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Почему они так называются?
Рассказываем читателям о том, почему Советская площадь имеет три названия, почему 
поселок – 31 Октября, да еще и Шестой, что это за Чепель и многое другое.
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Здесь будет пляж Деньги на экспертизу Экс-глава «разбогател»

Администрация округа обещает открыть пляж в Тре-
тьем микрорайоне. Территория уже намечена, 
ее надо расчистить и оборудовать.

Активисты-экологи собрали 50 000 руб. на прове-
дение независимой экспертизы по «Алексинскому 
карьеру».

Следственные органы увеличили сумму иска 
к Александру Постриганю до 9 000 000 000 руб.

Стр. 10Стр. 10
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 Детский пляж скоро станет официальным
Одного пляжа Клину недостаточно. В администрации городского округа обещают, что скоро 
откроется пляж в Третьем микрорайоне.

Клинские выпускники рассчитывают на то, что их результаты Единого 
государственного экзамена по математике и русскому языку перешагнут 
«проходной балл». 

Учащиеся школ, гим-
назий и лицеев Клин-
ского городского окру-
га приступили к сдаче 
централизованной в 
Российской Федерации 
аттестации по програм-
мам среднего общего об-
разования 27 мая. Пер-
вые экзаменационные 
дисциплины, по которым 
юноши и девушки сдава-
ли экзамен – география 
и литература. По словам 
начальника отдела каче-
ства образования и ин-
новационного развития 
управления образования  
администрации г.о. Клин 
Татьяны Благих, в 2019 
году к общероссийской 
аттестации приступили 
около 540 клинских уча-
щихся.

— Результаты первых 
экзаменов ЕГЭ мы ожи-
даем уже к 10 июня. – 
Говорит Татьяна Благих. 
– Несмотря на то, что 
основной период по-
следнего экзамена 13 
июня, для тех, кто не 
набрал минимальный 
балл (для каждого экза-
менационного предмета 

свой), пересдача будет 
проходить с 17 июня до 1 
июля. Но повторные эк-
замены будут проходить  
уже не в Клину.

Как сообщает началь-
ник отдела качества об-
разования – куратор 
проведения ЕГЭ, в про-
шлом году с первого раза 
по математике в Клину 
не набрали минимальных 
экзаменационных баллов 
более 40 школьников. 
В этом году, по отзывам 
выпускников, матема-
тика была проще – бо-
лее реально решаемые 
задания, что добавило 
оптимизма и хорошего 
настроя на последующие 
экзаменационные дис-
циплины. И практически 
каждый из экзаменуемых 
говорит, что русский на-
писали хорошо. 

Многие клинские 
школьники не вполне по-
лагаясь на свою подго-
товленность к ЕГЭ прибе-
гают к помощи «группы 
поддержки»: репетито-
ры, медпрепараты (чего 
очень не советуют вра-
чи) и родители.

Роддом закрыт 
на дезинфекцию

Напоминаем нашим чи-
тателям, что по информа-
ции администрации ГАУЗ 
МО «Клинская городская 
больница» помещения 
акушерского отделения, 
отделения новорожден-
ных и отделения интен-
сивной терапии и реани-
мации новорожденных 
закрыты на проведение 
плановой дезинфек-
ции с 03.06.2019 г. по 
17.06.2019 г. 

Прием пациенток, под-
лежащих госпитализа-
ции и родоразрешению, 
на втором уровне будет 
осуществляться в ГБУЗ 
МО «Солнечногорская 
ЦРБ», ГАУЗ МО «Хим-
кинская ЦКБ», ГБУЗ МО 
«Дмитровская городская 
больница» и ГБУЗ МО 
«Красногорская город-
ская больница № 3». 

Пациентки, которым 
необходима госпитализа-
ция в условиях третьего 
уровня, будут направ-
лены в ГБУЗ МО «Щел-
ковский перинатальный 
центр». 

При развитии родовой 
деятельности обращать-
ся на Клинскую станцию 
скорой медицинской по-
мощи 8 (49624) 2-59-36, 
при себе иметь обменную 
карту из женской кон-
сультации и личные до-
кументы. 

Оказание экстренной 
акушерской медицинской 
помощи будет сохране-
но на базе гинекологи-
ческого отделения ГАУЗ 
МО «Клинская городская 
больница».

Задержали по 
горячим следам

Днем 1 июня в сообще-
стве в ВК «Подслушано в 
Клину» появилось сооб-
щение о том, что в 13:00 
на Литейной улице в Кли-
ну произошла драка меж-
ду водителями Ваз 2115 и 
Тойота Land Cruiser 200. 
В результате драки во-
дитель ВАЗ 2115 был до-
ставлен в больницу, где 
ему провели экстренную 
операцию по удалению 
селезенки. К сообщению 
прикреплена видеоза-
пись, на которой видно, 
как все происходило.

Утром 2 июня на офи-
циальной странице ОМВД 
России по г.о. Клин опу-
бликовано сообщение 
о том, что клинские по-
лицейские задержали 
человека, подозреваемо-
го «в умышленном при-
чинении тяжкого вреда 
здоровью». В сообщении 
полицейских отмечается, 
что задержанный житель 
Клина уже не раз привле-
кался к административ-
ной ответственности. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 
Задержанный находится 
в изоляторе временного 
содержания. Ему грозит 
до 15 лет лишения сво-
боды.

Александр Авдошин

Главный, и пока един-
ственный, клинский пляж 
в Сестрорецком парке уже 
принимает своих гостей. 
С начала лета здесь еже-
дневно с девяти утра и 
до десяти вечера дежурит 
спасатель, организован 
пункт оказания медицин-
ской помощи. Есть ка-
бинка для переодевания 
(правда, она морально 
устарела и расположена, 
практически на надувном 
батуте). Есть скамейки, 
качели, которые на момент 
открытия пляжного  сезо-
на не были еще «открыты» 
– отсутствовала подвеска 
с сиденьем, демонтиро-
ванная на осенне-зимний 
период. Песочница, имев-
шаяся тут ранее,  тоже от-
сутствует. Хотя, с другой 
стороны – весь пляж – пе-
сочница. Тем более, что 
незадолго до открытия на 
берег дополнительно за-
везли песок.

Территорию пляжа на 
ул. Мира почистили, бла-
гоустроили, проверили 
на безопасность. Анализ 
проб воды и почвы полу-
чили положительное за-
ключение. Дно почищено, 
необходимые элементы, 
включающие ограждаю-
щие акваторию купания 
буйки, присутствуют.

Несомненно, одного 
пляжа на весь город, ко-
торый так удачно пере-
секает живописная река, 
крайне мало. Тем более, 
что лето обещает быть 
жарким. Однако, как сооб-
щили «Клинской неделе» в 
окружной администрации, 
клинчане вскоре смогут 
безопасно и комфортно 
отдыхать на пляже, имену-
емым в народе «детским», 
расположенном в Третьем 
микрорайоне

Эта территория еще в 
2003 году, с подачи экс-
главы Клинского района 
Александра Постриганя, 
стала  частной собствен-
ностью. Назначение участ-
ка, к счастью, осталось 
прежним – под рекреаци-
онную деятельность. Од-
нако этой самой  деятель-
ности собственник не вел. 
Совсем. Даже мусор не 
убирал, который в боль-
шом количестве оставля-
ли отдыхающие. За него 
это каждую весну делали 
чиновники и волонтеры. 
Стоит учесть, что землю 
здесь Александр Постри-
гань продал своему сыну 
(по 300 рублей за сотку) 
прямо до воды, с берего-
вой полосой, входящей в 
водный фонд и являющей-
ся собственностью РФ. В 

Cкоро здесь наведут порядок и оборудуют настоящий пляж  /фото автора

ЕГЭ: математика внушает оптимизм  Уважаемые 
читатели!

Если вы не успели 
взять газету на наших 
фирменных стойках, то 
можете приобрести в 
киосках  «Союзпечать» 
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 Бородинского             
проезда).

2016 году Клинский город-
ской суд вынес решение о  
пересмотре границ участка. 
Так что  собственникам при-
шлось умерить свой аппетит 
и исключить  20-метровую 
береговую черту из границ 
своего участка. Но реализо-
вать какие-то коммерческие 
проекты на этой территории 
частнику  так и не удалось.

И вот теперь на берегу 

реки в Третьем микрорайо-
не, по сообщению, дирек-
тора «Паркового комплекса 
городского округа Клин» 
Екатерины Крукович, за 
счет инвестора будет обо-
рудован и благоустроен 
полноценный пляж. Безо-
пасность берется обеспе-
чить муниципалитет. 

...Кстати, в следующем 
году, планируется открыть 

еще один благоустроен-
ный пляж – в Высоковске, 
на берегу всеми любимо-
го Холодного пруда. Здесь 
несколько лет назад тоже 
произошла попытка своео-
бразного рейдерского за-
хвата муниципальной земли 
под застройку коттеджами 
прибрежной зоны. К сча-
стью, жителям удалось                                  
ее отбить.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

МАРИНА КИПЕНЬ: 

– Я уже сдала литературу, математику, химию и 
русский язык. По химии и русскому, который для меня 
является самым важным для поступления в вуз, у 
меня были репетиторы, которые прекрасно помогли 
мне подготовиться. В дальнейшем рассчитываю по 
другим дисциплинам набрать не менее 70 баллов.

АЛЕКСАНДРА АНДРОСОВА:
– Во время подготовки к экзаменам я пью анти-

депрессанты и, как мне кажется, они мне помогают. 
Самый трудный экзамен – по английскому языку, но 
я надеюсь, что у меня все получится со сдачей этого 
предмета.

То, что дети во время ЕГЭ испытывают колоссальный 
стресс, понимают и родители, которые стремятся по-
мочь своим сыновьям и дочерям.

– Я всячески стараюсь подбодрить свою дочь, – 
говорит мама одной из старшеклассниц Вероника 
Чумакова. – Внушаю ей, что она подготовлена и 
обязательно наберёт 70 баллов. 

На всей территории РФ 
Единый госэкзамен про-
водится по 15 предметам: 
русский язык, математика, 
физика, химия, история, 
обществознание, инфор-
матика и информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы е 

технологии, биология, 
география, иностран-
ные языки и литература. 
Русский язык и мате-
матика, начиная с 2009 
года, являются обяза-
тельными для выпускных                                                 
экзаменов.

Людмила Шахова
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Родительские заботыУроки рисования

Найди отличия

Какая дорожка приведет 
маму-уточку к утятам?
Раскрась эту дорожку.

Как нарисовать 
собаку

Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,

И куда ни взглянешь -
Все кругом светло.

По лугу пестреют
Яркие цветы,

Золотом облиты
Темные листы.

***
Летний ливень лyжи налил -

Целые моpя!
Дача встала y пpичала,

Бpосив якоpя.

Только мой коpабль отважный
Боpется с волной.

И неважно, что бyмажный
Паpyс надо мной.

***
Зреет рожь над жаркой нивой.

И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый

Золотые переливы.

Робко месяц смотрит в очи,
Изумлен, что день не минул,
Но широко в область ночи

День объятия раскинул.

Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока

Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.

***
Сенокос идет в июле,

Где-то гром ворчит порой.
И готов покинуть улей
Молодой пчелиный рой.

***
Пришёл июнь.

«Июнь! Июнь!» -
В саду щебечут птицы.

На одуванчик только дунь -
И весь он разлетится.

До-ми-соль-ка

Раскраска

С чего начнем? Нарисуем всего 
две овальные формы, из кото-
рых создадим туловище и голову 
лучшего друга человека. При-
близительно на их стыке рисуем 
ещё один кружок, с которого 
вырастет мордочка. Так же дела-
ем заготовки под лапки.

Переходим к прорисовке дета-
лей мордочки: уши как у мишки, 
рот и носик. Ну и самое главное 
- глаза. 

Шагаем дальше. Теперь контур. 
Его следует выделить более 
жирной линией. На лапках 
рисуем подушечки и когти. 
Добавим хвост. Рисунки щен-
ков карандашом трудно даются 
новичкам. Настоятельно реко-
мендуем после первой попытки 
не отставлять работу в сторону, 
а попытатся ещё раз.

Следующим шагом будет сти-
рание всех лишних линий. И 
вот наша зарисовка уже стала 
более реалистичной. Главное не 
умение, а желание.

Если хотите, можете придать 
шерсти щенка легкий оттенок. 
Добавьте теней, цвета. Подклю-
чайте воображение. Не стоит 
один в один копировать отсю-
да. Говорят, каждый художник 
видит мир по-своему.

Нужны ли ребенку солнцезащитные очки 
и как их правильно выбрать? 

Глаза - тонкий и восприимчивый орган. Ультрафиоле-
товые лучи наносят вред глазной оболочке, а правильно 
подобранные солнцезащитные очки улавливают около 
97,8 % ультрафиолетовых лучей. Кстати, 40 минут на яр-
ком солнце без очков окулист приравнивает к 2 часам 
времяпрепровождения перед телевизором.

КАК ВЫБИРАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ?
Покупать детские солнечные очки желательно в спе-

циализированных магазинах, а не на уличных развалах. 
Ведь некачественная продукция может принести гораз-
до больше вреда, чем пользы.

Первым делом обратите внимание на материал, из ко-
торого изготовлены линзы. Как правило, для этих целей 
используют стекло, поликарбонатный или акриловый 
пластик.

Стекло практически не царапается и не искажает 
изображение. Для взрослых стеклянные очки - то что 
надо. Но дети часто падают, а такие очки легко бьются. 
Поэтому специалисты не рекомендуют приобретать сте-
клянные очки детям до 10-12 лет. К тому же они гораздо 
дороже других, а для ребенка, который быстро растет, 
нельзя покупать одни очки на несколько лет.

Поликарбонатный пластик - достаточно прочный ма-
териал, он почти не бьется и не царапается. Такие очки 
наиболее подходят для детей всех возрастов. Они легкие 
и практически не дают искажений. Поликарбонатный 
пластик, конечно, дешевле стекла, но гораздо дороже 
пластика акрилового. Стоимость таких очков приблизи-
тельно 700 рублей, дешевле качественные поликарбо-
натные линзы стоить не могут.

Акриловый пластик - самый дешевый материал. Такие 
очки нежелательно покупать для детей. Они хоть и не 
бьются, но очень легко царапаются и почти всегда дают 
сильные искажения, что очень вредно для зрения. Имен-
но очки из акрилового пластика продаются на большин-
стве развалов.

