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РЕКЛАМА

Сдаем мусор, по-
купаем лекарства. В 
Клину прошла благо-
творительная акция.
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После авиакатастрофы в Ше-
реметьево прошло 40 дней. 
Специалисты восстановили 
картину случившегося.
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С 1 сентября этого года в род-
домах Подмосковья начнут 
дарить подарочный набор «Я 
родился в Подмосковье».
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В Клинском центре реабилитации инвалидов «Импульс» прошел В Клинском центре реабилитации инвалидов «Импульс» прошел 
День мороженого.День мороженого.

  Читайте на стр. 3

Наши люди, стр. 7

Запечатлевший 
старый Клин

На многих его картинах увековечены домам и 
пейзажи, которых уже нет.

Никто не ожидал, а он приедет
Известный артист балета и кино неожиданно для всех подал заявку на участие в 
Международном фестивале имени П.И. Чайковского.

История, стр. 10

Малозначимый 
вопрос

Была ли жена Чайковского родственницей лидера 
кадетов Павла Милюкова?

Развеселили и похулиганилиРазвеселили и похулиганили

Стр. 3
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 На территории Московской области стоит 
аномально жаркая погода
Постоянными спутниками высоких температур являются тепловой и солнечный удар. Риск возникновения перегревания повы-
шен, прежде всего, у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми  заболеваниями и у детей, особенно в возрасте до одного года.

6 июня коллектив Клин-
ского пивоваренного за-
вода «АБ ИнБев Эфес» 
провел выездной эколо-
гический субботник. Для 
уборки пивовары выбра-
ли достаточно сложный 
участок: лесополосу в ми-
крорайоне Клин-6. Были 
расчищены настоящие 
свалки бытового, строи-
тельного и дорожного му-

сора, стихийно организо-
ванные близко к жилым 
домам и гаражам. «Улов» 
десанта чистоты составил 
более 300 мешков мусо-
ра, общим объемом более 
30 куб.м мусора.

Активный труд на све-
жем воздухе проходил 
под веселую музыку. 
Всем участникам «зеле-
ного субботника» было 

обеспечено отличное 
настроение. Общение 
коллег продолжилось за 
небольшим шашлычным 
пикником, который на-
крыли на одной из расчи-
щенных полян. 

«В Клину социальная 
программа «Нам здесь 
жить!» реализуется Ком-
панией уже более 15 
лет, – отметила Наталья 

Звонова, исполнитель-
ный директор Клинско-
го производственного 
комплекса АО «АБ Ин-
Бев Эфес». – Личным 
участием, конкретными 
делами мы хотим вдох-
новлять окружающих на 
поступки, которые могут 
сделать нашу жизнь хоть 
чуточку лучше, кото-
рые привлекут жителей 

к добровольному и осо-
знанному формированию 
комфортной городской 
среды, улучшению эко-
логической обстановки. 
Конечно, результат будет 
заметен только при усло-
вии, что этот порядок все 
мы вместе будем поддер-
живать постоянно, помня 
об элементарных прави-
лах культуры». 

Грабитель из 
Солнечногорска 
«поборолся»                           
с клинчанкой
Во время ограбления 
женщина разбила 
нападавшему нос, но 
не смогла отстоять 
золотое украшение.

Ограбление произошло 
возле клинского роддома в 
безлюдном месте. Целью пре-
ступника были сумка, телефон 
и цепочка 43-летней женщи-
ны, но жертва нападения ока-
зала активное сопротивление 
и разбила нападавшему нос. 

После того, как жительница 
Клина заявила о случившемся 
в дежурную часть полиции, 
правоохранители оперативно 
задержали нападавшего. Им 
оказался 35-летний солнечно-
горец, который ранее уже был 
знаком с условиями тюремно-
го быта.

В ограблении житель со-
седнего города признался, но 
на допросе сказал, что «... мы 
с ней поборолись, и всё». Сум-
ма похищенного составляет 
10 000 руб. Сейчас преступ-
ник находится под стражей, 
ему грозит до семи лет заклю-
чения.

Полиция проверяет его на 
причастность к другим пре-
ступлениям. 

Сергей Заведеев

Место службы 
– небо, земля                        
и море
Весенняя призывная 
кампания на один год 
заберёт из родного 
дома 135 клинских 
юношей. Служить 
призывники будут 
на Военно-морском 
флоте, в Военно-
космических и сухопут-
ных войсках.

По словам военного комис-
сара подполковника запаса 
Алексея Калеева, клинские 
призывники уже направляют-
ся в воздушно-десантные вой-
ска, ракетные войска, войска 
стратегического назначения и 
в Российскую гвардию. 

Место дислокации частей, в 
которых будут служить ребя-
та, расположены в большин-
стве регионах России, вклю-
чая крымский Севастополь.

– Также в этом году 31 че-
ловек собирается поступать в 
военные училища, – говорит 
Алексей Калеев. – Документы 
они уже подали и получают 
направления на экзамены. 
Училища находятся в Москве, 
Санкт-Петербурге, Воронеже 
и Краснодаре.

После сдачи выпускных эк-
заменов в Вооруженные силы 
будут призваны студенты.

Как рассказал военком, в 
ходе призывной кампании 
зафиксировано два случая 
уклонения от воинской служ-
бы. По обоим случаям ведутся 
следственные действия пра-
воохранительными органами.

Весенний призыв старто-
вал 1 апреля и завершится 15 
июля.

Тепловой удар насти-
гает человека внезапно. 
Причина – расстройство 
нервной системы из-за 
перегревания организ-
ма. Если отдача тепла 
во внешнюю среду на-
рушена, человек сначала 
чувствует слабость, начи-
нается головокружение. 
Постепенно увеличива-
ется температура тела. С 
потом организм человек 
теряет не только воду, но 
и соли. Затем кровь сгу-
щается, в ткани переста-
ет поступать достаточное 
количество кислорода. 
Состояние резко ухудша-
ется.

Только за выходные со-
трудники областной стан-
ции скорой медицинской 
помощи выполнили во-
семь выездов по обраще-
ниям из-за жары, пять че-
ловек с тепловым ударом 

были госпитализированы. 
Минздрав Московской об-
ласти подготовил ряд ре-
комендаций, как уберечь 
себя и своё здоровье.

Что делать, если че-
ловеку рядом с вами 
неожиданно стало 
плохо?

В первую очередь, не-
обходимо перенести по-
страдавшего в прохлад-
ное место, смочить тело 
водой, обеспечить доступ 
воздуха к телу и вызвать 
врача. 

При признаках тепло-
вого и солнечного удара 
- вялости, тошноте, го-
ловокружении - постра-
давшего следует уложить 
в тени, на сквозняке, а 
приложить холод, на-
поить слабым чаем или 
минеральной водой ком-
натной температуры. 

Клинские пивовары AB InBev Efes провели 
«Зеленый субботник»

 Уважаемые 
читатели!

Если вы не успели взять 
газету на наших фирмен-
ных стойках, то можете 
приобрести в киосках  
«Союзпечать» по сле-
дующим 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 Бородин-
ского  проезда).

Если симптомы усилились, 
появились судороги, по-
теря сознания, необходи-
мо срочно вызвать брига-
ду скорой медицинской                    
помощи.

Стоит помнить, что в жару 
необходимо исключить из 
рациона жирную и белко-
вую пищу, а употребление 
жидкости - минеральной 
воды, сладкого чая, наобо-

рот, увеличить, поскольку 
это поддерживает правиль-
ный водно-солевой баланс 
организма и способствует 
правильной терморегуля-
ции.

Изменились правила 
выезда детей за границу

Приложение 
для социальных услуг 
заработало 
в Подмосковье

Раньше  заявление о несогласии на выезд 
ребенка за границу подавалось в погран-
службу, с 12 июня его необходимо направ-
лять в территориальные органы МВД

Как сообщает Министерство социаль-
ного развития Московской области, 
теперь заняться спортом, вызвать 
сиделку, обратиться за помощью в 
государственные учреждения — все 
это можно сделать через одно прило-
жение. 

С 12 июня вступили  в 
силу изменения в поря-
док выезда несовершен-
нолетних за границу, 
напомнили в Центре об-
щественных связей ФСБ, 
пишет ТАСС.

Теперь пограничные 
органы не принимают 
заявления от граждан о 
несогласии на выезд из 
Российской Федерации 
несовершеннолетнего 
гражданина. Заявление 
о несогласии на выезд 
ребенка за рубеж будет 
необходимо подавать не 
в погранслужбу ФСБ, а в 
территориальные органы 
МВД, занимающиеся во-
просами миграции. Если 
же заявитель проживает 
за пределами России, 

он может обратиться в 
диппредставительство 
или консульское учреж-
дение.

Как правило, несовер-
шеннолетние путеше-
ствуют вместе хотя бы 
с одним из родителей, 
усыновителей, опекунов 
или же попечителей, в 
данном случае согласие 
второго родителя на вы-
езд ребенка за границу 
не требуется. Погранич-
ники советуют заранее 
выяснить, нет ли подоб-
ных ограничений, перед 
тем как отправлять ре-
бенка за границу. Узнать, 
есть ли они, можно в 
том числе в миграци-
онных подразделениях                                                
МВД.

