 
задержаны. Как пояснил сле-
дователь, они признались в 
получении денег. Оба сотруд-
ника пожнадзора являются 
жителями Клинского района 
и работали в государственной 
структуре более 10 лет. Сейчас 
ведется следствие. За получе-
ние взятки уголовный кодекс 
РФ предусматривает от 7 до 
12 лет лишения свободы.

7Клинская Неделя НОВОСТИ № 30 (673) 6 августа
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

Клин-700 Конкурс

Село

О древности 
города
Сегодня мы завершаем начатый в № 28 и 29 первый цикл публикаций ответственного секретаря 
клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаила 
Томилина о зарождении Клина как древнего города. Но рубрика Клин-700, посвященная 700-
летию нашего древнего и молодого города, не закрывается и приглашает всех рассказать о 
любой странице истории Клина, хоть о завтрашней.

Премия 
«Наше 

Подмосковье» 
прошла первый 

этап

Началась 
урожайная 

страда

Наш город Клин относится 
к сегментному типу городов, 
для которых характерна по-
становка крепости между 
двумя водными преградами, 
в соответствии с чем их по-
сады формируются с двух 
противоположных сторон 
крепости, как и два торга. 
Примерами такого типа го-
родов могут служить Кашин, 
Торжок, Чернятин. Например, 
город Торжок (Новый торг), 
основанный новгородскими 
купцами и впервые косвенно 
упомянутый в 1015 г., а в лето-
писях - в 1139 г., также являет-
ся городом сегментного типа. 
Старинный город Кашин упо-
мянут в Никоновской летопи-
си в 1238 г. при разорении его 
татарами. Неизвестно, кем он 
основан. С большой вероят-
ностью можно сказать, что 
новгородцами. Кашин как две 
капли похож на Клин. То есть 
шло целенаправленное воз-
ведение крепостей на месте 
названных городов. Древняя 
часть Клина, его укрепленное 
ядро тоже расположено на 
возвышенном, труднодоступ-
ном месте с широким обзо-
ром. Высота холма над уров-
нем реки Сестры составляет 
20 метров. Дерево-земляная 
крепость запирала узкий 
перешеек петли реки Сестры, 
которая образует здесь поч-
ти замкнутую линию, обойдя 
полуостров сердцевидной 
формы. Рекой зажат узкий пе-
решеек с обрывистыми отко-
сами, представляющий собой 

МИХАИЛ 
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Криминал Безопасность

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Попались на взятке?.. Трос вдоль и поперек дороги

небольшое плато прямоуголь-
ной формы площадью 1125 
кв. м. Оно господствовало 
над окружающей местностью 
и являлось ее доминантой. В 
нашем Клину за крепостным 
валом с восточной стороны 
находился храм Спаса, за ним 
- монастырь Успения Бого-
родицы, который, с большой 
вероятностью, переименован 
после присоединения Твери 
к Москве из Можайского. С 
западной стороны от клин-
ского кремля располагался 
храм в честь святых Афана-
сия и Кирилла, патриархов 
Александрийских, по данным 
краеведа Рубцова. На ме-
сте этого храма в XIX в. по-
строена Иверская часовня. 
С северо-западной стороны, 
где сейчас стоит соборный 
комплекс, находились, как и 
сейчас, храмы Воскресения 
Христова и Николая Чудот-
ворца. Главные храмы в горо-
дах Тверского княжества по-
свящались Христу Спасителю, 
потому что господствовало 
почитание Спаса и предпо-
чтение мужским именам го-
родов. Тверь называли город 
Спаса. В таких городах Твер-
ского княжества, как Зубцов, 
стояли храмы Преображения 
и Вознесения Господня, в Ста-
рице - Вознесения Христова 
и Воскресения Христова, в 
Кашине - Воскресенский ка-
федральный собор. В Клину 
храм Воскресения Христова, 
что на посаде, был соборным 
до 1836 г. Список несложно 
продолжать далее. В Мо-
сковском княжестве главные 
храмы городов посвящались 
Пресвятой Богородице. То 
есть у кривичей превалирует 

вятичей, и родился великий 
народ - великороссы.

Наличие мощного культур-
ного слоя темного цвета на 
территории клинского горо-
дища было определено в на-
чале XX века, подтверждено 
в 1940-х годах сотрудниками 
Института археологии РАН, 
в том числе группой Э. А. 
Рикмана. Исследователи на 
посаде вблизи храма Воскре-
сения Христова, на склоне, 
нашли подъемный керамиче-
ский материал XIII-XIX веков. 
Причем шурфы не делали и 
раскопки не проводили. Ар-
хеологических исследований 
на самом городище вообще 

не проводилось. В 1970-80-е 
годы при подготовке рукопи-
си о памятниках археологии 
современное состояние горо-
дища провел Р. Л. Розенфельд. 
Он сравнил клинское горо-
дище с аналогичными в го-
родах Кашин, Новый Городок 
и Кснятин. Наличие в подъ-
емном материале керамики 
XIII в. без раскопок говорит о 
древности Клина, о том, что 
имеющиеся у разных групп 
историков три даты осно-
вания Клина - 1190 г., 1234 
г. и ныне признанная 1317 г. 
- весьма условны и говорят 
лишь о факте существования 
Клина в конкретном году.

мужское начало, у вятичей - 
женское. Аналогично города, 
центры княжеств кривичей 
называются Псков, Полоцк, 
Смоленск. По мнению исто-
рика В. С. Борзаковского, 
существовал древний город 
Крев - центр славян на верх-
ней Волге у современного го-
рода Конаково, на клинской 
земле. Тверь, Суздаль и далее 
вплоть до Мурома построены 
словенами новгородскими. 
У вятичей их главные города 
- Москва, Рязань, Коломна, 
Калуга, Тула женского рода. 
При становлении великорос-
сов соединилось мужское и 
женское начала кривичей и 

Завершился прием заявок 
на получение премии губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева «Наше 
Подмосковье». На сайте 
премии опубликовано 822 
клинских проекта. В ходе 
модерации заявок на пре-
мию, поданных в последние 
дни, число проектов может 
еще вырасти. Клинчане 
представили свои проекты 
во всех десяти номинациях, 
в том числе 118 - в номи-
нации «Зеленый регион», 
112 - «Доброе сердце», 
110 - «Больше, чем профес-
сия», 108 - «Культпросвет», 
89 - «В движении», по 68 - в 
номинациях «Наследники 
Победы» и «Связь времен», 
60 - «#МолодежьМО», 50 - 
«Гражданская инициатива», 
39 - «Про город». 18 и 19 ав-
густа с 10:00 до 18:00 в моло-
дежном центре «Стекольный 
участники представят свои 
проекты членам жюри пре-
мии «Наше Подмосковье». 
В прошлом году Клинский 
район представил на соис-
кание губернаторской пре-
мии «Наше Подмосковье» 
704 проекта, а ее лауреата-
ми стали 32 клинчанина.

Виктор Стрелков
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Таким увидел Клин римско-императорский посланник барон Августин Мейерберг 
во время своего путешествия по Руси в 1661-1662 годах

Два месяца на Ленинград-
ском шоссе в Клинском 
районе монтируют тросо-
вое ограждение, которое 
призвано предотвратить 
аварии, связанные с выез-
дом на встречную полосу. 

Однако его установка соз-
дает и трудности как для во-
дителей, так и для пешеходов. 
Сегодня, например, на терри-
тории Клина уже перекрыты 
два пешеходных перехода 
- около клинского роддома 
ближе к реке и переход око-
ло бывшего училища № 62. 
В обоих случаях неподалеку 
есть надземные переходы, по 
которым переходить доро-

гу безопаснее. Планируется 
закрыть пешеходный пере-
ход на ул. Терешковой около 
автозаправки, сообщил ин-
спектор дорожного надзора 
1 батальона 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД Игорь Ефрем-
кин. Здесь часто под колеса 
машин попадают пешеходы, 
потому что переход находит-
ся на возвышенности и при 
движении со стороны Клина 
людей, переходящих доро-
гу, на нем сложно заметить. 
Автобусную остановку на 
стороне строительного рын-
ка перенесут на 200 метров 
в направлении Твери, и там 
же будет действовать другой 
наземный пешеходный пере-
ход.