Если ваш ребенок страдает аллергией, также обратите 
внимание на то, из чего изготовлена оправа. Что касает-
ся формы очков, то она может быть любой. Выбирайте 
то, что понравится крохе. Но обязательно убедитесь, что 
они хорошо сидят: не сдавливают голову, не съезжают с 
носа при резких движениях и не причиняют прочих не-
удобств. Хорошо подобраны те очки, о наличии которых 
забываешь уже через несколько минут. Поэтому их обя-
зательно нужно мерить. На очках должна быть этикетка, 
где указано название фирмы-производителя, материал, 
из которого сделаны линзы. Иногда на детских очках 
указывают материал, из которого изготовлена оправа. 
Обратите внимание: название фирмы на дужке должно 
соответствовать этикетке.

А ТЫ КАКОГО ЦВЕТА?.. 
Сейчас в продаже в большом количестве очки с раз-

ноцветными линзами. Выглядят такие очки очень при-
влекательно, но на самом деле не все они безопасны, 
особенно для детей.

Серые и зеленые - максимально сохраняют естествен-
ные цвета и не наносят никакого вреда зрению. Наобо-
рот, серо-зеленые линзы успокаивают и снимают напря-
жение глазных мышц.

Красные и оранжевые не имеют никаких противопока-
заний. Хотя от продолжительного ношения красных линз 
могут уставать глаза. Кстати, такие линзы представляют 
все в «розовом свете» и поднимают настроение.

Черные и коричневые - наиболее распространенный 
вариант для детских солнцезащитных очков. Они хорошо 
улавливают солнечный свет и не причиняют вреда для 
глаз.

Зеркальные детям покупать нежелательно. Особенно 
если ребенок страдает заболеванием глаз.

Хамелеоны меняют цвет в зависимости от интенсив-
ности освещения. Если вы решили приобрести такие 
очки, выбирайте только качественные линзы. 

Синие категорически не подходят детям. Они не улав-
ливают солнечные лучи, а, наоборот, делают их еще 
ярче, что вызывает расширение зрачков.

И самое главное: если вы купили ребенку темные 
очки, объясните, что их необходимо регулярно про-
тирать от грязи и пыли и защищать от царапин, так как 
поврежденные очки гораздо опаснее для глаз, чем их 
отсутствие.

Очки защищают:
- от повреждений глазной оболочки;
- повреждений сетчатки глазного дна;
- грязи и пыли;
- аллергических реакций на пыльцу;
- чрезмерной нагрузки на круговую и радиальную 

мышцы глаза.

Солнцезащитные 
очки для детей
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Ближе 
к творчеству 
и друг к другу

Весенний джаз 
в начале лета

На новой сцене, находя-
щейся на воде, участников 
приветствовала клинская 
рок-группа «Лаборатория 
дождя». Они в первый раз 
исполнили гимн многодет-
ной семьи вместе с семей-
ным театром «Семечки». 

После приветствий гла-
вы администрации Клин-
ского городского округа 
Алены Сокольской и ди-
ректора фестиваля мари-
ны Гарелиной, начались 
отборочные выступления. 
Зрители с интересом на-
блюдали за участниками 
из Клина, Солнечногорска, 
Дмитрова и Зеленограда. 
Возраст выступавших – от 
5 до 25 лет. 

Настроению всему туру 
задал дуэт маленьких ар-
тисток (возрастная кате-
гория 5-6 лет) из театра 
танца «Арго», которые 
выступили с танцем «Рос-
сияночка». Их старшие 
товарищи из коллекти-
вов «Акулина», «Арго» и 
«Вдохновение» подняли 
настроение всем зрите-
лям.

Состязавшиеся в катего-
рии «Художественное сло-

во» декламировали стихот-
ворения и прозаические 
отрывки. Мальчики читали 
о войне и любви к роди-
не, сложные и тяжёлые по 
смыслу стихотворения в 
исполнении шестилетних 
детей, одетых в военную 
форму, показались мне 
странными. Ведь у войны 
не детское лицо. Жесткие 
строки об убийстве и го-
речи потери, наполненные 
опытом взрослого мужчи-
ны, его осознанной любви 
к жизни и родной стране 
из уст мальчиков произ-
вели впечатление, но не 
были прочувствованы до 
конца. Например, Тимо-
фей Межуев представил 
зрителям стихотворение 
поэта Александра Бугрова 
«Рождает мать детей для 
жизни». Девочки же вос-
полняли такую тему про-
изведениями о природе и 
жизни.

В конце мероприятия 
каждому участнику вру-
чили диплом и главную 
радость-сладости. Главная 
задача фестиваля была 
выполнена успешно: та-
лантливые дети и нерав-

нодушные взрослые стали 
ближе к творчеству и друг 
к другу.

Заветные сертифика-
ты на участи в XI гала-
концерте, который прой-
дёт в Севастополе с 19 по 
21 сентября получили: 

Фольклорный кол-1. 
лектив «Матаня»
Ансамбль танца «Аку-2. 
лина»
Шолохова Ульяна3. 
Мареев Даниил4. 
Кривоносова Софья5. 
Семёнова Светлана6. 
Трио сестёр                                      7. 
Кривоносовых
Савенкова                                8. 
Александра
Дуэт Михальчук 9. 
Серафим и Петрова 
Анфиса
Склизков Денис10. 
Колотушкина Милена11. 
Вокальная группа 12. 
M&M's
Кривоносова Алёна13. 
Румянцева Екатерина14. 
Семейный театр                15. 
«Семечки»

Звезды зажигаются 
не только на небе

Юных звездочек зажи-
гает их преподаватель 
Светлана Семенова. Она 
же потом помогает им об-
ретать и радовать своего 
зрителя.

В музыкальной про-
грамме выступили, как 
самая юная участница 
Мила Кривоносова, так 
более взрослые вока-
листы: Яна Добрынина, 
Анастасия Миронова, 
Алёна Кривоносова, 
Анастасия Ершова, Ари-
на Козакова, Марина 
Плисова и единственный 
солист Даниил Дудукин. 
А вот танцевальной про-

грамме учавствовали 
хореографический кол-
лектив «Дарина», студия 
танца «Победа».  

В завершении меро-
приятия с добрыми и 
теплыми пожеланиями 
выступила глава город-
ского округа Клин Алена 
Дмитриевна Сокольская. 
А свидетельства об окон-
чании учебы в студии 
«Класс» торжественно 
вручила директор шко-
лы № 7 Марина Юрьев-
на Ойстач выпускницам 
Яне Козловой, Анаста-
сии Ершовой и Анне                                     
Козловой.

В Международный День защиты детей одним из 
ярких и масштабных событий стал отборочный тур 
Всероссийского инновационного фестиваля детско-
юношеского и молодежного творчества 
«100 городов России».

2 июня в кафе «Шахматы» играли джаз. 
Организаторы в соцсетях  с юмором 
объяснили, почему это весенний кон-
церт. «Почему «весенний» 2 июня? По-
тому, что вслед за зимой идет весна, а 2 
июня – это, можно сказать,  33 мая!».

Ольга Шварц

Участники проекта 
«Джаз в Клину» в этот 
раз познакомили клин-
чан с шедеврами миро-
вой джазовой классики 
с названиями на букву 
«i». В концерте приня-
ли участие музыканты и 
вокалисты из Москвы и 
подмосковных городов – 
Сергиева Посада, Солнеч-
ногорска, Клина. Многие 
клинские поклонники 
джаза знают и любят Иго-
ря Островского (форте-
пиано), Ивана Стручкова 
(гитара), Вадима Гарева 
(бас),Александра Кубыш-
кина (ударные), Алексан-
дра Тупицына (перкус-
сия), Максима Земскова 
(саксофон), вокалисток 
Марину Стручкову  и Свет-
лану Шикун-Василевская. 
На джазовом концерте 
впервые дебютировал 
клинский саксофонист 
Владимир Егоров (Клин). 

Бессменный ведущий 
всех концертов из серии 
«Азбука джаза», основа-
тель проекта «Джаз в Кли-
ну» Владимир Яковлев 
рассказал множество ин-
тересных фактов о звуча-
щей музыке, ее известных 
исполнителях и авторах. 
Так, о джазовой компози-
ции Дюка Эллингтона «In 
a Sentimental Mood» (В 
сентиментальном настро-
ении) он сообщил: «Ком-
позитор создал её в 1935 
году, по его словам, на 

одном из корпоративов, 
когда у его приятеля воз-
никли проблемы с двумя 
поклонницами. Чтобы 
успокоить их Дюк решил 
отвлечь соперниц процес-
сом написания мелодии и 
ему это удалось. Эллинг-
тон записал композицию 
со своим оркестром в том 
же 1935 году». 

Организаторы и музы-
канты подготовили для 
зрителей сюрприз. По-
сле окончания первого 
отделения не было пере-
рыва. Перед клинчана-
ми выступил известный 
солнечногорский кол-
лектив «Импровиза» под 
руководством пианиста 
Владимира Понаморева. 
Они исполнили музыку в 
стилях джаз, блюз, фанк. 
Группа «Импровиза» бли-
стала на солнечногорской 
джазовой сцене 15 лет 
назад. Затем, в силу ряда 
объективных причин при-
остановила свою творче-
скую деятельность. И вот 
теперь возрождается в 
обновленном составе.

Живой звук, неувядаю-
щий джаз, интересные 
факты о музыкантах, ис-
полнителях, композици-
ях – это секрет успеха у 
клинчан проекта «Азбука 
джаза». На следующем 
концерте серии прозвучат 
композиции, начинающи-
еся на букву «J».

Анна Кузнецова

Перед зрителями выступали коллективы из Клина, Солнечногорска, Дмитрова 
и Зеленограда.    / фото автора

Как вернуться Как вернуться 
в детство?в детство?

Как рассказала на 
презентации выставки 
владелица коллекции 
игрушек Наталья Про-
дольнова, все началось 
с желания найти игруш-
ку, похожую на ту, что 
была когда-то утрачена. 
Со временем ей удалось 
найти точно такую же 
игрушку, но потом захо-
телось найти другую… 
Так начала собираться 
коллекция, которая те-
перь выставлена на Бо-
родинском.

Здесь можно увидеть 
кукол из опилок и цел-
лулоида – в 30-е годы 
эти материалы были 
наиболее распростра-
ненными заменителями 
фарфора. Неподалеку 
стоят машинки, цели-
ком сделанные из же-
леза, того же периода. 
А рядом на стене висит 
настольная игра 20-х 
годов, с инструкцией по 
изготовлению противо-
газа из подручных мате-
риалов.

Чуть дальше можно 
увидеть пластмассовых 
кукол 60-70-х, а непода-
леку домино из картона 
и крошечные настоль-
ные кегли. Раз уж мы за-
говорили о миниатюрах, 
то уместно вспомнить о 
маленьких пупсах, мед-
вежатах и солдатиках, а 
также о мебели, в кото-
рой можно найти целый 
набор одежды для куко-
лок.

Живописные карти-
ны в ретро стиле вы-
ставили на суд зрителя 
московские художницы 
Галина Мельникова и 
Елена Шумакова. Вален-
тина Танель, как всегда 
удивила своими автор-
скими куклами. Балет-
ные костюмы, пастель-
ные работы и многое 
уникальное предоста-
вили в новой экспози-
ции – это музыкально-
театральный колледж 
имени Вишневской, 
ВТО «Союз художников 
России» и Петровская 
академия науки и искус-
ства.

Выставка продлится 
до 31 августа.

Александр Авдошин, 
Василий Кузьмин

Красочный концерт вокально-эстрадной 
студии «Класс» прошел на сцене Дома 
культуры «Майдановский», дав зрите-
лям возможность окунуться в мир музы-
ки и творчества. 

Все просто нужно 
посетить новую 
выставку в ху-
дожественном 
салоне «Бородин-
ский сад», (Боро-
динский проезд 
д. 31а). Там от-
крылась интерес-
нейшая выставка 
игрушек из детства 
наших родителей. 
Там же можно 
увидеть новую 
экспозицию картин 
различных авторов 
и коллекция балет-
ных костюмов. 

Василий Кузьмин
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СПРАВКА
Как стало известно 
«Клинской неделе», 
Бабушкинский район-
ный суд Москвы 27 мая 
продлил А. Постриганю 
срок содержания под 
стражей на один месяц, 
до 28 июня. То есть в 
общей сложности до 12 
месяцев.

АЛЕКСАНДР АВДОШИН

Пожары

Прокуратура

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.

Сумма иска к Александру 
Постриганю резко увеличилась

Клинчане собрали деньги на экологическую экспертизу

Сообщение об этом было 
опубликовано 3 июня на 
официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ. 
Это означает, что Генпро-
куратура, УФББ и ГСУ След-
ственного комитета России 
по Московской области за-
кончили работу по выявле-
нию имущества экс-главы 
Клинского района Алек-
сандра Постриганя, приоб-
ретенного на «непредусмо-
тренные законом доходы и 
в период его нахождения на 
муниципальной службе».

«По результатам принято 
решение об уточнении ра-
нее поданного в Клинский 
городской суд иска, в ито-
говой редакции которого 
прокуроры требуют взы-
скать в доход государства 
имущество на 9 млрд. руб. 
В том числе 1 699 объектов 
недвижимости (преимуще-

ственно земельные участки 
в Клинском районе), ка-
дастровой стоимостью не 
менее 4,3 млрд руб., 4 ав-
томобиля, стоимостью 9,4 
млн руб., а также 4,7 млрд 
руб. как эквивалент уже 
отчужденного ответчиками 
имущества», – говориться в 
сообщении.

То есть, как мы и пред-
полагали в предыдущих 
публикациях, ранее инкри-
минируемые Постриганю 
незаконно полученные до-
ходы в 4 миллиарда рублей 
– это только верхушка айс-
берга. 

Не стоит забывать, что 
выявленные активы на сум-
му 9 миллиардов рублей, 
это только имущество, рас-
положенное на территории 
России. До зарубежной же 
недвижимости экс-главы 
следователи пока не добра-

лись. Однако работа в этом 
направлении ведется.

Как сообщает Генпроку-
ратура: «Совместно с ор-
ганами Росфинмониторин-
га, ФНС и Интерпола ряда 
стран Генпрокуратурой 
продолжена работа по вы-
явлению зарубежных актов 
Постриганя А.Н. и близких 
ему лиц, приобретенных на 
коррупционные доходы». 
То есть, не исключено, что 
сумма в 9 миллиардов мо-
жет оказаться не оконча-
тельной.