Оно называется 
«Мобильный центр 
социальных услуг». 
В нем доступно 62 
вида социальных 
услуг включая прокат 
средств реабилита-
ции, социальное такси 
и полезные сервисы. 
Кроме того, можно 
записаться на занятия 
по программе «Долго-
летие Подмосковья». 
Самые популярные 
—плавание, физкуль-

тура, дыхательная 
гимнастика, туристи-
ческие поездки, пе-
ние, компьютерные 
курсы, творчество, 
танцы, йога. Возглав-
ляет список сканди-
навская ходьба. При-
ложение доступно 
в App Store и Google 
Play. Предполагается, 
что пользоваться им 
будут мужчины от 61 
и женщины от 56 лет 
и старше.

Аномальная для июня жара заставляет людей искать прохлады / фото из архива редакции
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На фестивале 
Чайковского выступит   
Сергей Полунин

– Для нас это стала полной нео-
жиданностью,  – сообщила «Клин-
ской неделе»  заведующая отде-
лом информационных технологий 
музея–заповедника П.И. Чайков-
ского Татьяна Ивановна Тюрчева. 
– Сергей Полунин проведет 29 
июня два одноактных балета.

По информации администрации 
музея, по состоянию на 10 июня 
продано 2500 билетов на фести-
валь. И это не предел, поскольку 
ожидается, что фестиваль посетят 
свыше 10 000 человек. 

В этом году даты проведения V 
фестиваля им. П.И. Чайковского 

специально приурочили к датам 
проведения XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Именно поэтому в Клину будут ор-
ганизованы фан-зоны, на которых 
все желающие смогут наблюдать 
за прослушиваниями конкурса. 
Одна из таких зон, разумеется, 
будет организована и в музее-
заповеднике П.И. Чайковского, 
где происходящее будут коммен-
тировать известные российские 
музыканты.

А своеобразным преддверием 
фестиваля 19 июня станет концерт 
Центрального военного оркестра 

министерства обороны России 
под руководством заслуженного 
артиста России полковника Сергея 
Дурыгина на водной сцене парка 
«Вальс цветов».

Следующим большим событием 
в музее П.И. Чайковского станет 
ежегодный фестиваль «Именины 
П.И. Чайковского», который прод-
лится два дня. В это время ожи-
дается прибытие представителей  
Фонда талантов мира – певцов и 
солистов сопрано и контратенор. 
Приглаше конно-спортивный клуб. 
Конные представления пройдут 
под музыку Чайковского.

Неожиданно для всех заявку на участие в 5 Международном фестивале им. П.И. Чай-
ковского подал знаменитый артист балета и киноактер Сергей Полунин. Клинчане и 
гости города смогут увидеть его выступление наряду с такими знаменитостями, как 
Юрий Башмет, Денис Мацуев и Евгений Миронов.

Сергей Заведеев

Сергей Полунин /фото: unlockcampus.org

День 
мороженого

В нем участвовали актеры театра «Мим», а му-
зыкальными гостями праздника, стали дети из 
спортивно-танцевального коллектива «Fox» под 
руководством Зои Левиной.

Свои таланты зрителю продемонстрировали по-
сетители центра «Импульс», представившие театра-
лизованные этюды. Зрители, узнав представлено 
им персонажа, бурно радовались и эмоционально 
аплодировали.

На импровизированной сцене появлялись тетуш-
ка Чарли из Бразилии (актер – Сергей Старостин), 
Эсмеральда и Горбун (Юлия Паршина и Кирилл Би-
зяев), черепаха Тортилла (Юлия Донец), Мальвина 
(Мария Костина), Пьеро (Андрей Калинин), фре-
кен Бок (Марианна Табачкова), Шапокляк (Наталья 
Стогова), Мороженка (Юлия Глухова). А В интерме-
диях участвовали Дмитрий Хайлов, Павел Сидоров, 
Михаил Арбузов, Мария Агаджаньян, Алексей Мар-
тышкин, Евгения Попова и Наталья Туркина.

В завершении мероприятия, каждый присутству-
ющий получил свою порцию мороженного и сфото-
графировался с любимым сказочным героем.

В Клинском центре реабилитации инва-
лидов «Импульс» прошел праздник мо-
роженого, подготовленный режиссером 
Юлией Гладышевой. 

Василий Кузьмин

Открылся 
«Летний 
кинотеатр»

Пушкинский бал в Майданово8 июня в Клину и Высоковске состоялось 
открытие проекта «Летний кинотеатр», запу-
щенного министерством культуры Московской 
области, совместно с ГАУ МО «Мособлкино». Го-
родской округ Клин участвует в проекте с 2016 
года. 

В Клину летний показ кинофильмов проходит 
в амфитеатре Сестрорецкого парка. 

В Высоковске летние кинопоказы проходят у 
летней сцены КДЦ. В субботу высоковчанам по-
казали фильм «Елки последние». Зрителей со-
бралось предостаточно, в основном это были 
подростки и мамы с детьми. Все они бурно реа-
гировали на то, что происходило на экране. Хо-
рошему настроению способствовала и хорошая 
погода.

В Клину зрители смотрели «Три богатыря и на-
следница престола».

Александр Кулешов

В Майдановском парке прошел 
«Пушкинский бал». Члены клуба 
исторической реконструкции «Реве-
ранс» под руководством Натальи Ма-
шенской и хореографа Анной Верме-
нич возродили правила проведения 
светских балов.

Зрители и учстники на некоторое 
время переместились в эпоху Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Бал 
– особенное, событие в жизни свет-
ского человека XIX столетия. Ведь 
светские балы – это не только при-
ятное времяпровождение с танца-
ми. Это очень серьезное социальное 
событие того времени. Поиск же-

нихов и невест, обмен последними 
новостями и сплетнями, знакомства 
с нужными и важными людьми. Для 
молодых людей – это начало взрос-
лой жизни. 

Организаторам бала удалось воз-
родить и передать красоту и пласти-
ку поэтического танцевального ис-
кусства, заворожить зрителей. 

Завершением праздника стала 
прогулка дам и кавалеров к пруду с 
лебедями. Здесь зрители могли сфо-
тографироваться вместе с актерами 
и еще раз восхититься красотой их 
костюмов.

Василий Кузьмин

Участники акции всеми способами поднимали на-
строение подопечным интерната. / фото Василия 

Кузьмина
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Российские пивовары зовут в гости
С 8 по 30 июня российские пивоварни по всей стране открывают свои двери для люби-
телей и ценителей пива. В рамках акции «Открытые пивоварни» все желающие смогут 
своими глазами увидеть, как готовится один из самых популярных и древних напитков 
в мире. К участию в акции приглашаются совершеннолетние посетители, прошедшие 
предварительную регистрацию на сайте http://www.beerunion.ru/openday/

Акция «Открытые пивоварни» 
пройдет уже в восьмой раз и охватит 
более 20 российских городов – от 
Калуги до Владивостока. В ней уча-
ствуют средние и крупные произво-
дители.

Из года в год акция привлекает все 
больше внимания: с момента прове-
дения первых экскурсий в 2012 году 
пивоваренные заводы посетили уже 
более 30 000 человек. Интерес поня-
тен: пиво давно стало частью нашей 
культуры, а история этого напитка 
насчитывает более 5000 лет. Боль-
шое влияние на распространение 
пива в России оказал Петр Первый, 
который был любителем напитка, 
ввел его в меню званых обедов и 
дипломатических приемов. В те вре-
мена даже существовал Госзаказ на 
пиво для армии, флота и дворца.

Экскурсия поможет не только 
узнать историю пива, но и разо-
браться в тонкостях его производ-
ства. Это очень сложный процесс, 
который включает несколько этапов. 
Как выглядит производство на заво-

де, из каких ингредиентов варится 
напиток в чем секрет приготовления 
сусла, как проходит процесс броже-
ния, фильтрации, деалкоголизации – 
все это вы узнаете на пивоварне «из 
первых рук». 

Сегодня на рынке представлено 
огромное количество сортов пива: 
светлого и темного, с разной степе-
нью горечи, содержания алкоголя и 
экстрактивностью начального сусла, 
спецификой вкуса и аромата. Нам 
нравится вкус, но мы не всегда точ-
но знаем, как отличить один сорт от 
другого. Теперь есть возможность 
разобраться и оценить различные 
виды любимого напитка. Пивовары 
расскажут, чем светлое принципи-
ально отличается от темного, что та-
кое лагер, от каких факторов зависят 
вкус, цвет и другие характеристики 
продукта.

«Пиво варит не богатый – пиво 
варит тороватый (умелый)», гласит 
народная поговорка и с ней трудно 
поспорить. Качественное пиво варят 

настоящие профессионалы своего 
дела на современном высокотехно-
логичном оборудовании. В акции 
участвуют предприятия, поддержи-
вающие очень высокие стандарты ка-
чества, и они покажут, что пиво - это 
полностью натуральный продукт, для 
производства которого используется 
только лучшее сырье – солод, хмель, 
дрожжи и вода. Убедиться в этом по-
могут дегустации, предусмотренные 
в рамках каждой экскурсии. 