По плану установки тросо-
вого ограждения перекро-
ют разворот для автобусов 

маршрутов № 1 и № 4 на пос. 
31 Октября. В администрации 
Клинского района сообщи-
ли, что пока еще не решено, 
где станут разворачиваться 
маршрутные автобусы. После 
установки тросового ограж-
дения закроется выезд ма-
шинам пожарной части № 65, 
которая находится рядом с 
поликлиникой № 3. Несмотря 
на двойную сплошную линию 
разметки, сейчас на вызов по-
жарные машины выезжают 
сразу налево в сторону Сол-
нечногорска. Скоро у них 
такой возможности, видимо, 
не будет и им придется ехать 
сначала направо до свето-
фора, чтобы развернуться, и 
только потом в обратную сто-
рону. Возможно, это увеличит 
время прибытия их на место 
происшествия.

Сельскохозяйственные 
предприятия Клинского 
района «КлинАгро» и СПК 
«Колхоз «Восход», зани-
мающиеся выращиванием 
зерновых, приступили к их 
уборке и за первые дни ско-
сили пшеницу на 80 гекта-
рах. Пока на полях района 
работают 8 зерноубороч-
ных комбайнов. В среднем 
урожайность зерна состав-
ляет 30 центнеров с гекта-
ра. Весна и лето выдались 
весьма благоприятными 
для вызревания зерновых 
культур, а потому клинские 
аграрии рассчитывают со-
брать 2 356 тонн зерна вме-
сто запланированных 1 386 
тонн.

Виктор Стрелков
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Тем не менее в этом году 
в Клинском районе уже за-
регистрированы три утонув-
ших человека, а одну девочку 
в возрасте 1 год и 4 месяца, 
упавшую в домашний бас-
сейн, вовремя увидела мама. 
Были случаи на клинских во-
доемах, когда окружающие 
своевременно приходили на 
помощь людям, у которых 
сводило мышцы ног или ко-
торым становилось плохо 
в воде. Поэтому специали-
сты клинского поисково-
спасательного отряда № 20 
не советуют купаться там, где 
купание запрещено. Если на 
берегу незнакомого водоема 
знаков, запрещающих купа-
ние, нет, то прежде, чем лезть 
всей компанией в воду, одно-
му из опытных пловцов снача-
ла следует осторожно почув-
ствовать течение и водоворот, 

осмотреть дно, убедиться, что 
на нем нет коряг, крупнога-
баритного мусора. Ни в коем 
случае в незнакомом месте не 
прыгать в воду. Нельзя распи-
вать на берегу водоема перед 
купанием спиртные напитки 
и ни в коем случае не идти в 
нетрезвом виде в воду само-
му и удерживать от купания 
своих друзей. Как раз это не 
сделали приятели 33-летнего 
клинчанина у пруда в 5-м 
микрорайоне. Они вместе 
распивали спиртное, а когда 
мужчина полез в воду, другие 
не отговорили его от этого. А 
у мужчины в воде произошла 
остановка сердца. Именно 
нетрезвые люди составляют 
основной контингент утонув-
ших, подтверждает врач ка-
бинета медицинской профи-
лактики клинской городской 
больницы Лариса Комарова, 
а спасатели категорически 
утверждают, что нельзя пла-
вать на поврежденных матра-

сах, кругах и других плава-
тельных средствах, заплывать 
за буйки там, где они есть. 
Нельзя у водоема оставлять 
без внимания детей даже на 
миг, потому что мгновения 
достаточно, чтобы малыш 
упал в воду и скрылся под 
ней. Старшим детям взрослые 
должны заранее рассказать 
правила поведения на воде и 
своим примером показывать 
их соблюдение. Те, кто уме-
ет неплохо плавать, должны 
уметь спасать тонущих, помо-
гать им держаться на воде и 
выплыть. Каждый купальщик 
при несчастном случае дол-
жен уметь оказать утоплен-
нику первую помощь и по 
телефону 112 вызвать скорую 
помощь.

После того как утопающе-
го вытащили из воды, нужно 
быстро очистить его полость 
рта от песка и ила пальцем, 
обернутым тканью, советует 
Лариса Комарова. Затем не-

обходимо пострадавшего по-
ложить животом вниз на свое 
согнутое колено, резко толч-
кообразными движениями 
давить на его спину, чтобы 
удалить из легких и желудка 
попавшую туда воду. Если че-
ловек продолжает находить-
ся без сознания, не дышит, 
а сердце у него работает, то 
необходимо приступить к 
искусственному дыханию. 
Наиболее эффективным счи-
тается метод искусственно-
го дыхания «изо рта в рот». 
Как только человек придет в 
себя и у него начнется озноб, 
необходимо тщательно рас-
тереть его тело, завернуть 
в теплые сухие одеяла или 
одежду. Нельзя применять 
грелки, если сознание у то-
нувшего отсутствует или 
нарушено. Лучше всего не 
доводить до этого и при ку-
пании соблюдать основные и 
несложные правила купания 
и поведения на воде.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Не зная броду, 
не лезь в воду

В минувшие жаркие дни все приспособленные места для купания и пляж в Сестро-
рецком парке притягивали к себе как магнитом всех желающих освежиться. К сча-

стью, никаких происшествий на воде не произошло. 

Полина Белова 
не сдается

Юной жительнице 
Высоковска Полине 
Беловой, которая стойко 
и успешно борется с 
тяжелой онкологиче-
ской болезнью в Южной 
Корее, врачи сеульской 
клиники продлили лече-
ние и реабилитацию до 
1 декабря. Бабушка По-
лины Татьяна Андреевна 
нам сообщила: 

«Дорогие наши друзья! Мы 
долго не решались выстав-
лять фото Полины. В первую 
очередь потому, что Полине, 
мягко говоря, не особо нра-
вится ее внешность на дан-
ном этапе лечения. Но мы же 
с вами взрослые люди и пре-
красно понимаем, что это 
из-за препаратов, которые 
Полина принимает более 
6 месяцев. Несмотря ни на 
что, она красивая девочка, 
причем с маникюром!»

У Полины на прошлой не-
деле завершился шестой 
курс химиотерапии. Благо-
даря постоянным уколам 
противорвотного лекарства, 
она перенесла курс в общем 
неплохо. Правда, аппетит 
из-за этого ухудшился. Но 
это - дело наживное. Сейчас 
каждый день по два часа 
Полина под присмотром 

в р а ч е й - р е а б и л и т о л о г о в 
проходит программу реа-
билитации, чтобы встать 
на ноги. Она в свободное 
время активно занимается 
творчеством, а рисовать она 
любила еще и до болезни, в 
школе. А еще она вяжет из 
разноцветных лент браслеты 
и дарит их всем, например, 
врачам, сотрудникам клини-
ки, всем знакомым. Полина 
продолжает бороться с он-
кологической болезнью.

До 1 декабря 2016 г. не-
обходимо сеульской клини-
ке заплатить 7 442 420 руб. 
Если учесть, что всем миром 
на лечение Полины Беловой 
собрано и перечислено кли-
нике в Сеуле 8 521 868 руб., 
то осталось собрать меньше 
этой суммы на целый милли-
он с хвостиком. 

БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ МАМЫ:
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
тел. 8-903-541-09-44
Qiwi кошелек - 
9035410944
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НА ОТКРЫТОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
С детства всех учили, что пря-

таться от грозы под деревьями, 
особенно высокими - нельзя. 
Это правило следует соблю-
дать всегда. От сильного дождя 
крона дерева вряд ли спасет, 
а вероятность удара молнии в 
нее высока, особенно в отдель-
но стоящее дерево. При пер-
вых же признаках грозы, даже, 
казалось бы, далеких раскатах 
грома необходимо отключить 
мобильный телефон, убрать в 
сумку цепочки, серьги, кольца 
и другие украшения из метал-
ла. Если гроза застала в чистом 
поле, то самый безопасный 
вариант обезопасить себя от 
молнии - это лечь на землю в 
низине и укрыться. Не следует 
подходить даже к кустам и кам-
ням, а тем более стоять, потому 
что в таком случае человек ста-
новится высшей точкой над по-
верхностью, что увеличивает 
вероятность попадания в него 
разряда молнии.