...Наверняка, в бли-
жайшее время мы узнаем 
еще много интересного 
об имуществе, нажитым 
Александром Постригаем 
«непосильным трудом». В 
частности, в одном из цен-
тральных СМИ сообщается, 
что в список имущества, 
подлежащего конфискации, 

попала таки лодочная стан-
ция, проданная в свое вре-
мя по хитрой схеме бывшим 
мэром своему сыну вместе 
с парком. Может, конечно, 
для Постриганей «Лодоч-
ка» – это мелочь (на фоне 9 
миллиардов), но для клин-
чан изъятие бывшей муни-
ципальной собственности 
в рекреационной зоне у 
присвоивших ее мошенни-
ков является знаковым со-
бытием.

На независимую экспер-
тизу планируют отправить 
проект комплекса по пере-
работке и размещению от-
ходов (КПО). Планируемый 
комплекс повлечет расши-
рение «Алексинского карье-
ра» на 40 га, т.е. площадь 
полигона составит более                
70 га.

Проект строительства 
КПО рядом с Алексинским 
карьером обсуждали на об-
щественных слушаниях 29 
апреля в выставочном зале 
им. Ю.В.Карапаева. Про-
веденные слушания нужны 
для прохождения проектом 
государственной экологиче-
ской экспертизы (ГЭЭ). 

Для человека, далекого от 
проблем расширения свалки 

недалеко от Клина, непонят-
но чем государственная эко-
логическая экспертиза отли-
чается от общественной.

А общественная экспер-
тиза очень важна! В статье 
22 Федерального закона 
«Об экологической экспер-
тизе» указано, что она дает 
право общественности уча-
ствовать в государствен-
ной экологической экс-
пертизе (ГЭЭ) и взять под 
общественный контроль 
подготовленный проект 
расширения полигона. Т.е. 
общественная эксперти-
за дает шанс не допустить 
одобрения существующего 
проекта. В этом случае под-
готовленную документа-
цию отправят на доработку                                                               

или признают противоза-
конной.

Название организации, 
которая будет проводить 
общественную экспертизу, 
активисты не раскрывают, 
чтобы избежать давления 
на экспертов. Заключение 
экспертизы и отчет будут 
обязательно опубликованы. 
Эксперты приступят к ра-
боте на следующей неделе. 
Сейчас идут подготовитель-
ные работы.

Но сбор денег на этом не 
закончится. Летом активи-
сты планируют обратиться 
к клинчанам с просьбой со-
брать деньги на оплату ра-
боты ещё одного эксперта. 
Он будет оценивать вред, 
причиняемый здоровью жи-

телей деятельностью свал-
ки «Алексинский карьер». 
Работа эксперта пройдет в 
рамках судебного иска 152 
клинчан к ООО «Комбинат», 
рассматривавшегося в клин-
ском городском суде 14 мая. 
Напомним, жители города 
требуют прекратить работу 
ООО «Комбинат» из-за вре-
да, причиняемого деятель-
ностью экологии городского 
округа и здоровью жителей. 

Истцами было подано хо-
датайство о привлечении 
эксперта для оценки заяв-
ленного вреда. Суд ходатай-
ство удовлетворил. Стои-
мость расходов на оплату 
услуг эксперта еще оконча-
тельно не определена.

Игорь Песков

Горело как по расписанию
Неосторожное обращение с огнем по-прежнему оста-

ется главной причиной пожаров. Шалости со спичками 
и зажигалками могут обойтись очень дорого. По сооб-
щению отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району, почти половина пожаров, случившихся с 28 мая 
по 3 июня, произошла именно из-за неосторожного об-
ращения с огнем. В конце мая – начале июня такие по-
жары происходили по всему городскому округу Клин, 
как по расписанию. 

Так, например, 29 мая в деревне Масюгино в 8:57 на-
чался пожар, в результате которого полностью сгорела 
бытовка. В тот же день, но уже в деревне Павельцево 
полностью сгорел сарай. 30 мая в Клину, на ул. Левона-
бережная, д. 11, загорелась бытовка. И сгорела полно-
стью. Более серьезный пожар случился 31 мая в дерев-
не Саньково, на участке 11. Там из-за неосторожного 
обращения с огнем сгорел дачный дом. Теперь хозяевам 
придется строить его заново. А 3 июня в деревне Алек-
сейково на площади 6 кв. м. выгорел сарай.

Немного особняком стоит пожар в деревне Дятлово, 
уч. 250, где изнутри загорелась баня. Площадь пожара 
составила 45 кв. м., причина – неисправность печного 
оборудования.

Всего с 28 мая по 3 июня в нашем городском округе 
произошло 13 пожаров. Помимо уже описанных случа-
ев, пожарные три раза выезжали на тушение сухой тра-
вы и четыре раза – на тушение мусора.

По прогнозам синоптиков, лето в этом году будет 
жарким, поэтому отдел надзорной деятельности по 
Клинскому району напоминает о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасности.

Не выжигайте траву и стерню на полях.1. 
Не сжигайте сухую траву вблизи деревьев и построек.2. 
Не производите бесконтрольное сжигание мусора и 3. 
разведение костров.
Не разрешайте детям баловаться со спичками, не по-4. 
зволяйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного строения на дру-5. 
гое, очистите от мусора и сухой травы территорию хо-
зяйственных дворов, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и окурки.6. 

При обнаружении первых признаков пожара 
(запах гари, дым) необходимо незамедлительно 
сообщить по телефонам 01 или 112.

Нарушение закона                       
устранено

Городской прокуратурой проведена проверка по 
обращению о незаконной продаже табачной продук-
ции вблизи образовательных учреждений, в магазине 
«Продукты» сети магазинов «Ника», расположенного 
по адресу: г. Клин, 50 лет Октября, д. 35, рядом с МДОУ 
№ 2 «Калинка» отделение № 2 и МОУ СОШ № 16.

Проверкой установлено, что продажа табачной про-
дукции осуществляется менее чем в 100 метрах от дет-
ского сада «Калинка» отделение № 2 и МОУ СОШ № 16. 
Это является нарушением п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерально-
го закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», который запреща-
ет розничную торговлю табачной продукцией на рас-
стоянии менее 100 метров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от ближайшей 
точки, граничащей с территорией, предназначенной 
для оказания образовательных услуг.

По факту выявленного нарушения городской проку-
ратурой генеральному директору внесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений, и возбуж-
дено дело об административном правонарушении по ч. 
1 ст. 14.53 КРФоАП. 

По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении ООО «Лаура» назначен штраф 
в размере 30 000 руб.

Генеральная прокуратура уточнила сумму иска о взыскании в доход государства с 
бывшего главы Клинского района Александра Постриганя, увеличив ее 
с 4 до 9 миллиардов рублей.

На прошлой неделе жители Клина собирали деньги на проведение общественной экологической экс-
пертизы (ОЭЭ). Цена вопроса – 50 000 руб. Но эти средства активистам, которые борются против рас-
ширения свалки «Алексинский карьер», взять негде, поэтому они объявили народный сбор средств.

Лодочная станция тоже попала в список объектов, которые предлагается взыскать в доход государства 
/фото автора 

Людмила Шахова
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Аренда квартир, комнат, домов.  т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.• 

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ruКУПЛЮ

ПРОДАМ

Комнату в 2-комнатной квартире Клин, Бородинский проезд, д. 30, в хорошем состоянии, адекватная соседка. 820 000. • 8-916-086-53-77
1-к.кв. пос. Чайковского, д.9а. 4/4 кирп., 45,2/17,7/11,4 кв.м, СУР, отличное состояние, полный ремонт, заменены трубы, проводка, • 
батареи, останется мебель в комнате и кухня. 2 250 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен.  3 150 000. • 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, ул. Клинская, д.7/6к1. 1/9 пан., 31,5 кв.м, жилое состояние, заменены трубы, окна. Свободная продажа. 1 830 000.                   • 
8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5, 1/5 пан., 30,4 кв.м. СУР, окна пластик, требует ремонта. Свободная продажа. 1 750 000. Торг.                • 
8-916-086-54-73
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 620 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Бородинский пр., д.6. 3/5 пан., 46/27/6, СУР, балкон. 2 500 000. • 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 500 000. Или меняю на две 1-комнатных кварти-• 
ры, рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. Гайдара, д.7/31. 2/6 кирп., отличный ремонт + мебель + кухня. Свободная продажа. 4 200 000. Торг. • 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000.•  8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Владыкина, д.2. 53/40/6, дом кирпич, потолки 3м, жилое состояние. 2 450 000. • 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20. 3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная • 
продажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51
Дом ПМЖ Некрасино, 2000 г.п., 90 кв.м, свет, вода, газ (балон), 20 соток (сад, огород, пруд, беседка). Есть межевание. Всё оформлено.                 • 
1 600 000.  8-926-838-20-51
Дача Клин, черта города. 10 поселок. 2-этажа, три комнаты, кухня, терраса. 110 кв.м. 2015 г.п. Каркасно-щитовой дом, утеплен. Свет, • 
печь, колодец, септик, участок 6 соток. 1 700 000. Или меняю на 1-комнатную квартиру в Клину. 8-926-838-20-51
Дача Елгозино, СНТ Кинематоргафист. Дом 70 кв.м, 2-эт., дерево + сайдинг. Свет, вода, септик. 6 соток. Забор, ворота, заезд и парковка • 
для авто, хороший подъезд. Всё оформлено. Всё ухожено. 1 000 000. 8-917-502-37-38

ПРОДАМ

2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,. •  89057333939
Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 • 89671076524
1 к.кв. 48 кв.м.,ул Чайковского д.60 к.2,монолит,кухня 11м,хор.сост.,цена 2850 ,• 89671076524
2 к.кв,Бородинский пр.34,изолир,балкон,окна ПВХ, цена 2550,• 89671076524
2 к.кв.,д.Толстяково(5 мин Солнечногорск)изолир,хор.сост.,больщая лоджия,кирп дом СРОЧНО ЦЕНА 2000 • 89671076524
2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м,лоджия,СРОЧНО • 89057333939
3 к.кв,пос.Решоткино,65 кв.м,изолирован,цена 2100 торг • 89057333939
3 к.кв. ул 50 Октября ,д39,2эт/9 кирпич,изол.,лоджия.цена 2900  • 89671076524
Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 900 • 89671076524
Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 • 89671076524
Уч. в д. Струбково ,26 соток ЛПХ  с домом из блоков 10х8,2 этажа,свет 15 вВт,совр .дров.печь(отопление),колодец для питья, фрук-• 
товый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. Цена 1500. 89671076524
Дер.Белозерки ,10 сот,ИЖС ,ветхий дом, можно под матер. капитал 920000 • 89671076524
Дом  пос. Решоткино ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7150 торг. • 89057333939
Д.Семчино, часть дома и 18 соток,800 тр,торг • 89671076524
Уч-к Марков Лес СНТ,12 соток,350.000 • 89671076524
Уч-к д.Непейцино,15 сот.ИЖС,300 тр • 89671076424
Д.Максимково 18 соток +ДОМ цена 1900 • 89671076424
Продажа:2кв. к.маркса 74,3/5.,балкон,отличное  сотояние,цена 2850,небольшой  торг•  89671076524

 1-к.кв  Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома,  лоджия,  общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 20 кв.м. ц. 2 399 000 руб.                         • 
т. 8-905-515-95-97
1- к.кв.  ул.Чайковского   д.62 к.3  ,5/5 пан.общ.пл.30  кв.м. кухня  6,5  кв.м. балкон  ц. 1 799 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1- к.кв.студию   ул.Чайковского    д.103  ,8/12 кирп.общ.пл.33  кв.м. заст.лоджия, б/отделки. ц. 1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2 к. кв.   пос  Решоткино  д.16  4/4пан. дома,  общ.пл.44  кв.м. кухня 8 кв.м..лоджия  6 м. цена:  2 099 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1-к.кв.  пос.Решетниково ул.Лесная  д. 14   ,  общ.пл.45 кв.м  кухня  12 кв.м.  балкон. .цена: 2 099 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.к изолир..кв. ул.Мира д.44 ,3/5 пан. дома .общ.пл.42  кв.м. кухня 6 кв.м  балкон. ц. 2 550 000  • 
3-х.к. изолир. кв.г.Высоковск  ул.Текстильная .д.27 ,  4/4 кирп..дома,общ.пл.60  кв.м.   кухня  7 кв м. балкон. ц. 2 299 000  руб.                           • 
т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв  . ул.Ленинградская  д.19,  5/9 пан .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон, лоджия, ремонт .ц. 3 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
Продам  дачу  СНТ Урожай  , Новощапово ,общ.пл.34  кв.м, 6  сот. земли, . Ц .499  000 р. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.  дачу ,  общ. пл. 42 кв.м.  + 7 сот. земли , пл. Ямуга,  СНТ Рассвет. цена:  950 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.кирп.дом  д. Плюсково  233 кв.м. +  18  сот. земли ,  свет, газ, вода.( гараж, баня ,б еседка) . цена:   16 700 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
дачу (бревно) ,  общ. пл. 123 кв.м.  + 12  сот. земли   СНТ Лесной пос.Марков  лес. цена:  2 450  000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.кирп.дом  общ.пл.529 кв.м.  17 сот. земли  д.Покровка  ( свет ,газ, вода) цена: 29 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.кирп.дом г Высоковск ул. Луначарского 250 кв.м. ,  16  соток земли,  газ, свет, вода. цена: 6 500 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т. 8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.•   т. 8-905-515-95-97
Аренда  квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61,   • т .8 906 774 63 41

СРОЧНО 1-2-3-4Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24КУПЛЮ,
СНИМУ

При потере прежних данных о 
межевых знаках, которые уста-
навливают границу участка, ак-
туальным решением становится 
профессиональная помощь с 
восстановлением границ участ-
ка. Для этого проводится вынос 
границ в натуру. В чем заключа-
ется процедура выноса границ 
в натуру, для чего необходим 
данный комплекс работ для соб-
ственника участка? Фактически, 
работы позволяют установить 
и закрепить границы участка, 
его поворотные точки на мест-
ности.

Для каждого участка необхо-
дима изначальная постановка 
на кадастровый учет и установка 
межевых знаков на местности. 
Однако по различным причинам 
со временем происходят утраты 
межевых знаков, либо измене-
ние первоначальной конфигу-
рации участка или уточнение 
координат (его первоначальных 
границ).

Актуальной услуга становится 
также для защиты своих прав в 
различных спорных вопросах и 
ситуациях между смежниками, 
когда для этого нужно восста-

новить границы участка. Тре-
буется данная процедура и при 
покупке нового участка – благо-
даря определению и фиксации 
размеров участка владелец мо-
жет избежать сопутствующих 
судебных проблем в будущем 
по решению соответствующих 
вопросов. В ходе выполняемых 
работ наши специалисты могут 
предложить закрепление гра-
ниц по временным и долгосроч-
ным межевым знакам.

