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Мы заканчиваем пу-
бликации интервью с 
японской балериной, 
которая с начала 
90-х годов танцует в 
России.

Многократный чемпион Европы, 
золотой и серебряный призер зимних 
Олимпийских игр в Сочи конькобежец 
Владимир Григорьев завершил свою 
спортивную карьеру и перешел на 
тренерскую работу.
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В Клину исполнили редко 
звучащий  скрипичный кон-
церт Чайковского  в версии 
самого автора. Маэстро Па-
вел Милюков играл на скрип-
ке Франческо Страдивари.
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5 мая в аэропорту 
Шереметьево, во время 
аварийной посадки заго-
релся пассажирский само-
лет Sukhoi Superjet 100 
компании «Аэрофлот», 
на борту которого на-
ходились 78 пассажиров и 
пять членов экипажа.
Почти сразу после взле-
та в самолет ударила 
молния (сегодня это уже 
факт – Следственный 
комитет заявил, что 
на носу самолета об-
наружен след от удара 
молнии) и у самолета 
отключились электро-
генераторы и автома-
тика, которая помогает 
пилотам поддерживать 
нужные параметры по-
лета. Экипаж самолета 
принял решение возвра-
щаться в аэропорт. 

День Победы, стр. 4 Наши люди, стр. 7 История, стр. 10

Трагедия, стр. 8-9

Бессмертный полк прошел 
по Клину

Семья – огонь! Утраченный храм

Клин достойно отметил 74-й День Победы. Кульмина-
цией праздника стало шествие Бессмертного полка, в 
котором приняло участие 14 000 человек.

Вот уже два поколения подряд семья Урусовых охра-
няет Клин от пожаров. Третье поколение тоже готово 
идти по стопам старших.

Почти 400 лет в Майданово стоял храм Знамения 
Пресвятой  Богородицы, окончательно разрушенный 
в конце 50-х годов. Мы рассказываем о некоторых 
страницах его истории
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В катастрофе SSJ-100 в Шереметьево 
погибли пятеро клинчан

5 мая в аэропорту 
Шереметьево, во время 

й й д

Все погибшие работали на одном предприятии и вместе летели в командировку, сидели рядом. 
В этом номере мы расскажем о них.

РЕКЛАМА
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Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирмен-

ных стойках, то можете приобрести в киосках  «Со-
юзпечать» по следующим адресам:

Остановка   «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок.  ТЦ Купец ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересечение улиц К.Маркса                                   ■
и Бородинский проезд)

Здоровье Культура

Школьники узнали что такое рожон
Владимир, город золотого 

кольца России, посетили 46 
учеников Детской школ ис-
кусств им. П.И.Чайковского 
и детской фотостудии 
«АrtPhoto». Однодневные 
путешествия для детей и под-
ростков проводят педагоги 
учебного заведения. Это по-
ездка, как и другие в течение 
учебного года, познакомила 
юных художников и фотогра-
фов с уникальными памятни-
ками архитектуры, музеями, 
произведениями искусства, 
российскими художественны-
ми промыслами. В предыду-
щие поездки ребята увидели 
святые места Сергиева Поса-
да и попробовали самостоя-
тельно сделать матрешку. В 
Москве – побывали в музее 
декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Поездка во Владимир стала 
одной из самых насыщенных. 
Школьники познакомились с 
архитектурой города на обзор-

ной экскурсии, увидели три 
объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО – памятники древ-
нерусского (белокаменного) 
зодчества: Золотые ворота, 
Дмитриевский и Успенский со-
боры.

Впечатлили ребят Золотые 
ворота, ведущие в княжескую 
часть города, и служившие 
оборонительным сооруже-
нием и триумфальной аркой. 
Золотыми они называются 
потому, что раньше были оби-
ты золоченой  медью, и ярко 
блестели на солнце. Памятник 
входит в комплекс Владимиро-
Суздальского музея. В зда-
нии находится военно-
историческая экспозиция: 
диорама о защите Владимира 
от войск хана Батыя, коллекция 
старинного оружия, «Галерея 
Героев-владимирцев» (участ-
ников Великой Отечественной 
войны). Запомнили ребята, 
почему не нужно лезть на ро-
жон (идти вопреки здравому 

Фестивали

Транспорт

В Клину отведают 
пенного

Поезда «Комфорт» заменят 25 % электричек                  
на Ленинградском направлении с 15 мая

Напоминаем нашим читателям, 
что 18 мая в Сестрорецком парке 
Клина пройдет фестиваль крафтого 
пива. В фестивале примут участие 
почти 40 лучших частных ремес-
ленных пивоварен России, а на 
клинском производстве «Глетчер» к 
этому событию сварят особый сорт 
пива, который и продемонстрируют 
на фестивале.

Кроме того, именно на этот празд-
ник из Калининграда специально 
приедет группа «Master of Pipes», 

которая с волынками и барабанами 
пройдет парадом по парку, а затем 
даст концерт на сцене амфитеатра. 
После них там же будут выступать 
рок-исполнители и кавер-группы. 

Организаторы и участники фести-
валя особо отмечают, что главная 
цель фестиваля – не только проде-
густировать пенные напитки, но и 
пропагандировать культуру пития. 
Поэтому напиться никому не дадут: 
на дегустацию будут давать неболь-
шие порции пива.

В среду, 15 мая, Московско-Тверская 
ППК запустит пятый пригородный по-
езд класса «Комфорт». Новый поезд 
будет обслуживать 7 рейсов вместо 
обычных электричек ЭТ2М. Ежеднев-
ное число рейсов поездов «Комфорт» 
на участке Москва – Крюково – Клин 
увеличится до 42. Таким образом, уже 
25 % от всех поездов 6000-й нумера-
ции Ленинградского направления бу-
дут обслуживаться удобным и совре-
менным подвижным составом.

«Электрички ЭТ2М постепенно усту-
пают своё место поездам нового поко-
ления на Ленинградском направлении. 
При этом мы стараемся выстраивать 
график движения и оборотов поездов 
таким образом, чтобы использовать 
новый подвижной состав макси-
мально эффективно. Сейчас каждый 
«Комфорт» проводит в пути около 
10 часов ежедневно – это позволяет 
пяти поездам обслуживать четверть 
всех 6000-х рейсов. Совершить на них 
поездку можно в любое время дня, в 

том числе в утренние и вечерние пи-
ковые часы», – сообщил генеральный 
директор АО «МТ ППК» Олег Федотов.

Напомним, что класс «Комфорт» 
– это новый стандарт обслуживания 
пассажиров Московско-Тверской ППК 
электропоездами «Ласточка» с со-
хранением маршрутов и стоимости 
проезда обычных электричек. Среди 
преимуществ новых поездов – мяг-
кие сидения с откидными столиками, 
системы климат-контроля и обезза-
раживания воздуха. Также в каждом 
вагоне есть розетки для зарядки гад-
жетов, дополнительные места для ба-
гажа.

Для удобства пассажиров пригород-
ные поезда «Комфорт» визуально от-
личаются от скоростных «Ласточек». 
Экстерьер поезда украшен эксклю-
зивной ливреей с белыми и синими 
полосами. Контроль оплаты проезда 
в постоянном режиме осуществляют 
работники контрольно-ревизионной 
службы Московско-Тверской ППК.

Горячая линия                         
гипертонии

17 мая 2019 года в рамках 
Всемирного Дня борьбы с 
артериальной гипертонией с 
09:00 до 11:00 для жителей го-
родского округа Клин пройдет  
горячая линия по вопросам, 
касающихся артериальной ги-
пертензии. 

На вопросы ответит врач – 
кардиолог ГАУЗ МО «Клинская 
городская больница». Теле-
фон горячей линии: 8 (496 24) 
7-00-39. 

Ежегодно в мае по инициа-
тиве Всемирной организации 
здравоохранения в тесном со-
трудничестве со Всемирной 
Лигой борьбы с гипертонией 
и Международным обществом 
гипертонии официально от-
мечается Всемирный День 
борьбы с артериальной гипер-
тонией. Необходимо знать, 
что гипертония — это «тихий 
убийца». У гипертонии нет 
явных симптомов, кроме высо-
кого артериального давления, 
она поражает жизненно важ-
ные органы – головной мозг, 
сердце, кровеносные сосуды, 
сетчатка глаз, почки. Артери-
альная гипертония является 
одним из наиболее распро-
страненных факторов риска 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений, 
таких как инфаркт миокарда и 
нарушение мозгового кровоо-
бращения. 

Единственным способом 
выявления артериальной ги-
пертонии является регулярное 
измерение артериального дав-
ления.

смыслу на неприятности). Ока-
зывается, рожон – это острая 
часть заточенного кола. 

Побывали юные художни-
ки и фотографы в картинной 
галерее города. Здесь собра-
ны произведения искусства 

от иконописи до авангарда.  
Это картины В.Тропинина, И. 
Шишкина, А.Венецианова, 
А.Саврасова, И.Айвазовского, 
Васнецовых и других.

В завершении поездки во  
Владимир ребята побывали 

в Доме пряника. Там они не 
только попробовали  сла-
дости, но и поучаствовали 
в мастер-класс по росписи                                         
пряников.

Марина Кузнецова,                   
фото автора.

Здоровье

Единый день                                        
диспансеризации

В субботу, 18  мая  медики 
приглашают жителей городско-
го округа Клин на единый день 
диспансеризации взрослого 
населения. 

Время проведения: с 9:00 до 
15:00. 

Для прохождения диспансе-
ризации, а также  профилакти-
ческого осмотра приглашаются 
граждане с 18 лет.

Для прохождения диспан-
серизации следует обратиться 
по месту жительства в довра-
чебные кабинеты поликлиник, 
где будет дана информация о 
маршрутизации прохождения 
диспансеризации. 

При себе иметь паспорт и по-
лис ОМС. 

Место проведения: 
Поликлиника № 1 - г. Клин, 

ул. Победы, вл.2; 
Поликлиника № 2 – г. Клин, 

Бородинский пр. д. 27; 
Поликлиника № 3 – г. Клин, 

Ленинградское шоссе, д.2; 
Поликлиника № 4 – г.о. 

Клин, г. Высоковск, ул. Влады-
кина, д.13; 

Решетниковская врачебная 
амбулатория – г.о. Клин, пос. 
Решетниково, ул. Центральная, 
д.20; 

Зубовская врачебная амбу-
латория – г.о. Клин, пос. Зубо-
во, ул. Первомайская, д.22; 

Нудольская врачебная ам-
булатория – г.о. Клин, пос. Ну-
доль, ул. Советская, д.15. 

Позаботьтесь о своем здоро-
вье и здоровье близких - при-
ходите на диспансеризацию!

Налоги

Установлены новые 
налоговые льготы для 
многодетных семей

Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ о внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса РФ 
установлены дополнительные нало-
говые вычеты для лиц, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей. 
Новые налоговые льготы снижают 
налоговую нагрузку на многодетные 
семьи, они позволят:

– уменьшить налоговую базу по 
земельному налогу на кадастровую 
стоимость 600 кв. м для одного зе-
мельного участка;

– уменьшить налоговую базу по 
налогу на имущество физлиц на ка-
дастровую стоимость 5 кв. м общей 
площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м площади жилого 
дома или его части в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка. 

Применять новые льготы налоговые 
органы начнут уже в этом году при 
расчетах имущественных налогов за 
2018 год. Наряду с заявительным по-
рядком предоставления налоговых 
вычетов законом установлен «про-

активный формат» – без подачи за-
явления налогоплательщиком, на 
основании уже имеющихся у нало-
говых органов сведений. Например, 
в Московской области многодетным 
семьям предоставляются льготы по 
транспортному налогу, в ряде муни-
ципальных образований – по земель-
ному налогу и налогу на имущество 
физических лиц.

Физические лица, данные о коли-
честве детей которых отсутствуют в 
налоговых органах, могут обратиться 
в любую инспекцию или МФЦ с заяв-
лением по установленной форме. К 
заявлению налогоплательщики впра-
ве представить документы, подтверж-
дающие право на льготу. Сделать это 
лучше до 1 июня 2019 года, то есть 
до начала массового расчета имуще-
ственных налогов за 2018 год. 

За вычетом можно обратиться и 
после указанной даты, в этом случае 
будет проведен перерасчет налогов 
и направлено уточнённое налоговое 
уведомление.
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Берегите шею!
На ней голова держится

Долгое время считалось, что остео-
хондроз – болезнь пожилых людей. 
Но сейчас проблемы в шейном отде-
ле встречается и у молодых, и даже у 
подростков. В числе причин называют 
малоподвижный образ жизни, сидячие 
виды работы, многочасовые занятия (в 
том числе – за компьютером), избыточ-
ный вес. Проблема появляется в шее, а 
страдает весь организм.

Первые симптомы: боль в области 
шеи к вечеру, ощущение тяжести в го-
лове, головные боли в области затылка, 
онемение или покалывание в плечах и 
руках, хруст в области шеи при пово-
ротах головы. Затем появляются «про-
стрелы» – сильные боли чуть ниже за-
тылка, боль в шее не только вечером, 
но и утром после сна, скованность 
пальцев той или иной руки, головная 
боль усиливается, появляется тошнота, 
случаются обмороки, боль от шеи рас-
пространяется за грудину слева. Если у 
вас есть подобные признаки остеохон-
дроза, не откладывайте визит к ортопе-
ду или неврологу. Совет всем: не забы-
вайте о профилактике! 