ОКОЛО ВОДОЕМА

Перед грозой желательно 
уйти как можно дальше от 
водоема. Если приходится во 
время стихии оставаться около 
него, то не следует лезть в воду 
и купаться. Человек в воде - это 
единственный объект на всей 
водной поверхности. Даже 
если молния ударит в стороне, 
но близко к водоему, то разряд 
мгновенно распространится 
по всей глади, что повлечет за 
собой летальный исход.

ДОМА
Чтобы обезопасить себя во 

время грозы, находясь в квар-
тире или доме, нужно отклю-
чить все электрические прибо-
ры, закрыть окна и двери и не 
прикасаться к таким металли-
ческим предметам, как, напри-
мер, душ, батарея отопления, 
раковина умывальника.

В АВТОМОБИЛЕ
Если гроза застала в авто-

мобиле, необходимо закрыть 
окна. Самый безопасный вари-
ант – остановиться на обочине, 
заглушить двигатель, убрать 
ноги с педалей, не дотраги-
ваться до металлических ручек 
и сотового телефона и подо-
ждать, пока непогода утихнет.

ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ УДАРА
 МОЛНИИ СПАСЕТ ВРАЧ
Если стали свидетелем того, 

что в человека ударила мол-
ния, то лучше незамедлитель-
но вызвать скорую помощь, по-
звонив по номеру 112 или 03. 
Человек, не имеющий навыков 
оказания первой реанимаци-
онной медицинской помощи, 
вряд ли сможет самостоятель-
но сделать искусственный мас-
саж сердца пострадавшему. 
Тем более, что неопытный че-
ловек может даже навредить 
получившему удар молнией. 
Единственное, чем можно по-
мочь в такой ситуации, - это 
положить пострадавшего на 
спину и повернуть его голову 
на бок, чтобы он не задохнулся. 
Если пострадавшему не требу-
ется реанимация, и он получил 
только ожоги от электриче-
ского разряда, то экстренно 
не нужно их ничем мазать или 
поливать водой, потому что 
так можно усугубить состояние 
пострадавшего. До приезда 
бригады скорой помощи мож-
но снять с него обожженную 
одежду и накрыть пострадав-
шие участки тела.

Гроза пройдет мимо
С начала года в Подмосковье от удара молний пострадали уже 17 человек. Часто случается так, что непогода застает лю-
дей врасплох. Ливень, гром и молния могут начаться неожиданно и резко, что характерно при сильных порывах ветра. 
Стихия застает людей на городских улицах и на открытом пространстве, в автомобилях и квартирах. В каждом из этих 
случаев есть ряд правил, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой удара молнии, предупредила врач кабине-
та медицинской профилактики клинской городской больницы Лариса Комарова.

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Надежно.  Быстро. Доступно

Телефоны для записи на консультацию: +7(49624)7-01-74, 8-800-222-11-70
Адрес: Московская область, г. Клин, улица Победы, владение 2, корпус 3
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РЕКЛАМА

«Центр флебологии и сосудистой хирургии» - это передовое медицинское учреждение сосудистого профиля. 
В Центре выполняется диагностика и лечение заболеваний венозной системы на экспертном уровне. Команду  
профессионалов составляют известные в России и за рубежом ученые-флебологи, развивающие отрасль. 
Научно-практическое сотрудничество с крупнейшими российскими вузами позволило сформировать уникальные 
технологические возможности диагностики и лечения.

ВАРИКОЗНОЕ 
РАСШИРЕНИЕ ВЕН

Инновационное лечение 
пациентов с ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ не предпола-
гает  отказа от обычного 
образа жизни. Уникальные 
лазерные технологии по-
зволяют лечить варикоз 
РАДИКАЛЬНО и ЭСТЕТИЧ-
НО без разрезов и без боли. 
Это передовой европей-
ский подход. После лече-
ния передовыми методами 
можно прямо с перевязоч-
ного стола отправляться 
на танцы! Все делается без 
единого разреза, быстро и 
безболезненно. 

Мы гарантируем отлич-
ный результат и внима-
тельное наблюдение за 
пациентами.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ФЛЕБОЛОГИЯ

СОСУДИСТЫЕ ЗВЕЗДОЧ-
КИ или ТЕЛЕАНГИОЭКТА-
ЗИИ – это не первая стадия 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ. 
Это исключительно кос-
метический недостаток, 
который проявляется как 
сосудистый рисунок сине-
го или красного оттенка, 
напоминающий «звездоч-
ки», «паутинки» или «се-
точки». Для их устранения 
в большинстве европей-
ских стран, как в Инно-
вационном сосудистом 
центре, применяются раз-
личные виды склеротера-
пии и чрезкожной лазер-
ной коагуляции, дающие 
хороший косметический 
эффект.

ТРОМБОЗЫ 
И ТРОМБОФЛЕБИТЫ

ТРОМБОЗЫ и ТРОМ-
БОФЛЕБИТЫ возникают 
внезапно и таят в себе 
угрозу для жизни.  «Центр 
флебологии и сосудистой 
хирургии» - одно из не-
многих мест Москвы и 
России, где определяют 
причину возникновения 
тромбозов, для чего при-
меняют молекулярно-
генетические методы. Ин-
новационный сосудистый 
центр имеет возможность 
провести любое вмеша-
тельство при тромбозах 
артерий и вен, включая 
тромбэктомии аспираци-
онными методами, имплан-
тацию стентов и кавафиль-
тров.

ТРОФИЧЕСКИЕ 
ЯЗВЫ

Лечение осложненных 
и запущенных форм хро-
нической венозной недо-
статочности,  прежде всего 
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ – еще 
одно приоритетное на-
правление работы центра.  
Лечение их длительное и 
сложное, требует глубоких 
знаний и опыта врача. У нас 
есть опыт успешного лече-
ния больных, которые до 
обращения в Центр более 
20 (!) лет безуспешно лечи-
лись от трофической язвы.

Накопленный 
опыт позволяет 
нам гаранти-
ровать стойкое 
излечение 
варикозного  рас-
ширения вен. Па-
циенты, прошед-
шие лечение и 
наблюдающиеся 
в обозначенные 
сроки в течение 
года, получают от 
клиники пятилет-
нюю гарантию ре-
зультата лечения. 
Только успешный 
опыт безопераци-
онного лечения 
позволяет Центру  
давать такие 
гарантии.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

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

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

АВТО с проблемами                               ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                            
926-197-52-58 

ВАЗ-21074 03 35т 89250848014 ■
ВАЗ-2114 2009г пробег 140 т  ■

км цвет зелен метал сост идеал + 
новая зимняя резина цена 170 тр 
торг 8903-181-1794

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

КУПЛЮ любое авто                                 ■
909-668-93-62

МАЗДА-СХ7 срочно 2006  ■
23 турбо 410 тр 89647884428                         
Александр

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008г со- ■
стояние отличное 230т.р.                               
8-903-115-76-73

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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

15С Лукино 175тр 906-774-4643 ■
1-К.КВ с мебелью с ремон- ■

том 2 этаж без посредников                                
8-915-229-75-76

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

2К КВ Клинский р-он  ■
Зубово срочно 1450 тр                                        
тел. 8-925-379-01-32

8С Захарово 110тр                                       ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ: покупка продажа аренда. 