В городе Клин в акции участвует 
производственный комплекс, рас-
положенный на улице Московская, 
дом 28. Посмотреть расписание и 
записаться на экскурсии можно на 
сайте Союза российский пивоваров 
www.beerunion.ru/openday либо по-
звонив по тел +79035103125. Для 
прохода на предприятие в согласо-
ванный день экскурсии необходим 
паспорт. Обещаем, что прогулка по 
пивоварне запомнится надолго! И 
напоминаем, что гостями завода смо-
гут стать только совершеннолетние                                                           
граждане.

Долги пока сократились…
ЖКХ

Совсем скоро, с 1 июля, по всей стране в очередной раз поднимутся тарифы на коммунальные услуги, а довольно 
много жителей городского округа Клин никак не войдут в ритм регулярных коммунальных платежей после получения 
квитанций квартплаты в январе.

Газета «Клинская Неде-
ля» не раз рассказывала 
о том, почему владельцы 
собственного и арендато-
ры муниципального жилья 
стали получать платежки 
за коммунальные услу-
ги с небывало высокими 
числами. Выставленными 
жителям счетами занялась 
даже клинская город-
ская прокуратура. После 
ее проверок была созда-
на специальная рабочая 
группа из представителей 
разных ведомств, на засе-
даниях которой обсужда-
лось, как идет начисление 
и корректировка комму-
нальных платежей.

Время – враг 
должника

Пока получатели квитан-
ций квартплаты пытались 
разобраться в полученных 
счетах и особенно с новой 
в платежке строкой «долг 
предыдущего периода», 
пока шли прокурорские 
проверки и разбиратель-
ства, сроки оплаты вышли 
и, соответственно, обра-
зовался долг по квартпла-
те. Так, за декабрь было 
собрано всего 70 % кварт-
платы, на конец февраля 
собираемость квартплаты 
по Клину составила чуть 

больше – 76 %. Таких низ-
ких показателей комму-
нальщики не припомнят. 
Многие клинчане, ходив-
шие в МосОблЕИРЦ и по 
другим инстанциям, тер-
пеливо ждали скоррек-
тированных платежек за 
квартплату. Однако, если 
и получали они чуть-чуть 
пересчитанные квитанции 
на оплату коммунальных 
услуг, то общая сумма за-
долженности оставалась 
немалой. Одни ее оплачи-
вали, а другие были не в 
состоянии этого сделать.

Некоторые многоквар-
тирные дома таким об-
разом накопили к лету 
коммунальных долгов на 
несколько миллионов ру-
блей. Отдельные девятиэ-
тажки задолжали комму-
нальщикам до 6 млн руб. 
Еще в мае выяснилось, что 
много долгов накопили 
обитатели жилья, признан-
ного аварийным и ветхим. 
Они, видимо, посчитали, 
что им все равно скоро 
предоставят новое жилье, 
а потому за пришедшие 
в негодность квартиры 
предпочли не платить, 
хотя и пользовались все-
ми услугами ЖКХ. Много 
должников оказалось сре-
ди жильцов общежитий и 

муниципальных квартир. 
Также выяснилось, что из 
7,5 тысячи арендаторов 
муниципального жилья, 
только 2,5 тысячи заклю-
чили соответствующие до-
говора, предписывающие 
регулярную оплату комму-
нальных услуг.

УК выбивают долги
Управляющие компании 

с начала года вновь взя-
лись за «выбивание» дол-
гов с должников. Причем 
планка задолженности у 
каждой существенно сни-
зилась. Вновь, действен-
ной мерой стали уведом-
ления о подаче исковых 
заявлений в суд. К концу 
мая «Жилсервис Клин-
ский», например, подал 
217 исковых заявлений с 
требованием взыскать с 
жильцов в общей слож-
ности более 35 млн руб. К 
началу лета удалось взы-
скать чуть более 10 млн 
руб. Управляющая компа-
ния «Клинская теплосеть» 
за четыре месяца подала в 
суд 80 исков в отношении 
должников, накопивших в 
сумме 14 950 000. руб. За 
то же время 66 заявлений 
суд рассмотрел, что по-
зволило погасить долгов 
почти на 6 млн руб.

р у р у у

С теми, кто не реагиру-
ет на уведомления о су-
дебном преследовании 
и на исковые заявления, 
управляющие компании 
продолжают работать тоже 
проверенными методами – 
отключение электроэнер-
гии, канализации, воды, 
дают более действенный 
эффект. Теперь должники, 
получив уведомления, то-
ропятся хотя бы частично 
погасить задолженность 
и сообщают об этом в 
свою управляющую ор-
ганизацию. В результате 
в прошлом году той же 
«Клинской теплосети» по-
требовалось отключить 
электроэнергию 54 долж-
никам, а в этом году до 

лета лишились электри-
ческого света 27 квартир. 
Результат не заставил себя 
ждать – за апрель и май, 
например, эта управляю-
щая организация с учетом 
полученных долгов собра-
ла по 115 % квартплаты. 

За май – 95 %
С недавних пор клин-

ские управляющие компа-
нии взаимодействуют со 
старшими по домам, кото-
рые разъясняют жильцам-
соседям, что задолжен-
ность может отодвинуть, 
например, ремонт подъ-
ездов, а то и капитальный 
ремонт всего многоквар-
тирного дома. А благода-
ря активно реализуемой 

программе московского 
областного правительства 
в этом году в городском 
округе Клин появилась 
возможность ремонтиро-
вать подъезды не только 
больших многоэтажных, 
но и трех-двухэтажных 
домов. В итоге по всему 
городскому округу Клин 
за май собрано почти 95 
% оплаты за коммуналь-
ные услуги. Правда, этот 
показатель чуть мень-
ше прошлогоднего на 
пару пунктов. Теперь бы 
летнее повышение та-
рифов на коммуналь-
ные услуги не усугубило                                                      
бы положение.

Глеб Якунин
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АЛЕКСАНДР АВДОШИН

Происшествия

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.

Роковое стечение обстоятельств

Промежуточный 
отчет

5 июня Межгосудар-
ственный авиационный ко-
митет (МАК) опубликовал 
промежуточный отчет о тех 
роковых событиях. Наибо-
лее полный анализ отчета 
опубликовала Lenta.ru.

В МАК считают, что к 
катастрофе привели тра-
гическое стечение обстоя-
тельств, конструктивные 
особенности самолета и 
неготовность пилотов к та-
кой нештатной ситуации. 
Картина посадки SSJ-100 в 
Шереметьево посекундно 
восстановлена благодаря 
данным с голосового и па-
раметрического регистра-
торов.

Установлено, что после 
взлета в самолет действи-
тельно попала молния, 
после чего бортовая ап-
паратура штатно отклю-
чила электрогенераторы и 
основные энергопотребля-
ющие приборы, в том чис-
ле компьютер. Через неко-
торое время все системы 
должны были включиться 
снова, но не включились. 
Почему? Не установлено. 
Но в результате все борто-
вое оборудование оказа-
лось запитано на аккуму-
ляторы. 

Вторым внештатным ре-
жимом стало то, что все ко-
манды от джойстика к меха-
низмам самолета пошли не 
через бортовой компьютер, 
а напрямую. Впрочем, это 
была проектная нештатная 

ситуация, т.е. угрозы само-
лету не было. 

После возникновения не-
штатной ситуации коман-
дир SSJ-100 решил возвра-
щаться на аэродром вылета 
— так предписано летными 
правилами. Самолет развер-
нулся и, не вырабатывая то-
пливо, пошел на аварийную 
посадку. Борт зашел на по-
садку точно по оси полосы, 
но коснулся ее примерно 
на 500 метров дальше рас-
четной точки. Впрочем, это 
не критично: посадочный 
путь SSJ-100 составляет 1,5 
километра, а длина полосы 
— 3,5 километра.

В момент, когда SSJ-100 
одновременно коснулся 
взлетно-посадочной поло-
сы всеми тремя шасси (при 
этом с превышением поса-
дочного веса более чем на 
10 тонн), нагрузка на кор-
пус судна составила около 
5 G вместо максимально 
разрешенных 3,75 G. Стой-
ки шасси самортизировали, 
подбросив самолет вверх. 
Он подскочил — и вновь 
приземлился на все три 
шасси, после чего снова 
подпрыгнул.

В момент одного из та-
ких «козлов» в полимер-
ных топливных баках (они 
находятся в крыльях) про-
изошел гидроудар — как 
следствие, они разгерме-
тизировались. Авиацион-
ный керосин полился на 
взлетно-посадочную поло-
су, попал в струю раскален-
ного воздуха от двигателей 
и вспыхнул.

Ситуация осложнилась 
тем, что целостность кор-
пуса SSJ-100 была наруше-
на — от очередного удара 
о полосу в хвостовой части 
самолета образовалась тре-
щина. Тогда пилоты пере-
вели двигатели в режим 
реверса и увеличили их 
мощность, чтобы сократить 
тормозной путь. В итоге са-
молет остановился пример-
но в 1,2 километра от точки 
первого касания, развер-
нувшись поперек полосы.

После остановки SSJ-100 
керосин вспыхнул уже в 
топливных баках. А через 
трещину корпуса в салон 
стали проникать продукты 
горения, и за считанные 
секунды дым заполнил весь 
салон. В результате многие 
пассажиры потеряли созна-
ние, а через короткое время 
умерли от отравления.

Но следует помнить, что 
это – промежуточный отчет, 
а в окончательном отчете 
могут быть сделаны иные 
выводы.