Услуга предполагает выезд 
на участок, с его обмером, вос-
становлением границ на мест-

ности, закрепляя границы при 
необходимости.

Вынос границ - это первый и 
самый важный шаг для начала 
строительства жилого дома и 
благоустройства Вашего участка. 
Эта процедура на терпит любите-
лей, которые заложат проблему в 
самом начале пути. Пользование 
исключительно своим имуще-
ством, не затрагивающим чужих 
земель - основа долгосрочного 
и стабильного развития земле-
пользования и возможности от-
дыха без споров и судов.

Обращение к профессионалам 
– доступные инвестиции в ста-
бильные и проверенные на прак-
тике решения, направленные на 
защиту ваших интересов, с по-

Вынос границ в натуру

ниманием объективных границ 
участка и подходящего порядка 
действий.

Для того, что бы узнать под-
робнее о выносе границ в натуру, 
необходимо обратиться к када-
стровому инженеру по телефону 
8(926)694-62-67. Или приехать 

на бесплатную консультацию с 
документами, по адресу: г. Клин, 
ул. Левонабережная, д. 1, офис 
14 (здание Сбербанка, вход сбо-
ку). Купянский Олег Юрьевич, 
квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера 69-11-433 
от 06.10.2011г.
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«Клинская неделя» рассказывала о любителях бега, быстрой езды на мотоцик-
ле, раритетных советских автомобилей. Как выяснилось, в Клину есть свое ве-
лосипедное движение.
«Крутящий 
момент» помог

«Велодвижение Клин» появи-
лось в августе 2017 года. Как 
оказалось, после очередного 
«Крутящего момента», прове-
денного газетой «Клинская не-
деля». На наших соревнованиях 
встретились и познакомились 
люди, увлеченные велосипедом. 
А дальше – больше. Вместе объ-
единились несколько человек: 
Сергей Рыжичкин, Александр 
Хвостов, Леонид Вакалов, кото-
рые и заложили основы движе-
ния. Сегодня, кроме основате-
лей, в группе состоят около 20 
человек. Велосипедисты начали 
ездить вместе и по Клину, его 
окрестностям и подмосковным 
городам.

О том, что такое «Велодвиже-
ние Клин», чем занимаются его 

участники, рассказал один из 
его основателей Александр Хво-
стов. Сам он пятый сезон на ве-
лосипеде. Начинал с поездок по 
Клину на городском байке.

Катальцы 
со стажем  и без

– Раньше для меня 5 км было 
проехать нереально, – расска-
зывает Александр. – Но за два 
года привык к прогулкам в го-
роде, захотелось в поля. Когда 
первый раз проехал 15 км, все 
болело неделю. Потом такие по-
ездки стали обыденностью. Три 
года назад купил другой велоси-
пед. Катаю теперь на нем. И на 
покатушки расстоянием в 5 км 
уже не поеду, предпочитаю по-
ездки километров по 20 – 30. 

Другие основатели «Велодви-
жения Клин» Сергей Рыжичкин 

и Леонид Вакалов катали лет 
десять поодиночке, а теперь – 
вместе с такими же увлеченными 
людьми. Среди активных участ-
ников велодвижения, есть вело-
сипедисты с разным стажем, но 
главное, что всем друг с другом 
– комфортно.

Велозависимость по-клинскиВелозависимость по-клински

Их цели
– Никакие спортивные дости-

жения нам не нужны, – делится 
Александр. – Самое главное, что-
бы было интересно вместе. Поэ-
тому нам приятно общаться друг 
с другом. Вечерами выезжаем с 
ребятами за город на два – два 
с половиной часа, проезжаем 
километров по 25. Встречаемся 
в 19.30 у музея Гайдара или в 
сквере им. Афанасьева и едем по 

маршруту, который обговорили 
заранее. По велодорожке мы не 
ездим: учитывая наши скорости, 
это небезопасно. 

Маршруты                      
известные

Члены «Велодвижения Клин» 
выбираются в Тверскую область, 
в Конаковский и Калининский 
район. Но маршруты там не из 

легких, поэтому берут с собой 
только подготовленных велоси-
педистов.

– Если я планирую маршруты, 
то допускаю возможности схода 
с маршрута, эвакуации, – объяс-
няет Александр Хвостов. – При 
поездке Конаково – Тверь на 
Волгу эвакуации нет, этот марш-
рут нужно проехать обязательно. 
Неподготовленные физически 
люди с поездкой не справятся. В 

прошлом году пятнадцатилетний 
школьник с нами хотел ехать, но 
мы его не взяли. У него за спи-
ной были только поездки макси-
мум на 30 км, а здесь около 80. 
И на эту поездку уходит целый 
день. К месту старта добираемся 
на двух электричках. Едем не то-
ропясь, останавливаемся, купа-
емся, отдыхаем, общаемся.

В июне запланировали поезд-
ку в Дубну. Это красивый зеле-
ный город, где можно увидеть 
много интересного: набереж-
ные, музей замка, штурмовик, 
памятники Ленину, Высоцкому, 
ученым Понтекорво и Джелепо-
ву. Один из них, кстати,  на вело-
сипеде.  Посмотрим, пофотогра-

фируемся, и вернемся по тому 
же маршруту в Клин. 

Главное –
безопасность

Маршрутов много интересных, 
но мы их выбираем с оглядкой на 
новичков. Едем в темпе самого 
медленного участника. И сразу 
в анонсе группы указываем,  с 
какой скоростью планируем 
ехать. 

На дороге бывает всякое. На-
пример, встреча с собаками. Это 
беда любого велосипедиста, 
когда вроде мирный пес, лежа-
щий у дороги, вдруг начинает не 
только гнаться за вами с лаем, 
но и пытается укусить. Но, к сча-
стью, у нас обошлось без травм 
и укусов. 

В безлюдных местах можно 
и лесных зверей встретить. Я и 
Сергей Рыжичкин независимо 
друг от друга в пойме между 
деревнями Калинино и Бирёво 
два раза встречали лис. Сергей 
даже некоторое время ехал за 
лисицей. Мне на дороге между 
Дятловскими прудами и дерев-
ней Александрово встретилась 

семья кабанов с маленькими по-
росятами. От меня до них было 
метров 100. Но на меня внима-
ния не обратили. 

У каждого катальца есть на 
велосипедах фонари или фары. 
Фонарь нужен не для того, что-
бы тебя видели другие участни-
ки движения. Но не все велоси-
педисты это понимают. Сам был 
в такой ситуации, когда едешь 
за рулем в дождливую погоду, 
и вдруг выезжает велосипедист. 
В дождь он практически не ви-
ден. 

Поскольку мы не драконы, и 
голова у нас одна, то очень важ-
ны шлемы. 

Для предохранения от ссадин 
нужны перчатки. Они же спа-
сют отпыли и грязи. пециальная 
одежда из полиэстера со спан-
дексом (кулмакс) помогает ком-
фортно переносить жару.

На поездки группами берем 
с собой рации. Они находятся у 
первого и последнего в колон-
не. Рации нужны, чтобы вовре-
мя остановить начало колонны в 
случае необходимости.

Анна Кузнецова

Движение имеет свою 
открытую группу 
ВКонтакте. Она так и 
называется «Велодви-
жение Клин». Здесь 
общаются с постоян-
ными участниками, 
сообщают о готовя-
щихся поездках, об-
суждают маршруты, 
выкладывают фотоот-
четы, консультируют, 
советуют.

Себя велосипедисты 
называют катальцами. 
Поездки – покатуш-
ками. Приглашения 
на покатушки для не-
посвященного звучат 
немного необычно: «А 
не скатать ли нам куда-
нибудь?», как и впе-
чатления о маршрутах:                 
«Катнули хорошо».

Катальцы даже непредвиденные остановки в пути воспринимают не как досадную 
задержку, а как повод пообщаться и помочь друг другу.  /фото из архива

 «Велодвижения Клин»

Участники велодвижения в сквере  им. Афанасьева. Торжественное открытие сезоа-
2019  /фото из архива «Велодвижения Клин»
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ХИМЧИСТКАПРАЧЕЧНАЯ
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ТЕЛ: 22108; 89166098588ТЕЛ: 22108; 89166098588

Начался летний сезон и теплая одежда может от-
правляться на летний отдых. Чтобы ваши любимые 
вещи были готовы к следующему сезону и выгляде-
ли как новые, их необходимо привести в порядок. 
Именно поэтому ателье «Мечта», которое находится 
в Клину (ТЦ «Континент», 2 этаж) открыла приемный 
пункт немецкой химчистки-прачечной «Евролюкс».

В «Евролюксе» можно почистить мужскую и жен-
скую верхнюю одежду, кожаные, меховые и замше-
вые изделия. Мы справимся с чисткой любой слож-
ности, осуществим aqua-чистку пуховиков. 

Нам также можно сдать в чистку предметы инте-
рьера: шторы, ковры, любой домашний текстиль и 
подушки (их мы чистим методом аэрочистки). Наши 
цены – выгодны покупателю.

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА

химчистка всех видов одеждыхимчистка всех видов одежды
стирка белья и сорочекстирка белья и сорочек
чистка шуб, дубленок, кожаных чистка шуб, дубленок, кожаных 
и замшевых изделийи замшевых изделий
чистка ковровых изделийчистка ковровых изделий

ХИМЧИСТКА                      
«ЕВРОЛЮКС» ЭТО:

индивидуальный               • 
подход;
высокое качество • 
услуг и работ;
оборудование ново-• 
го поколения;
деликатные техно-• 
логии, бережно от-
носящиеся к вашим 
вещам.

С ДНЕМ ТЕКСТИЛЬЩИКА!

День работников легкой промышлен-
ности был учрежден в 1980 году для че-
ствования тех, кто производит для нас 
с вами текстиль и кожу, мех и обувь и 
многое другое. 

Сегодня на предприятиях легкой про-
мышленности Российской Федерации ра-
ботают сотни тысяч человек, большинство 
(около 80 %) – женщины. Это сотрудники 
швейных, обувных, кожевенных, мехо-
вых и других предприятий.

История развития легкой промышлен-
ности в России берет начало в далеком 
XVII веке. Когда вместо кустарных ма-
стерских в стране начали появляться 
первые государственные полотняные и 
суконные мануфактуры, в которых ра-
ботали крепостные. На смену им пришли 
текстильные фабрики. Во времена СССР 
появились льняные, шерстяные, трико-
тажные и хлопчатобумажные комбинаты.

Современная текстильная промышлен-
ность — это группа отраслей легкой про-
мышленности, перерабатывающих рас-
тительные (хлопок, лен, пенька, кенаф, 
джут, рами), животные (шерсть, шелк 
коконов шелкопряда), искусственные и 
синтетические волокна в пряжу, нити и 
ткани. 

Текстиль (по мнению одних ученых, в 
переводе латинского слова textus озна-
чает ткань, материя) — это изделия, 
выработанные из гибких, мягких во-
локон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), 
изготавливаемые обычно из пряжи на 
ткацком станке. Но к текстилю сегодня 
относят также материю, не являющуюся 
тканью: трикотаж, войлок, современ-
ные нетканые материалы и пр. Хотя есть 
мнение, что это слово — производное от 
латинского textere, что означает «плести, 
переплетать». Впрочем, хоть ткачество и 
наиболее распространенный способ из-
готовления текстиля, существуют и дру-
гие способы: вязание, плетение, наматы-
вание и валяние.

НАШЕ – ЛУЧШЕЕ
Многие жители городского округа Клин самым непосредственным образом 
связаны с текстильным и швейным производством и заслужили полное 
право отмечать наступающий праздник.

В далеком 1878 была осно-
вана Клинская лентоткацкая 
фабрика, одно из уникаль-
ных предприятий России. 
Сейчас это – «Клинское про-
изводственное текстильно-
галантерейное  объедине-
ние», специализирующееся 
на выпуске лент, особой гор-

достью которого стало соб-
ственное производство Гео-
гриевских лент. 

История «Высоковского 
текстиля» началась в 1844 
году, когда простой крестья-
нин села Некрасино Григорий 
Лаврентьевич Кашаев поста-
вил в своей избе два ручных 

ткацких станка. Правда, офи-
циальный отсчет идет с 1877 
года, тогда для фабрики было 
построено каменное здание. 

В 1914 «Высоковской Ма-
нуфактуры Товарищество, 
бумаготкацкая и прядильная 
фабрика» вошло в справоч-
ник «Фабрично-заводские 

предприятия Российской им-
перии». К этому году основ-
ной капитал Товарищества 
Высоковской Мануфактуры 
составлял 3 млн руб. Годовое 
производство – 6 млн руб. 

Сейчас ООО «Домар» выпу-
скает очень качественное и 
недорогое постельное белье, 

для производства которого 
используется экологически 
чистый хлопок. Постельное 
белье из бязи, поплина, тви-
ла и сатина легко стирается, 
прекрасно сохраняет цвет и 
форму, изящное, нежное на 
ощупь пользуется большим 
спросом у покупателей.

Первыми текстильными волокнами считаются немного об-• 
работанные травы, из которых плели веревки для ловли 
скота, сумки и рыболовные сети во времена каменного и 
бронзового веков. Потом уже человек научился исполь-
зовать волокно из конопли и льна, шерсть животных.
Самая древняя ткань – лен. Ее история насчитывает око-• 
ло 5 000 лет.
Шерсть появилась четыре тысячи лет назад в Древнем • 
Вавилоне. Самым популярным цветом был пурпурный, 
его получали из натуральных красителей – моллюсков. 
Для одного грамма краски требовалось переработать не-
сколько тысяч моллюсков.
Шелк в Китае и хлопок в Индии начали использовать в III • 
тысячелетии до н.э. 
Изобретение Джоном Кеем крутильной машины и само-• 
плетного челнока (в 30-ых годах XVII столетия), а затем 
прядильных машин Ричардом Аркрайтом и Сэмюэлем 
Кромптоном дали возможность механизировать произ-
водство хлопковых тканей. Сейчас это время считается 
началом Промышленной революции в Великобритании.
В конце XIX века появились и быстро получили большое • 
распространение искусственные (на основе природных 
полимеров) и синтетические (из углеводородного сырья) 
волокна, наиболее известны из них - вискоза, нейлон и 
лайкра. 
Флис изобретен всего 40 лет назад, в 1979 году.• 
Текстильные технологии развиваются и сегодня. Нам • 
обещают, что совсем скоро появятся ткани, которые по 
нашему желанию будут менять цвет и узор.