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

103, 8-915-023-0700   
ГАРАЖ кирпичный ГСК «Строи- ■

тель». Есть подвал, свет, смотро-
вая яма. Документы готовы торг 
8-963-771-29-84

СРОЧНО продам 1к кв Гагарина  ■
30 2 этаж 30,6 кв м есть ремонт 
2200тр 8903-296-00-81 Николай
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

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

чистая ПМЖ т 8-916-795-27-48
УЧАСТОК 8 сот. Клин. р-н пос.  ■

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

1К КВ центр 8916-056-73-00 ■
1-К.КВ 3 мкр 14т.р. коммун  ■

только гр. РФ. 8-985-769-74-67

1К.КВ Решетниково                                  ■
967-264-6279

АРЕНДА производственного  ■
помещения 300 м Ямуга 8903-
578-69-45

КОМНАТУ 8-967-102-44-85 ■
КОМНАТУ в отличном состоянии  ■

8-967-102-44-85

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

С 1 АВГУСТА сдам 1к кв                    ■
8-916-431-82-52

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АКВАРИУМНЫЕ украшения  ■

духи из Франции торговое и 
офисное оборудование в Клину 
89264922269

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

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

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

8903-282-70-66   
     ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА Клин 

тел. 8909-666-10-90   

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

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

КОШУ траву деш                                     ■
8-985-052-06-60

МОСКИТНЫЕ сетки                                                                  ■
8968-779-4626

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

ПЕСОК щебень 89258565377 ■
РЕМОНТ к-р ламинат г-картон  ■

плитка недорого 89687781081
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

РЕПЕТИТОР по английскому  ■
языку 8-962-999-55-27 Анастасия

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■
8905-703-9998

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление ремонт домики 
для колодцев 8-966-339-2999,                                 
8985-116-5175

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

КРОВЛЯ гарантия                                ■
8926-397-77-77

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

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

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

РЕМОНТ квартир полы потолки  ■
стены сантех электр 89037442446

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

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                         

8915-739-2676  

СТРОИМ заборы 89036272224 ■
СТРОИМ заборы из профнасти- ■

ла 8-967-000-04-44
СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■

8-926-397-77-77

ЭЛЕКТРИК все виды ра- ■
бот подключение уч-ка                                              
915-232-25-12 Дима

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ подключе- ■
ние уч-ка к сети 917-561-60-05 
Андрей

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 

продажа участки дома дачи квар-
тиры комнаты 8-499-733-21-01 

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

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

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

8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62   

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

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои плтика ламинат 
89637726552

ВСЕ виды отделочных работ ре- ■
монт квартир офисов внутренняя 
и наружная отделка качественно 
и недорого 903-707-2586

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

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

ЗАБОРЫ все виды 89296419041 ■
КАМАЗ песок щебень ПГС  ■

торф земля грунт крошка деш 
9163252599

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДОСКА обр. 4 т.р 906-721-14-57 ■
ДРОВА колотые береза 1500 р/ ■

куб 8-966-123-26-84 Андрей

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

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

КУПЛЮ ðàçíîå

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8903-578-9714 ■
ПЕСОК ПГС щебень торф  ■

земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево пере- ■

езды кв дача офис 929-982-49-96

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

916-132-43-02

1К КВ вокзал на длительный  ■
срок 8903-233-1630

1К КВ ул Чайковского д 58 тел.  ■
8-968-809-61-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

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

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые                                         ■
8915-313-4443

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТОСЛЕСАРЬ                                       ■
8-909-164-08-88

В МАГАЗИН нижнего белья  ■
требуется продавец без в/п тел 
8916-715-5033 после 20-00

В ТАКСИ водители с личным  ■
авто 8-926-462-16-15

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ с  ■
опытом работы 8968-952-5342

КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар  ■
работник кафе разнорабочие в 
многофункциональный комплекс 
с. Покровское 8-967-107-70-48 
8-968-746-65-42

КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000  ■
руб в день, гр.РФ. Регистрация 
фирм. Нотариус, налоговая, 
банк. Работа 1-2 раза в неделю.                      
тел. 89267656943

     ЛИСТОСГИБЩИКИ на гидрав-
лический пресс, оператор на 

координатно-вырубной пресс т. 
49624-2-15-06, 985-760-93-89      

МЕДСЕСТРА на постоянную ра- ■
боту 8-977-413-11-73

ПОВАР-КАССИР                                     ■
т. 8-909-924=48-28

ПРОДАВЕЦ в молочную палат- ■
ку с медкнижкой з/п сдельная. 
8962-915-94-75 Наталья

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

ПРОИЗВОДСТВУ металличе- ■
ских дверей и металлоконструк-
ций срочно требуются разнора-
бочие сварщики полуавтомат 
с обучением и опытом работы 
кладовщик 8-967-107-63-46                              
с 8 до 18 часов

     РАБОТНИКИ на участок 
деревообработки: плотники 

рамщики столяры подсобники                                     
т. 8906-0398085   

РАБОЧИЕ на механическую кол- ■
ку дров 8-903-286-0440

     СОТРУДНИК по снабже-
нию и реализации продукции 
с тех обр соб авто знание ПК                                          

89035247051      

СРОЧНО водитель на само- ■
свал MAN зарплата высокая                                                               
8-926-134-79-89

СТОЛЯР-СБОРЩИК дер мяг  ■
мебели пр-во903-790-8361,                 
903-722-4471

ТРЕБУЕТСЯ водитель- ■
дезинфектор с л/а возможно 
обучение на рабочем месте                                     
т. 8496-249-9798, 8496-249-7024

ШВЕИ 3-5 разряд з/п  ■
от  30000руб на пр-во гр 
5/2 оформление по ТК РФ 
е-mail: koklieeva74@mail.ru                                         
8496-245-59-54, 8915-428-01-23, 
8916-529-72-38 Ольга

ШВЕЯ зарплата от 20000 руб.  ■
8-909-988-97-92

ЭЛЕКТРИК на производ- ■
ство неполная занятость                            
8-967-153-82-93

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

АВТОМОЙЩИКИ                                         ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ гибкий график  ■
з/п 40% 8-926-070-3370

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, д. 27б.ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ

ОПЕРАТОР
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС

возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества, со-
вершенного группой лиц по 
предварительному сговору 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, с 
использованием своего слу-
жебного положения. Опер-
уполномоченный свою вину 
признал сразу, а его началь-
ник отрицал причастность к 
незаконным действиям. Сле-
дователи установили, что он 
пытался повлиять на пока-
зания своего подчиненного, 
а потому заключили его под 
стражу до суда. На судебном 
заседании бывший началь-
ник отдела наркоконтроля 
тоже признал свою вину. 
Потерпевшей частично воз-
мещен ущерб в 50 000 руб. 
Суд учел, что подсудимые 
раньше не привлекались ни 
к уголовной, ни к админи-
стративной ответственности, 
имеют еще ряд смягчающих 
наказание обстоятельств, а 
потому оба приговорены к 
двум годам лишения свобо-
ды условно. Еще каждому 
из них придется выплатить 
50000 руб. штрафа в пользу 
государства.

Банковская карта 
соблазнила…

В апреле еще 2015 г. 
сотрудники клинского 
отдела наркоконтроля 
задержали женщину, 
подозревавшуюся 
в распространении 
наркотиков, и среди 
прочего изъяли ее 
банковскую карту.