 Вытяните губы трубочкой и четко проговаривайте • 
звуки "о-у-и" (3-5 раз).
 Подбородок опустите к шее. Поверните голову сначала • 
5 раз вправо, затем 5 раз влево.
Чуть-чуть приподнимите подбородок. И снова повер-• 
ните голову 5 раз вправо и 5 раз влево.
Наклоните голову вправо, пытаясь достать ухом плечо • 
(5 раз), затем влево (5 раз).
Положите на лоб ладонь, давите лбом на ладонь, на-• 
прягая мышцы шеи. Делайте это 3 раза по 5-7 секунд.
Положите левую ладонь на левый висок, давите • 
виском на ладонь, напрягая мышцы  (3 раза по 5-7 се-
кунд). Проделайте то же самое только с правым виском 
и правой ладонью.
Положите ладони на затылок, подбородок держите • 
прямо, давите затылком на руки 3 раза по 5-7 секунд.
Кисти рук, соединенные в пальцах, подведите под • 
подбородок, давите подбородком на руки 3 раза по 5-7 
секунд.
Положите ладони на края плеч и старайтесь как можно • 
сильнее вытянуть шею вверх, нажимая руками на 
плечи. Плечи подниматься не должны! На вдохе тяните 
шею вверх, считая до 10, затем сделайте выдох и рас-
слабьте мышцы. 
Тяните язык к носу, делайте языком извивающиеся • 
движения, после чего расслабьтесь (3-5 раз).
Положите пальцы на лоб и позевайте несколько раз, но • 
медленно и с удовольствием. 
Возьмите в рот карандаш и "напишите" в воздухе не-• 
сколько слов. 
Положите на голову книгу и походите по комнате 3-5 • 
минут. 

Гимнастика для шеи 

ВАЖНО!

После утренней гимнастики выпейте хотя бы полстака-• 
на воды комнатной температуры (можно больше). 

При ходьбе (не только во время гимнастики, но вообще • 
всегда) старайтесь высоко поднимать подбородок. 

После принятия ванны обязательно обливайте шею • 
прохладной водой. Чаще и лучше Маленькие хитрости 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ6 мая вступил в силу 
Приказ Министерства 
здравоохранения РФ об 
обновленном порядке 
проведения диспансе-
ризации и профилак-
тических медицинских 
осмотров.

Отныне всему взрослому 
населению, начиная с 18 
лет, будет положен ежегод-
ный медицинский профи-
лактический осмотр, а с 40 
лет так же ежегодно – более 
углубленное обследование, 
то есть диспансеризация. 
До этого и профосмотр, и 
углубленное обследование 
проходили раз в три года. 

Диспансеризация про-
водится в два этапа: во-
первых, консультации с вра-
чами узкой специализации 
(невролог, уролог, офталь-
мологом и др.), во-вторых, 
дополнительные анализы и 
исследования, позволяю-

щие углубленно проверить 
состояние здоровья. Кроме 
того, усиливается работа 
по профилактике онколо-
гических заболеваний, – 
для людей определенных 
возрастных групп один раз 
в три года будет дополни-
тельно проводиться онко-
скрининг. 

Есть и еще одно важное 
положение в обновленном 
порядке, согласно кото-
рому люди должны иметь 
возможность обследовать-
ся в нерабочее время, в 
субботу. Если поликлиники 
не смогут справляться с по-
током людей, будут задей-
ствованы и стационарные 
учреждения (больницы). Но 
диспансеризация – дело до-
бровольное, силой никто и 
никого отправлять на нее не 
будет. Хотя каждый человек 
должен понимать, насколь-
ко это важно и полезно – 
проверять свое здоровье.

Если запершило в горле, а попить воды в этот момент вы • 
не можете, почешите ухо. 
Разнервничались? Выпейте стакан холодной воды или • 
умойтесь холодной водой. 
Если боитесь укола, покашляйте перед тем, как медсе-• 
стра станет его делать. 
Спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом. • 
Ходить пешком вниз легче, чем вверх, но не менее по-
лезно. 
Перед сном в течение минуты обливайте ноги до колен • 
холодной водой с помощью душа. Но начинайте с 
комфортно-прохладной, чтобы привыкнуть и не полу-
чить банальную простуду. День ото дня чуть понижайте 
температуру, доведя до холодной. Полезно для вен и 
для сна (помогает справиться с бессонницей, да и сам 
сон будет крепче).
Если не хотите с годами заработать проблемы с пище-• 
варительным трактом, после каждого приема пищи от-
дыхайте 20 минут. Если проблемы с пищеварением уже 
есть, отдыхайте обязательно. 
Утром расчесывайтесь не торопясь, лучше массажной • 
расческой. Делайте аккуратные медленные движения от 
лба к макушке (можно до 100 раз). Помогает справиться 
со стрессом, улучшить кровообращение и нормализо-
вать давление. Можно это делать и днем. А вот вечером 
проделывать такие процедуры не стоит.

Полосу подготовила
Ольга Петрова
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Общество

Уже в 11 часов 9 мая возле лицея № 10 начали со-
бираться люди с портретами своих дедов и прадедов, 
воевавших в Великой Отечественной войне. Бес-
смертный полк сформировался и выстроился очень 
быстро. Люди были в приподнятом настроении, по-
здравляли друг друга с праздником. За несколько ми-
нут до начала шествия к полку присоединились две 

колонны отделения МЧС колледжа «Подмосковье». 
В руках у курсантов были две больших георгиевских 
ленты, которыми они обозначали границы колонны.

Ровно в полдень автомобиль во главе колонны дви-
нулся вперед, за ним двинулся и Бессмертный полк. 
Под звуки льющейся сиз установленных на автомо-
биле колонок песни «Бессмертный полк» участники 

акции прошли от лицея №10 до стелы «Клин – город 
воинской доблести».

Главными точками торжественных и музыкальных 
программ стали площадки сквер им.С.А. Афанасье-
ва, мемориал славы «Вечный огонь», городской парк 
«Сестрорецкий» и площадь у Ледового Дворца им. 
Валерия Харламова.

С праздником 
Великой Победы

Вечный огонь 
провезли по Клину

С первых дней мая в г.о. 
Клин начались мероприятия, 
посвященные 74-й годовщи-
не окончания Великой оте-
чественной Войны. В школах 
и детских садах прошли тра-
диционные классные часы и 
встречи с ветеранами тыла, 
торжественные линейки и 
военизированные смотры 
песни. 

А 9 мая в знак памяти на-
родному подвигу в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов и в знак благо-
дарности потомков побе-
дителям над фашистскими 
захватчиками в нескольких 
точках города прошли, как 
торжественные мероприя-
тия, так и музыкальные.

Главными точками тор-
жественных и музыкальных 
программ стали сквер им. 
С.А. Афанасьева, мемори-
ал славы «Вечный огонь», 
стела «Город воинской до-
блести», городской парк 
«Сестрорецкий» и площадь 
у Ледового Дворца им. Вале-
рия Харламова.

6 мая в Клину прошла ак-
ция «Эстафета памяти», ор-
ганизованная активистами 
ассоциации г.о. Клин «Лига 
равных», в которой участво-
вали инвалиды-колясочники 
нашего округа.

Участники акции зажгли 
факел от Вечного огня и про-
ехали с ним по пешеходным 
дорожкам Клина до стелы 
«Город воинской доблести». 
Эстафета была организован-
на не по классической схеме, 
когда факел передается от 
пункта к пункту, а по упро-
щенной, когда участники 
акции, двигаясь вместе, пе-
редавали зажженный факел 
друг другу. Тем, кому было 
трудно, или кто не мог пере-
двигаться самостоятельно, 
помогали юнармейцы и во-
лонтеры, сопровождавшие 
их до самого конца.

Возле стелы участники 
эстафеты передали факел 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и провели 
митинг, посвященный годов-
щине Победы. 

Экология

Лес Победы разрастается Из памятных платков 
сшили флагЕжегодно в эколого-

патриотической акции «Лес 
Победы» в г.о. Клин участву-
ет несколько тысяч человек. 
11 мая в акции участвовало 
более 5000 клинчан. Сажать 
в мае, в честь Дня Победы, 
деревья и кустарники стало 
уже хорошей традицией.

Все чаще на акцию приходит 
все больше молодежи и семей с 
детьми. Даже малыши от двух до 
пяти лет усердно помогают взрос-
лым копать ямы под деревья и 
кустарники, участвуют в посадке, 
поливают саженцы. 

«Это твое первое дерево. Дере-
во, которое посадил ты сам. Оно 
будет расти вместе с тобой», - го-
ворят гордому от осознания соб-
ственной значимости малышу ро-
дители и рассказывают о символе 
Победы в Великой отечественной 
войне, георгиевской ленточке, ко-
торую тот неумело привязывает к 
только что посаженому деревцу.

В этом году центральной лесной 
площадкой была выбрана терри-
тория у деревень Елино и Иевле-
во, где ранее проводилась сани-
тарная вырубка. Сюда приехали 
представители общественных 
организаций, школьники и сту-
денты, чиновники и госслужащие, 
коммунальщики и пенсионеры. 
Всего собралось более 500 чело-
век, которые на 7,7 га посадили 
почти 33 000 сеянцев сосны и 

8 мая в Клину прошла акция «Солдатский платок», ор-
ганизованная клубом «Майдановский». Участники акции 
принесли с собой платки, на которых было вышито имя 
погибшего или умершего участника войны. На платках 
белого цвета вышивали имена тех, кто пропал без вести. 
На платках красного цвета – имена погибших в боях. 
Платки синего цвета несли на себе имена тех, кто умер 
от ран в госпиталях или после войны. Эти платки раз-
ложили по цветам и сшили между собой таким образом, 
что в результате получился российский флаг. Эта акция 
существует уже несколько лет в разных городах, но Клин 
присоединился к ней совсем недавно.

Вышитые платки присылались бойцам на фронт как на-
поминание о том, что о них помнят и ждут дома.

В тот же день на территории клуба «Майдановский» 
прошел спортивный забег «Победная миля», в котором 
приняли участие все желающие. Участники акции пробе-
жали 1945 метров в память о тех, кто воевал и погиб на 
фронте или в тылу.

В завершении все участники акций, под гитарный ак-
компанемент Алексея Заричного, пели военные песни на 
скамейке Майдановского парка.

Василий Кузьмин, фото автора

ели. Праздничное настроение 
поддерживали торжественные 
марши и песни военных лет. Ор-
ганизаторы обеспечили участ-
ников горячей кашей и чаем из 
полевой кухни.

Особенностью нынешней 
акции стала возросшая актив-
ность граждан, желающих сде-
лать свои дворы комфортнее и 
зеленее. По заранее поданным 
заявкам жителей администра-
ция предоставила саженцы де-
ревьев и кустарников, а также 
инвентарь для посадки. На 30 
площадках во дворах Клина, 
Высоковска и других населен-
ных пунктов было высажено 
1130 деревьев и кустарников. 
На местах работы по озелене-
нию организовывали сотрудни-
ки домоуправлений, правлений 
ЖМК и ТСЖ.

Жители дома № 26 на ул. Б. 
Октябрьской решили, что акция 
«Лес Победы» отличная возмож-
ность не только озеленить и без 
того уютный двор, но и привести 
его в порядок. Для этого перед 
посадкой деревьев дружный 
коллектив ЖСК «Радуга» про-
вел здесь субботник. В прошлом 
году дом стал победителем об-
ластного конкурса «Лучший 
подъезд Московской области». 
Призом для жителей стала по-
ездка в Санкт-Петербург.

Одной из красивых традиций 
стало участие в акции молодых 
семейных пар. Не стало исключе-
нием и нынешнее мероприятие. 
Сразу же после бракосочетания 
пара клинские молодожены Ва-
силий и Марина посадили свое 
«семейное дерево».

Людмила Шахова

Память

Дань памяти павшим
Работники пожарной части 

№ 221 Клинского территори-
ального управления «Мособл-
пожспас» ежегодно принима-
ют участие в торжественном 
возложении цветов к местам 
захоронения советских солдат. 
8 мая к мемориалам и памятни-
кам в память о погибших сол-
датах были возложены венки 
и красные цветы, как символ 
пролитой за Родину крови, в 

том числе к мемориалу в глу-
бине леса, с правой стороны 
от шоссе Воловниково – Ре-
шетниково в юго-западном 
направлении из Решетниково 
в Копылово, где находится 
могила старшего сержанта 
Василия Тарабаева. Район до-
роги Воловниково – Решет-
никово с ноября по декабрь 
1941 года находился в полосе 
действий 379-й стрелковой 

дивизии полковника В. А. Чи-
стова, входившей в состав 30-й 
армии генерал–майора Д. Д. 
Лелюшенко, ведущей бои с 
противостоящей 900-й модер-
низированной бригадой про-
тивника. Бои в районе шоссе 
Воловниково-Решетниково 
имели большое значение для 
расширения прорыва советских 
войск в этом направлении. Дата 
захоронения Василия Тарабае-
ва – 1941 год. Рядом с его мо-
гилой произведено несколько                        
перезахоронений:

8 октября 2005 года захо-
ронены останки советского 
летчика, обнаруженного среди 
обломков самолета на месте 
падения в районе п. Решетни-
ково. 