Откуда что пошло 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В мусульманских странах шелк • 
считается строго женской тканью, 
одежду из него мужчинам носить 
не разрешается.
Джинсы Levi's были созданы слу-• 
чайно: у модельера Леви Страуса 
закончилась коричневая парусина, 
и он приобрел ткань деним синего 
цвета. 
 Жители Турции так любили во-• 
дные процедуры, что создали 
полотенца для каждой части тела: 
груди, головы, бедер, ног и рук. 
Вафельные полотенца изобрели 
тоже в Турции в XVIII веке.
Великий шелковый путь был про-• 
ложен во II веке до н.э. Его про-
тяженность 12 800 км. Тысячи лет 
он связывал Восток и Запад как 
двухсторонняя дорога не только 
торговли, но вообще цивилизации. 
Хлопок до сих пор остается самой • 
популярной тканью в мире.
Большинство тканей, намокая, • 
теряют часть прочности, хлопчато-
бумажные, наоборот, становятся 
прочнее.
В прошлом веке в ГДР корпуса для • 
некоторых автомобилей делали из 
прессованных отходов хлопко-
вого производства. В сельской 
местности были зафиксированы 
случаи, когда козы пытались 
жевать детали таких кузовов, и им 
это удавалось.

Полезные советы

С 1 марта по 30 ноября в России пройдет эксперимент по цифровой маркировке продукции 
легкой промышленности — отдельных видов одежды и белья. Участие в эксперименте осу-
ществляется на добровольной основе.

Не стоит преувеличивать значение над-• 
писей «без морщин», «легкий уход» или 
«не мнется» на этикетках постельного 
белья. Такая ткань обработана формаль-
дегидной смолой, токсичным химиче-
ским веществом, которое не вымывается 
и может стать причиной проблем со здо-
ровьем.
Заправляйте постель каждое утро, так • 
вы сведете к минимуму риск размноже-
ния пылевых клещей.
Приятную телу текстуру имеют четыре • 
распространенных материала постель-
ного белья:

перкаль — дает ощущение прохлады 
и свежести, прекрасно подходит для 
тех, кому в постели всегда жарко, или 
для летних месяцев,
сатин — мягкий и гладкий, с легким 
блеском, чуть «теплее», чем перкаль, 
на таком белье мы меньше потеем, 
а сама ткань почти не скапливает 
грязь,
трикотаж — мягкий и эластичный, 
так же приятен телу, как всем знако-
мые футболки,
фланель — на вид слегка пушистая, 

теплая ткань, идеально подходит для 
холодного климата в зимние месяцы.

Цвет постельного белья должен гармо-• 
нировать с расцветкой штор и обоев, 
даже если вы на день застилаете постель 
покрывалом. Розовый, голубой, желтый, 
салатный, белый и бежевый располага-
ют к спокойному отдыху и сну. Красный, 
оранжевый, черный — цвета страсти и 
романтики. Черно-белая гамма  может 
утомлять. Мелкий рисунок и геометри-
ческий орнамент оказывают умиротво-
ряющее действие, крупные детали воз-
буждают. Морские мотивы в рисунке и 
цвете считаются оптимальным выбором, 
хороший сон и отдых на таком белье га-
рантированы.  
Выбирая комплект постельного белья, • 
отдайте предпочтение тому, где просты-
ня на резинке и глухой пододеяльник. 
Такое белье не сползает и меньше мнется 
во время сна.
У качественного белья двойной шов, • 
края спрятаны внутрь, нитки подобраны 
в цвет ткани. Оно сшито из цельного по-
лотна без швов посередине. Вышивка и 
оборки должны быть мягкими, чтобы не 
царапать тело.

Правительство России поможет ряду предприя-
тий легкой и текстильной промышленности, возме-
стив часть затрат на уплату процентов по кредитам, 
взятым в этом году на инвестиционные проекты по 
техническому перевооружению производств. Со-
ответствующее постановление подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

В этом и следующих годах субсидии могут по-
лучить те организации, которые заключили с ми-
нистерством промышленности и торговли соответ-
ствующие соглашения до 1 января 2019 года. Под 
эти условия попадают ООО «Авангард», ООО «Бел-
ка», ООО «Камышинский текстиль», ООО «Пехорский 
текстиль», ООО «С2 ГРУПП», ООО «Донецкая Ману-
фактура М», ООО «Хлопчатобумажный комбинат 
"Шуйские ситцы"», АО «Лента» и ООО «Залесье».

Федеральным бюджетом 2019-2021 годов пред-
усмотрено выделение на эти цели по 70 млн руб. 
ежегодно.

По сообщению министра по ин-
теграции и макроэкономике Евра-
зийской экономической комиссии 
Татьяны Валовой, монополистом по 
текстильной промышленности среди 
стран Евразийского союза является 
Киргизия. Отчасти это связано с тем, 
что здесь открывают свои швейные 
предприятия предприниматели из 
Китая, столкнувшиеся с сокращени-
ем потока реэкспорта через границы 
Киргизии.

По информации министрества эко-
номики Киргизии, за последние три 
года объем швейного производства 
вырос как минимум на 15 %. Легкая 
промышленность заняла 3 место по 
поставкам продукции на внешние 
рынки. 

Каждое второе воскресенье 
июня в нашей стране отме-
чается День работников тек-
стильной и легкой промыш-
ленности. Праздник этот не 
только профессиональный, 
так как без продукции тек-
стильщиков, никто из нас 
обойтись не может.
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От Долгоруковской до 31 Октября

Почему Советская 
– и Соборная, и 
Долгоруковская? 

Советская площадь, на-
верное, одно из самых по-
сещаемых мест и жителями 
и гостями города, как гово-
рят musthave для посеще-
ния каждого. Но названий 
в народе у нее целых три, а 
разговоры о ее переимено-
вании не утихают не одно 
десятилетие.

Самой известной площа-
ди нашего города в этом 
году исполняется 183 года. 
Своим появлением она обя-
зана строительству и осве-
щению Троицкого собора. 
Собственно от освещения 
этого собора митрополитом 
Московским Филаретом в 
1836 году она и ведет свою 
историю. 

Первые 54 года площадь 
носила название Соборной, 
но в 1890 году ее переиме-
новывают в … Долгоруков-
скую. И здесь у наших совре-
менников возникает вопрос: 
неужели площадь переиме-
новали в честь основателя 
Москвы Юрия Долгорукова? 
Из этого могла бы получит-
ся прекрасная легенда… но 
нет. Долгоруковской в 1890 
году площадь стала в честь 
губернатора Москвы кня-
зя Владимира Андреевича 
Долгорукова. После ужас-
ного пожара 1885 года, 
когда сгорело почти две 
трети деревянного города, 
именно он выделил на вос-
становление города более                 
3 000 руб. 

В 1917 году площадь 
вновь переименовали, на 
этот раз – в привычную нам 
Советскую. 

Сейчас опять идут раз-
говоры об изменении на-
звания, но наверное есть 
смысл отразить все три на-
звания на табличках город-
ской навигации, и оставить 
все без изменений.

31 Октября vs. 
Шестой

Всем привычная фраза 
«на Шестом» устойчиво 
ассоциируется в умах мно-
гих с порядковым номером 
микрорайона. Между тем, 
данное название к порядко-
вому номеру застройки не 
имеет никакого отношения. 

В годы Великой Отече-
ственной войны самым 
крупным городским пред-
приятием был секретный 
завод стратегической про-
дукции – Клинский завод 
искусственного волокна 
№507, который производил 
порох. Производство на-
чалось еще в 1938 году при 
поддержке Московского ин-
ститута тонкой химической 

Почему Шестой построен раньше, чем Пятый? Почему поселок 31 Октября – Шестой? Откуда в Клину БАМ? 
Почему ресторан «Трактир» стоит на Соборной, а экскурсионные группы встречаются на Советской? И 
имел ли Юрий Долгорукий отношение к Клину? Вопросов много, город один, так что попробуем ответить. 

технологии и НИИ № 6. 
В годы войны на заводе 

№ 507 работало несколько 
производств по изготов-
лению пороха. Самая по-
следняя операция осущест-
влялась в цехе № 6. Здесь 
готовый порох упаковывали 
в гильзы и отправляли на 
фронт. Корпус этот нахо-
дился отдельно от первых 
пяти, и располагался там, 
где сегодня стоит поселок 
31 Октября. Кстати, к разо-
чарованию романтических 
особ ждущих информации о 
скрытых подземных произ-
водствах, завод №507 пре-
красно нам всем известен, 
после войны он перешел 
на мирное производство 
вискозной нити, и известен 
как производственное объ-
единение «Химволокно». 
Воспоминание о производ-
стве № 6 стерлись из памя-
ти, а название осталось. 

Ну а сам поселок начал 
строиться в 31 годовщину 
Великой Октябрьской рево-
люции, потому и имеет та-
кое название.

Чепель
Район Чепеля в нашем 

городе давно уже имя на-
рицательное. У клинчан не 
возникает вопросов о на-
звании: Чепель – это че-
пель. А для приезжих - это 
район, отделенный от всего 
города железной дорогой. 
Спроси молодое поколение 

живущих там, и вряд ли кто-
нибудь ответит кто или что 
такое Чепель. 

Свое название западный 
микрорайон города получил 
в честь Михаила Тимофее-
вича Чепеля – владельца 
чугуно–литейного завода, 
появившегося здесь в 1897 
году. Производство было не 
большое, работало там все-
го 67 человек. 

Версий происхождения 
фамилии несколько, но мы 
склонны считать ее южно-
русского происхождения. 
Возможно, корни нужно ис-
кать в названии ножа для 
чистки пеньки – чепеля, 
или в глаголе «чепать» – 
цеплять, придираться. Этот 
же глагол использовался и 
для обозначения качания 
головой. Происхождение 
имен – тема отдельного ис-
следования, для нас же 
важно, чтобы имя Михаила 
Тимофеевича не затерялось 
в истории. 

БАМ
Когда клинчане гово-

рят «на Пятом», имеют в 
виду район улиц Клинской, 
60 лет Комсомола, 60 лет 
Октября. Застройка это-
го микрорайона началась 
в середине 70-х годов XX 
века. Стройка развернулась 
масштабная, а по времени 
совпала с новым витком 
активной жизни строитель-
ства Байкало-Амурской ма-

гистрали. Поэтому, с легкой 
руки местных жителей, за 
«стройкой века» в Клину 
также закрепилось это на-
звание, которое сейчас, 
как ни странно, фигурирует 
даже в названии остановок 
437 автобуса, чем сильно 
удивляет гостей города.

Кощейка
Есть в городе места, о 

которых с замираем и вос-
торгом вспоминает ни одно 
поколение горожан. Места, 
связанные с детством, с 
опасностью, с восторгом, ну 
и, пожалуй, с наказаниями 
от родителей. 

Крутой склон реки Сестры 
в районе дамбы многие де-

сятилетия в народе носит 
название – гора Кощейка. 
Название свое она приоб-
рела за крайне крутой нрав, 
огромное количество скры-
тых кочек, и реальную воз-
можность пересчитать все 
косточки, неожиданно по-
пав на «трамплин». Несмо-
тря на то, что носы там раз-
бивались регулярно, поток 
юных и не очень юных клин-
чан, желающих пощекотать 
себе нервы экстримом, не 
ослабевает и сейчас. 

Были предприняты меры 
для того, чтобы сделать Ко-
щейку безопасной: срезана 
верхушка горы, сделаны 
более пологими склоны. Но 
все равно, зимой это место 

остается самым крутым спу-
ском в городе.

Шариха/Глазовка
Существует версия, что 

название закрепилось за 
местностью по фамилии 
владелицы этой земли. И 
звучала она, скорее всего, 
как Шарина, но в пытливом 
народном уме превратилась 
в Шариху. А возможно, на-
звание это дано в честь 
реки Шариха в Коченевском 
районе Новосибирской об-
ласти. 

О правильной версии нам 
остается только догады-
ваться и кропотливо искать 
письменные источники про-
исхождения топонима. 

Со строительства Троицкого собора начинается история Соборной (Долгоруковской, Советской) площади.  / фото Василия Беликова

Завод № 507, теперь это производственное объединение  «Химволокно».
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2 УЧ-КА по 12 сот. рядом,  ■
ПМЖ Клинский р-н д. Ва-
сильково свет по границе,                     
8903-552-93-87

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                       
8-915-023-0700     

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты. 

8-499-490-47-01    

ЗЕМЛЯ 15 соток д. Ми- ■
сирево свет по границе                                   
8903-769-74-07

 СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                                                    

8-499-490-47-01     

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые                       ■
8963-645-9018

ДРОВА березовые                         ■
8915-313-4443

ДОМ дачу,                                                         ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ                                         ■
8-962-904-16-52

УЧАСТОК                                 ■
8-962-904-16-52

УЧАСТОК                                    ■
8-499-490-47-01

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

КОМНАТУ                                    ■
8-499-490-47-01

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

КВАРТИРУ                                             ■
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ                                           ■
выкуп недвижимости                                                           
8-926-227-66-10

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
 êóïëþ

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                             
8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ в лю- ■
бом состоянии                                                   
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 маг-
нитофоны, 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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                          
8-903-282-70-66

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

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

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар,                                      
т. 8-963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,             
8963-612-2007 

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

ОХРАННИК 4 разряда  ■
89260237049

ОХРАННИКИ в ГБР.                                   ■
8909-971-1017

ОХРАННИКИ в пионерлагерь  ■
з/п 1700р/с, с лицензией 8903-
172-91-53, 8909-971-10-71

ПОВАР в «Домашние разносо- ■
лы», т. 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в продук- ■
товый м-н в Акуловскую 
Слободу,стабильная з/п. гр.р. 
4/4, 8905-718-00-10

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей, т. 9-70-67 (зво-
нить с 9.00 до 16.00)

ТЕХНОЛОГ мастер в швейный  ■
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

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

ГАРАЖ гарантия                     ■
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 во- ■
допровод 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 монтаж дем.                        ■
968-595-7676

НАВОЗ земля торф  ■
ЗИЛ. Александр.                                                    
8905-761-85-85

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

ОТКАЧКА септиков                          ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                       ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

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

ПЕЧИ кладка ремонт  ■
чистка дымоходов.Андрей                    
8-916-440-59-53

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

под ключ. Землеустраитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                        
8926-694-62-67

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

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

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович.                                       
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                 
8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                   ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                    ■
8905-703-9998

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
большой стаж. Любовь,                    
т. 8905-729-92-63

РЕМОНТ строительство под  ■
ключ, masterok-klin.ru

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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Новая школа будет построена в Клину в Пятом микро-
районе. Проектная документация готова, и она получила 
соответствующее заключение. Новое здание школы будет 
четырехэтажным. Учебное учреждение расположится по 
соседству с объектами спорта и дошкольного образования 
ближе к улице Клинской. Школа сможет принять в свои 
стены 1100 детей. Территория будет оборудована площад-
ками для занятий спортом. Так же планируется устройство 
комфортабельных парковок.