Выплаты
Как сообщил 1 июня ми-

нистр транспорта России 
Евгений Дитрих, родствен-
никам погибших и постра-
давшим в авиакатастро-
фе выплачено более 286 
млн руб. при этом около 
73,2 млн руб. выплати-
ли страховые компании, 
остальные средства вы-
платил перевозчик. Проце-
дура перечисления денег                                                              
продолжается.

Что касается родственни-
ков погибших клинчан, то, 
как сообщила «Клинской 
неделе» глава городского 
округа Клин Алена Соколь-
ская, в администрацию 
округа за выплатами обра-
тились родственники троих 
погибших, им было пере-
числено 30 000 руб.

Пресс-служба правитель-
ства Подмосковья на запрос 
«Клинской недели» о том, 
производились ли какие-то 
выплаты родственникам по-
страдавших, не ответила.

Представитель ОАО «НО-
РЕБО РУС» (компания, где 
работали погибшие) Сер-
гей Сенников сообщил нам, 
что компания оказывала 
родственникам погибших 
помощь в сборе и оформле-
нии всех необходимых до-
кументов. Сейчас решается 
вопрос о выплате детям по-
гибших пособий в связи с 
потерей кормильца.

Летать – будет
Как заявил 8 июня вице-

премьер Юрий Борисов, в 
прекращении производ-
ства самолетов SSJ-100 нет 
необходимости. «Накал 
страстей после катастрофы 
спадает, разум берет свое. 
Подвергать сомнению сам 
проект нет никаких при-
чин. Рыночный спрос на 
внутреннем российском 
рынке и за рубежом со-
храняется. Проект должен 
продолжаться», — отметил                               
он.

Александр Авдошин

Три ДТП за неделю
В период с 2 по 9 июня спасателям ПСО-20 трижды 

пришлось иметь дело с ДТП. В первый раз – вечером 
2 июня, когда на трассе М11 в районе Решетниково 
опрокинулся Nissan. Водитель машины поучил ушибы 
и порезы. Прибывшие спасатели аккуратно извлекли 
пострадавшего из машины, оказали первую помощь и 
передали на руки прибывшим врачам.

Следующее ДТП случилось в ночь на 6 июня. В 1:15 
на улице Карла Маркса, д. 88а столкнулись Mersedes и 
ВАЗ-2114. По словам спасателей, от шедевра россий-
ского автопрома мало что осталось. Пострадавшему 
водителю оказали первую помощь и передали в руки 
врачей скорой помощи.

Через 13 часов произошла еще одна авария: боковое 
столкновения мотоциклиста и автомобиля на трассе 
А-108 напротив деревни Лаврово. Мотоциклист остал-
ся жив, но получил травмы. Спасатели оказали ему по-
мощь и отправили в больницу.

Граната на участке
Вечером 9 июня житель деревни Глухино обнару-

жил у себя на участке боевую гранату времен Великой 
Отечественной войны. Сам ее трогать не стал, вызвал 
спасателей. Те приехали, внимательно осмотрели  ме-
сто происшествия, и убедившись, что больше ничего 
неприятного нигде не валяется, гранату изъяли и увез-
ли в безопасное место. Где на следующий день ее и 
подорвали.

13 июня исполняется 40 дней с момента аварии самолета SSJ в Шереметьево, 
в результате которой погиб 41 человек, в том числе пятеро жителей Клина. 
Специалисты составили картину того, что произошло в тот страшный день.

В период с 4 по 10 июня пожарные 29 раз выезжа-
ли на тушение огня: 18 раз тушили мусор, пять раз – 
сухую траву. В остальных случаях тушили дома, баню 
и сарай. Причина одна – неосторожное обращение с 
огнем.

Так, 5 июня в половине восьмого вечера загорелся 
расселенный дом № 54 на ул. Мира в Клину. Кто там 
баловался ос спичками – дети или бомжи – осталось 
неизвестным, но выгорело 20 кв.м.

Утром 6 июня загорелся дом в Майданово. И выгорел 
по всей площади.

За семь часов до этого горело неиспользуемое стро-
ение в деревне Зубово. К приезду пожарных обгорело 
помещение. Этим все и закончилось. Кто и зачем там 
баловался со спичками – неизвестно.

Вечером того же 6 июня пожарные выезжали в де-
ревню Лаврово. В результате пожара погиб матрас.

Но горели не только жилые дома.
Так, ранним утром 2 июня горела баня в деревне 

Дятлово. Выгорела на площади 45 кв.м. Пострадавших 
нет. А на следующий день, в деревне Алексейково за-
горелся сарай. К приезду пожарных в нем успело вы-
гореть 6 кв.м.

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району 
напоминает о необходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности.

 Не выжигайте траву и стерню на полях.1. 
 Не сжигайте сухую траву вблизи деревьев и по-2. 
строек.
 Не производите бесконтрольное сжигание мусора 3. 
и разведение костров.
 Не разрешайте детям баловаться со спичками, не 4. 
позволяйте им сжигать траву.
 Во избежание перехода огня с одного строения на 5. 
другое, очистите от мусора и сухой травы террито-
рию хозяйственных дворов, гаражных кооперати-
вов.
 Не бросайте горящие спички и окурки.6. 

При обнаружении первых признаков пожа-
ра (запах гари, дым) необходимо незамедли-
тельно сообщить по телефонам 01 или 112.

Пожары

Горели дома, баня и сарай

Траектория полета рейса SU1492 Москва-Мурманск 5 мая 2019 года
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Люди в белых халатах,
Низко вам поклониться хочу
В третье воскресенье июня в нашей стране 
отмечается День медицинского работника.

Его стали отмечать еще 
во времена СССР, после 
Указа Президиума Верхов-
ного Совета в 1980 году. 
Той страны уже нет, но 
праздник до сих пор от-
мечается в России, Бело-
руссии, Казахстане, Мол-
давии, Армении, Латвии, 
Украине и Азербайджане.

В этот день слова бла-
годарности заслужили 

хирурги и терапевты, пе-
диатры и офтальмологи, 
врачи других специально-
стей и заведующие боль-
ницами и поликлиниками, 
сельские фельдшеры и 
медицинские работники 
детских садов, учебных 
заведений и промыш-
ленных предприятий, со-
трудники станций скорой 
помощи. Все те, кто забо-

тится о нашем здоровье, 
лечит и спасает нас. Они 
часами стоят у операци-
онного стола, по первому 
зову мчатся на помощь на 
любые расстояния и в лю-
бую погоду, выслушивают 
наши жалобы на приеме, 
советуя, убеждая и пре-
достерегая. 16 июня мы 
должны сказать им за это: 
«Спасибо!»

Доброго здоровья 
добрым людям!

14 июня – Всемирный 
день донора крови. Как 
показывает медицинская 
статистика, каждый тре-
тий житель планеты хотя 
бы раз в жизни нуждается 
в переливании донорской 
крови. Невозможно под-
считать, сколько людей 
обрели шанс на спасение 
именно благодаря тому, 
что кто-то и где-то решил 

сдать свою кровь. Без 
принуждения, не пожа-
лев времени, не обращая 
внимание на физическое 
неудобство, отдал частич-
ку себя. Люди, сдавшие 
кровь 40 раз или пожерт-
вовавшие плазму 60 раз, 
считаются почетными до-
норами России. Но нельзя 
измерить благодарность 
тех, кому они подари-

ли второе рождение. По 
данным Всемирной Ор-
ганизации Здравоохра-
нения, продолжитель-
ность жизни людей, 
которые регулярно сдают 
кровь, на 5 лет больше 
среднестатистической. 
И это высшая справед-
ливость! Живите долго 
и счастливо, спасающие                                                      
других!

Правительство Российской Федерации 
увеличило ежегодную денежную выплату 
Почетным донорам России

Издательский дом ООО «ВИКО ПЛЮС»
поздравляет с днем медика! 

Директора ООО Медицинского 
центра «Надежда» 

Ардашева Андрея Владимировича.

Генерального Директора медицин-
ского центра «Улыбка Плюс»

Косенко Леонида Геннадьевичам 

Главного врача медицинского центра 
«Улыбка Плюс» 

Анисимова Сергея Юрьевича.

Генерального Директора ООО 
«Фармадент» 

Шварцман Александра Борисовича.

Генерального директора 
Медицинского центра «АНАИС»

 Никонову Светлану Михайловну.

главного врача Медицинского 
центра «АНАИС», 

Исаеву Татьяну Алексеевну, к.м.н.

Генерального директора и главного 
врача АНИС стоматологии

Никонова Александра 
Владимировича.

Генерального директора стоматоло-
гического центра "ROBIDENT"

Погосяна Эдуарда Робертовича

Генерального директора Медицинского 
центра «Клиника "Доктор Клин"»

Буркова Сергея Аркадьевича

Генерального Директора                               
медицинского центра 

ООО «Манэ» 
Арутюняна Андраника Гарниковича

Генерального Директора 
медицинского центра «Анис» 

Румянцева Николая Николаевича

Директора 
ООО «Зубопротезист» 

Тимаева Рашида Ахатовича

Генерального директора                           
ООО «Подмосковный Центр                                                                        

Кинезотерапии»
Морозова Игоря Владимировича

Генерального директора ООО               
«Медицинского центра Клинский»

Топорова Сергея Леонидовича

Генерального директора Центра
 стоматологии и имплантологии 

«Алеф» 
Корнеева Андрея Андреевича

Врача-терапевта дневного ста-
ционара Решетниковской вра-
чебной амбулатории ГАУЗ МО                                       

«Клинская городская больница»
Конушкину Галину Петровну

Генерального директора                            
стоматологии «Для Вас»                              

Егиазарова Игоря Михайловича

Почетные доноры России в 2019 году 
получат ежегодную выплату с учетом 
индексации. Она составляет 14145 руб. 
98 копеек. Налогом эта сумма не обла-
гается.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭТУ ВЫПЛАТУ 
ПОЧЕТНОГО ДОНОРА В 2019?