8 октября 2005 года погребе-
ны останки 4 артиллеристов, 3 
красноармейцев и лейтенанта, 
найденных на территории п. 
Решетниково в сентябре 2005 
года. 

19 ноября 2005 года погре-
бены останки 62 бойцов, под-
нятых в районе д. Вьюхово в 

августе – сентябре 2005 года. 
22 июня 2006 года погребе-

ны останки Васильева Кузьмы 
Яковлевича, найденного в рай-
оне д. Минино в мае 2006 года. 

15 ноября 2006 года погре-
бены останки 106 советских 
воинов, поднятых в августе и 
сентябре 2006 года в районе д. 
Вьюхово и д. Глухино. 

24 октября 2007 года погре-
бены останки 38 бойцов, под-
нятых в районе д. Глухино в 
августе и сентябре 2007 года.

Галина Ремезова
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КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.

Пожары

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Культура

Культура

Необычайный концерт в музее Чайковского

Принцесса и свинопас

30 апреля в концертном 
зале Государственного мемо-
риального музея-заповедника 
П.И.Чайковского состоялся 
традиционный концерт акаде-
мического Большого симфони-
ческого оркестра, имени этого 
великого композитора. Кон-
церты оркестра стали для Кли-
на регулярными с 1974 года, 
когда коллектив возглавил 
42-летний дирижер Владимир 
Иванович Федосеев. Невероят-
но, но факт: 87-летний народ-
ный артист Советского Союза 
В.И. Федосеев возглавляет этот 
оркестр и сейчас. Он уже идет 
на мировой рекорд творческо-
го долголетия среди симфони-
ческих и оперных дирижёров.

Состоявшийся концерт был 
необычным. Сначала вме-
сте с оркестром солировал 
скрипач-виртуоз, лауреат 15 
международного конкурса 
музыкантов-исполнителей 
им. Чайковского (2015 год) 
Павел Милюков. На скрипке 
Франческо Страдивари он 
исполнил редко звучащий 
скрипичный концерт Чайков-
ского в версии самого автора. 
Произведение, написанное в 
тональности ре-мажор, было 
создано во время поездки 
Чайковского в Швейцарию 
на лечение, в период тяже-
лейшего душевного кризиса. 

Три года Чайковский не мог 
добиться согласия русских 

и зарубежных скрипачей на 
исполнение этого сложней-
шего сочинения. И только в 
1881 году, после убийства 
народовольцами 1(13 марта 
)1881 года императора Алек-
сандра Второго, скрипичный 
концерт Чайковского был 
исполнен впервые. Причём 
премьера состоялась в Вене 
под управлением дирижёра 
Георга Рихтера с солистом, 
скрипачом Адольфом Брод-
ским, так как ни один рус-
ский музыкант не отважился 
сыграть это сложнейшее про-
изведение. 

Всё второе отделение кон-
церта было отдано Четвёртой 
симфонии П.И. Чайковского. 

Эта симфония – одно из по-
пулярнейших произведений 
композитора. Ее играют все 
крупнейшие симфонические 
оркестры мира. В исполне-
нии академического Большо-
го симфонического оркестра 
имени Чайковского с соли-
стами, заслуженными арти-
стами Ольгой Готовцевой (га-
бой) и Игорем Шатковским 
(фагот), Четвёртая симфония 
прозвучала потрясающе!

По традиции, в завершение 
концерта, оркестр, по прось-
бе зрителей, сыграл «Испан-
ский танец» из балета «Лебе-
диное озеро». 

Александр Дубровский

Весьма большой пожар произошел 2 мая в деревне Чер-
нятино, где горели открытым огнем по всей площади сразу 
два одноэтажных дачных деревянно-брусовых дома на рас-
тоянии 4 м друг от друга. При этом, уточнила инспектор от-
дела надзорной деятельности по городскому округу Клин 
Анна Медведева, сложилась реальная угроза загореться 
деревянному дому на третьем соседнем участке. Клинским 
пожарным удалось отстоять этот дом и другие постройки, но 
два дачных дома по 40 кв. метров каждый сгорели изнутри 
и снаружи по всей площади. Кровля у них обрушилась, а 
стены пришлось частично разобрать, чтобы укротить огонь 
полностью.

В тот же день, 2 мая в поселке Марков Лес загорелась 
частная баня. К моменту прибытия подразделений клинской 
пожарной охраны наблюдалось сильное задымление в бане 
на втором этаже. При этом открытого огня не было видно, а 
дымился печной переход. Тем не менее, создавалась угроза 
возгорания всей деревянно-брусовой размером 10х8 м двух-
этажной бани. Клинские пожарные быстро ликвидировали 
эту угрозу. В результате пожара в бане выгорело потолочное 
перекрытие у печного перехода на площади 3 кв. м. и еще 
на 6 кв. м пришлось потолок разобрать, чтобы окончательно 
уничтожить возможность возникновения огня. Возник этот 
пожар из-за неисправности печного отопления.

Еще один большой пожар произошел 5 мая в деревне 
Скрепящево. Клинские пожарные приехали на место через 
считанные минуты после получения сообщения о беде, но 
к тому моменту уже догорали открытым огнем сарай и баня 
по всей площди и горел дом, охваченный огнем изнутри и 
снаружи по всей площади 96 кв. м. При этом тоже созда-
лась реальная угроза перехода огня на соседний обшитый 
сайдингом двухэтажый дом с пристройкой, находящийся 
в трех метрах от горевшего дома. Угрожал огонь и другому 
одноэтажному деревянному щитовому дому, стоящему в 10 
м от горевших построек. Клинским пожарным удалось от-
стоять оба дома, хотя на одном из них оплавился от высокой 
температуры сайдинг. Огонь уничтожил полностью баню и 
сарай, а сам дачный дом выгорел изнутри и снаружи по всей 
площади. Причина этого пожара, как и в деревне Черняти-
но, пока устанавливается.

Праздник выдался пламенным

На сцене образцового дет-
ского театра-студии «Сказка» 
состоялась премьера нового 
спектакля «Капризная прин-
цесса» в постановке педагога 
Марины Кузьминой. 

Капризная принцесса (Ма-
рия Лапицкая) готовится по 
наставлению отца короля 
Филиппа (Сергей Голубцов) 
выйти замуж за одного из 
представленных ей принцев. 
Готовиться к торжеству ей 

помогают наставница Брун-
гильда (Полина Архипова) и 
фрейлины Урсула (Анастасия 
Романова) и Клара (Екатери-
на Тазина). Но принцесса ка-
призничает, мол все не так и 
все не те. Но тут понадобился 
свинопас и во дворце появил-
ся красивый юноша Мариус 
(Руслан Гайнутдинов). Раз-
ными ухищрениями и хитро-
стями ему удалось не только 
обратить на себя внимание 

принцессы, но и влюбить её в 
себя. Как  именно? Не скажу, 
пусть будет интрига.

Как и в любой сказке, в 
этой тоже есть свой подвох,  
поэтому в итоге выяснилось, 
что свинопас оказался прин-
цем. Но и король не остался 
равнодушным к вниманию 
Брунгильды и в завершении 
сыграли сразу две свадьбы.

Василий Кузьмин,                     
фото автора

Общество

С молебном по городу

12 мая в Клину прошел 
крестный ход, в котором 
участвовали иконы Божией 
матери «Клинская», «Неупи-
ваемая чаша», Донская ико-
на Пресвятой богородицы. 
Шествие началось после 
службы от Троицкого Собо-
роа на Советской  площади, 
и далее прошел по улице 
П.И. Чайковского, до хра-
ма «Успение Богородицы» в 
усадьбе Демьяново.

Верующих сопровождала 
передвижная колокольня. 

В этом году крестный ход, 
собрал достаточно много 
народу и решено было идти 
прямо по шоссе под охраной 
полицейских патрульных 

машин до Демьяновского 
храма. 

А перед входом в церковь 
Успение Богородицы об-
раза были высоко подняты 
на руки, и все кто следовал 
с крестным ходом, прош-
ли под ними в храм, а для 
инвалидов-колясочников 
икону пронесли над их го-
ловами. 

В храме прошла служба о 
помощи в исцелении и из-
бавлении от недугов для 
страждущих, болящих и за-
висимых, также все желаю-
щие могли прикоснуться к 
чудотворному образу. 

Василий Кузьмин,                     
фото автора

Традиции

Лебеди на пруду

Две пары лебедей – чер-
ные и белые – вернулись в 
пруд Майдановского парка 
после зимовки в питомни-
ке. Глава городского окру-
га Клин Алена Дмитриевна 
Сокольская, вместе с деть-
ми, выпустила их в воду.

Лебеди радостно отпра-
вились в свое первое в этом 
году плавание. Правда, 
пару черных лебедей при-
шлось заменить после про-
шлогодней трагедии, когда 
собака загрызла лебедиху. 

Также в Майдановском 
пруду начал работать фон-
тан. Погреться и покор-
миться выплывают рыбы. 
Началась настоящая весна!

Василий Кузьмин,                     
фото автора
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Новое на дорогах
1 МАЯ в соответствии с прика-

зом Росстандарта (Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии) вступил 
в силу ГОСТ по установке новых 
дорожных знаков. Нововведения 
должны помочь водителям и пе-
шеходам лучше ориентироваться в 
пути и в итоге улучшить обстанов-
ку на дорогах.

* Уменьшенные дорожные 
знаки разрешается применять 
в центральной части городов, в 
зонах исторической застройки 
и на нескоростных дорогах. До-
пустимый размер знаков снижен 
до 40x40 см (в отдельных случаях 
- до 35x35 см), в среднем же на 
30 %в. В качестве эксперимента 
уменьшенные знаки появились в 
нескольких городах еще в 2017 
году, цель замены – улучшение 
облика улиц. Но повсеместной и 
единовременной замены знаков 
не будет. Как поясняют в Росстан-
дарте, использование указателей 
новых размеров – добровольный 
процесс. В большинстве случаев 
знаки будут меняться, если они 
требуют ремонта, или идет плано-
вый ремонт дороги на конкретном 
участке. Правда, как сообщили 
журналистам в пресс-центре 
МВД РФ, в министерстве считают, 
что появление дорожных знаков 
уменьшенных размеров может 
привести к увеличению количе-

ства дорожно-транспортных про-
исшествий. Чем дело закончится, 
покажет время. 

* Знак «Уступи всем, и можно 
направо». Он разрешает правый 
поворот при красном сигнале 
светофора, состоит из двух табли-
чек: на одной зеленая стрелка, на 
второй – сама надпись. Правда, 
споры о нем еще ведутся, так что 
теоретически он может появиться, 
а практически его еще нет нигде. 
Как уточняют в том же Росстан-
дарте, решение об использовании 
таких знаков будут приниматься 
«на местах» – администрацией го-
родов и специалистами, занимаю-
щимися организацией движения.

* Совмещенные на одном щите 
указатели (например, «Парковка» 
и «Только для инвалидов», знак 
остановки и указателя маршрута).

* Новые виды дорожных зна-
ков: диагонального перехода, 
выделенной трамвайной полосы, 
направления движения для обще-
ственного транспорта, направле-
ния движения по полосе, начала 
полосы, перестроения на парал-
лельную проезжую часть, направ-
ления движения на следующем 
перекрестке, начала и конца вело-
пешеходной зоны, указания коли-
чества парковочных мест и др.

Правда, по тому же знаку вы-
деленной трамвайной полосы еще 
нет ясности, как именно будут 

штрафовать водителей. За выезд 
на полосу, предназначенную для 
движения маршрутных транспорт-
ных средств, предусмотрен штраф 
в размере 3000 рублей в Москве и 
Санкт-Петербурге и 1500 – во всех 
остальных городах России. Но 
за пересечение сплошной линии 
разметки штраф составляет 500 
рублей. В Клину и трамваев нет, 
и трамвайных путей, естественно, 
тоже, но если соберетесь в столи-
цу, должны быть в курсе.

7 МАЯ вступили в силу новые 
страховые стандарты и поправки 
к уже существующим. 

Нововведения сделаны для 
того, чтобы, во-первых, оградить 
автовладельцев от навязывания 
дополнительных услуг. Теперь 
страховым компаниям запрещено 
ставить заключение договора по 
одному виду страхования в зави-
симость от заключения договора 
по другому виду страхования, а 
также от заключения договоров на 
оказание иных финансовых услуг. 
Исключением в этом случае явля-
ются договоры комбинированного 
страхования. 

Во-вторых, страховые компании 
отныне будут отвечать за действия 
страховых агентов, принимающих 
заявления о расторжении дого-
вора во время действия «периода 
охлаждения». К примеру, если 

агент такое заявление не передаст 
в страховую компанию вовремя, и 
срок «периода охлаждения» (14 
дней) истечет, страховщик будет 
обязан расторгнуть договор на ра-
нее оговоренных условиях и вер-
нуть деньги автовладельцу.