Клинские медики приняли участие в шестом летнем 
спортивном фестивале работников здравоохранения Мо-
сковской области. За победу в соревнованиях, которые 
проходили в городе Орехово-Зуево, боролись команды из 
разных городов Подмосковья. По итогам состязаний, ко-
манда клинских сотрудников здравоохранения заняла вто-
рое место в соревнованиях на байдарках и третье место – в 
мини-футболе.

Продолжается строительство нового корпуса Детской 
школы искусств в Клину. Ведутся строительно-монтажные 
работы по возведению стен и монолитных перекрытий вто-
рого этажа. Параллельно идет черновая отделка подваль-
ных помещений и помещений первого этажа.

В новом корпусе будут размещаться концертный зал на 
350 мест, хореографический зал, классы для индивидуаль-
ных занятий.

Летние кинотеатры в парке Сестрорецкий и в городе Вы-
соковске начнут свою работу 8 июня . Это будет четвертый 
сезон летних кинопоказов в Клинском округе. В Сестрорец-
ком парке показ откроется мультфильмом «Три богатыря и 
наследница престола», а в Высоковске – кинокомедией 
«Елки.Последние». Начало сеансов в 21-30. 

В этот же день в Майдановском парке пройдет праздник 
«Люблю тебя, Петра творенье»

Новые фруктовые деревья были высажены в клинском 
Парке меценатов в Майданово. Посадка была приурочена 
к Всероссийскому дню предпринимателей. Представители 
пивоваренной, молочной и кондитерской промышленно-
сти района, а также банковской сферы, высадили яблони, 
груши и вишни. Саженцы были предоставлены на благотво-
рительных началах одним из питомников округа.

«Свет мой, рейтингце, скажи!..»НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО 90,6 FM

Если тебя не устраивает 
твоя фигура… Если «по 
зеркалу» тебе показывают 
какой-то кошмар… Если 
цифры на весах говорят 
совсем не то, что тебе хо-
телось бы видеть и слы-
шать… Тогда есть два глав-
ных способа поправить 
ситуацию: поменьше жрать 
и побольше двигаться. Это 
помогает не всегда, потому 
что организм человека – та 
еще «система»… Далеко 
не все в ней понятно и ис-
правимо. Но если даже не 
пытаться делать эти вроде 
бы простые усилия, то луч-
ше не будет точно.

Есть правда еще один 
способ сбросить лишние 
килограммы. Даже не за 
неделю и не за месяц, а 
буквально за несколько 
минут. Называется он – 
«фотошоп». Профессионал 
сделает из вас такую «кон-
фетку», что хоть в кино, 
хоть на обложку журна-
ла!.. Одна проблема: ни с 
экрана, ни с обложки луч-
ше никуда не сходить. Ни 
в какую реальную жизнь. 
Потому что если вас никто 
не узнает – это даже хоро-
шо. Узнают – засмеют.

К чему это я? Зеркало 
политиков – это рейтинг. 
В перерывах между вы-
борами. А на выборах, 
конечно же, - результаты 
голосования. Чтобы ответ 
на вопрос «Я ль на свете 
всех милее?», хозяйку зер-
кала устраивал, есть у нее 
и свои «чернавки». И им в 
отличие от сказки Пушкина, 
порой вовсе не обязатель-
но применять отравленное 
яблоко. Достаточно увести 
реальных «красавчиков» 
подальше. Чтоб ни Зеркало 
их не упоминало, ни теле-
зрители, не дай Бог (или 

черт), не разглядели.
И, конечно же, есть у по-

литиков и свои «мастера 
фотошопа». Они не только 
внешний вид нарисуют та-
кой, что записным «секс-
символам» впору застре-
литься, они и результатам 
голосования такой «тю-
нинг» устроят, что не при-
дерешься. Ну, а и приде-
рется кто, так и черт с ним! 
(Или Бог?)

Беда та же… Ни с телеэ-
кранов, ни с обложек глян-
цевых и прочих изданий тут 
желательно тоже никуда не 
сходить… Засмеют – это 
еще полбеды… На днях на 
открытии стадиона «Дина-
мо» болельщики освистали 
вице-премьера Ольгу Голо-
дец. Не то чтобы они так 
хорошо знали ее в лицо, 
просто диктор стадиона ее 
«сдал» – объявил, что, мол, 
«поздравить вас приехала 
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации…» Тут-то все 
и началось… Уж лучше бы 
сказали, что она из питер-
ского «Зенита»… 

В некоторые россий-
ские города первые лица 
их регионов приезжают 
исключительно, как реви-
зоры в гоголевской пьесе, 
то есть – инкогнито. Даже 
если результаты выборов 
показывают всеобщую к 
ним любовь. Наверное, 
волнуются: не задушили 
бы ненароком. От избытка 
нежных чувств…

Но выборы проходят все 
реже, и этому бы радовать-
ся, но вот незадача! Какой-
то идиот придумал в свое 
время науку социологию 
и эти ужасные рейтинги. 
И теперь следить за этими 
рейтингами, спрашивать 
«Кто на свете всех милее?» 

приходится не только пер-
сонажам сказочным. И 
что? «Свет мой, зеркаль-
це, (то есть - «рейтингце») 
скажи!»

А он – не будем его боль-
ше ласково называть – взял 
и выдал: «Рейтинг доверия 
президенту составляет 
30,5 %». Всего-навсего! 
Кошмар!.. Да лучше б он 
вообще ничего не гово-
рил! Сделал вид, что во-
проса не услышал. Потому 
что потом заговорили уже 
очень многие, в том числе 
и пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. Он 
попросил разобраться…

И разобрались. И случи-
лось чудо! Как в сказке! 
Уже через несколько дней 
было объявлено, что «Рей-
тинг доверия президенту 
составляет 72,3 %»! При-
чем, обошлось даже без 
«маленькой победоносной 
войны», больше того – не 
пришлось совершать не-
возможного: отменять 
пенсионную реформу, раз-
гонять правительство, за-
прещать одну известную 
партию, рейтинг которой 
еще ниже… (Возможно, 
эти меры берегут на слу-
чай, когда настанет пол-
ный «форс-мажор»).

Тут генеральный дирек-
тор ВЦИОМа Валерий Федо-
ров мог бы, скромно глядя 
себе под ноги, повторить 
слова из другой сказки: 
«Я не волшебник, я толь-
ко учусь». Но он объяснил 
чудо очень просто – изме-
нением методики опроса. 
Оказывается, как голосо-
вание бывает открытым и 
закрытым (какое выгоднее 
его организаторам и участ-
никам, можно только до-
гадываться), так и опрос 
может быть открытым и 

закрытым. При «открытом» 
людей спрашивают, кому 
из политиков они доверя-
ют, и люди сами называют 
фамилии. При «закрытом» 
вопрос звучит более кон-
кретно: «Вы Путину дове-
ряете?»

Не знаю, получит ли ген-
директор ВЦИОМа орден 
«За заслуги перед Отече-
ством», благодаря своев-
ременному введению этой 
новой методики, но думаю, 
что у такой «инновации» 
есть большое будущее. И 
главное – возможности 
расширения и углубления. 
Я, например, совершенно 
уверен, что если вопрос о 
доверии президенту будет 
задавать не какой-то там 
непонятный социолог, а 
человек в форме полиции 
(желательно ОМОН) или на 
худой конец, Росгвардии, 
то результат будет еще 
выше! А если для прове-
дения социологического 
опроса еще и вызывать по-
весткой…

Шутки шутками, но пред-
ставителям власти – даже 
не столько самому прези-
денту, сколько тем, что по-
ниже в «вертикали», – не 
стоит, наверное, успокаи-
ваться, ни «показаниями» 
рейтингов, ни официальны-
ми результатами выборов. 
«Фотошоп» «фотошопом», 
а в реальное зеркало тоже 
надо иногда заглядывать, 
как бы ни было это непри-
ятно. Потому что, только 
зная реальную «картин-
ку», можно понять, когда 
и что нужно делать, чтобы 
ситуацию исправить.

Как исправить? Да спосо-
бы, в общем-то те же – по-
меньше жрать и побольше 
двигаться…

Алексей Сокольский«Дорожное радио» Клин теперь онлайн

Клинскую версию «Дорожного радио» теперь можно по-
слушать онлайн! Теперь, даже если вы находитесь за пре-
делами эфирного вещания радиостанции, вам достаточно 
лишь зайти на наш сайт: http://nedelka-klin.ru/ и найти в 
верхнем меню функцию «Прямой эфир «Дорожное радио» 
Клин». Нажать воспроизведение и слушать.

Детский мир поэта
1 июня в музее-заповеднике П.И.Чайковского юных любителей музыки и изобрази-
тельного искусства ждала встреча с известными детскими музыкальными произве-
дениями и мастер-класс «Художник театрального костюма». В зале присутствовали 
ученики школ искусств Клина и Высоковска с преподавателями, родители с детьми.

В выставочном зале для 
девочек и мальчиков зву-
чала музыка Петра Чайков-
ского и Роберта Шумана. 
Музыкальные произведе-
ния великих композиторов 
исполнил студент Москов-
ской консерватории им. 
П.И.Чайковского Данила 
Зудинов, лауреат между-
народных и российских 
конкурсов. Для програм-
мы «Мир детства в музыке 
великих композиторов», 
он подготовил пьесы из 
«Детского альбома» Чай-
ковского и «Детских сцен» 
Шумана.

Перед концертом Данила 
Зудинов рассказал малень-
ким посетителям, для чего 
великие композиторы со-
чиняли музыку для детей.

– Тот, кто хочет понять 
мир поэта, должен отпра-
виться в мир его детства. 
Чайковский, обдумывая 
замысел «Детского альбо-
ма», сочиненного летом 
1878 года, писал: «Я давно 
уже подумывал о том, что 
не мешало бы содейство-
вать по мере сил к обога-
щению детской музыкаль-
ной литературы, которая 
очень небогата. Я хочу 
сделать целый ряд малень-
ких отрывков безусловной 
легкости и с заманчивыми 
для детей заглавиями, как 
у Шумана». В несложных 
пьесах для детей, ставших 
классикой музыкальной 
культуры, есть «Нянина 
сказка» с «Бабой-Ягой», 
«Вальс» с «Мазуркой», 

«Русская песня» вместе с 
«Неаполитанской».

Сам Данила считает, что 
чтобы дети всей душой 
полюбили музыку и реши-
ли стать музыкантами, им 
нужно встретить препо-
давателя, который помо-
жет сделать первые шаги в 
музыкальном мире. У него 
именно так и получилось: 
в Туле Данила занимался у 
педагога, который привил 
любовь к музыке. После 
музыкальной школы юный 
пианист отучился в музы-
кальном колледже при Мо-
сковской консерватории, 
и сейчас учится на втором 
курсе у профессора Юрия 
Слесарева. 

Это не первое выступле-
ние молодого музыкан-

та в музее Чайковского. 
Ранее он уже был удо-
стоен великой чести для 
пианиста – играл на рояле 
П.И.Чайковского, который 
находится в мемориальном 
доме композитора. «Слож-
ный рояль, но публике 
понравилось исполнение, 
вышло все удачно» – ска-
зал Данила корреспонден-
ту «Клинской недели».

В середине июля состо-
ится фестиваль «Именины 
Петра», во время которого 
предусмотрена программа 
и для детей. Подробнее мы 
расскажем об этом в сле-
дующих номерах, так что 
следите за нашими анон-
сами. 

Анна Кузнецова
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И В Н П М О

1 «Сокол» 2 2 0 0 17-1 6
2 «Алферово» 2 2 0 0 19-4 6
3 «Химик» 2 1 1 0 5-4 4
4 «Зубовские Акулы» 1 1 0 0 13-1 3
5 «Труд» (Высоковск) 2 1 0 1 8-2 3
6 СШ 1 0 1 0 3-3 1
7 «Юность» 2 0 0 2 1-17 0
8 «Айсберг» 2 0 0 2 5-24 0
9 «Алезико» 2 0 0 2 1-20 0
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

У телевизора

У бронзы золотой отблеск

В голове не укладывает-
ся, как мощнейшая сбор-
ная России – «дрим-тим» – 
с блеском выигравшая все 
семь матчей предваритель-
ного турнира, оступилась 
в полуфинале с командой 
Финляндии. И на этом все 
наши мечты о золотых ме-
далях рассыпались. А чем-
пионами мира в итоге стали 
финны, победившие в ду-
шераздирающем финаль-
ном матче Канаду – 3:1. 

Для нас слабым утешени-
ем может служить тот факт, 
что лучшими игроками тур-
нира признаны россияне: 
вратарь Андрей Василев-
ский и нападающий Никита 
Кучеров. А символическая 
сборная турнира выглядит 
так: Андрей Василевский 
(Россия), Филип Гронек 
(Чехия), Марк Стоун (Кана-
да), Микко Лехтонен (Фин-
ляндия), Якуб Ворачек 
(Чехия), Вильям Нюландер 
(Швеция). 

Прямо скажем, плохой 
результат для огромной 
Российской Федерации. 
Но, с другой стороны мы 
можем гордиться своей 
сборной. На следующий 
день после глупого по-
ражения от сборной Фин-
ляндии наши хоккеисты 

вышли на матч за третье 
место со сборной Чехии, 
бились до последней се-
кунды и вырвали победу 
по буллитам. На наших ре-
бят после матча за третье 
место было страшно смо-
треть – они еле передви-
гали ноги от усталости. Все 
без исключения, а голки-
пер Андрей Василевский, 
отпахавший два тяжелей-
ших матча подряд против 
финнов и чехов, рухнул на 
скамейку запасных просто 
без чувств. У нас велико-
лепная сборная, просто 
потрясающая сборная. В 
ней собраны были на этом 
чемпионате настоящие 
профессионалы и просто 
замечательные, неравно-
душные к своей стране 
люди. У их бронзовых ме-
далей золотой отблеск. В 
полуфинале им просто не-
много не повезло. 