Как сообщила старший специалист 
отдела льгот Клинского управления 
социальной защиты населения Нина 
Урасова, специально идти оформлять 
эту льготу почетным донорам не надо. 
Деньги перечисляются ежегодно на 
карту или счет. А для тех, кто только 

стал почетным донором, необходимо 
заявить в местный орган соцзащиты 
пакет документов: паспорт, само заяв-
ление, удостоверение Почетного доно-
ра России или СССР, а также реквизиты 
банковского счета. В ответ соцзащитой 
выдается расписка о приеме этих до-
кументов, а в срок, не превышающий 
десяти дней, сообщается о решении 
назначения выплаты. Срок получения 
почетным донором ежегодной выпла-
ты — до 1 апреля 2019 года. Если же 
заявление будет подано после этой 
даты, то перечисление этой выплаты 
произойдет  позже.

Правительство Российской Федерации увеличило ежегодную 
денежную выплату Почетным донорам России.
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Художник Алек-
сандр Солодов-
ников всю жизнь 
рисует пейзажи 
Клина. На мно-
гих его пейзажах 
зпечатлены дома, 
деревья и места, 
которых уже нет. 
В прошлом оста-
лись проселочные 
дороги, ведущие к 
деревням, и тихие 
заводи речушек. 
Без объяснения 
самого художника 
иногда сложно 
понять, «где эта 
улица, где этот 
дом», изображен-
ный на картине, 
и вспомнить, что 
сейчас находится 
на этом месте.

Александр Сергеевич 
родился в мае 1945, в 

Клину живет с 1960 года. 
Приехал сюда вместе с 
родителями. Отец был во-
енврачом в блокадном 
Ленинграде, дошел до 
Венгрии. После окончания 
службы решил поселиться 
в Клину, чтобы быть ближе 
к брату. Трое других бра-
тьев Сергея Солодовникова 
погибли во время Великой 
Отечественной войны.

Знаковая встреча
В Клину Александр по-

знакомился с Алексеем 
Степановичем Ларионо-
вым, который преподавал 
рисование в школе №1, 
где и учился приехавший в 
Подмосковье юноша.

– В Клину, когда я учился 
в 9 классе, на мой портрет 
Льва Толстого масляными 
красками на выставке ри-
сунков в школе обратил 
внимание Алексей Ларио-
нов, известный в городе 
художник. – рассказыва-
ет Алкусандр Сергеевич, 
– Он пригласил меня на 
занятия в свой кружок. И 
он сделал из меня худож-
ника. По части искусства 
– он мой второй отец. 
Три года учитель готовил 
меня к поступлению в по-
лиграфический институт. 

Но мне не повезло, хотя 
все профессиональные 
экзамены сдал на пятер-
ки. По сочинению в ведо-
мости поставили два. Я 
стал уточнять, оказалось, 
что на самом деле четыре 
получил. Но меня так и 
не зачислили в институт. 
Отслужил три года в ар-
мии, в Клинском районе. 
В свободное время рисо-
вал. Ездил в подшефную 
клинскую школу № 9. Там 
однажды меня попросили 
написать портрет Героя 
Советского Союза Виктора 
Калинина. Он потом ви-
сел в пионерской комнате 
школы. После армии за-
кончил электростальский 
строительный техникум, 
затем строительный фа-
культет Московского ин-
ститута коммунального 
хозяйства и строитель-
ства, параллельно учился 
и закончил университет 
искусств им.Крупской.

Ностальгия
После армии Александр 

стал строителем, че-
рез некоторое время начал 
работать конструктором 
на заводе «Медстекло», 
где и проработал 20 лет. 
Но душа всегда тянулась к 
изобразительному искус-
ству. В свободные минуты 

он рисовал сотрудников 
и стеклодувов. В старом 
здании Детской школы ис-
кусств расписывал фойе и 
учебные классы. Оформ-
лял маленький зал ресто-
рана «Юбилейный» в сти-
ле «Лебединого озера». 
Занимался оформлением 
книг. Например, оформлял 
известное издание клин-
ского краеведа В. Юдина 
«Край наш Клинский».

– Часто охватывает но-
стальгия по старому горо-
ду, в котором было уютно, 
– говорит Александр Со-
лодовников. – На улицах 
редко ходил транспорт, 
в скверах играл духовой 
оркестр, гипсовые скуль-
птуры украшали парки. Мы 
с моей будущей супругой 
любили сидеть в сквере у 
Торговых рядов рядом с 
фонтаном «Золотая рыб-
ка», гулять здесь по марш-
руту, который тогда назы-
вался у молодежи «малая 
орбита». Он шел вокруг 
корпусов Торговых рядов. 
А маршрут «Большая ор-
бита» проходил по горо-
ду, затем на речку, где не 
было тогда затопленного 
русла. Затем шли туда, где 
был островок с домиком 
полковника. Завершалась 
«Большая орбита» напро-
тив школы № 16, там тоже 

был маленький островок, 
к нему вел деревянный 
мосточек. Там гуляли влю-
бленные парочки, но мо-
сточек быстро сломали… 

Берег там казался высо-
ким, но построили дома, и 
все пропало. Бывало, что 
от лодочной станции на 
лодках мы в удовольствие 
катались до деревни Аку-
лово. 

Как было красиво в 
Первомайском сквере в 
те годы, он был отделен 

от дороги ажурными ар-
ками с крупной сеткой, 
были здесь портреты из-
вестных деятелей, жив-
ших в нашем городе. В 
центре сквера была ого-
роженная танцплощадка, 
где мы проводили время. 
Мы были молоды и счаст-
ливы. Со школьный лет и 
до сего времени мы со-
хранили дружбу нашей 
очень веселой компа-
нии, многие завидовали                                         
нам.

Клин утраченный
Среди картин Алек-

сандра Солодовнико-
ва много видов Клина и 
окрестностей – деревень 
Акулово, Бакланово, Со-
хино и др. Это акварели 
и картины маслом и гуа-
шью, карандашные эски-
зы и наброски тушью, 

ручкой и фломастерами. 
На них пейзажи и тридца-
тилетней – сорокалетней 
давности, и современные 
виды города: улицы, дома, 
храмы. Картины передают 
настроение и атмосферу 
города. Например, «Сим-
волы Клина» – картина 
1998 года, которую ху-

дожник долго и тщательно 
писал. На ней знаменитый 
Дом под часами и виднею-
щийся храм Всех Скор-
бящих радость в серый 
пасмурный день, каких в 
городе предостаточно.

Особенно впечатляет на 
картинах Александра Со-
лодовникова то, что ушло 

от нас и постоянно уходит. 
Можно рассматривать ча-
сами пейзаж за пейзажем 
и проникаться какой-то 
светлой и легкой грустью, 
ведь этого уже не увидеть 
в Клину. 

Например, на акварели 
1973 года – пруд в Пятом 
микрорайоне, рядом с ним 
елочки и кусты, нет еще 
ни одной многоэтажки, 
вдали видна подстанция. 
Или улица Спортивная со 
знаменитым магазином № 
24 – картина так и называ-
ется «Спортивная, 24». На 
ней – ушедшие в прошлое 
красные телефонные буд-

ки и старые домики рядом 
с пятиэтажками.

На картине «Перво-
майский сквер. Юноша с 
рыбой» 1978 года – в бле-
клых и пасмурных осен-
них красках знаменитая 
гипсовая фигура, укра-
шавшая когда-то фонтан. 

Еще сохранились на Че-
пеле серые деревянные 
дома, которые художник 
запечатлел на картине 
«Деревянные домики за 
Волоколамским мостом» в 
1987 году.

Акварель «Старый до-
мик на Литейной». Де-
ревянная изба, где жила 

семья Крючковых, стояла 
напротив проходной за-
вода «Медстекло», где 
сейчас разместились оби-
тые сайдингом «Торговые 
галереи».

Вот деревня Сохино, 
речушка, мальчишки едут 
через брод на лошадях. 
Теперь мост через реч-
ку железный, брода нет, 
лошадей тоже. Еще одна 
акварель с бревенча-
тым домиком около пру-
да в Демьянове. Его уже 
снесли, осталась только 
картина Александра Со-
лодовникова с уходящим 
прошлым…

ХудожникХудожник
уходящего уходящего 
КлинаКлина  

Полосу подготовила
Нина Владимирова
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Полосу подготовила
Ольга ПетроваУЧЕБА / РЕКЛАМА

Всем лето, 
а им – экзамены

С 20 июня по 7-13 июля 
в вузах будут проводить-
ся дополнительные всту-
пительные испытания. 