Кроме того, страховые компа-
нии отныне обязаны предостав-
лять информацию инвалидам в 
таком виде, чтобы они могли лег-
ко ею воспользоваться. Речь идет 
о допуске сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, возмож-
ности увеличения или звукового 
воспроизведения документов и 
др. 

И еще очень важное изменение. 
Отныне страховым компаниям за-
прещено требовать от клиентов 
справку из МВД, если вред ав-
томобилю нанесен неустанов-
ленным лицом (лицами). Ранее, 
если владелец автомобиля утром 
видел, что машина повреждена, 
некоторые страховые компании 
требовали эту самую правку, а в 
МВД получить ее было невозмож-
но. Автовладельцы были вынуж-
дены  идти на хитрость (а по сути 
– на нарушение закона) и выду-
мывать обстоятельства дорожно-
транспортного происшествия, 
не требующего предоставления 
такой справки. Теперь требовать 
такую справку страховщики не 
имеют права. 

Куда пойдем                           
на праздник

О чем надо думать уже 
сейчас, чтобы выпускной 
стал самым красивым, самым 
радостным и запоминающим-
ся праздником.

Многие родители считают, 
что выпускной вечер надо про-
водить в школе. Приводят до-
вод, который им кажется самым 
весомым и правильным: это 
последний день в школе, это 
последняя возможность по-
быть в ее стенах, больше такой 
возможности не будет. Но ро-
дители, наверное, не понимают, 
что на самом деле в них говорит 
их желание хоть на пару часов 
вернуться в свою молодость. 
А виновники торжества торо-
пятся вырваться на свободу, 
во взрослую жизнь. И как бы 
вы ни украсили стены актового 
зала, это все равно будут сте-
ны их школы, привычные и уже 
поднадоевшие. Со временем 
сегодняшние выпускники тоже 
будут скучать по своей юности, 
по своей школе. Но не сейчас. 
Сейчас им хочется всего нового, 
необычного, взрослого. Поэто-

му праздновать выпускники хо-
тят в кафе или ресторане.

Это, кстати, удобней для ро-
дителей. Прийти, что называет-
ся, на готовое и уйти, не заду-
мываясь, кто будет приводить 
в порядок зал, мыть посуду и 
т.п. Интерьер ресторана только 
подчеркнет торжественность 
события, меню будет выверен-
ным до мелочей, качество блюд 
на высшем уровне. И все это без 
каких-либо хлопот для родите-
лей.   

Второй очень важный мо-
мент – программа праздника. 
Конечно, можно назначить 
ответственных, после долгих 
обсуждений составить про-
грамму, придумать игры и кон-
курсы, назначить ведущего. Но 
это – вчерашний день. Гораздо 
проще и лучше пригласить акте-
ров и аниматоров, музыкантов 
и ведущих, заказать сценарий и 
только контролировать процесс 
подготовки. А потом наслаж-
даться праздником, отдыхать и 
веселиться. Кстати, многие ре-
стораны приходят на помощь и 
в этом деле.

ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Прекрасный вариант по-
дарка виновнику торжества – 
ювелирное украшение. Выбор 
большой: колечко, сережки, 
цепочка, кулон, колье, брошь 
для девушек. Для юношей – 
запонки, зажимы для галсту-
ка. А еще золотые монеты и 
слитки. И многое другое. 

Во-первых, такой подарок 
будет изящным и стильным. 
Во-вторых, это своего рода 
инвестиция, золото и все из-
делия из него обладают ре-
альной ценностью и высокой 
ликвидностью. А еще это уни-
кальный подарок. На каждого 
жителя планеты теоретически 
приходится лишь 25 граммов 

золота, да и то, если считать 
все когда-то добытое за всю 
историю человечества. Фак-
тически на каждого из нас 
приходится еще меньше, ведь 
тысячи тонн этого драгоцен-
ного металла уже безвоз-
вратно потеряны. А у вашего 
ребенка, который мечтает по-
скорее стать взрослым, такой 
подарок будет. И останется на 
всю жизнь. 

Важный совет в тему для вы-
пускниц и их мам. В празднич-
ном наряде не должно быть 
много украшений, не должно 
быть одновременно серебра и 
золота – это признак невысо-
кого вкуса.

Подарок выпускнику – дело, конечно, очень личное. 
Мамы и папы, как правило, отлично знают, о чем меч-

тает их чадо. Но один совет и здесь уместен. 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94



Династия  Урусовых нача-
лась с Валерия. В конце 

80-х, когда уровень безрабо-
тицы в стране начал расти, 
Валерий начал работать в 
128 пожарной части города 
Высоковска. Работать здесь 
ему нравилось. Караул был 
дружный, все молодые, весе-
лые, полные жизни и роман-
тики, ребята, которым очень 
хотелось работать, помогать 
людям, быть нужными. Не 
удивительно, что они посто-
янно жаловались на то, что 
пожаров мало. Некоторое вре-
мя Валерий работал бойцом, 
потом командиром отделения. 
Потом жажда знаний взяла 
свое и Валерий выучился на 
водителя автолестницы, а за-
тем перевелся в 37 специали-
зированную пожарную часть в 
Клину. 

У всех пожарных есть в 
жизни самый острый момент, 
когда было по-настоящему 
страшно. Для Валерия это по-
жар на заводе «Термоприбор» 
в середине 90-х. Огнем была 
охвачена крыша левого кры-
ла здания, от жара плавился 
битум, существовала угроза 
распространения пожара. 
Валерий в составе караула 
поднимался по трехколенной 
лестнице на крышу, за собой 
тащили штурмовки. 

– Вот тогда было, действи-
тельно, страшно – вспоминает 
Валерий, – до сих пор очень 
ярки воспоминания и ощуще-
ния от пережитого, хотя пожар 
потушили достаточно быстро. 
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Пожарная семья
В каждой профессии существуют свои династии, семьи, которые из 
поколения в поколение занимаются одним делом, из поколения в по-
коление передают друг другу свой опыт, знания и умения. Сегодня мы 
рассказываем о династии пожарных, которая уже два поколения под-
ряд защищает Клин от огня.

Жена Валерия Любовь до 
рождения детей работа вос-
питателем в детском саду, 
но после отпуска по уходу за 
детьми вышла на работу дис-
петчером в 37 СПЧ. Интерес 
к профессии, любовь мужа к 
работе, желание быть нужной 
и помогать – все это сыграло 
свою роль. Фактически, она 
выбрала не просто профес-
сию, но и определила всю 
свою дальнейшую жизнь. Так 
и работала эта семейная пара 
– всю жизнь в одном карауле, 
дружно, ни одного опоздания, 
ни одного прогула. 

Всегда сосредоточенная, 
всегда внимательная и пун-
ктуальная, Любовь Алексан-
дровна с улыбкой вспоминает 
службу в 37 части: 

– Мы работали очень друж-
но, все были примерно одного 
возраста, интересы одинако-
вые, мировоззрение одно и 
то же, одинаковые ценности 
одна мораль – все это делало 
нас не просто командой, мы 
были практически родней. И 
сегодня, хоть и прошло много 
лет, встретив с коллегу, ощу-
щаю какое-то тепло в душе, 
как будто родственника встре-
тила.

В свои самые первые де-
журные сутки, Любовь Алек-
сандровна, конечно же нерв-
ничала, где-то суетилась. 
Поддержку получила от рабо-
тающего в то время в госпож-
надзоре Андрея Дадонова, ко-
торый наблюдая за волнением 
диспетчера, вдруг сказал: 
«Горит не у тебя. Нервничать 
не надо. » Сказал, как отрезал. 
Помогло. 

Наблюдая за родителями, 
Денис и Стас Урусовы, 

тоже мечтали стать пожарны-
ми. Денис с трехлетнего воз-
раста твердил, что будет по-
жарным, и даже его школьные 
учителя удивлялась, что Денис 
в выборе профессии ни разу 
не засомневался. Родители, 
естественно, не противились 
этому выбору. Но Любовь, по-
няв, что их намерения тверды, 
посоветовала обоим идти ра-
ботать в  пожарный надзор. 
Как теперь признается Лю-
бовь Александровна, сделала 
она это потому, что там «нет 
такого риска, как в боевой 
части. Там спокойнее. И маме, 
соответственно, тоже».

Оба сына  закончили  Ива-
новский пожарно-технический 
институт. Денис, с трудом от-
работал год в пожарном над-
зоре, понял, что его стезя – 
боевая работа и перевелся в 
65 пожарную часть недалеко 
от Ленинградского шоссе, где 
служил в течение 10 лет. 

ВАЛЕРИЙ И ЛЮБОВЬ

– Но однажды было очень 
страшно, - с грустью вспоми-
нает Любовь Александровна, 
- Это был день, когда погиб 
наш коллега Андрей Кирил-
лов. Одно время он работал с 
нами в карауле, но перевелся 
в Солнечногорский гарнизон. 
Диспетчер всегда слышит по 
радиостанции информацию о 
работе на пожарах подразде-
лений, и в ту жуткую минуту 
голос бойца, просящего вы-
звать скорую, разорвал день 
на мелкие осколки. Андрей 
Кириллов погиб. Взорвался 
газовый баллон… Страшно ли 
отправлять «своих» на пожар? 
Страшно. Всегда стараешься 
гнать от себя  плохие мысли. 
Нужно быть максимально вни-
мательным, нельзя ни на ми-
нуту поддаться эмоциям. Вся 
связь идет через диспетчера. 
И поэтому вдвойне страшно, 
когда по каким-то причинам 
связь пропадает. Тишина в 
эфире  убийственна. Служба 
сложная. Нужно уметь зани-
маться сразу несколькими де-

лами, и каждое выполнять на 
100%. Отвечать на телефонные 
звонки, печатать на телетайпе, 
заполнять документы, и, как 
правило, все это приходилось 
на ночное время, так как в 
основном пожары происходят 
ночью. Закалка и тренировка 
на всю жизнь. Не менее важно 
в работе терпение. Особенно в 
диалоге с пострадавшим – че-
ловек на том конце провода 
может быть раздражен. Ты же 
не имеешь на это права.

Во время службы в 37-СПЧ 
Любовь Александровна заняла 
2 место по области в конкур-
се «Лучший по профессии», 
за свои заслуги награждалась 
грамотами и медалями.

Прослужив в федеральной 
противопожарной службе бо-
лее 20 лет, супруги Урусовы не 
представляют свою жизнь без 
пожарной охраны, и так же в 
одном карауле несут боевое де-
журство в 313 пожарной части 
Клинского территориального 
управления силами и средства-
ми ГК   «Мособлпожспас».

ДЕНИС И СТАС Младший сын Стас, еще 
будучи курсантом 4 курса, в 
2010 году был награжден ме-
далью «За отвагу на пожаре». 

Сегодня оба сына работа-
ют в зональной службе по-
жаротушения, преподают в 
колледже «Подмосковье» по-
жарную безопасность.  Имеют 
множество медалей, награды. 
За что? Дети не рассказывают, 
берегут мамины нервы. 

Иногда, во время шуточных 
семейных споров дети пыта-
ются получить преимущество, 
напоминая, что они старше 
по должности. В такие ми-
нуты Любовь Александровна 
мгновенно становится непо-
колебимой и жестко отрезает: 
«Старше по должности здесь 
я. Потому что я – мама». И на 
этом дебаты прекращаются. 

У Любови подрастает внуч-
ка Яночка. Сейчас ей четыре с 
половиной годика, и она, как 
и ее папа Денис, уже точно 
знает, кем она будет, когда 
вырастет. 

Галина Ремезова                            
Фото из семейного архива 

Урусовых

1 караул 37 СПЧ. Именно в этой пожарной части и работают Валерий и Любовь

Валерий с младшим сыном Стасом

Старший сын Валерия и Любови, Денис
Валерий (сидит на бампере) во время работы                

в пожарной охране Высоковска
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В КАТАСТРОФЕ SSJ100 В ШЕРЕМЕТЬЕВО 
ПОГИБЛИ ПЯТЕРО КЛИНЧАН

При посадке самолет несколько раз подпрыгнул, у него подломились стойки шасси, которые пробили топливные баки. 
Вспыхнул пожар, в результате которого погиб 41 человек, в том числе и пятеро жителей Клина. Все пятеро были сотрудни-
ками обособленного подразделения АО «НОРЕБО РУ» в г. Клин, которое располагается на территории хладокомбината. 

Как рассказал «Клинской Неделе» заместитель директора управляющей компании «НОРЕБО РУ» Сергей Сенников, все пятеро 
летели в Мурманск для решения рабочих вопросов. Он сообщил, что компания поддерживает контакт с родственниками по-
гибших сотрудников, оказывает им необходимую помощь и окажет всю необходимую помощь в организации похорон и оформ-
лении всех необходимых документов.

Мнение эксперта
15 мая газета «Коммерсант», со 

ссылкой на неназванных экспертов, 
близких к расследованию проис-
шествия, опубликовала материал, в 
котором сообщила о том, что прои-
зошло с самолетом и как именно он 
садился.