Конечно, нашим хок-
кейным экспертам надо 
всерьёз проанализировать 
причины того, почему в 
последние 13 лет сборная 
Финляндии стала просто 
кошмаром для российской 
ледовой дружины на чем-
пионатах мира и Олим-
пийских играх. Сборная 
России проиграла финнам 

и на Зимней Олимпиаде – 
2006 в Турине с тренером 
Крикуновым, на чемпио-
нате мира – 2007 в Москве 
при великолепном тренер-
ском дуэте Быков – Захар-
кин, и на чемпионате мира 
в Словакии-2011 с теми же 
тренерами. Злой рок в мат-
чах со сборной Финляндии 
преследовал нашу команду 
и в четвертьфинале Зимних 
Олимпийских игр – 2014 в 
Сочи с тренером Билялет-
диновым. 

Это поражение было осо-
бенно болезненным. Не 
смогла выиграть сборная 
России у сборной Фин-
ляндии и в полуфинале 
на чемпионате мира 2016 
года в Москве, когда нашу 
команду тренировал Зна-
рок. И на нынешнем чем-
пионате мира в Словакии в 
полуфинале финны снова 
стали для сборной России 
непреодолимой стеной. 

Золотые медали сбор-
ной Финляндии на этом 
чемпионате мира не вы-
глядят случайностью вот 
почему. В команде всего 
два представителя Нацио-
нальной хоккейной лиги, 
ещё двое – из второсте-
пенной Американской хок-
кейной лиги, четверо – из 

нашей Континентальной 
хоккейной лиги, трое – из 
швейцарской, два игрока 
– из шведских хоккейных 
клубов и 12 хоккеистов из 
не самого престижного на-
ционального чемпионата 
Финляндии. И в финале эта 
сборная одолела Канаду, 
полностью  состоявшую из 
игроков НХЛ! И кто после 
этого будет говорить, что 
лучшие хоккеисты мира 
играют за океаном? Нет, 
они в Европе! 

А нам лишь остается 
утешаться тем, что по ко-
личеству титулов сборная  
России  по-прежнему на 
первом месте в мировой 
табели о рангах. Она 27-
кратный чемпион мира 
по хоккею. У канадцев 26 
высших титулов.12 раз 
становились чемпионами 
мира хоккеисты Чехии (Че-
хословакии), 11 золотые 
медали выигрывали спор-
тсмены Швеции. И только 3 
раза на чемпионатах мира 
за всю их почти столетнюю 
историю побеждали спор-
тсмены Финляндии. 

Приглашаем и других 
жителей Клина к обсужде-
нию важнейших спортив-
ных событий на страницах 
газеты.

Федерация волейбола 
городского округа Клин 
от лица всей волейболь-
ной общественности 
выражает огромную бла-
годарность главе город-
ского округа Клин Алене 
Дмитриевне Сокольской 
за оказание помощи в 
проведении соревнова-
ний по пляжному волей-
болу в Клинском г.о.

Приглашаем вcех же-
лающих принять участие 
в соревнованиях. Мы го-
товы и впредь радовать 
своих болельщиков кра-
сивой игрой на площад-
ках городского округа. 
Соревнования будут про-
водиться с 2 июня 2019 
по 1 сентября 2019г

Футбол

Легкая атлетика

Пляжный волейбол

Разошлись ничьей

Заняла четвертое место

Соревнования федерации пляжного 
волейбола г.о. Клин летом 2019 г.

Центральным матчем 
2-го тура первенства 
городского округа ста-
ла встреча между про-
шлогодним чемпионом и 
вице-чемпионом: «Хими-
ком» и командой Клин-
ской спортивной школы 
по футболу. Принципи-

альные соперники разо-
шлись ничьей – 3:3.

В других играх преиму-
щество одной из сторон 
было очевидным: «Труд» 
– «Юность» 7:0, «Сокол» 
– «Алезико» 12:1, «Алфё-
рово» – «Айсберг» 11:4. 
«Зубовские Акулы» этот 

28-29 мая в Сочи прош-
ли соревнования на Кубок 
России. Представитель-
ница Клинской спортив-
ной школы Олимпийского 
резерва имени Трефилова 
22-летняя Дарья Гутенко-
ва едва не попала в число 
призеров среди прыгуний 

с шестом. Наша спор-
тсменка преодолела план-
ку на высоте 4 метра 10 
сантиметров, и только по 
пыткам уступила сопер-
нице, занявшей 3-е ме-
сто. Победительница Куб-
ка показала результат – 4 
метра 35 сантиметров.

КЛФЛ

За гранью разумного
В пятом туре первен-

ства Клинской люби-
тельской футбольной 
лиги был зафиксирован 
результат, переходящий 
все грани разумного. 
22:2 – с таким счетом 
«Юниор» обыграл «Эги-
ду». Получается, что со-
перники поражали во-
рота почти каждые две 
минуты. Во всех осталь-
ных матчах мячей было 

забито немногим боль-
ше: «Юность» – «Со-
кол» 2:2, «Строитель» 
– «Сокол-И» 0:1, «Ра-
ботнички» – «Майдано-
во» 3:2, «Шевляково» – 
«Айсберг» 8:3, «M-Crew» 
– «Витязь» 5:2. В споре 
бомбардиров лидируют 
два игрока «Юниора»: 
Денис Гудаев и Андрей 
Лыжников. На их счету 
по 13 голов.

Чемпионат мира по хоккею – 2019 ушел в историю. Тем не менее, он про-
должает быть пищей для обсуждений среди любителей спорта. В нашу 
редакцию пришло письмо от клинского журналиста и болельщика Алек-
сандра Дубровского. В нем он эмоционально подводит итоги первенства в 
Словакии. Приводим этот текст с небольшими сокращениями.

И В Н П М О

1 «Юниор» 5 5 0 0 56-8 15
2 «Работнички» 5 4 0 1 26-9 12
3 «Шевляково» 5 4 0 1 27-15 12
4 «Сокол-И» 4 3 0 1 8-4 9
5 «Сокол» 5 2 2 1 21-14 8
6 «Майданово» 5 2 1 2 21-11 7
7 «Айсберг» 4 2 0 2 13-12 6
8 «Строитель» 4 2 0 2 6-10 6
9 «Юность» 5 1 2 2 6-11 5

10 «M-Crew» 4 1 1 2 9-16 4
11 «Эгида» 5 1 0 4 9-32 3
12 «Семь Червей» 4 0 0 4 8-33 0
13 «Витязь» 5 0 0 5 6-41 0

Дата Наименование мероприятия

2 июня Кубок открытия сезона по пляжному волейболу 
в номинации «Король пляжа»

16 июня Турнир по пляжному волейболу (мужчины 2х2) 

30 июня Турнир по пляжному волейболу (женщины 2х2) 

14 июля Турнир по пляжному волейболу микст                             
(мужчины + женщины)

28 июля Турнир по пляжному волейболу «Король пляжа»

11 августа Турнир по пляжному волейболу (мужчины 2х2) 

1 сентября Кубок закрытия сезона по пляжному волейболу 
(мужчины 2х2 )
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ГАРМОНИЯ ПАМЯТИ
Обойтись без ограды вокруг захоронения вряд ли получится. 
Она нужна не только для того, чтобы кто-то не мог самовольно 
уменьшить площадку возле могилы. Ограда – это еще элемент 
дизайна захоронения, его украшение. Знак того, что об усоп-
шем помнят, способ проявить уважение к нему. 

Ограды бывают самые 
разные. Наиболее распро-
страненные металличе-
ские. Они различаются по 
способу изготовления и, 
разумеется, по цене.

Сварные ограды. Основ-
ные их элементы соединя-
ются при помощи газовой 
или электросварки. Чаще 
всего изготавливаются из 

профильной трубы и угол-
ков, по желанию заказчика 
декорируются навершиями 
и завитками. Из всех ме-
таллических – самый эко-
номичный вариант.

Литые ограды изготав-
ливаются из металла высо-
кой прочности. По сложно-
сти производства являются 
промежуточным вариантом 

между коваными и свар-
ными. Такие же прочные, 
как кованые, но не такие 
интересные по дизайну, по-
скольку изготавливаются 
по шаблону. 

Изгороди из цепей на 
столбиках имеют сдержан-
ный и эффектный внешний 
вид. Цепи бывают пласти-
ковыми, металлическими 

или комбинированными. 
Столбики могут быть еще 
из камня или бетона. Очень 
гармонично сочетаются с 
гранитным мощением. 

Сеточные ограды изго-
тавливаются из металличе-
ских сеток, которые натя-
гиваются между столбами. 
Самая прочная – оцинко-
ванная сетка. Существен-

ный минус – внешнее одно-
образие. 

О кованых ограждениях 
стоит рассказать подроб-
нее. Для них используют 
высококачественное же-
лезо, основные составные 
части – широкие прочные 
прутья, которые обрабаты-
ваются антикоррозийным 
покрытием. Ковка выпол-
няется профессионалами-
кузнецами, причем это 
ручной труд, который стоит 
недешево. Но он того стоит. 
Кованые ограды красивы и 
оригинальны. Металл спле-
тается в ажурный рисунок, 
уникальный и неповтори-
мый. Кузнец откует и вино-
градную лозу, и лианы, и 
розы, и листья дуба, бере-
зы или рябины. Захотите, и 
оградка повторит узор ска-
зочного замка. Или наобо-
рот – это будет плетень, 
если вам по душе сельские 
мотивы. Завершат целост-
ность картины – кованые 
крест и надгробие, столик 
и лавочка, выполненные в 
том же стиле и ключе, что 
и оградка.    
Преимущества ковки:

-эксклюзивность. По же-
ланию заказчика кузнец 
может выковать уникаль-
ный орнамент, включив в 
него фамильный элемент 
или инициалы усопшего, 
или выковав предмет, кото-
рый усопший очень любил. 
Ковка всегда выглядит эле-
гантно и престижно;

- долгий срок службы. Ни 
один другой материал не об-
ладает такой прочностью, 
как кованое железо. Не бо-
ится ни резких перепадов 
температуры, ни осадков, 
ни механического воздей-
ствия. Кованые огражде-
ния прочны и устойчивы, 
не будут съезжать с опоры 
и деформироваться; 

- требуется минимальный 
уход.  

Кованые ограждения 
очень гармонично соче-
таются с памятниками из 
натурального камня. При 
желании, ковку можно 
патинировать, то есть по-
крыть составом, который 
искусственно "состарит" 
металл или придаст ему зо-
лотистый, серебряный от-
блески.

Выбирая тип ограды, не 
забывайте, что к ее уста-
новке есть специальные 
требования. Нерегламенти-
рованная установка может 
привести к официальному 
требованию демонтажа 
конструкции. Ограды на 
кладбище вне зависимости 
от типа конструкции и вида 
материала должны быть не 
выше 40 сантиметров. Для 
того чтобы установить огра-
ду, нужно получить пись-
менное разрешение. То есть 
сначала надо обратиться с 
письменным заявлением к 
администрации кладбища. 
Учтите, что вам могут и от-
казать на вполне законных 
основаниях. На очень ста-
рых кладбищах, где могилы 
расположены очень близко 
друг к другу, может не быть 
технической возможности 
поставить ограждение. 

Не лишним будет выяс-
нить, допускает ли админи-
страция кладбища установ-
ку ограды вашими силами. 
Возможно, что этот вопрос 
администрация полностью 
берет под свой контроль 
или привлекает к монтажу 
компанию, с которой уже 
заключен договор.  Норма-
тивных актов по этому по-
воду нет, но спорная ситуа-
ция может появиться. 

Устанавливают ограду 
после монтажа памятни-
ка, иначе она может по-
мешать его установке или 
получит повреждения, 
которые потом придется                                     
устранять.  

Дань уважения и скорби
Правила поведения на кладбище установлены законом, но есть и другие ограничения. 
Те, что были установлены еще нашими предками, и те, что продиктованы простым здравым смыслом. 

ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ
В местах захоронения законодательно запре-

щено:
- ставить, перестраивать, убирать надгробия 

и памятники без согласования этих действий с 
администрацией,

- разрушать памятники и постройки,
- сорить,
- ломать деревья и срывать цветы и растения,
- гулять с собаками и другими домашними жи-

вотными,
- жечь костры,
- въезжать на территорию на автомобиле и 

другом транспорте (в том числе - на велосипеде, 
лыжах и т. д.),

- распивать спиртные напитки,
- посещать территорию не во время работы 

кладбища.

Спиртного и еды не надо
Много споров идет о том, можно 

или нельзя на кладбище поминать 
усопших спиртным. Распитие та-
ких напитков, как уже сказано, 
запрещено законом. Но очень ча-
сто люди, пришедшие на могилку 
близкого человека, считают нуж-
ным выпить за помин его души, 
считая это ритуалом, завещанным 
нам предками. Православная цер-
ковь не воспрещает скромную тра-
пезу у могилы, но и не считает это 
действие обязательным. Другие 
религии и философии считают, что 
таким действием мы оскорбляем 
память усопшего.

Точно так же нет единого мнения 
у людей о том, надо ли оставлять 

на могиле еду. Стопочку водки, 
закрытую кусочком хлеба, кон-
феты, печенье и т.д. Русская 
церковь категорически отрицает 
необходимость такого ритуала, 
называя его языческим пере-
житком. Не стоит этого делать и 
по эстетическим соображениям. 
Еда может привлечь птиц, бро-
дячих собак и других животных, 
и тогда на надгробии останется 
мусор. Да и вообще вид высо-
хшего хлеба, потемневших от 
времени конфет и печенья тоже 
не украсит захоронение. 

Проявляйте уважение
Все мы знаем, что в русских 

традициях на похороны принято 

одеваться в черное, хотя и допу-
скается просто темная одежда. 
Черный - это цвет боли и утраты, 
а белая или цветная будет про-
явлением неуважения к покой-
ному. 

Проявлением неуважения к 
усопшему будут и громкие раз-
говоры на кладбище, и тем более 
ссоры и выяснение отношений. 
Телефонные разговоры лучше 
отложить до более подходящего 
времени, если отложить нет воз-
можности, разговаривать надо 
максимально тихо. Кладбище - 
это все-таки место скорби, а не 
деловых разговоров. Кстати, по 
старинным приметам, кто руга-
ется на могиле, навлечет на себя 
проблемы и беды.

Обувь – практичная
Есть старая примета, что про-

вожать человека в последний 
путь нужно только в закрытой 
обуви и на низком каблуке. 
Наши предки считали, что от-
крытые пальцы и пятки навлекут 
на вас беду, ведь они могут со-
прикасаться с кладбищенской 
землей. А высокий каблук счита-
ется символом веселья, которое 
неуместно на кладбище. Но это 
же правило можно объяснить 
обычными бытовыми причинами. 
Территория вокруг могилы – это 
земля или гравий, и вы можете 
испачкать не только обувь, но и 
ноги. И ходить здесь на высоких 
каблуках не так уж и удобно.