Начальник отдела нарко-
контроля, как показало след-
ствие, предложил подчинен-
ному оперуполномоченному 
узнать пин-код этой карты и 
снять с нее деньги якобы за 
помощь и содействие с их 
стороны задержанной. Также 
наркополицейские обещали 
не заключать под стражу ее 
мужа, тоже подозреваемого 
в сбыте наркотиков. Как по-
казало следствие, в действи-
ях задержанной женщины не 
было нарушения закона и ее 
не должны были привлекать 
к уголовной ответственности 
за незаконный оборот нар-
котиков, а определять меру 

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

пресечения ее мужу у нарко-
полицейских не было полно-
мочий. Тем не менее они 
сняли с банковской карты 
задержанной 165 000 руб., а 
на следующий день убедили 
ее снять для них еще 33000 
руб. Когда клинские нарко-
полицейские собрали на за-
держанных материалы и пе-
редали их для рассмотрения 
следователю Управления 
ФСКН России по Московской 
области, он заметил, что в 
материалах дела не хватает 
банковской карты задержан-
ных. Следователь запросил 
ее баланс и историю послед-
них операций и увидел, что в 
последние несколько дней с 
нее снимали крупные суммы 
денег. Он сообщил об этом 
руководству. В это же время 
женщина написала заявле-
ние в службу собственной 
безопасности подмосков-
ного УФСКН РФ о том, что 
передала крупную сумму со-
трудникам клинского отдела 
наркоконтроля. После это-
го началось следствие для 
подтверждения или опро-
вержения вины наркополи-
цейских. По его результатам 

Закон
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46-летняя Н. с 6-летней 
дочерью приехала с 
Украины в Россию, 
решила здесь остаться 
навсегда, прекратила 
все контакты с 
бывшим супругом В. 
и тем самым лишила 
возможности общения 
отца с родной дочерью. 

Мужчина вынужден 
был обратиться в Депар-
тамент государственной 
политики в сфере за-
щиты прав детей Мини-
стерства образования и 
науки РФ, который вы-
дал судебный приказ 
о необходимости воз-
вращения несовершен-
нолетнего ребенка на 
территорию Украины. В 
рамках исполнительно-
го производства в отно-
шении Н. заведено ра-
зыскное дело. Судебный 
п р и с та в - и с п о л н и те л ь 
специализированного 
межрайонного отдела по 
исполнению отдельных 
исполнительных произ-
водств и разыскных за-
даний обнаружил разы-
скиваемую девочку и ее 
мать в одном из городов 
Подмосковья, составил 
акт обнаружения ребен-
ка, взял объяснение его 
матери, вручил ей копию 
запроса Минобрнауки 
России и уведомил о 
добровольном возвра-
щении дочери в страну 
постоянного прожива-
ния. Исполнительное 
производство окончено 
фактическим исполне-
нием, а разыскное дело 
прекращено.

ФинансыСуд

Все о пенсиях 
и пособиях - 
в интернете

Пенсионный фонд России непрерывно развивает 
электронные сервисы и услуги, особенно людям с 

ограниченными возможностями. 

Например, официальный 
сайт ПФР http://www.pfrf.
ru/ предоставляет граж-
данам возможности запи-
саться на прием, заказать 
справки и документы, на-
править обращение, задать 
вопрос онлайн, рассчитать 
свою будущую пенсию на 
пенсионном калькулято-
ре. Страхователям сайт 
позволяет сформировать 
платежный документ. В Лич-
ном кабинете гражданина 
https://es.pfrf.ru/ сегодня 
можно подать заявление 
на назначение страховой 
пенсии, а также пенсии по 
гособеспечению и накопи-
тельной, и выбрать способ 
ее доставки. Там же неслож-
но подать заявление на на-
значение ежемесячной де-
нежной выплаты, получить 
информацию о пенсионном 
обеспечении, установлен-
ных социальных выплатах 
и сформированных пенси-
онных правах, заказать све-
дения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета. 

В ближайшей перспективе 
жители Московской области 
на официальном сайте ПФР 
смогут подать заявление на 
выдачу государственного 
сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, 
распорядиться им, получить 
информацию или заказать 
справку о размере (остатке) 
МСК. Все услуги и сервисы, 
предоставляемые Пенсион-
ным фондом России в элек-
тронном виде, объединены 
в единый портал на офици-
альном сайте ПФР. Для удоб-
ства портал структурирован 
по типу получаемых услуг 
- пенсии, соцвыплаты, мате-
ринский капитал и др., и по 
доступу к ним - с регистра-
цией или без нее. Для до-
ступа к услугам, имеющим 
отношение к персональным 
данным, необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на едином портале 
госуслуг. У официального 
сайта ПФР существует спе-
циальная версия для людей 
с ослабленным зрением, 
которая имеет специаль-
ные настройки. На страни-
це можно увеличить шрифт, 
изменить его цвет и фон.

nedelka-klin.ru
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

 

8-905-796-49-26

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА      УБОРЩИЦА

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Тел. 9-93-07

МДОУ № 6 «Кристаллик» 
требуются

на время декретного отпуска
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

1-2-3-к.квартиры,•  т. 8 909 162 54 61.

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем  квартиры в новостройке  ЖК «Белые Росы» г. Высоковск, ул. Ленина.•  Т. 8 905 500 37 86
Продаем  земельные участки г. Клин и Клинский район, • т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района, • т. 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе, • т. 9 905 500 37 86

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по • 
цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300

Комната ул. 23 Октября, 14 кв. м. Цена 700 тыс. руб. • 8-917-502-3738
1-комн. квартира Клин, 50 лет Октября, д. 25, 3/5 кирп., с/у совм, балкон. Дверь, окна, трубы заменены, • 

в хор. сост., свободная продажа. Цена 2,1 млн руб. 8-916-086-5473
1-комн. квартира Клин-9, 2/4кирп., 30,5 кв. м. Цена 1,6 млн руб. • 8-910-423-5544
2-комн. квартира ул. Клинская, д. 56, 1/4 мон/кирп., 47 кв. м, изолир., балкон. Цена 2,6 млн руб. • 

8-916-086-5473
2-комн. квартира ул. К. Маркса, д. 72, 4/5 пан., 47/29/6 кв. м, изолир., косметич.ремонт, с/у разд., бал-• 

кон, счетчики, свободна. Цена 2,85 млн руб. Торг. 8-916-086-5377
3-комн. квартира Бородинский пр., д. 22, 1/5 эт. под ремонт. Цена 2,8 млн руб. • 8-915-023-0700
3-комн. квартира д/о Чайковский, д. 3, 5/5 пан., 71,3/42,5/10,2 кв. м, изолир., застекл. лоджия, свобод-• 

на. Цена 2,05 млн руб. 8-916-086-5473
Дача СНТ Садовники (Ямуга), сруб 2-эт., 100 кв. м, на хорошем фундаменте. Отопление, свет, вода, сеп-• 

тик. Уч. 7 соток, ухожен, огорожен, подъезд есть. + Бытовка. Цена 2,5 млн руб. Торг. 8-916-0865377 
Жилой дом в Слободе, 2 эт., 200 кв. м, брус+кирпич, 17 соток, коммуникации. Цена 2,8 млн руб.•  

8-915-023-0701
Жилой дом 2004 г. постройки в дер. Нагорное, 3 уровня: гараж/подвал, жилой + мансарда, 156 кв. м, • 

брус, 15 соток, свет, вода. Цена 1,9 млн руб. 8-915-023-0701
Участок в СНТ «Раменка» за Высоковском, 10 соток, ровный, документы готовы к сделке. Цена 200 тыс. • 

руб. 8-917-502-3738

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Нужна 2-комн. квартира в Клину с изолированными комнатами, кухня от 7 кв. м, до 2,8 млн руб.•  

8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте•  www.aenbi.ru

ПРОДАМ

КУПЛЮ

1-2-3-к.квартиры, • т. 8 906 774 63 41.