По сообщению экспертов, на ко-
торых ссылается газета, во взлетаю-
щий самолет действительно попала 
молния. Грозовая защита самолета 
отключила генераторы самолеты 
и перевела энергоснабжение на 
аккумуляторные батареи. Произ-
водитель самолетов утверждает, 
что самолет в таком режиме может 
находиться в воздухе достаточно 
долго для того, чтобы дотянуть до 
ближайшего аэродрома, или сде-
лать необходимое количество кру-
гов перед посадкой. 

Данные параметрического само-
писца самолета показывают, что пи-
лотам удалось выполнить заход на 
посадку с соблюдением всех норма-
тивных требований. «Экипаж поста-
вил машину на глиссаду и прошел 
по ней, выдерживая как прибор-
ную, так и вертикальную скорости», 
пишет «Коммерсант». Тем не менее, 
рассчетную точку приземления в 
начале ВПП самолет проскочил. 
По какой именно причине – не из-
вестно, но в середине ВПП самолет 
еще находился в воздухе. Дальше, 
по показаниям самописцев, пило-
ты резко увеличили режим работы 
двигателей и опустили нос самоле-
та. Почему они так сделали, сейчас 
выясняет следствие, но именно этот 
маневр, по мнению экспертов, стал 
роковым для самолета и его пасса-
жиров. Самолет ударился о землю и 
подпрыгнул. По словам экспертов, 
второй удар создал очень большую 
перегрузку, в результате которой 
задние стойки шасси продавили то-
пливные баки, из-за чего и возник 
пожар…

«Коммерсант», со ссылкой на 
источник, близкий к расследова-
нию причин катастрофы, заявил, 
что «схема развития критической 
ситуации на борту SU-1492 рекон-
струирована специалистами. Теперь 
следствию предстоить выяснить, 
кто именно из летчиков совершил 
опасные действия перед приземле-
нием». 

Однако, утверждать, что пилоты 
запаниковали тоже рано. Как зая-
вил «Клинской неделе» один из экс-
пертов, просивший не называть его 
имя, действия экипажа не являются 
паническими. Сразу после посадки 
они сумели увести горящий само-
лет в взлетной полосы, что в такой 
ситуации говорит об их хладнокро-
вии. Летчики были последними, кто 
покинул самолет. При этом второй 
пилот сначала спустился из кабины 
по канату, а затем, по аварийному 
трапу вернулся в самолет и, види-
мо, открыл дверь кабины, чтобы 
выпустить командира. Это говорит о 
том, что у них не работала электри-
ка, открывающая дверь, а значит и 
повреждения от удара молнии мог-
ли оказаться серьезными. 

Антон Тупичкин, 38 лет

Родился и вырос в Клину. Работал на хладо-
комбинате водителем погрузчика, поэтому очень 
удивился, когда узнал, что ему нужно лететь в 
Мурманск. Еще в школе его прозвали Шпаком, с 
тех пор это прозвище приклеилось к нему, как вто-
рая фамилия, многие так и знали его как Антона 
Шпака.

Антон очень любил рыбалку и все свободное 
время проводил на Волге, на Дунькиной горе. 
Мог там пропадать по несколько дней и летом, и 
зимой. Был добрым, отзывчивым и безотказным. 
Всегда всем помогал, если надо – развозил по до-

мам. 2 мая вместе с друзьями был на своем лю-
бимом месте и жаловался друзьям, что никогда не 
летал на самолетах, поэтому боится лететь. 

– Вечером 3 мая он позвонил мне, – рассказы-
вает знакомый Антона Вадим Репкин, – и спросил, 
когда я, наконец, напишу о нем песню. Я давно 
ему обещал песню про него написать. Я пообещал 
не затягивать с этим, договорились встретиться, 
когда он вернется. Откуда же я знал, что через 
день придется писать реквием…

9 мая ему должно было исполниться 39 лет. Был 
женат… Был отцом двух дочерей…

Надежда Плотникова, 32 года

Михаил Парусов, 36 лет
Михаил Хрумов, 35 лет Фатхутдин 

Курбонбекзода, 28 лет

Родилась в Клину. Работала мастером рыбо-
переработки на хладокомбинате. Воспитывала 
семилетнего сына, который учится в первом 
классе. 

- Надя пришла ко мне, когда я начинала ра-
ботать инструктором по фитнесу в маленьком 
детском центре, там по вечерам были органи-
зованы занятия для мам, - рассказывает под-
руга Надежды Анна Усачева. – Она была у меня 
первым клиентом и мы почти сразу сдружи-
лись. Она очень целеустремленная. Сильная. 
У нее сын чуть старше моей дочки – Елисей. 
Он сейчас первый класс заканчивает. Надя 
никогда не жаловалась. Она была очень сдер-

жанная, взрослая. Хотела начать новую жизнь. 
Начала активно заниматься спортом. Много 
работала. Свободное время всегда посвящала 
сыну, сестре и ее детям. Елисей у нее посто-
янно ходил на разные кружки, в спортивную 
секцию по легкой атлетике. В эту командиров-
ку она лететь не хотела,  но и отказаться от нее 
не могла: она ожидала перевода в другое под-
разделение компании в Дмитрове и эта коман-
дировка была нужна для улаживания каких-то 
вопросов по переводу.

Её гибель стала шоком для всех, кто ее знал. 
Мы тут после ее гибели все с ума сходим от 
горя и, наверное, долго еще в себя не придем.

Родился в селе Лесной Воронеж Мичуринско-
го района Тамбовской области, но последние 
годы жил с семьей в Клину. У него осталось трое 
детей: старшему ребенку 14 лет, младшим – че-
тыре и три года. На хладокомбинате работал 
инженером АСУ. В последнее время в Мурманск 
летал часто – учился, стажировался. Из пред-
последней командировки вернулся на первые 
майские праздники, а 5 мая нужно было лететь 
снова. После окончания обучения должен был 
остаться работать на хладокомбинате, потому 
семья и купила дом в Клину. 

Родился во Владивостоке, выпускник Дальнево-
сточного государственного технического рыбохо-
зяйственного университета. Больше 10 лет назад 
уехал в Москву, жил в Островцах в Раменском райо-
не. На хладокомбинате работал главным техноло-
гом. Женат, двое детей.

Знакомые отзываются о нем, как о замечательном 
человеке. В детстве он постоянно возился с разны-
ми приборами и механизмами, чинил их. Был до-
бродушным, порядочным человеком.

Работал на хладокомбинате обработчи-
ком рыбы. 

Коллектив издательского дома «ВИКО ПЛЮС» выражает свои искренние и глубокие   соболезнования               
родственникам и близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево.  Мы скорбим вместе с вами…
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Утраченный храм Майданово

Майдановский храм Зна-
мения Пресвятой Богоро-
дицы, со святым приделом 
царя Костантина и матери 
его Елены имеет давнюю 
историю, восстанавливать 
которую автору помог-
ли клинские краеведы 
Андрей Шугаев, Александр 
Лазуренко, Владимир Со-
колов и многие другие.

ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ
Первое упоминание о хра-

ме датируется 1545 г. В до-
кументе говорится, что со-
гласно Духовной грамоте 
Матвей Иванович Левашов 
давал деньги наряду с други-
ми церквями Клинского уезда 
«к царю Костантину в Майда-
ново», то есть в Константино-
Еленинскую церковь.

Следующий дошедший до 
нас документ датирован уже 
1624 г. и сообщает о новом 
храме, посвященном Знаме-
нию Пресвятой Богородицы, 
с боковым приделом в честь 
святых равноапостольных 
Константина и Елены: «За 
дьяком за Герасимом Марти-
мьяновым сыном Никитиным 
по купчей, что он откупил у 
посадника Ондреева сына 
Бельского Богдановскую вот-
чину Яковлевича Бельского 
село Майданово на реке на 
Сестре, а в ней церковь Зна-
мения Пресвятой Богороди-

цы, да придел царя Костан-
тина и матери его Елены. А 
в церкви Божия милосердия 
образы и свечи, и книги, и 
ризы, и сосуды церковные, и 
колокола. Строение вотчин-
никово. Двор, поп Данило 
Иванов».

В 1678 году селом Майда-
ново владеет Петр Фомич На-
рышкин – из родни Петра I, в 
1705 году – стольник Алексей 
Иванович Нарышкин. В до-
кументе 1705 года упомина-
ется уже каменная церковь, 
и служит в ней «поп Алексей 
Иванов сын Ненчинов. У него 
ж брат дьякон Иван».

В документе за 1709 год 
читаем: «Вотчина стольни-
ка Алексея Ивановича На-
рышкина село Майданово, а 
Знаменское тож. В том селе 
Майданове церковь во имя 
Пресвятой Богородицы Зна-
мения, строение каменное, 
со всякою церковною утва-
рию, строение вотчиннико-
во на вотчинниковой земле. 
У той церкви во дворе поп 
Алексей Иванов бездетен. У 
той же церкви во дворе поп 
Григорий Васильев». Из этого 
документа следует, что у села 
Майданово было и второе на-
звание по находящейся в нем 
церкви – Знаменское, а в хра-
ме служили два священника, 
что говорит о многочисленно-
сти прихода.

КАК ЦЕРКОВЬ                                                  
РАСШИРЯЛАСЬ

В 1772 году в усадьбе Май-
даново, которое уже стало 
родовым имением князей 
Нарышкиных, был каменный 
храм в стиле барокко в честь 
святых равноапостольных 
Константина и Елены. Поз-
же к нему были пристрое-
ны трапезная и притвор с                                          

двухъярусной колокольней, 
сделана кирпичная ограда. А 
в 1801 году тщанием господ 
Карцевых был достроен вто-
рой этаж храма. В нем был 
устроен престол в честь ико-
ны Божией Матери «Знаме-
ние». В нижней, теплой части 
храма оставался придел во 
имя равноапостольных царя 
Константина и царицы Елены. 

Пол, как в нижней, так и в 
верхней церкви, был дере-
вянным, только алтарь ниж-
ней церкви выложен чугун-
ными плитами. В 1894 году в 
храме был поставлен новый 
иконостас, в 1899 году пере-
строена колокольня: теперь 
она возвышалась над трапез-
ной верхнего храма.

ШКОЛА ЧАЙКОВСКОГО
Петр Ильич Чайковский 

полюбил село Майданово и 
прожил в нем более четы-
рех лет. Заботясь о судьбе 
бедных деревенских детей, 

он договорился с Майданов-
ским священником Георгием 
Боголюбским об устройстве 
школы, на которую ежегодно 
выделял необходимую сум-
му. В день открытия Майда-
новской школы Петр Ильич 
присутствовал на первых 
уроках и затем интересовал-
ся обучением детей в «своей 
школе».

Из завещания Петра Ильи-
ча Чайковского следует, что 
похоронить его надлежит 
либо в храме «Знамения» в 
Майданово, либо в Казан-
ской церкви во Фроловском.

ГИБЕЛЬ
К началу XX века при церк-

ви были кирпичная сторожка, 
дома священника и диакона. 
В 1922-1923 годах власти 
устроили кампанию по изъ-
ятию церковных ценностей. 
Тех, кто изъятию сопротив-
лялся, приказано было рас-
стреливать. 

Полностью церковь была 
закрыта 20 апреля 1934 года 
решением Мособлисполкома. 
В ее помещении устроили 
стеклодувную мастерскую. А 
церковно-приходская школа, 
которая находилась при церк-

ви, сгорела в дни боев под 
Клином в 1941 году. 

В послевоенные годы зда-
ние храма было передано 
лыжной фабрике. В конце 
50-х годов здание церкви 
было практически полностью 
разрушено, кладбище раз-
граблено, а и при рытье кот-
лована содержимое кладби-
ща было сброшено с обрыва 
к плотине. Два памятника с 
этого кладбища переделаны 
и стоят на могилах у лётчи-
ков при въезде в Майданово. 
Ныне на месте храма постро-
ен производственный цех. 

Алексей Сокольский

Экология

ОЗЕРУ В КЛИН9 НУЖНА ПОМОЩЬ
Недалеко от городка 
Клин-9 находится лесное 
рукотворное озеро. 
Больше полувека назад 
его сделали и облаго-
родили на месте оврага 
офицеры воинской части 
№ 27905. После ухода 
военных поддержанием 
озера в порядке заня-
лись местные жители. 
Однако, их сил хватает 
не на все.

ИСТОРИЯ
Военные установили 

на берегу озера турники, 
сделали волейбольную и 
баскетбольную площадки, 
помосты и  пятиметровую 

вышку, выделили зону для 
купания детей. На протя-
жении многих лет воинская 
часть шефствовала над во-
доемом и помогала жите-
лям: облагораживала, при-
водила в порядок. На озере 
был пост с дежурными по 
водоему, где в купальный 
сезон дежурили офицеры и 
солдаты.