У многих престижных 
вузов есть право на про-
ведение собственных 
вступительных экзаме-
нов. Это нужно, чтобы 
была возможность ото-
брать из многочисленно-
го потока абитуриентов 
тех, кто действительно 
заслуживают зачисления. 
Вступительные испытания 
делятся на основные и до-
полнительные. Результаты 
вступительных экзаменов 
суммируются с баллами, 
набранными абитуриен-
том на ЕГЭ.

Основные будут про-
ходить, во-первых, те 

абитуриенты, которые 
не сдавали ЕГЭ по дис-
циплинам, являющимся 
обязательными по вы-
бранному направлению 
обучения. Во-вторых, те, 
кто получил среднее об-
разование до 2009 года и 
кто уже имеет высшее или 
среднее специальное об-
разование. 

Дополнительные ис-
пытания предстоят тем 
абитуриентам, кто жела-
ет обучаться творческим 
и спортивным специаль-
ностям (журналистика, 
режиссура, актерское 
мастерство, живопись, 
дизайн, архитектура, фи-
зическая культура и т.д.). 
Что это за экзамены и 
конкретные даты их про-

ведения каждый вуз опре-
деляет самостоятельно. 
Кроме того, дополнитель-
ные испытания проходят 
будущие курсанты летных 
и военных училищ. 

Учебные заведения 
имеют право самостоя-
тельно определять вид и 
количество дополнитель-
ных испытаний. На таких 
экзаменах абитуриенты 
проходят тестирование 
физической подготовки, 
психологической готовно-
сти к профессии, выпол-
няют творческие работы. 
Формы испытания могут 
быть разные: тестирова-
ние физической формы, 
устное или письменное 
тестирование, собеседо-
вание, написание эссе.

Абитуриент обязан прибыть на вступи- 
тельное испытание не позднее, чем за 
15 минут до его начала. В случае опо-
здания к началу более чем на 30 минут 
абитуриент до экзамена не допускается 
и считается не явившимся. В некоторых 
вузах абитуриент может быть допущен к 
экзамену, но при этом время на выполне-
ние задания не увеличивается. 

Во время экзамена абитуриент обязан: 

- занимать только то место, на которое 
укажет экзаменатор или сотрудник при-
емной комиссии,
- соблюдать тишину и работать само-
стоятельно, 
- не использовать в своей работе какие-
либо справочные материалы (учебные 
пособия, справочники и т.п.), кроме 
материалов, выданных приемной ко-
миссией,
- не пользоваться средствами оператив-
ной сотовой связи, 
- не покидать аудиторию без разреше-
ния экзаменатора или сотрудника при-
емной комиссии,
- не иметь при себе и не использовать 
средства электронно-вычислительной 
техники (в том числе - калькуляторы), 
а также средства сотовой связи (за ис-
ключением случаев, установленных 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации),

- использовать для записи только блан-
ки установленного образца, имеющие 
печать приемной комиссии института. 

Во время экзамена абитуриенту раз- 
решен один выход из аудитории (но не 
более чем на 10 минут) при условии, что 
вступительное испытание длится более 
двух часов. Экзаменационную работу 
при выходе из аудитории абитуриент 
должен сдать экзаменатору. Если всту-
пительное испытание длится менее двух 
часов, выход из аудитории разрешается 
только в исключительных случаях и в со-
провождении дежурного. 

За нарушение правил поведения аби- 
туриент удаляется со вступительного 
испытания с выставление оценки в «0 
баллов», независимо от количества пра-
вильно выполненных заданий, о чем со-
ставляется акт (утверждается приемной 
комиссией). 

Экзаменационные работы (тесты, ли- 
сты устного или письменного ответа), 
оформленные с нарушением правил, 
снимаются с проверки и оцениваются в 
«0 баллов». 

Абитуриент или его доверенное лицо  
имеют право написать заявление о нару-
шении (по мнению поступающего) уста-
новленного порядка проведения вступи-
тельного испытания и (или) о  несогласии 
с полученной оценкой. Заявление пода-
ется в апелляционную комиссию.

Что можно и нельзя
Правила проведения вступительных испытаний и пра-
вила поведения абитуриентов на них в разных вузах 
могут несколько отличаться, но есть общие требования. 
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Не пугайте школой, чтобы заставить заниматься.  
Не говорите, что на уроках незнайку будут ругать, 
ставить плохие оценки и т.п. О школе у будущего 
первоклассника должно быть только положительное 
представление. Не говорите, что с незнайкой не бу-
дут дружить одноклассники, которые знают и умеют 
больше. Для ребенка это может быть страшнее, чем 
недовольство учителя. Кстати, незнайкой не назы-
вайте, вообще никак не обзывайте. Не смейтесь над 
его ошибками, тем более в присутствии посторон-
них (хоть взрослых, хоть детей). Вы должны заин-
тересовать малыша, говорите, что знания помогут 
ему в дружбе с одноклассниками, а потом и вообще 
в жизни.  

Занимайтесь с ребенком только в форме игры. Нель- 
зя заставлять, нельзя кричать или как-то наказы-
вать (тем более – физически) за отказ от занятий. 
Играйте «в школу». Очень полезно взрослому бы-
вать в роли ученика, такое изменение ролей в игре 
нравится детям и повышает их интерес к наукам. К 
тому же, «работая учителем», малыш закрепит уже 
полученные знания. Разбейте занятия на уроки по 
15 минут, перерыв между ними должен быть тоже 
минут 15. В это время ребенок может поиграть и 
даже побегать. Чередуйте занятия, требующие ум-
ственных усилий, с уроками, на которых надо про-
являть физические способности. Позанимались ма-
тематикой - возьмитесь за рисование, после чтения 
займитесь физкультурой. Выбирайте книги с яркими 

и крупными иллюстрациями, тексты – интересные, 
описывающие животных, птиц, явления природы. 
Но тексты нужны совсем небольшие, сказки пока не 
подойдут, они редко бывают короткими. 

Ругать нельзя, а хвалить надо обязательно, даже за  
небольшие достижения. Перехваливать не стоит. 
Советы от вас нужны, но только в правильной фор-
ме. Неправильно: «Ну что же ты так медленно со-
ображаешь (делаешь), не помнишь, забыл что ли? 
Вот как надо...» Правильно: «А может, попробуешь 
так...?» 

Не позволяйте бросать незаконченное дело, ребе- 
нок должен дорисовать, долепить, дочитать. Но не 
доделывайте за него. Для этого хорошо планируйте 
и свое время, чтобы не прерывать занятия, вспомнив 
о чем-то важном. Не подавайте ему такого примера.

Учите задавать вопросы, если что-то непонятно.  
Объясните, что учитель не может спросить у каждо-
го, все ли тот понял. 

Если у вас нет времени на занятия с ребенком, или  
вы не чувствуете в себе необходимых знаний и уме-
ний для этого, воспользуйтесь помощью профессио-
налов. В нашем городе есть детские развивающие 
центры и другие учреждения дошкольного образо-
вания. Наведите справки (в интернете, у знакомых 
родителей учеников младших классов, в детском 
саду) и выбирайте.   

СЧЕТ. Учите счету сначала на знакомых 
предметах, подойдут игрушки, конфеты, 
фрукты. И уже потом переходите на счетные 
палочки или карточки. Покажите круг, треу-
гольник и квадрат на предметах, что есть в 
комнате. Когда малыш запомнит форму и 
название основных фигур, учите чертить их 
при помощи линейки и карандаша. 

ПИСЬМО. Развивайте мелкую моторику 
рук, иначе малыш будет быстро уставать и 
потеряет интерес к занятию. Помогают лепка  
из пластилина, игра с мягким тестом, выре-
зание фигур по контуру (удобными ножни-
цами с неострыми, закругленными краями). 
Сначала учите писать печатные буквы, к 
прописным можно переходить только после 
изучения всего алфавита. Не забывайте про 
гимнастику для пальчиков, делайте ее вме-
сте с малышом, своим примером показывая, 
что это важно и нужно ему.  

ЧТЕНИЕ. Чтобы буквы лучше запомина-
лись, их можно рисовать, лепить из пла-
стилина, показывать при помощи пальцев, 
рук, ног и всего туловища (такая игра детям 
очень нравится). Прочитайте коротенький 
текст и попросите малыша найти в этом ме-
сте книжки букву, которую только что учи-
ли. Параллельно, учите работать с текстом. 
Прочитав ему текст, спрашивайте, о чем он. 
Сначала пусть ответит одним предложением, 
потом задавайте наводящие вопросы, чтобы 
он научился вспоминать конкретику, позже 
переходите к пересказу.

Здравствуйте, меня зовут Наташа, мне 15 
лет. В этом году я сдаю ОГЭ. 
Мои родители предлагают после девятого 
класса продолжить учебу в техникуме. Но я 
хочу учиться до 11 класса, чтобы потом по-
ступить в университет. Я даже знаю кем хочу 
работать, но не говорю родителям, так как 
думаю, что они начнут меня отговаривать 
и предлагать другие работы, более (как им 
кажется) подходящие для меня. 
Если я не поступлю в вуз, они все время меня 
будут упрекать, мол, мы тебя предупреждали. 
Как мне тактично, сказать родителям, чтобы 
они не решали за меня, кем мне надо быть, что 
мне делать. Как мне избежать этих упреков?