СДАМ 
СНИМУ

1-к.квартира-студия общ. пл. 25,15 кв. м, цена 1 370 675р., • т. 8 905 515 95 97.
1-к.квартира, общ. пл. 38,20 кв. м, балкон, цена 1 825 960 р.,•  т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира, общ. пл. 40,14 кв. м,  балкон, цена 1 916 685 р., • т. 9 903 550 47 35
1-к.квартира, общ. пл. 40,80 кв. м, балкон, цена 1 897 200 р., • т. 8 905 500 37 86.
« 1-к.квартира, общ. пл. 41,46 кв. м,  балкон, цена 1 927 890 р., • т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира, общ. пл. 45,02 кв. м , балкон, цена 2 097 932 р., • т. 8 905 500 37 86
1-к.квартира общ. пл. 45,88  кв. м, балкон,цена 2 138 008 р., • т. 8 903 550 47 35
2-к. кв. изолир, балкон, общ. пл. 51,20 кв. м, цена 2 327 040 р., • т. 8 905 500 65 77
3-к.кв.изолир.общ. пл. 74,73 кв. м, два балкона, ГП-2, цена 3 108 768 р.,•  т.8 905 515 95 97

Комната в сталинке 20 м, Сов. площадь, 2эт/3, окно ПВХ во двор, отличное сост., отказы соседей получены, • 
возм. ипотека, ц. 1100, 8-967-107-65-24

1-к.кв. Дурыманова, д.2, 38 м, 2/5 эт, лоджия,  хор.норм.сост, цена 2 100, • 8-967-107-65-24
1-к.кв. 50 м, ул. Чайковского, д. 60 к. 2, 5/16 эт. монол-кирп, окна во двор, ц. 3100,•  8-967-107-65-24
1-к.кв. 52 м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 8/10 эт. монолит-кирп., б/о,  ц. 3950 торг, звоните • 

8-967-107-65-24
2-к.кв. 44 м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2 этаж, кирп., балкон, юр. и физ. свободна, быстр. Вых. на • 

сделку, цена 2600 торг, 8-967-107-65-24 

2-к.кв. 51 м, 60 лет Комсомола, д. 16, 4/4 кирп, цена 2800, торг, • 8-967-107-65-24
3-к.кв. 66 м, все раздельные, ул. Клинская (Ак. Слобода), 4/4 кирп, цена 2800,•  8-967-107-65-24
3-к.квартира евроремонт, качество, К.Маркса, 36/95, ц. 3700 торг, • 8-967-107-65-24 

3-к.квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 кирп, б/рем., ц. 2950 торг,•  8-967-107-65-24
Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на • 

уч, 15 соток - 1150р.; 40 соток - 2150р. ; 25 соток - 1650р., 8-967-107-65-24 
Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд круг. год, ц. 1500• , 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, тех. условия на газ получены, подъезд отл. кругл. год, соседи - живут, цена 1 • 

млн р., 8-967-107-65-24 

Дача СНТ Ямуга, 12 соток+ дом из блоков 40 кв. м, эл/во 5 кВт, гараж, лес, пруд, тишина, 800 т.р.,                           • 
8-967-107-65-24 

КВАРТИРЫ В ЖК «Новый Клин»: отличное качество, замечательная планировка, цены застройщика, юр. • 
Сопровождение, консультации, звоните! 8-967-107-65-24 

Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, соседи живут, дорога кругл. год, цена 300,•  
8-967-107-65-24

1 к.кв. Пл 56 кв. м под ч.о. ц.3750000 руб. • 8-903-018-02-77
3 к.кв. Волок.ш., ц. 4,8 млн руб. • 8-903-018-02-77
3 к.кв. ул. К. Маркса.•  8-963-772-64-99
Дом+уч. 27 сот., д. Максимково. • 8-903-018-02-77
Зем. уч. СНТ «Авионика» ц. 170 т.р.•  8-903-018-02-77
Зем. уч. 3,7 га. Д. Колосово, ц. 1,3 млн руб. • 8-903-018-02-77
1 к.кв. пл 60,3 м, 8/17, ц. 3,6 млн р. • 8-903-018-02-77

1 к.кв. «Олимп» ц. 13 т.р.•  8-903-018-02-77
2 к.кв. ул Мира ц. 18 т.р.•  8-903-018-02-77
1 к.кв. квартал Победы. Ц. 18 т.р.•  8-903-018-02-77
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Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

Олимпиада-2016
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На Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро сборная 
России отправилась 
без медального 
плана. Какой смысл 
что-то планировать, 
когда 40% предпола-
гаемого состава были 
отстранены от участия 
в Играх? Вслед за 
легкоатлетами рас-
паковали чемоданы 
тяжелоатлеты. 

Подвергнуты дисквали-
фикации и представители 
других дисциплин. МОК 
поставил твердое условие: 
на Олимпиаде не должно 
быть ни одного россий-
ского спортсмена, когда-
либо имевшего проблемы 
с допингом. Участников из 
остальных стран это прави-
ло никак не касается. Но все 
равно интересно: сколько 
медалей завоюют наши со-
отечественники? Можно 
произвести весьма грубый, 
некорректный подсчет. В 
Лондоне честь России отста-
ивали 436 спортсменов. Они 
завоевали 24 золотые, 25 се-
ребряных и 32 бронзовые 
медали. В Рио по последним 
данным будет 266 предста-
вителей нашей страны, то 
есть в 1,6 раза меньше. Сле-
довательно, и количество 
медалей уменьшится при-
мерно в той же пропорции. 
При помощи калькулятора 
получаем следующие числа: 
14 золотых, 15 серебряных 
и 19 бронзовых. Теперь, по 
крайней мере, понятно на 
какой результат следует 
ориентироваться. 

В шахматном мире Клина 
завершается смутное время, 
когда разрозненно действо-
вали три шахматные шко-
лы и два клуба, а в целом 
шахматное движение все 
больше приходило в упа-
док из-за личных амбиций 
одних и непрофессионализ-
ма других. Глава Клинского 
района Алена Сокольская 
обратила внимание на шах-
маты с подачи специалистов 
правительства Подмосковья 
и поручила до 1 сентября 
упорядочить всю шахматную 
структуру, возродить единый 

городской шахматный клуб, 
уже в день города провести 
первый городской турнир 
по шахматам, 18 сентября 
открыть районный турнир. 
С 1 сентября вся шахматная 
структура уже должна на-
чать полноценную работу, а 
с 1 октября намечено начать 
работу секций, кружков, 
проведение соревнований 
по графику с рейтинговым 
обсчетом. Решено повысить 
статус районной федерации 
шахмат, которая до сих пор 
работает на общественных 
началах.

Футбол

Районный футбол Шахматы

Это было круто
Вот за такие матчи люди и любят 
футбол. Пусть «Титан» проиграл 
и выбыл из Кубка России, зато 
болельщики стали свидетелями 
захватывающего спектакля, 
длившегося 120 минут.

Сыграли по-крупному Туман над досками 
рассеивается

За прошедшую не-
делю только один матч 
первенства Клинского 
района закончился с 
классическим футболь-
ным счетом: «Сокол» 
проиграл «Алферову» 
- 1:2. Во всех остальных 
играх были зафикси-
рованы «космические» 
результаты: КЛФ «Зу-
бово» - «Юность» 10:0, 
, «Химик» - «Юность» 
10:2, «Шериф»- ФК «Зу-
бово» 0:16.

28 июля. 1/4 финала. 
«Титан» - «Олимпик» 
(Мытищи) 1:2 д. в. 
(0:0 о. в.)

0:1 – (95, с пенальти), 1:1 – 
Дубровин (113), 1:2 – (116)

На 111-й минуте игрок 
«Олимпика» не реализовал 
пенальти (вратарь)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Сегодня у нас не было ни-
каких резервов. После про-
веденных замен на скамей-
ке оставался только Сергей  
Мартынов 2000 года рожде-
ния. Все, кто вышли на поле, 
отработали по полной. По 
первому пенальти, назначен-
ному в наши ворота, есть во-
просы к арбитру. В похожей 
ситуации в штрафной гостей 
еще в основное время его 
свисток промолчал. При ис-
полнении второго пенальти 
великолепно сыграл Евгений 
Процанов. Это подстегнуло 
наших игроков. Через две ми-
нуты очень красивый мяч за-
бил Станислав Дубровин. По-
бежали дожимать соперника, 
но, к сожалению, пропустили 
контратаку. Из-под молодого 
защитника Никиты Королева 
нам забили решающий гол. 
Более логичным исходом, на-
верное, была бы ничья и по-
следующая серия пенальти, 
но в футболе побеждает тот, 
кто реализует свои моменты. 
В первом тайме «Олимпик» 
выглядел сильнее нас. Во 
втором тайме мы отодвинули 
игру от своих ворот. Оборона 
у нас играла с листа. На поле 
не было ни одного защитника 
из тех, кто выходил против 
«Олимпика» три недели тому 
назад в первенстве России. 
Центральная пара Кирсанов 
- Вишневский выглядела не-
плохо. И Эльвин Муртузов 
справа сыграл квалифициро-
ванно.  