С 2015 года военные пере-
стали заниматься уборкой 
территории и самим озе-
ром. Конструкции и спор-
тивные снаряды начали 
ветшать и приходить в не-
годность. Тогда за благоу-
стройство взялись местные                                          
жители. 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Зимой активисты рас-

чищают озеро от снега и 
устраивают на льду каток и 
хоккейную площадку. Перед 
крещением выпиливают 
иордань. Но больше всего 
работы приходится на весну 
и лето. 

В озере купались и купа-
ются все желающие. Рядом 
с ним отдыхают семьями с 
детьми, большими и малень-
кими компаниями. Дети про-
водят на озере свои летние 
каникулы. Пенсионеры го-
родка приходят отдохнуть, 
так как кроме этого озера 
идти больше некуда.

Сейчас озеро находится на 
территории земель Лесфон-
да, поэтому муниципалитет 
в его благоустройстве не 
участвует. А в прошлом году 
озеро получило статус по-
жарного водоёма. 

Для самих активистов лето 
– самое жаркое время года. 
Отдыхающих не становится 
меньше, и после них на бе-
регу остается слишком мно-
го банок, бутылок, посуды и 
остатков пищи. В основном 
все это отдыхающие остав-
ляют там же, где и отдыхали, 
сил дойти до мусорных кон-
тейнеров хватает не у всех. 
Поэтому в прошлом году 
активисты установили на бе-
регу большие контейнеры  и 
поставили дополнительные 
бочки для мусора.

Несколько раз за сезон ак-
тивисты косят траву рядом с 
озером и вдоль идущей к 
нему дорожки. Все лето они 
борются с борщевиком: вы-
кашивают и выкапывают его, 
не давая сорняку разрастись. 
В прошлом году привели в 
порядок мостки, на дальнем 
берегу озера обновили два 

моста. Построили новый же-
лезный мост, вместо разру-
шившегося деревянного. 

На все это нужны деньги, 
поэтому жители городка вре-
мя от времени скидываются 
на покупку нужных материа-
лов и инструментов. Время 
от времени местные жители 
собирают деньги и запуска-
ют в озеро рыбу. Фактиче-
ски, все, что есть сейчас на 
озере, сделано на деньги 
жителей.

ПЛАНЫ НА НОВЫЙ СЕЗОН
В этом году активисты уже 

собрали и вывезли скопив-
шийся за зиму мусор. По-
лучилось внушительно: 21 
мешок по 240 литров. Перед 
Днем Победы отреставриро-
вали памятник на въезде в 
городок. Установили новый 
орден «Победа», покрасили 
бетонные и железные кон-
струкции.

Главным пунктом в плане 
на этот сезон – попробовать 
внедрить раздельный сбор 
мусора. На каждом из кон-
тейнеров, стоящих у озера,  
будет написано – стекло, 
металл, пластик, пищевые 
отходы. Есть надежда, что 
отдыхающие займутся таки 
сортировкой.

Запланирована глубокая 
очистка озера от топляка, 
железного лома, пластика. 

Необходимо укрепление 
плотины озера от прорыва. 
С этим жители сами уже не 
справятся: на покупку ма-
териалов и аренду техники 
нужны деньги, которых у 
жителей нет. Где их взять – 
пока не понятно. 

Алевтина Жукова                                                   
Фото из архива                                 

активистов, ухаживающих                           
за озером.
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 АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 8-915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01     

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

ПРОДАМ
ðàçíîå

ВОДА родниковая + доставка +  ■
видеоотчет каждому клиенту от 
20 литров цена 250 руб. 8968-
592-92-24, 8909-628-60-08

ДРОВА березовые                    ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                       ■
8963-645-9018

НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Алек- ■
сандр. т. 8-905-761-85-85

ПЕСОК ПГС земля на- ■
воз торф КАМАЗ. Юрий.                                         
т. 8-903-297-70-81

1-2-3-К.КВ. комнату                                ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

КОМНАТУ в центре                             ■
8916-570-6245 РАБОТА

òðåáóþòñÿ КУПЛЮ
ðàçíîå   

УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
 êóïëþ

АВТО
ïðîäàì

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТО куплю с любыми пробе- ■
гами за 10 мин. 8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоя- ■
нии т. 8-915-058-03-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- ■
езд. Газель борт 4.20м.                                        
т. 8-966-086-4766

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                                
т. 8906-075-2635

АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла. 
8926-204-8641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                     
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                       
8-926-554-08-28

РАДИОДЕТАЛИ                                          ■
т. 8-916-774-00-05

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» мой- ■
щица посуды, 8963-612-2007 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» повар  ■
с опытом работы, 8963-612-2007 

ОХРАННИК 4 разряда  ■
89260237049

ОХРАННИКИ в ГБР. 8909-971- ■
1017

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары пос.Чайковского 
89261306385

РАБОЧИЙ и уборщица без в/п с  ■
проживанием на базу отдыха. т. 
8926-870-70-26

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, т. 
8-985-288-33-87

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                        
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                                                          ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                     
8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                  
8-926-722-78-76

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА мон- ■
таж любой сложности                                
8917-561-60-05 Андрей

ГАРАЖ гарантия                                 ■
8903-299-63-63

АДВОКАТ Сай Валерий,                            ■
т. 8-926-155-10-62

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

ГАЗОН озеленение террито- ■
рии благоустройство стр-во                    
968-949-0555

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель,                        ■
т. 8903-160-99-14

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                          ■
963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                                           ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                            
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                         ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                      ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                             ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                         
т. 8-906-157-77-74

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

КРЫШИ заборы                                          ■
т. 8903-226-63-44

КРЫШИ монтаж дем.                       ■
968-595-7676

НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Алек- ■
сандр. 8905-761-85-85

НАВОЗ, земля 8-920-056-38-66 
Вячеслав    

ОТМОСТКИ под ключ                             ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПЕСОК ПГС земля на- ■
воз торф КАМАЗ. Юрий.                                     
8903-297-70-81

ПОЛЫ рем.замена                             ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                               
8-903-501-59-59

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РЕМ. кв. весь спектр малярных  ■
работ качественно 89096899642

РЕМ. кв. шпаклевка обои  ■
покраска и т.д. Марина. 
89251758517

РЕМОНТ кв-р обои шпа- ■
клевка выравнивание и т.д.                       
8910-438-7972

САЙДИНГ под ключ                          ■
968-595-76-76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                    
8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                         
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                           
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ кладка  ■
89032266344

КЛОПЫ тараканы                         ■
8926-092-11-47

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                    
8963-770-24-44

ПЕЧИ ремонт чист- ■
ка дымоходов. Андрей                                      
т. 8-916-440-59-53

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаление пней             
8916-556-56-49

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                          ■
8-967-020-7575

ЦИФРОВОЕ ТВ установка,  ■
настройка оборудования                 
8901-779-34-35

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                        ■
8905-703-9998

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                         
8916-875-4593

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

на вышивальную машину 
с программным управлением

 с обучением
 зарплата - 35 000 р. 

 швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

РЕНО ДАСТЕР 2014г.в. тем- ■
нокоричневый 2л. автомат 
полный привод 650т.р. торг                          
8962-992-6644

желательно знание
графических редакторов 

CNCCAD и др.

на лазерный
станок

 ТРЕБУЕТСЯ

8(985) 760-93-89

ОПЕРАТОР
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Культура

В этом японском сердце 
русский не только балет!

«Мне часто доставались                          
«кукольные партии»

– Любому человеку, какую бы про-
фессию он для себя ни выбрал, при-
ходится в жизни делать как то, что ему 
нравится, что хочется, так и то, что от 
него требуют – интересы профессии, 
интересы коллектива, интересы той 
организации, в которой он работает. 
Идеально, когда это совпадает, но так 
бывает не всегда. Какие роли, которые 
Вам приходилось исполнять на сцене, 
совпадали в Вашими желаниями? Ка-
кие из этих ролей вы считаете лучши-
ми, любимыми?

– Моя самая любимая роль – это Коппе-

лия. Я этот спектакль очень любила. Во-
обще мне часто доставались «кукольные 
партии»: Коппелия – это кукла, в «Щел-
кунчике» –  кукла Коломбина, есть куклы 
и в номерах, которые ставил Вячеслав 
Гордеев – например, театр Карабаса…

– Этот «театр» действительно без ку-
кол никуда…

– Такие номера мне давались легко, и 
мне всегда нравилось их танцевать. 

Да действительно, приходилось и в кор-
дебалете стоять. Особенно на гастролях. 
Например, «Лебединое озеро» — пона-
чалу все четыре акта стояла… Но вот — 
дали па-де-труа, «маленькие лебеди». 
Мне это очень нравилось, много танце-
вала. Потом — неаполитанский танец 

в третьем акте, а в четвертом — опять в 
кордебалете. Не интересно, надоедает, но 
что делать?! Всегда старалась доказать, 
что могу больше. И Вячеслав Гордеев та-
кую возможность давал: я стала танцевать 
па-де-де из балетов «Сильфида», «Бабоч-
ка», «Жизель», «Талисман»… Танцевала 
партию подруги Китри в «Дон Кихоте», 
Машу в «Щелкунчике», Китайскую кра-
савицу в балете «Семь красавиц», в «Спя-
щей красавице» — Фею Бриллиантов. 
Специально на меня Вячеслав Михайло-
вич ставил хореографические миниатю-
ры — «Слепая» на музыку Лайонела Ричи 
и «А по утру они проснулись» на музыку 
Кастелланоса — эти работы очень дороги                                                  
для меня.

(Окончание, начало в КН №15)

«В России сейчас все себя 
очень уютно чувствуют»

– «Русский балет» – театр подмосков-
ный. А какие места в Московской обла-
сти стали для Вас за годы жизни в Рос-
сии наиболее близкими?

– Мы много работаем в Подмосковье 
– это приоритетная задача театра, а бла-
годаря Вячеславу Михайловичу, который 
не так давно был депутатом Московской 
областной Думы, и курировал Сергиево-
Посадский район, мы часто ездим в Сергиев 
Посад, который стал для меня очень прият-
ным и близким. Это очень красивый город. 
И сцена там очень хорошая. Есть и другие 
любимые города – Подольск, Воскресенск, 
Красноармейск… Там всегда очень хорошо 
принимают.

– То есть всё повторяется, и вы, хотя 
теперь уже и без туристической визы, 
ездите в российские, в том числе и под-
московные города не только любоваться 
красотами, но и для того, чтобы высту-
пить там?

– Да, хотя в последнее время сама я уже 
танцую меньше. Езжу в основном, как пе-
дагог. Проводить спектакли не всегда про-
сто, так как во многих городах Подмосковья 
сцены маленькие, не для балета …

– Не могу не спросить: а в Клину, в 
Доме-музее Чайковского вы бывали?

– Да, и тоже много раз там танцевали…

– Рассказывают, что ваши соотече-
ственники в этом музее очень частые 
гости – любят они Чайковского и его 
музыку. Кстати, когда Вы встречаетесь 
с теми, кто приезжает в Россию, о чём 
говорите, о чём они Вас спрашивают? 
Чем интересуются?

– Японцы, приезжающие сюда, счита-
ют, что если Россия – страна культурная, 
то надо интересоваться её культурой, ба-
летом, музыкой… Они спрашивают, куда 
можно и нужно сходить? В какие музеи, в 
какие театры? Кроме, конечно, Большого 
Театра, который, безусловно, самый из-
вестный, но билеты дорогие…

– А про жизнь в России спрашива-
ют?

– Вы знаете, в России сейчас все себя 
очень уютно чувствуют. Потому что всё 
есть, всё удобно. В некоторых вещах 
даже удобнее, чем в Японии. Но спраши-
вают, естественно, и про 90-е годы: «Как 
вы вообще это пережили»?..» Отвечаю, 
что меня спасал балет…

«Суши, которые делают 
в России, мне тоже очень 

нравятся»
– Как вы считаете, что из искусства 

Вашей Родины – Японии не достаточ-
но известно и оценено в России? С чем 

жителям нашей страны нужно обяза-
тельно познакомиться?

– Наверное, все русские знают про театр 
Кабуки и про японские барабаны. Меньше 
– про театр Но и про Бунраку – кукольный 
театр Японии. А ведь есть ещё театр Така-
радзука. Если в Кабуки все роли, в том чис-
ле и женские, играют мужчины, то в театре 
Такарадзука наоборот, все роли у женщин. 
Об этом наверняка знают не все. Кабуки – 
театр классический, Такарадзука – более 
современный, но тоже очень интересный.

– И в заключение вопрос, простите, не 
из области искусства… Вы вспоминали 
про пирожки, которые искали в первую 
поездку в Россию, Теперь-то уж Вам на-
верняка довелось их попробовать. Они 
вам нравятся?

– Нравятся!
– А у нас говорят, что суши, которые 

подают в японских ресторанах нашей 
страны, не имеют ничего общего с тем, 
что называется этим словом в Японии. 
Так ли это? 