Как убедить 
родителей в том, 
что нужно поступать 
в 10-11 класс?

ШКОЛУ НАДО ЛЮБИТЬ
Советы родителям будущих первоклассников

Наташа, вы конечно имеете право сделать свой вы-
бор в жизни. Но часто, родителям сложно смириться 
с решениями детей. У родителя, как вы правильно 
понимаете, свой жизненный опыт, и он им подсказы-
вает как могло бы быть лучше. Даже взрослым труд-
но бывает признать, что их опыт не подходит другим 
людям.

Вот что я вам посоветую: поговорите с родителями, 
только сразу скажите, что ваша цель спокойно об-
судить и обязательно договориться. Расскажите о 
себе, своих ожиданиях и переживаниях. Я чувствую, 
я мечтаю, я думаю, я надеюсь. Обязательно скажи-
те как вам важна их поддержка! Вам, конечно, опять 
скажут фразы–саботажники про «мы лучше знаем» и 
«куда тебе с тройкой». 

И вот тут ваша задача вдохнуть–выдохнуть и спокой-
но поблагодарить за советы и заботу, за то, что они 
высказали свое мнение и продолжать договаривать-
ся. Помните: ваша цель не покричать, обидеться и 
оставить все как было. ВАША ЦЕЛЬ ДОВЕСТИ ПЕРЕ-
ГОВОРЫ ДО РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, когда есть конкрет-
ные договоренности. Попросите помочь вам найти 
хорошие курсы по математике или по подготовке к 
ОГЭ. Обязательно подойдите к родителям и бабушке, 
обнимите их и скажите, как вы их любите и цените их 
заботу. 

Вам также важно понимать, что одного желания не 
достаточно для достижения своей цели, проявите 
упорство и трудолюбие. В любом случае для посту-
пления в высшее учебное заведение необходимы 
высокие балы аттестации, так что стоит направить 
свои усилия на подготовку. Узнайте больше про обу-
чение интересной вам профессии. Иногда путь через 
освоение азов специальности в техникуме/училище с 
последующим поступление в институт более эффек-
тивен.

Екатерина 
Блюхтерова,
психолог
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Нити судеб переплетая…

Любопытный 
факт

В книге И.М. Папуловой 
«Клин и клинчане» одна 
из глав посвящена поиску 
имения родителей жены 
П.И Чайковского, урожен-
ки Клинского уезда А.И. 
Милюковой. 

Ее отец – поручик И.А 
Милюков, был владельцем 
села Карасово Солнечно-
горской волости Клинско-
го уезда, в 27 верстах от 
Клина, близ Дмитровского 
тракта. В 90-е года XX века 
имение это разыскали не-
сколько исследователей 
во главе с В.С. Соколовым, 
автором книги «Антонина 
Чайковская. История за-
бытой жизни». Имение 
включало в себя «…сель-
цо Карасово (с усадьбой), 
деревни Мостки и Гора, а 
также несколько лесных 
«пустошей» и луг в пойме 
реки Лутосни». Села Кара-
сово и деревни Гора на со-
временной карте уже нет, 
но сохранилась деревня 
Мостки. Ориентиром для 
поиска места, где стоял 
барский дом Милюковых 
служит современная де-
ревня Вельево. 

Но не потерянное име-
ние, и даже не имя Чай-
ковского стало отправной 
точкой написания данной 
статьи. А небольшой факт, 
упомянутый И.М. Папуло-
вой: «…В родословной 
Милюковых прослежива-
ется прямая связь с из-
вестным государственным 
деятелем, историком, 
членом Государственной 
Думы III и IV созывов, ми-
нистром иностранных дел 
Временного правительства 
Павлом Николаевичем Ми-
люковым». Любопытный 
факт, который потребовал 
дополнительного исследо-
вания.

Не хватило 
звеньев

Пожалуй, самым досто-
верным источником о ро-
дословной П.Н. Милюкова 
могут служить его личные 
воспоминания. Вот что он 
пишет о своей семье: «О 
ближайших членах фами-
лии Милюковых мои сведе-
ния особенно ограниченны. 
Я знаю, что отец Николая 
Павловича, моего отца, – и, 
стало быть, мой дед – на-
зывался Павлом Алексее-
вичем. У нас в семье долго 
хранились документы XVII 
столетия – я особенно пом-
ню жалованную грамоту 
одному из Милюковых эпо-
хи Алексея Михайловича, 
на шелковой подкладке и 
с висячей восковой печа-
тью: она исчезла из моей 

библиотеки только во вре-
мя войны 1914 - 1918 гг. Я 
узнал, что весь этот мате-
риал был собран Павлом 
Алексеевичем на предмет 
представления в Тверское 
губернское дворянское со-
брание – для утверждения 
моего деда в дворянском 
звании и занесения его в 
дворянскую книгу... По-
следних звеньев генеалогии 
не хватало, и ходатайство 
деда не увенчалось успе-
хом; дворяне ему отказали, 
ввиду этого пробела в ро-
дословной, которую оказа-
лось невозможным попол-
нить наличными данными. Я 
впоследствии проверил это 
через тверских друзей; ока-
залось верно: в дворянскую 
книгу линия деда не попала. 
Заинтересовавшись этим, я 
достал печатную брошюру 

о роде Милюковых и прочел 
в ней, что хотя род этот свя-
зан действительно с Твер-
ской губернией, но что име-
ется целых пять отраслей, 
которые уже не могут быть 
в настоящее время сведены 
к общему родоначальнику. 
Мало того, из этих пяти ли-
ний две – несомненно, не 
дворянские. У наших пред-
ков был обычай втираться, 
или, как говорили, «впи-
сываться», «влагаться», в 
ряды известных дворянских 
фамилий, что чрезвычайно 
запутало и смешало ряды 
дворян, записанных в Бар-
хатную Книгу. Так я и остал-
ся в неведении, можем ли 
мы считать себя тверскими 
дворянами. Все же Павел 
Алексеевич был, несомнен-
но, из Твери и считал себя 
дворянином; пробел в его 

Статья должна была быть посвящена забытым усадьбам и именам Клинского уезда, 
но, как часто это бывает, в ходе подготовки материала, зацепил совершенно дру-
гой, возможно, малозначимый, но очень любопытный факт.

документах мог оказаться 
случайным, а самые до-
кументы, всего вероятнее, 
действительно хранились в 
роду…»

Исходя из этого, можно 
смело утверждать, что пря-
мая связь рода П.И. Милю-
кова с родом А.И. Милюко-
вой очень сомнительна, так 
как ее род очень древний, 
ведет свое начало от Рюри-
ковичей и восходит к Семе-
ну Милюку.

Тонкая связь
Казалось бы все, тупик! 

Тем не менее, связь Павла 
Николаевича с Клином и 
родом Чайковских все таки 
была найдена. 

Отец Павла Николаевича 
– Николай Павлович Ми-
люков (1825 – 1879 гг.) был 
архитектором. В 1849 году 
он окончил Московское 
дворцовое архитектурное 
училище (МДАУ) со званием 
архитектора-помощника. 
Состоял при МДАУ вплоть 
до его упразднения в 1866 
году. Вместе с директором 
училища Ф.Ф. Рихтером ра-
ботал над «Кратким руко-
водством к архитектуре», 
по которому затем учились 
несколько поколений вос-
питанников МДАУ. В 1866 – 
1873 годах служил младшим 
архитектором Строительно-
го отделения Московского 
губернского правления, 
инспектором художествен-
ных училищ.

П.Н. Милюков так вспо-
минает о своем отце: «Сам 
отец, очевидно, никакими 
наследственными сред-
ствами не обладал. Гово-
рили, что был оставлен на 
произвол судьбы при пере-
селении семьи в Сибирь 
с Асташевыми. Он пошел 
по художественной части: 
долго хранился в семье его 
премированный Академией 
этюд «Христос среди своих 
палачей» (по-видимому, 
копия). Я уже упоминал, 
что он имел скромный за-
работок, как преподаватель 
и инспектор двух художе-
ственных училищ. Затем он 
несколько поправил свои 
средства, получив место 
городского архитектора». 
В бытность свою город-
ским архитектором он за-
ведовал строительством в 
Волоколамске, Звенигоро-
де, Верее и Клину. Вот так 
неожиданно переплелись 
судьбы, и эта ветвь Милю-
ковых также не обошла наш 
город стороной.

Столь же любопытна и 
тонка связь Павла Нико-
лаевича с Петром Ильичом 
Чайковским. И вновь об-
ратимся к воспоминаниям 
Милюкова.