- По сравнению с игрой на 
первенство России шаг впе-
ред сегодня был сделан?

- С учетом кадровых про-
блем шаг сделали огромный. 
Вчера не предыгровой трени-
ровке серьезную травму по-
лучил защитник, которого мы 
хотели заявить. Сегодня дебю-
тировал у нас в составе один 
Виктор Вишневский. Пока не 
приехали из распоряжения 
сборной Московской области 
Сотник и Иванов. Ждем их к 
игре с «Лобней». Нужны еще 
2-3 игрока. Требуется усиле-
ние в атаке, хотя сегодня Ду-
бровин и Востриков сыграли 
достаточно остро. Но возраст 
есть возраст. Не хватает ско-
ростного нападающего, кото-
рый может обыграть, убежать, 
решить эпизод. Ведем пере-
говоры с таким форвардом и, 
надеюсь, скоро увидим его в 
футболке «Титана».

- Зональный Кубок России 
для нас остается недося-
гаемой вершиной. Может, 
это не наш турнир?

- Я бы сказал иначе: июль – 
не наш месяц. На протяжении 
нескольких лет в июле мы 
предстаем не в лучшем свете. 
Группа игроков отправляется 
из «Титана» в команды масте-
ров. Происходят серьезные 
изменения в составе. Но се-
годня было приятно смотреть, 
как все ребята бились друг за 
друга. Характер у команды 
есть, а над игрой будем рабо-
тать на тренировках. 

1 августа. 16-й тур. 
«Лобня-ЦФКиС» – 
«Титан» 2:4 (0:3)

0:1 - Дубровин (27), 0:2 – Ду-
бровин (37), 0:3 – Дубровин 
(40), 1:3 – (56, с пенальти), 2:3 
– (70), 2:4 – Дубровин (90, с пе-
нальти)

Станислав Дубровин, на-
падающий «Титана»:

- После 120 минут игры на 
Кубок сегодня было тяжело, 
прежде всего, физически.  Но 
ребята молодцы: выдержали 
и, я считаю, заслуженно по-
бедили.

И В Н П Мячи

1 ФК «Зубово» 10 8 1 1 67 - 13 25

2 «Труд» (Высоковск) 9 8 0 1 40 - 10 24

3 «Алферово» 10 6 2 2 29 - 12 20

4 КЛФ «Зубово» 10 6 2 2 30 - 16 20

5 «Сокол» 10 5 1 4 45 - 17 16

6 «Химик» 7 3 2 2 29 - 13 11

7 «Юность» 10 1 1 8 19 - 73 4

8 «Шериф» 9 1 1 7 20 - 75 4

9 ДЮСШ 6 1 0 5 4 - 19 3

10 ДЮСШ-2000 7 0 0 7 7 - 42 0

Станислав Дубровин № 23 забивает «Олимпику» (vk.com/titan_klin)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Матч стал бенефисом 
одного игрока. Станислав 
Дубровин показал, как игра-
ют настоящие мастера. Все 
три мяча в первом тайме он 
забил головой. Ему ассисти-
ровали Ролдугин, удачно по-
дававший со «стандартов», и 
Иванов. А вот Чепелевский 
вышел во втором тайме, и 

из четырех выходов один 
на один не реализовал ни 
одного. Хозяева тем вре-
менем сократили разрыв в 
счете до минимума. Сначала 
в наши ворота был назначен 
пенальти, потом ошибся Про-
цанов. Пришлось пережить 
несколько тревожных минут. 
Но в конце Дубровин сам за-
работал пенальти и сам его 
реализовал. Хорошо, что по-

бедили, но отдельными игро-
ками я не доволен. 

Результаты матчей 16-го 
тура. «Сатурн-М» - «Витязь-М» 
3:1, ФК «Люберцы» - ФК 
«Долгопрудный-2»  4:1, 
«СтАрс» - «Олимпик» 0:5, «Зна-
мя» - «Олимп-СКОПА» 0:4, 
«КСДЮСШОР-Зоркий» - УОР 
№ 5 3:1, ФК «Истра» - «Квант» 
1:1, ФК «Одинцово» -  «Чайка-
Юбилейный» 1:4.

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 16 14 1 1 49 - 13 43

2 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 16 13 0 3 41 - 15 39

3 «Титан» (Клин) 16 10 1 5 29 - 21 31

4 «Сатурн-М» (Раменское) 16 7 6 3 28 - 19 27

5 ФК «Люберцы» 16 7 4 5 22 - 23 25

6 «Квант» (Обнинск) 15 7 4 4 28 - 14 25

7 ФК «Одинцово» 16 7 1 8 29 - 39 22

8 «СтАрс» (Коломенский район) 16 6 2 8 27 - 36 20

9 «Долгопрудный-2» 16 6 2 8 24 - 29 20

10 ФК «Истра» 16 6 2 8 29 - 37 20

11 УОР № 5 (Егорьевск) 14 5 4 5 17 - 16 19

12 «Знамя» (Ногинск) 16 5 1 10 24 - 37 16

13 «Витязь-М» (Подольск) 16 4 3 9 26 - 37 15

14 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 16 3 5 8 25 - 28 14

15 «Зоркий» (Красногорск) 15 4 0 11 24 - 36 12

16 «Лобня-ЦФКиС» 16 2 4 10 25 - 47 10

Всю прошлую неделю на 
тренировочном полигоне 
Ногинского спасательного 
центра МЧС России команды 
29 поисково-спасательных 
отрядов «Мособлпожспас» 
шестой раз соревновались в 
пятиборье спасателей, что-
бы проверить их готовность 
к поисково-спасательным 
работам в чрезвычайных 
ситуациях, выработать 
новые приемы и методы 
ведения спасательных ра-
бот. Команда клинского 
поисково-спасательного 
отряда из пяти человек под 
руководством начальника 
отряда Юрия Терентьева 
показала себя весьма до-
стойно. В общем зачете 
клинские спасатели заняли 
восьмое место. На этапе 
«Поисково-спасательные 
работы в условиях при-
родной среды» команда 
клинского ПСО-20 заняла 
третье место, уступив по-
бедителям общекомандно-
го зачета - Люберецкому 
и Ступинскому отрядам. 
Клинские спасатели удо-
стоились первого места за 
организацию полевого ла-
геря и за упражнение «Ска-
ла». По легенде, в ее рас-
щелине оказался человек, 
которого необходимо было 
спасти - поднять на скалу и 
затем всем вместе спустить-
ся вниз. В первый день ни 
одна команда не смогла вы-
полнить это упражнение. 
Клинчане показывали свое 
мастерство на третий день 
и стали лучшими. Поздрав-
ляем!
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Гороскоп с 8 по 14 августа 

Влюбленных Рыб могут 
ожидать сложности. Ваш 
любимый человек может 
поменять свое поведение, 
что вам придется совсем 
не по душе. Не исключено, 
что произойдет конфликт 
между кем-то из ваших 
друзей и любимым чело-
веком. Вас будут ревно-
вать, ставить перед непро-
стым выбором: или я, или 
друзья. Если вы состоите в 
браке и параллельно име-
ете любовные отношения 
на стороне, то пострадают 
именно последние. Поста-
райтесь больше времени 
уделять своему здоровью. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