– Да, это совсем другое. Разница объяс-
няется ещё и тем, что в Японии их делают из 
действительно свежей рыбы – вылавлива-
ют и едят. В России так не получится: рыбу 
приходится сначала замораживать. Поэто-
му здесь чаще делают роллы. Но те суши, 
которые делают в России, мне тоже очень 
нравятся. Хотя они и своеобразные. Но – в 
этом своеобразии тоже что-то есть…

Полную версию интервью  читайте                         
на нашем сайте: www.nedelka-klin.ru

Полосу подготовил
Алексей Сокольский
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Шорт-трек

Перешел 
на тренерскую работу

Владимир Григорьев завер-
шил карьеру. За его спиной 
– длинный, полный ярких со-
бытий, спортивный путь. Пере-
ехав из Украины в наш город, 
с 2007 года Владимир стал вы-
ступать за сборную России. В 
ее составе он добился выдаю-
щихся результатов. Григорьев 
– трёхкратный чемпион Европы 
в эстафете (2013, 2014, 2015), 
бронзовый призёр чемпионата 

Европы в многоборье (2013), 
двукратный чемпион Европы на 
дистанции 500 м (2012, 2013). 
В 2012 году он установил ре-
корд мира на дистанции 500 
метров — 40,344 сек, который, 
правда, продержался недолго. 
Но вершиной карьеры Влади-
мира Григорьева стали Олим-
пийские игры в Сочи в 2014 
году. Там он завоевал серебря-
ную медаль на дистанции 1000 

метров и золотую в эстафете 
на 5000 метров. За высокие в 
достижения шорт-трекист был 
награжден Орденом Дружбы. 
Его именем назвали крытый 
каток в Клину. На недавнем Ис-
полкоме Союза конькобежцев 
России было принято решение, 
что заслуженный мастер спор-
та 36-летний Владимир Григо-
рьев войдет в тренерский штаб 
сборной страны по шорт-треку.

Владимир Григорьев (www.russkating.ru)

Поединок Ивана Семиглядова                                      
и Вячеслава Соколова.

Фото: Василий Кузьмин

КЛФЛ 

Кикбоксинг

У телевизора

Футбол

Лидирует «Юниор»

Бой за титул чемпиона России

Элита                             
и статисты

Первый                   
трофей сезона                           

у «Химика»

12 мая на «Строителе» 
прошли матчи третьего тура 
первенства Клинской люби-
тельской футбольной лиги в 
формате 8х8: «Шевляково» – 
«Семь Червей» 8:3, «Работнич-
ки» – «Юниор» 3:4, «Юность» 
– «M-Crew» 2:2, «Сокол» – 
«Сокол-И» 4:0, «Айсберг» 

– «Эгида» 3:0, «Майданово» 
– «Витязь» 12:1. Вновь создан-
ная команда «Юниор» без рас-
качки захватила лидерство. В 
споре бомбардиров тоже луч-
ший показатель у представите-
ля «Юниора». Андрей Лыжни-
ков за три матча наколотил аж 
9 голов.

На открытой площадке перед 
Ледовым дворцом имени В. 
Харламова прошел профессио-
нальный турнир по кикбоксин-
гу, посвященный Дню победы.

После парада участников на 
сцену были приглашены ор-
ганизаторы турнира – Вадим 
Украинцев, президент феде-
рации кикбоксинга России, Ев-
гений Митюгин, председатель 
благотворительного фонда 
«Фонд развития молодёжных 
инициатив», и Дмитрий Ива-
нов, исполнительный дирек-
тор промоутерской компании 
«Мир бокса».

Первые четыре боя прошли в 
регламенте 3х2. Бой в катего-
рии до 42 кг, на ринге Цуркан 
Космин (Москва) и Константин 
Тесля (Клин). Следующий бой 
– весовая категория 67 кг – на 
ринге Тихон Строков (Дедовск) 
и Владимир Тимонин (Клин). 
Третий бой в весовой катего-
рии до 69 кг провели Евгений 
Овчаренко (Тверь) и Михаил 
Аношкин (Клин). Четвертая 
пара вышла на ринг в весовой 
категории до 75 кг – Вениамин 
Сисигин (Москва) и Сергей 
Аношкин (Клин).

Профессиональные бои на-
чались по формуле 3х3 в ве-

Возможно, это будет 
самый интересный за по-
следние годы чемпионат 
мира. На него приехало 
немало звезд из-за океа-
на.  И, судя по всему, они 
предельно мотивированы. 
Все-таки то обстоятель-
ство, что на Олимпиаде 
не было игроков из НХЛ, 
поднимает статус первен-
ства планеты на новый 
уровень. Другое дело, 
что такие результаты как 
8:0 и 9:0, не работают на 
имидж турнира. Междуна-
родная федерация хоккея 
(ИИХФ) вроде пытается 
совершенствовать регла-
мент. Например, с этого 
года полуфинальные пары 
будут сформированы на 
основе общего рейтин-
га по итогам группового 
этапа. Команда с наивыс-
шим рейтингом сыграет 
против сборной с худшим 
результатом. Следователь-
но, есть дополнительный 
стимул, как можно луч-
ше выступить в группе, а 
не отбыть номер. Кроме 
того, отменены буллиты 
в финальном матче. Если 
победитель турнира не бу-
дет определен в основное 
время, игра продолжит-
ся в формате три на три 
до первой заброшенной 
шайбы. Каждый овертайм 
будет длиться 20 минут. 
Все это хорошо. Но любо-
му болельщику известно, 
что в мире есть 6 элитных 
сборных. Плюс 3-4 коман-
ды (швейцарцы, немцы и 
др.) периодически могут 
им потрепать нервы. Сбор-
ные типа Италии, Фран-
ции и Великобритании 
по большому счету даже 
в статисты не годятся. 
Чтобы убрать проходные 
матчи, нужно уменьшить 
количество участников 
максимум до десяти. Одна-
ко ИИХФ на это не пойдет.  
Никакая бюрократическая 
организация не станет су-
жать сферу своего влияния 

Разыгран первый тро-
фей нового футбольно-
го сезона под названием 
«Кубок открытия». Он 
традиционно проводится 
в майские праздники. В 
полуфиналах «Зубовские 
Акулы» переиграли «Ал-
ферово» – 2:0, «Сокол» 
уступил «Химику» – 2:4. 
Финал между «Зубовскими 
Акулами» и «Химиком» по-
лучился упорным. Судьбу 
встречи решил один мяч, 
забитый футболистами 
«Химика» в начале встре-
чи. Они и стали обладате-
лями кубка.

И В Н П М О

1 «Юниор» 3 3 0 0 29-6 9

2 «Шевляково» 3 3 0 0 19-7 9

3 «Работнички» 3 2 0 1 15-6 6

4 «Сокол-И» 3 2 0 1 7-4 6

5 «Майданово» 3 1 1 1 16-6 4

6 «Сокол» 3 1 1 1 7-11 4

7 «Юность» 3 1 1 1 3-7 4

8 «Эгида» 3 1 0 2 5-7 3

9 «Строитель» 2 1 0 1 4-8 3

10 «Айсберг» 2 1 0 1 3-2 3

11 «M-Crew» 2 0 1 1 3-6 1

12 «Семь Червей» 3 0 0 3 6-26 0

13 «Витязь» 3 0 0 3 3-24 0

Шахматы

Теннис

Отметили праздник

Вышли на открытый воздух

День Победы юные шахма-
тисты отметили турниром по 
быстрой игре, прошедшем в вы-
ставочном зале художествен-
ного салона «АРТ Клин». По-
мимо клинчан на соревнование 
приехали участники из Москвы, 
Дмитрова, Волоколамска, Но-
возавидова и Твери – всего 18 

человек. Наилучший результат 
показали Дмитрий Федоров и 
Даниил Купянский. Они пришли 
к финишу с одинаковыми пока-
зателями – 6 очков из 7 возмож-
ных.  Но по дополнительным 
параметрам победителем был 
объявлен Федоров. Третье ме-
сто занял Андрей Петров. 

Майская погода позволила 
теннисистам провести пер-
вый в этом году турнир на от-
крытом воздухе. Он проходил 
на грунтовых кортах стадиона 
«Строитель» и был посвящен 
Дню Победы. Участвовали 12 
смешанных пар из Клина и бли-

жайших окрестностей. Победи-
ли Анастасия Золина и Родион 
Вашуков (Клин). На втором 
месте Мария Бобович (Солнеч-
ногорск) и Алексей Емельянов 
(Москва), на третьем Ирина 
Яковчик и Дмитрий Пятенков 
(Клин)

совой категории 86 кг в фул 
контакте. Участвовали Валерий 
Иванов (Санкт-Петербург) и 
Алексей Федоров (Клин), Геор-
гий Мордвинов (Троицк) и Сер-
гей Сакович (Клин).

Перед главным боем за титул 
«Чемпиона России» был устроен 
аукцион продажи боевых перча-
ток с автографами знаменитых 
чемпионов и лот был продан за 
40 000 руб., а титульная фут-
болка была реализована за 1500 
руб. Полученные деньги пойдут 
на развитие спорта в Клину.

И вот бой за титул «Чем-
пиона России» прошел среди 
профессионалов, по формуле 
5х3, в весовой категории 67 
кг. В синем углу Иван Семи-
глядов (Москва), в красном 
– Вячеслав Соколов (Клин). 
Из-за непогоды бой вместо 
пяти раундов длился четыре. 
По очкам победил Иван Семи-
глядов, которому был торже-
ственно вручен пояс чемпиона                                                                  
России.

Василий Кузьмин,                            
фото автора
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Ремонт
одежды

8(968) 451-91-39

Ул. К.Маркса, д.69

Ремонт одежды  -
любой сложности
Замена молний -
Изменение длины  -
изделий
Подшив брюк -
Подгон по фигуре -
Пошив штор -

магазин «Каскад» 
( напротив Семипалатинска)

Ася

ТЦ «От и До»

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК

«ПРОТОР
СЕРВИС»

изготовление ключей

РемонтТехнический 
центр

8(965) 118-79-78

8 (499) 707-10-88

8 (499) 717-82-07

8 (499) 717-82-12

Ул. Гагарина, д.26а

Ремонт обуви -
Ремонт сумок -
Ремонт чемоданов -
Ремонт часов -
Замена батареек -
Покраска кожаных  -
изделий
Заточка                                           -
инструментов
Установка пуговиц,  -
заклепок, кнопок и 
люверсов

Ремонт бытовой  -
техники
Ремонт электроники -

Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00

Ремонт
холодильников

8 (903) 522-69-63

8 (964) 624-37-46

Ремонт -  домашних                        
холодильников;
Ремонт -  бытовых                    
холодильников;
Ремонт мелкой бытовой  -
техники; 
ВЫЕЗД НА ДОМ  -

Ул.Первомайская, 

д. 26

8 (903) 522-69-63

ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Не забывайте чистить от на-

кипи. Каждые пару месяцев 
устанавливайте максималь-
ную температуру стирки и 
проводите пустой цикл стирки 
без белья, но со специальным 
средством для удаления наки-
пи. Не забывайте опорожнять 
фильтр, находящийся внизу 
(небольшая дверка). Чтобы 
не допускать повышенных ви-
браций, установите машину-
автомат на ровной жесткой 
поверхности. Не забивайте 
барабан вещами плотно, но 
и не стирайте слишком мало 
вещей. Не стирайте одно-
временно одну тяжелую и 
несколько легких вещей. По-
сле стирки дверцу машинки 
оставляйте открытой, чтобы 
ее внутренности просыхали. 
Регулярно мойте емкость для 
моющих средств (выдвижной 
ящик) и выемку для него. 

Вещи, окружающие нас, делают нашу жизнь красивее, удобнее и приятнее. Жаль только, что они не вечные: изнаши-
ваются, ломаются, теряют первоначальный вид. И не всегда в этом виновато время, чаще всего причина в пренебре-

жении правилами эксплуатации.

Не ставьте рядом с ото-
пительными приборами и 
другими источниками теп-
ла, расстояние между ме-
белью и батареями должно 
быть не менее полуметра. 
Располагайте так, чтобы 
избежать воздействия пря-
мых солнечных лучей.

КОРПУСНАЯ
Пыль с мебели из ламини-

рованных ДСП или МДФ уда-
ляйте мягкой сухой тканью 
(фланель). Время от време-

Мебель

Одежда Бытовая техника

ни поверхность очищайте 
и освежайте специальными 
полиролями. Лакированную 
поверхность регулярно про-
тирайте специальным чистя-
щим средством на основе 
пчелиного воска. «Восковые» 
затирки обладают водооттал-
кивающим и антистатическим 
эффектом, придают мебели 
блеск и сглаживают мелкие 
дефекты. Шпонированные 
поверхности протирайте сна-
чала чуть влажной замшей, а 
затем сухой мягкой тканью. 
Время от времени очищайте 
специальными полиролями 
для дерева. Не используйте 
мыло и стиральные порош-
ки (щелочь, содержащаяся в 

них, разъедает поверхность 
мебели), а также абразивные 
средства. Пазы и ролики нуж-
но периодически пылесосить.

 МЯГКАЯ 
Не используйте мягкую ме-

бель в помещениях, где тем-
пература бывает ниже +10°С, 
а влажность превышает 70 %. 
Регулярно чистите ее пылесо-
сом, завершайте такую чистку 
легким протиранием мебе-
ли влажной тканью. Не надо 
сильно тереть появившееся 
пятно, лучше удалить его кру-
говыми движениями от цен-
тра к краям с помощью губки, 
смоченной в слабом мыльном 
растворе.