О
ТВ

ЕТ
Ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 №
1

9

ГО
РО

СК
О

П
 С

 0
8.

06
 П

О
 1

4.
06

ТЕЛЕЦ 
21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

ОВЕН
21.03 - 20.04

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 20 (811) 8 июня 2019г.
nedelka-klin.ru Клинская НеделяДОСУГ 15Материал

7days.ru

Вы проявите свой настой-
чивый характер и на общее 

обозрение представите свои предложения, 
которые окружающие оценят по достоин-
ству. В понедельник есть смысл напомнить 
руководителю о старом договоре. Во втор-
ник и среду нужно бережливо отнестись к 
людям, смести со своего пути все, что ме-
шает. Возможно, вы сыграете фатальную 
роль в чьей-то судьбе. В субботу и воскре-
сенье будет полезно уединиться.

Стоит остерегаться челове-
ка, которому вы лично дали 

козыри в руки. Он может этим восполь-
зоваться и каким-то образом навредить 
вам. В среду есть шанс исправить свои 
ошибки, которые были допущены ранее. 
В пятницу можно ожидать новых зада-
ний, и даже дополнительный доход. Все 
эти мероприятия обязательно принесут 
вам пользу и удовлетворение.

Все, что вы делаете, долж-
но быть мирным и продук-

тивным. В понедельник стоит поддержать 
инициативу своей второй половины, это 
будет правильно. В среду, вероятно, легко-
мысленное заключение сделки. Ни каких 
крупных покупок приобретать в рассрочку 
не следует. Поступит предложение от вли-
ятельного человека, отнеситесь серьезно. 
Выходные дни порадуют позитивным на-
строением.

Стоит советоваться с кол-
легами по работе в том слу-

чае, если это действительно необходимо. 
Вы добьетесь большего успеха в делах, 
если будете стремиться с совместному 
сотрудничеству. Никаких документов не 
нужно подписывать, это чревато плохими 
последствиями для вас. Неделя подарит 
смену круга общения и интересов. Только 
не стоит делать поспешных действий, и тем 
более какие-то значительные перемены. 

Неделя с благоприятными 
моментами. Будут удачными 

контакты с единомышленниками, обсуж-
дения новых проектов. Можно заняться 
даже тем, чем не хочется, если в этом есть 
нужда. В среду вы сумеете верно сформу-
лировать свои идеалы и стремления. А то, 
что покажется несбыточным, осуществит-
ся к концу недели. Главное, никому не 
рассказывайте о своих планах и намере-
ниях заранее.

В вашей жизни наступает 
интересный период, когда 

многие трудности будут разрешимыми 
различными вариантами. Вы будете 
иметь хорошие связи и общие интересы 
с многими людьми. В середине недели 
может случиться неожиданная поезд-
ка или какое-то важное задание. Если 
вдруг получится вырваться на пикник, 
то он будет незабываемым – с шутками 
и весельем.

Если даже совсем недавно 
удача отвернулась от вас, 

то настало время перемен в лучшую сто-
рону. Это будет благоприятный период в 
жизни, когда многое получится, от боль-
ших возможностей будут разбегаться 
глаза. Стоит завершить все дела, которые 
связаны с информацией, медицинским 
обследованием и ремонтными работами. 
Вы нуждаетесь в активном отдыхе, забо-
те и внимании близких людей.

Вы, как никогда, сумеете 
воспользоваться даром 

убеждения. Даже нехороший поступок, 
который был совершен в прошлом, на 
этой неделе будет заглажен. Также будут 
удачными поездки, путешествия, походы 
по инстанциям. Можно обсудить семейные 
дела и растраты, пересмотреть контракты с 
деловыми партнерами. Ближе к выходным 
дням вы встретите тех людей, по которым 
соскучились.

Не следует на этой неделе 
заниматься финансовыми 

вопросами, но если это жизненно важно, 
то лучше это сделать в середине недели. Не-
желателен выезд за границу и какие-то важ-
ные дела с иностранными партнерами. Если 
возникнут проблемы, то решить их старым 
способом не удастся, придется воспользо-
ваться новым. Вы преодолеете все препят-
ствия, так как разумно распорядитесь своим 
временем на все дела.

В начале недели нужно за-
няться тем делом, которое 

в последнее время откладывали на по-
том. Встречи и переговоры нужно про-
вести в перовой половине рабочего дня. 
Возможно, ранее вы были подвергнуты 
тупиковой ситуацией, под воздействи-
ем эмоций, но на этой недели все раз-
решится. Найдется реальный выход из 
трудного положения, но не нужно торо-
питься диктовать свои условия.

Вы будете испытывать ра-
зочарование и усталость. 

Возможно, что-то вас что-то разочарует 
в любимом человеке, а также можете 
сильно утомиться от собственных про-
блем. Неделю можно назвать перелом-
ным моментом в вашей жизни. Важно 
быть тактичным, уравновешенным и 
справедливым, чтобы окружающие вас 
уважали и ценили.

Перед вами будет стоять вы-
бор, который поставит вас 

в тупик. Вы примите правильное решение, 
если воспользуетесь собственной интуици-
ей. Не стоит пренебрегать советами других 
людей. В пятницу молодой коллега вам 
даст хороший совет, стоит воспользоваться 
им. Не исключено, что ближе к выходным 
возникнет небольшая ссора с любимым 
человеком. Чтобы исправить ситуацию, по-
могут не слова, а дела.

Юлия Ковальчук рассказала о 
своих ошибках в браке

Певица призналась, что лишь недавно научилась выстраи-
вать семейную жизнь так, чтобы избегать ссор и конфликтов. 

«Раньше я мучила Лешу желанием жить в моем ритме — просы-
паться рано, находиться все время в движении — и совершенно 
не осознавала, насколько это глупо и эгоистично. Хорошо хоть, 

сейчас мне хватило мозгов и мудрости дать мужу жить и отдыхать 
в своем режиме», — рассказала Юлия. Супруги воспитывают 

дочь Амелию. «Я уверена в Леше на сто процентов. Он сам может 
и запеленать ребенка, и укачать, и покормить».

Юлия признается, что считает себя «безумной мамочкой». 
Певица уточняет, что фанатично относится к теме безопасности 
детей. По словам артистки, она совершенно не терпит насилия 

или безразличия по отношению к маленьким.
Юлия действительно очень ответственно подходит к вопро-

сам безопасности. Именно по этой причине она не показывает 
публике свою полуторагодовалую дочку Амелию. В отличие от 
многих звезд, она не публикует фото малышки даже сделанные 
со спины. Когда Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым улета-

ют на гастроли, то за Амелией приглядывает бабушка и няня.

После того, как Хейли, жена Джастина,  зарегистрировала 
свой бьюти-бренд под фамилией Бибер, Джастин тоже решил 
не оставаться в стороне, и вступить в соревнования с женой.

Заручившись поддержкой бьюти-компании Schmidt's, 
которая выпускает органическую косметику, певец взялся за 

разработку экологичного дезодоранта, который призван спасти 
мир. Не секрет, что компоненты, которые содержаться в сред-

ствах от пота, по сведениям ученых, разрушают озоновый слой.
Джастин скреативит суперорганический дезодорант, в 

котором не будет этих химических компонентов. Продукт будет 
на стопроцентов натуральным. С запахом пота в нем будут 

бороться специальные минералы, а роль отдушки выполнят 
растительные ингредиенты.

Джастин обещает, что это будет супер-продукт, который 
каждый сможет попробовать уже в сентябре этого года.

Интересно, что это не первая попытка Джастина за-
работать на бьюти-ниве. Несколько лет назад он уже выпускал 
успешную серию парфюмов Justin Biber под крылом холдинга 

Coty Inc.

Джастин Бибер создаст 
дезодорант, который спасет мир
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Ольга Петрова

Баня у каждого своя
В бане у нас моются, лечатся, общаются, а значит,                      
и отношение к ней особое. Поэтому строительство бани – 
событие почти сакральное, неоднозначное.

Известно, что в бане долж-
ны быть парная, моечная, 
раздевалка и сени (тепловой 
тамбур). А дальше, как полу-
чится. Одни, для экономии, 
совмещают моечную часть с 
парной и не делают сеней. 
Другие пристраивают к бане 
комнату отдыха, туалет, би-
льярдный зал, бассейн, и 

многое другое, на что хватит 
денег и фантазии. Но в лю-
бом случае, строить баню 
надо по правилам. Напри-
мер, в Строительных нормах 
и правилах указаны сле-
дующие размеры на одного 
человека: раздевалка — 1,8 
м, парная — 4 м, моечная — 
2,4 м.

К строительству бани 
введены наиболее строгие 
требования, т.к. она явля-
ется объектом повышенной 
опасности. После строи-
тельства баню сначала про-
верят на соблюдение всех 
необходимых параметров, и 
только потом поставят на ка-
дастровый учет. Если будут 
обнаружены какие-либо от-
клонения от норм, построй-
ку признают самовольной и 
заставят снести.

Строить баню необходимо 
не менее чем в 15 м от лес-
ного массива и в 5 м от до-
роги. 

Деревянную баню раз-
решается строить на рас-
стоянии не менее 10 м от 
строений из негорючих 
материалов (каменных), не 
менее 12 м – от строений из 
комбинированных материа-
лов (камень с деревом), не 
менее 15 м – от деревянных 
построек. 

Бани из разных материа-
лов (горючих и не горючих) 

можно ставить в 8 м – от ка-
менных строений, в 10 м от 
комбинированных (камень с 
деревом) и 12 м от деревян-
ных строений. 

Для бань из негорючих 
строительных материалов: 
6 м – от каменных, 8 м – от 
комбинированных и 10 ме-
тров – от деревянных по-
строек.

Кроме того, баня долж-
на находится не менее чем 
в 1 м от границы соседнего 
участка. Расстояние до жи-
лого дома (как своего, так 
и соседского) расстояние 
должно быть не менее 8 м. 
Слив для воды должен про-
ходить не менее чем в 1 м от 
границы соседнего участка. 

Полезный совет. Баню 
лучше строить возле водо-
ема, но в таком месте, где 
ее не будут подтапливать 
паводки. Окна должны вы-
ходить на запад. Входную 
дверь располагать с южной 
стороны, чтобы зимой избе-
жать скопления сугробов.

Профилированный брус. 
Благодаря низкой тепло-

проводности надолго со-
храняется тепло внутри 
строения, не нужно допол-
нительно утеплять построй-
ку имеет привлекательный 
внешний вид. Но требует-
ся выждать определенный 
срок для усадки строения, 
чтобы заняться внутренни-
ми работами, и правильно 
проконопатить сруб.
Клееный брус. 

Имеет ровную поверх-
ность, нет нужды в отделоч-
ных работах, не надо ждать 
усадки. Стены прекрасно 
сохраняют тепло, материал 
не подвержен гниению, не 
боится грызунов и химиче-
ских веществ. 

Строганный брус отлично 
сочетает тепло- и звукоизо-

лирующие качества.
Оцилиндрованное                        
бревно. 

Такая баня имеет привле-
кательный внешний вид, 
прочность и  надежность. 
Но потребуется выждать год 
для усадки. 

Каркасная баня имеет не-
большой вес, что дает воз-
можность сэкономить на 
фундаменте. Строится свои-
ми силами, легко и быстро. 
Кирпич. 

Полна достоинств: эле-
гантный внешний вид, дол-
говечность, не горюч.
Шлакоблоки. 

Самый недорогой вариант 
строительства, да и строит-
ся быстро.
Газобетон. 

Долговечен, обладает 
низкой теплопроводностью.

Разные типы
Оконные кондиционе-

ры. Появились у нас са-
мыми первыми и до сих 
пор еще встречаются в 
некоторых домах. Одно 
время безраздельно вла-
ствовали на кухнях и в 
офисах, но потом сдали 
позиции сплит-системам. 

Сплит-системы. Потом 
пришли сплит-системы. 
Представляют собой от 
двух до шести  отдельных 
блоков, соединенных 
между собой медными 
трубками. Внешний блок 
(компрессорный узел с 
конденсатором) устанав-
ливается снаружи здания 
или квартиры, внутрен-
ний (испаритель) – вну-
три помещения. 

Мульти-сплит системы 
– это несколько внутрен-
них блоков, работающих 
в разных помещениях 
или в одном большом по-
мещении одного здания. 
Применяются как в офи-
сах, так и в квартирах, и 
загородных домах. 

При этом все они могут 
быть инверторными. Этот 
тип кондиционеров от-
личается гибкой работой 
компрессора, способно-
го максимально быстро 
довести температуру 
воздуха до нужных пара-
метров и поддерживать 
ее уже на уменьшенных 
оборотах двигателя. 

Висят, стоят
По типам установки 

кондиционеры бывают 

кассетные, настенные и 
напольные. 

Кассетные монтируют-
ся в подвесном потолке. 

У настенных внутрен-
ний блок монтируется на 
стене. 

Напольные устанав-
ливается на полу. На-
польные кондиционеры 
пригодятся в тех случа-
ях, когда монтаж стан-
дартных моделей невоз-
можен или нежелателен. 
Такими бывают и сплит-
системы. Как уже отме-
чено, не нужен монтаж, 
к тому же легко пере-
мещать в другое место 
или вообще в другое по-
мещение. Правда, мощ-
ность не очень высокая.

А как фильтруют
Сейчас есть даже кон-

диционеры для аллер-
гиков. В них использу-
ются фильтры тонкой 
очистки, улавливающие 
мельчайшие раздражи-
тели. По типам фильтров 
такие кондиционеры 
делятся на антибактери-
альные (очищают воздух 
от пыльцы и пыли, пода-
вляют дальнейший рост 
и размножение бакте-
рий), плазменные (очи-
щают воздух не только 
от аллергенов и бакте-
рий, но и от вирусов и 
плесени), дезодорирую-
щие (устраняют запахи 
табачного дыма, парфю-
мерии, животных, хими-
ческих бытовых средств 
и др.). 

ПАРНАЯ КОМНАТА 
ОТДЫХА

РАЗДЕВАЛКА

Где строить

Из чего строить

Что вам нужно

Кондиционер в помощь! 

Сегодня без кондиционеров уже сложно пред-
ставить и офисное помещение, и современную 
квартиру. Все типы кондиционеров по своему 
назначению подразделяются на промышленные 
(офисные) и бытовые (домашние). Разница – в 
мощности. 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли
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