У Овнов, состоящих в 
браке, ожидается много 
перемен не самого при-
ятного свойства. Если у 
вас уже скопилось до-
статочное количество 
хозяйственных и бытовых 
дел по дому, откладывать 
которые уже нельзя, то 
сейчас придётся в сроч-
ном порядке их решать. 
Также в этот период воз-
можно ухудшение отно-
шений в семье, особенно 
с кем-то из родителей. В 
любовных и романтиче-
ских отношениях на этой 
неделе все складывается 
замечательно.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцам рекомендуется 
больше времени про-
водить среди близких 
людей. Наверняка вам 
захочется украсить дом 
какой-нибудь красивой 
вещицей. Купите картину, 
зеркало, осветительный 
прибор, ковровую до-
рожку на пол или что-то 
еще, что добавит красоты 
и комфорта. Эта неделя не 
располагает к поездкам, 
перемещениям, контак-
там. Если вы проходите 
курсы обучения, то на 
этой неделе можете испы-
тывать трудности с усвое-
нием материала.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецам придется 
много и упорно трудиться. 
Сейчас следует быть осмо-
трительнее при принятии 
решений о финансовых 
расходах. Возрастает ве-
роятность материального 
ущерба от технических 
аварий, поломок, проблем 
с электричеством. Неже-
лательно в этот период 
заниматься делами, свя-
занными с наследством, 
страхованием движимого 
имущества. Хорошее вре-
мя для обучения, коротких 
поездок, романтических 
свиданий и просто прият-
ного общения.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раки будут склонны дей-
ствовать излишне жестко 
и прямолинейно, что будет 
вызывать ответное про-
тиводействие со стороны 
окружающих. Если вы со-
стоите в браке, то основной 
линией борьбы будут от-
ношения с любимым чело-
веком. Характерно, что ни 
вы, ни партнер не будете 
склонны идти на уступки, 
поэтому достигнуть ком-
промисса будет крайне не-
просто. Постарайтесь не до-
водить дело до крайностей. 
На этой неделе возможны 
увеличение доходов и же-
ланные покупки.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам звезды советуют 
направить свою актив-
ность на самосовершен-
ствование. Это время, когда 
личные потребности и здо-
ровый эгоизм находятся в 
приоритете. Можно вно-
сить изменения в имидж, 
корректировать манеры 
поведения, менять при-
ческу, макияж, стиль одеж-
ды. Также можно начинать 
цикл физических упражне-
ний, например, приобре-
сти абонемент в тренажер-
ный зал. Это важно еще и 
потому, что на этой неделе 
могут проявиться пробле-
мы со здоровьем.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девам звезды советуют 
вести спокойный образ 
жизни. Постарайтесь от-
дохнуть от забот и приве-
сти душевное состояние в 
равновесие.  Бескорыст-
ная помощь окажет на 
вас благоприятное воз-
действие, поэтому не от-
казывайте тем, кто попро-
сит ее. Наиболее острой 
темой недели станут от-
ношения с друзьями. Если 
у вас есть любимый чело-
век, то постарайтесь не 
появляться с ним в ком-
пании друзей: это может 
привести к конфликтной 
ситуации.

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

У Весов могут возникнуть 
осложнения в профессио-
нальной деятельности. Не 
исключено, что ослож-
нения на работе будут 
каким-то образом связаны 
с переменами в семье или в 
супружеских отношениях. 
Произойдут на этой неделе 
и светлые, радостные со-
бытия. Старайтесь больше 
времени проводить в кругу 
друзей. Они вас всегда под-
держат и помогут в случае 
необходимости. В поле 
вашего зрения появятся 
новые люди, общение с ко-
торыми будет столь же при-
ятным, сколь и полезным.

На этой неделе Скор-
пионы почувствуют 
себя в центре внимания 
общественности. Вы бу-
дете чем-то выделяться 
из толпы, вас заметят, о 
вас будут говорить. Воз-
можно, это произойдет 
из-за изменений в вашем 
социальном или профес-
сиональном статусе. Не 
самое удачное время 
для дальних поездок. В 
пути вы часто можете 
сталкиваться с самыми 
разными препятствиями, 
осложняющими ваше пе-
редвижение.

У Стрельцов на этой не-
деле возрастает вероят-
ность получения травм, 
переломов, ожогов, поре-
зов или укусов насекомых 
и животных. Кроме того, 
следует иметь в виду, что 
полученные на этой не-
деле травмы будут плохо 
заживать. Благоприятное 
время для дальних путе-
шествий, туристических 
поездок. Возможно, что в 
пути вас ожидают прият-
ные встречи, знакомства, 
романтические отноше-
ния.

Для Козерогов, состоящих 
в супружеских отношениях, 
неделя пройдет весьма не-
спокойно. Это может быть 
как обычное выяснение 
отношений, конфликт на 
бытовой почве, так и интен-
сивная совместная работа 
по благоустройству жилищ-
ных условий. В этом случае 
текущая неделя больше 
подходит для первого эта-
па ремонта, когда можно 
разрушать и ломать то, что 
было создано ранее. Этот 
период может порадовать 
вас с точки зрения финан-
совых поступлений и раз-
личных удовольствий. 

Водолеям предсто-
ит много и интенсивно 
трудиться, и это может 
негативно отразиться 
на состоянии здоровья. 
Старайтесь экономнее 
расходовать свои силы, 
чередуя отдых с работой. 
Не исключено, что ваше 
самочувствие ухудшится 
из-за начала какого-то 
воспалительного процес-
са, который будет сопро-
вождаться повышением 
температуры. Также у вас 
могут испортиться от-
ношения с кем-то из зна-
комых, соседей или род-
ственников. 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Марат Башаров 
забрал сына 

из роддом а и дал 
ему редкое имя

Алла Пугач ева 
простила Ирсон 

Кудиковой 
миллионный дол г

Недавно в семье Марата 
Башарова произошло попол-
нение: возлюбленная актера 

Елизавета Шевыркова родила 
ему сына. Наследник актера 
появился на свет в одной из 

московских клиник весом 3,41 
кг и ростом 53 см. По информа-

ции Life.ru, 31 июля Марат за-
брал Елизавету и сына домой. 
К выписке актер подготовился 

основательно: украсил дом 
шарами и букетами, пригласил 
друзей и родственников. Также 
стало известно, что Башаров и 
его невеста дали сыну редкое 

имя - Марсель.

Судебная тяжба между Аллой 
Пугачевой и Ирсон Кудико-

вой длится уже почти год. Все 
началось с того, что Ирсон, у 

которой был совместный биз-
нес с Аллой Борисовной, взяла у 
певицы взаймы под расписку 7 
миллионов рублей и 200 тысяч 
долларов. Своевременно вер-
нуть деньги Ирсон не смогла, и 
ее долг вырос из-за процентов. 
В сентябре прошлого года суд 

обязал 33-летнюю Кудикову 
выплатить Пугачевой долг в 

размере 26 миллионов рублей. 
Сейчас стало известно, что Алла 

Пугачева отозвала свой иск, 
простив тем самым многомил-

лионный долг. Об этом сообщи-
ло издание Life.ru. Пока певица 
никак не прокомментировала 

свое решение.
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå…
ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке

благотворительного проекта, предлагая всем желающим при-
нять в ней участие и внести свою лепту в общее дело взаимопо-
мощи.

Приятно получать подарки, но гораздо важнее научиться 
делать окружающих людей хоть немного счастливее. Я искренне 
верю, что напрасных встреч не бывает. Даже у вещи есть своя 
судьба, потому что в неё был вложен многодневный труд самой 
природы и человека. С приходом технического прогресса пред-
меты быта, одежда перестали цениться так, как раньше. Простой 
пример: даже стержень в ручке редко кто теперь меняет. А с ка-
кой скоростью мы расстаемся с устаревающими моделями теле-
фонов? И в этой всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, 
мы разучились ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь 
предмета, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.

Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую 
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро 
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробуем 
найти этим вещам применение.

ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов, кото-
рые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяевам. Все 
вещи будут направлены в Москву и предложены нуждающимся 
в рамках социального проекта «Добрые вещи», а вырученные 
средства будут пожертвованы на восстановление храма Спаса 
Всемилостивого в Солнечногорске.

Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, мягкие 
игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собранные вещи 
были пригодны для использования и не имели грубых дефектов. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-985-100-5-300.

Светлана Андрианова
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