КОЖАНАЯ  
Увлажняйте воздух в по-

мещении. Регулярно чистите 
пылесосом, после чего про-
тирайте тщательно отжатой 
влажной тканью. Если на кожу 
попала вода, ее следует побы-
стрее промокнуть и оставить 
сохнуть на воздухе. Исполь-
зовать фен не рекомендуется. 
Для удаления пятен нельзя 
использовать пятновыводите-
ли, применяйте специальные 
средства для чистки кожи. 
На кожаные диваны и крес-
ла не стоит стелить цветные 
пледы и подушки. Натураль-
ная кожа впитывает краси-
тели, и пятна будет непросто                                                               
вывести.

Вещи изнашиваются по-
тому, что текстильные во-
локна, из которых состоит 
ткань, деформируются 
под воздействием стирки, 
сушки, глажки, стиральных 
порошков, отбеливателей 
и других моющих средств.

 
СТИРАЕМ

Стирайте вещи, когда они 
действительно грязные. Мы 
стираем одежду гораздо 
чаще, чем это на самом деле 
необходимо, из-за чего она 
быстрее изнашивается. Чтобы 
вещи выглядели опрятнее по-
сле носки или сезонного хра-
нения, пройдитесь по ним от-
паривателем. Перед стиркой 
проверяйте карманы, молнии 
застегивайте, пуговицы рас-
стегните. Если будете выво-
рачивать одежду наизнанку, 
это убережет ее от выцвета-
ния. Соблюдайте температур-

ный режим и рекомендации 
по типу стирального порош-
ка. Чтобы избежать линьки 
и усадки ткани, при стирке 
можно добавлять ложку рас-
твора уксуса. Не кладите 
порошка больше, чем необ-
ходимо.

ГЛАДИМ
Изучите информацию на 

ярлыке вещи и соблюдайте 
указанные рекомендации. 

Любая ткань легче разглажи-
вается, если она чуть влаж-
ная. Льняные вещи гладить 
лучше с изнаночной стороны 
при температуре 180–230°С, 
увлажнив ткань. Не гладьте 
одежду с пятнами, удалить 
их потом будет очень трудно. 
Чтобы отглаженная одежда 
дольше сохраняла форму, по-
весьте ее на плечики и дайте 
остыть, и только после этого 
убирайте в шкаф.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Должна стоять на высоте 

не менее 85 см от пола, рас-
стояние от стены – не менее 10 
см. Нельзя ставить вплотную к 
другой электрической технике 
(холодильник, плита и т.п.). 
На СВЧ-печь не рекомендует-
ся что-то ставить. Верхняя и 
боковые панели должны быть 
свободны, поскольку там рас-
полагаются специальные от-
верстия, предохраняющие 
прибор от перегревания. Разо-
гревайте еду в контейнере, 
обязательно открывайте крыш-
ку (закрытая емкость может 
взорваться изнутри). После 
каждого использования про-
тирайте внутренние поверхно-
сти специальными влажными 
салфетками (на них стоит мар-
кировка «для холодильников и 
СВЧ-печей»). Раз в две недели 
мойте печь. Не используйте 
для этого бытовую химию в 

порошках и щетки, имеющие 
металлические ворсины. При-
меняйте специальные моющие 
средства, допустимы уксус-
ный раствор, лимон, раствор 
соды, хозяйственное мыло 
(натертое и увлажненное до 
консистенции густой смета-
ны).

И самый главный 
совет. Не стоит 
заниматься ремон-
том самому, можно 
сделать еще хуже. 
Доверьте дело 
профессионалам, 
специалисты знают, 
как вернуть жизнь 
любимой куртке, 
уютному бабуш-
киному креслу, 
умной стиральной                         
машине.

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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В начале недели вы може-
те работать спокойно, не 

волнуясь за результаты своей деятель-
ности. Но вот ближе к концу означен-
ного периода вам придется вниматель-
но следить за своими действиями, так 
как будет необходимо контролировать 
свои финансы и уделять внимание но-
вым веяниям в бизнесе. «Держите нос 
по ветру» и не пропускайте изменений, 
происходящих вокруг вас.

Рекомендуем запастись 
терпением и всю неделю де-

лать порученную вам работу, так, чтобы 
«не было мучительно стыдно» за дело 
рук своих. Постарайтесь не участвовать 
в спорах и дискуссиях. Неосторожно 
высказанное мнение может настроить 
против вас весь коллектив, причем вы 
даже сами не поймете, как это получит-
ся. В конце недели возможны большие 
финансовые расходы.

Ваши близкие могут по-
мочь вам справиться с 

возможными трудностями, которых не 
миновать на протяжении этой недели, 
только постарайтесь не замыкаться в 
себе и делитесь своими проблемами с 
родственниками. Вовремя данный со-
вет или идея, которую они вам могут 
случайно подбросить, выведут вас из 
тупика, изменив ситуацию в лучшую 
сторону.

Если у вас есть такое же-
лание, оставьте нереши-

тельность и займитесь собственным 
делом, а если вы уже имеете бизнес, 
то кардинально измените его направ-
ление. В том случае, если вас все 
устраивает, просто наведите порядок 
в делах, не дожидаясь, когда «петух 
клюнет». Успех ждет энергичных и са-
мостоятельных представителей вашего 
знака.

В начале недели велика 
вероятность ошибок, не 

доверяйтесь интуиции, она может под-
вести, только трезвый расчет убережет 
вас от ошибок. Несмотря на утомление, 
не следует расслабляться и пренебре-
гать рутиной. Первая половина неде-
ли благоприятна для переговоров. Во 
второй половине недели может начать 
приносить отдачу ряд дел, которые вы 
посчитали неперспективными.

Ничто не нарушит ваших 
планов, и вы прекрасно бу-

дете справляться со своими повседнев-
ными обязанностями и делами. Но все в 
жизни меняется и вам не суждено «за-
киснуть» в рутине и обыденности. Слу-
читься может все, но вы получите пре-
красную возможность изменить свою 
жизнь, профессиональную деятельность 
или расширить свой кругозор.

Контролируйте свои речи и 
поступки во избежание не-

приятных для вашей работы ситуаций и 
никого не слушайте, полагаясь лишь на 
свое мнение или советы людей, которым 
вы доверяете, как самому себе. В этом 
случае у вас появляется шанс на удачное 
завершение предыдущих дел. В конце 
недели можете ожидать улучшения дел и 
финансовых поступлений.

Вам придется принять от-
ветственность за все со-

вершаемые вами действия, неважно, 
хорошие они или плохие. Так что, лучше 
быстренько прислушайтесь к своей свет-
лой стороне и начинайте действовать от 
ее имени. Иначе не избежать вам нака-
зания. Будьте внимательны к происхо-
дящему и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решающим в 
принятии важных вопросов.

На этой неделе не все у 
вас на службе будет идти 

гладко, возможны неожиданности и 
далеко не всегда приятные. Сохранение 
хороших отношений с коллегами в этот 
период будет не менее важно, чем ка-
чественное выполнение своей работы. 
Если вам что-то покажется слишком 
сложным, не стесняйтесь обращаться за 
советом или помощью.

Основной задачей на этой 
неделе будет налаживание 

дружеских и партнерских взаимоотно-
шений. Возможно, не обойдется без за-
минок и курьезов, но эта неделя позволит 
все это благополучно исправить, и вы 
сумеете выйти победителем из любой 
ситуации. Успокойтесь, настройтесь на 
радостный труд и все, о чем вы мечтаете, 
потихонечку сбудется.

Начало и середина недели 
благоприятны для различ-

ных начинаний и изменений в работе. 
В остальное время следует быть более 
осторожным и избегать спешки в делах. 
При подписании контрактов сначала все 
внимательно изучите, и обдумайте свои 
возможности и желания.

На этой неделе вы дале-
ко не всегда будете нахо-

дить общий язык со своими близкими. 
Возможно временное ухудшение от-
ношений, так что придется приложить 
некоторые усилия, чтобы не доводить 
дело до серьезных конфликтов. Если 
вы сможете держать себя в руках и ве-
сти себя доброжелательно, то к концу 
недели ситуация изменится в лучшую 
сторону.

Родные Жанны Фриске вернули 
Русфонду деньги

Дело о пропаже денег, собранных Русфондом на 
лечение Жанны Фриске, сдвинулось с мертвой точки. 

Благотворительная организация путем долгих судебных 
разборок наконец-то получила часть средств, которые 
родные должны были вернуть еще почти четыре года 

назад.
Как стало известно, на счет Русфонда поступило 

чуть меньше восьми миллионов рублей. Речь идет о 
сумме с продажи имущества, которое унаследовали 

родные певицы после её смерти в 2015 году. Это, стоит 
отметить, только первая часть долга. Изначально речь 

шла о гораздо большей сумме — 21,6 миллионов рублей, 
которые остались неиспользованными после лечения 

Жанны. Разумеется, фонд ждет полного погашения за-
долженности.

Уже известно, что эти деньги будут использованы 
Русфондом на лечение детей со злокачественными 

опухолями головного мозга из числа подопечных благо-
творительной организации.

Уже несколько лет Маргарита Суханкина ведет 
борьбу в непрошеными гостями на своем приусадебном 

участке. Из года в год кроты портят ландшафтный дизайн, 
который певица создавала с любовью своими руками. 
К сожалению, коварные животные свою «подрывную» 

деятельность ведут успешно и планомерно. Но пока все 
баталии Суханкина проиграла. Похоже, что певица готова 
смириться со своими «соседями». В их бурной деятель-
ности она даже нашла определенные плюсы. Как только 
Маргарита, что называется, «отпустила ситуацию», как 

тут же заметила неоценимую помощь вредителей. «В про-
шлое лето мои розы цвели так, как никогда. Мы с детьми 

задумались над тем, что это работа кротов: они настолько 
хорошо рыхлят землю, что растения цветут вдвое лучше, 
чем раньше. Они не грызут корни и не трогают урожай. 
До сих пор задаюсь вопросом, чем же они питаются, но, 
возможно, их появление не такая большая проблема. Не 
знаю, что ждать в этом году, но в прошлом был такой ши-
карный урожай, что я готова смириться со всеми норами 

на участке, лишь бы они рыхлили землю». 

Маргарита Суханкина проиграла 
войну «соседям»
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АБИТУРИЕНТУ-2019
о новом и важном

Несмотря на предложение ограничить возможность посту- ■
пления только одним вузом, в этом году абитуриенты еще 
могут подавать документы (ксерокопии) в 5 высших учебных 
заведения одновременно. И в каждом из них на 3 специально-
сти (меньше можно, больше нельзя). В заявлении необходимо 
указывать приоритетную специальность. 
Призеры олимпиад могут предоставлять свидетельство о  ■
победе или призовом месте (то есть претендовать на льгот-
ное поступление) только в один вуз. В остальные четыре 
вуза будут поступать на общих основаниях. Льготное право 
победителя школьных и участника международных олимпиад 
действительно четыре года, начиная с года, следующего за 
олимпийским. 
Вузы получили право устанавливать минимальный порог  ■
баллов ЕГЭ по профильному предмету. Минимальный порог 
касается и медалистов. 
Имеют преимущества при поступлении (освобождаются от  ■
сдачи внутренних экзаменов): победители и призеры Всерос-
сийской олимпиады школьников, участники международных 
олимпиад в составе отечественной сборной, завоевавшей 
золотую, серебряную или бронзовую медали на Олимпиаде, 
Паралимпиаде или Сурдлимпиаде, чемпионатах мира или 
Европы (на профильные направления физкультуры и спорта).
* Появились изменения в том, что касается целевой квоты. В  ■
этом году заказчиками целевого обучения наравне с феде-
ральными и местными государственными органами и органи-
зациями могут выступать индивидуальные предприниматели 
(ИП) и юридические лица.
Еще одно нововведение: поступающие по целевому направле- ■
нию должны теперь заключать не двухсторонний (абитуриент 
— работодатель), а трехсторонний целевой договор (вуз — 
абитуриент — работодатель). 

 Паспорт. ■
 Аттестат о полном общем среднем образовании и вкладыш с  ■
оценками.
Медицинская справка установленной формы. ■
Приписное свидетельство (для юношей). ■
Документы, подтверждающие право претендовать на дополни- ■
тельные баллы за индивидуальные достижения (волонтерская 
книжка, удостоверение к значку ГТО, удостоверение к медали 
«За особые успехи в учении», копии дипломов олимпиад, до-

кументы о победах в особых спортивных соревнованиях и т.д.).
Заявление (по форме, утвержденной вузом). ■
 4 фотографии (в некоторых вузах – три) 3х4 см. ■
Этот пакет документов надо предоставить в вуз лично или по  ■
почте. Некоторые вузы предусматривают возможность подачи 
документов в электронной форме. Результаты ЕГЭ можно 
не предоставлять, так как каждый вуз имеет доступ к базе 
Федеральной информационной системы (ФИС), где хранятся 
результаты ЕГЭ всех абитуриентов.

Документы, необходимые для поступления в вузПАМЯТКА
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