«20 октября 1894 г. умер 
в Крыму император Алек-
сандр III. Тяжелая плита, 
наложенная им на русскую 
общественную жизнь и 
культуру, казалось, должна 
была сдвинуться. Русское 
общество привыкло ждать 
облегчения от вступления 
на престол каждого ново-
го императора. Для лекций 
– (речь идет о лекциях в 
Нижнем Новгороде, прим. 
автора)  – отвели огромную 
залу благородного дворян-
ского собрания – такую 
же, как московская (теперь 
Дом союзов). Меня при-
ветствовала избранная пу-
блика, густо наполнившая 
это помещение. По англий-
скому образцу я назначил 
солидный курс в шесть 
лекций, а здесь, очевидно, 
ожидалась общественная 
демонстрация. Губерна-
тора не было в городе; но 
в публике присутствовал 
вице-губернатор Чайков-
ский, брат композитора, и 
даже местный архиерей: 
это был как бы знак поо-
щрения со стороны мест-
ных властей…»

Клин, Клинский уезд как 
не один другой географи-
ческий объект. Нет такого 
государственного деятеля, 
который бы благодаря Го-
сударевой дороге не про-
езжал через Клин. Десят-
ки композитором, поэтов, 
писателей, художников, 
музыкантов и ученых нахо-
дили вдохновение здесь. 
Неудивительно, что иссле-
дователи, краеведы и лю-
бители постоянно узнают 
все новые и новые факты 
о знаменитых личностях 
в Клину. Мы постараемся 
познакомить вас с неко-
торыми из них в следую-
щих номерах «Клинской                           
Недели».

Па́вел Никола́евич 
Милюко́в (15 (27) 
января 1859, Москва, 
Российская империя — 
31 марта 1943, Экс-ле-
Бен, Французское го-
сударство) — русский 
политический деятель, 
историк и публицист. 
Лидер Конституционно-
демократической 
партии  (Партии 
народной свободы, 
кадетской партии). 
Министр иностранных 
дел Временного прави-
тельства в 1917 году. С 
1916 года — почётный 
доктор Кембриджского 
университета.

Полную версию статьи читайте на нашем 
сайте http://nedelka-klin.ru/

Анато́лий Ильи́ч 
Чайко́вский (1 [13] 
мая 1850—20 января 
[2 февраля] 1915) — 
русский судебный и 
государственный дея-
тель,  сенатор, тайный 
советник. Младший 
брат композитора П. И. 
Чайковского.

Павел Николаевич Милюков
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

В АПТЕКУ  ■
(г.Клин):фармацевты, опыт 
работы необязателен. Фар-
мацевтическое образование. 
Сменный график работы. За-
работная плата от 65000р. 
Оформление по ТК РФ. 8-925-
477-26-57, 8-985-258-40-08

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 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

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей, т. 
8-963-612-20-07, 9-70-67                                        
(звонить с 9.00 до 16.00)

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отды- ■
ха без в/п, т. 8926-889-81-77

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

СРОЧНО сварщик с опы- ■
том работы на решетках,                       
8-962-992-66-44

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

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    

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комнаты                                                     

участка дома дачи                                                    
8-499-490-47-01     

УЧАСТОК 10 сот. ул.  ■
Пречистая собственник                                
8911-310-68-42

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые                         ■
8963-645-9018

ДРОВА березовые                         ■
8906-036-0488

ДРОВА березовые                                 ■
8915-313-4443

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

ДАЧУ                                          ■
8-962-904-16-52

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

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

КВАРТИРУ                                 ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                               ■
8-499-490-47-01

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

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

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 
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

РЕМОНТ и установка стираль- ■
ных 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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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. Алек- ■
сандр. 8905-761-85-85

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

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

СРОЧНЫЙ вы- ■
куп недвижимости                                            
8-926-227-66-10

УЧАСТОК   8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК                                       ■

8-962-904-16-52
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

по московскому времени

в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30; 
15:00; 16:00; 17:00; 18:30;  19:00  

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

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
открыт в поселке Выголь, Воздвижен-
ского сельского поселения

В нем проживает 124 человека. В новом пункте пред-
усмотрены кабинет фельдшера, процедурный кабинет, 
смотровая и санитарная комнаты и служебные помеще-
ния. Все кабинеты укомплектованы мебелью и необхо-
димым медицинским оборудованием. Пункт оборудован 
гинекологическим креслом и кабинетом для проведения 
капельниц. Также здесь размещена трехкомнатная квар-
тира для фельдшера

Продолжается строительство ново-
го корпуса детской школы искусств                       
в Клину 

Работы ведутся согласно графику. В настоящее время 
ведутся строительно-монтажные работы по возведению 
стен и монолитных перекрытий второго этажа. Парал-
лельно идет черновая отделка подвальных помещений и 
помещений первого этажа. Отметим, что в новом корпусе 
будут размещаться концертный зал на триста пятьдесят 
мест, хореографический зал и классы для индивидуаль-
ных занятий.

Супермаркеты начнут продавать                              
продукты в кредит

Торговая сеть «Перекресток» совместно с БКС Банком 
запустит цифровую карту, с помощью которой покупате-
ли смогут приобретать продукты в рассрочку. Карта по-
зволит потребителям делать покупки в кредит с льготным 
периодом, говорится в сообщении компаний. Оформлять-
ся такие карты будут во всех супермаркетах по паспорту 
при одобрении кредитного лимита. Расплатиться картой в 
других магазинах будет нельзя.

Жителей сельской местности старше 
65 лет будут бесплатно перевозить                          
в медицинские учреждения. 

Соответствующий закон приняла Московская областная 
дума. Согласно документу, эта и другие социальные услу-
ги введены в Подмосковье. Так же будет проводиться обу-
чение лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой 
и второй группы. 

Авиакомпания S7 предложила исполь-
зовать технологию распознавания лиц 
при посадке в самолет вместо посадоч-
ных талонов

Это позволит сократить время и повысит уровень удоб-
ства при прохождении контроля на посадке. Россия может 
стать первой страной, которая реализует такой проект. По 
словам заместителя директора компании Павла Ворони-
на, реализация этой идеи обойдется примерно в 100 млн 
руб. в год.

«Дорожное радио» Клин теперь онлайн
Клинскую версию «Дорожного радио» теперь можно 

послушать онлайн! Теперь, даже если вы находитесь за 
пределами эфирного вещания радиостанции, вам доста-
точно лишь зайти на наш сайт: http://nedelka-klin.ru/ и 
найти в верхнем меню функцию «Прямой эфир «Дорож-
ное радио» Клин». Нажать воспроизведение и слушать.

Подари вторую жизньНОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО 90,6 FM

Проект «Вторая жизнь» 
существует уже девять 
месяцев. В проекте сейчас 
пятеро постоянных участ-
ников, поэтому им необ-
ходима помощь в сорти-
ровке и транспортировке 
собранного мусора. 

Схема очень проста: 
участники проекта соби-
рают мусор, сдают его на 
переработку и получают 
за это деньги, которые 
тратят на помощь боль-
ным детям. Например, во 
время последнего сбора 
на переработку принесли 
560 кг макулатуры и 70 кг 
пластика, выручив за них 
2 500 руб., на которые ку-
пили лекарства для Вла-

дислава Булгакова.
– Наш проект – это и 

вторая жизнь мусора и 
возможность дать вторую 
жизнь нуждающемуся ре-
бёнку, – говорит органи-
затор проекта Анастасия 
Кожемякина.

Изначально участники 
проекта собирали макула-
туру, пластиковые бутыл-
ки (PET 1,01), алюминие-
вые банки, затем добавили 
пластик из-под шампуней 
и моющих средств. 

8 июня пришла очередь 
стеклотары. Инициаторы 
организовали четыре пун-
кта приема: на ул. 60 лет 
Комсомола д.5а, ул. Карла 
Маркса д. 88а, ул. Мира 

д.9а, ул. Чайковского д. 
30. За день собрали 200 кг 
стекла, которое тоже бу-
дут сданы на переработ-
ку. Полученные средства 
пойдут на помощь детям, 
нуждающимся в помощи. 
Одним из них является Ро-
дион Митрохин, которому 
необходимы препараты 
для восстановления ней-
ронных связей  после ав-
томобильной аварии.

Судя по всему, проект 
успешен, потому что в 
ближайшее время плани-
руется создать постоян-
ные точки сбора пластика 
на Чепеле, в том числе в 
бизнес-центре на Москов-
ской улице Московской.

Подарки для новорожденных
С 1 сентября подарочный набор «Я родился в Подмосковье» получат 
мамы в роддомах Подмосковья.

Состав набора недавно 
утвержден на круглом столе, 
в котором участвовали зам-
министра здравоохранения 
Московской области Ирина 
Солдатова, уполномочен-
ный по правам ребенка в 
Московской области Ксения 
Мишонова, депутат Госу-
дарственной думы Оксана 
Пушкина, представители 
ГУСК Московской области 
и другие. По словам Ири-
ны Солдатовой, в набор для 
новорождённых войдут 53 
предмета, а коробка с набо-
ром будет весить около 10 кг. 
Стоимость набора – 13 000 
руб. Подобный набор уже 
введён в роддомах в Москве 
с прошлого года. Однако, по 
ассортименту он уступает по 
позициям Подмосковному. 

Набор создан по поруче-
нию губернатора Москов-
ской области Андрея Во-

робьева. При определении 
состава набора разработчи-
ки исходили из опыта дру-
гих регионов стран, а также 
Финляндии. 

Подразумевается, что со-
держимое набора ежегодно 
может меняться в зависимо-
сти от потребностей времени 
и предложений обществен-
ности по результатам голо-
сования.

В состав набора «Я родил-
ся в Подмосковье» входят 
средств гигиены для ребёнка 
и мымы, подогреватель дет-
ского питания, термометр, 
система  кормления и хра-
нения грудного молока, пе-
лёнки, одежда для малыша, 
пустышка, прорезыватель, 
ползунки, пипетки, расчёска 
и другие необходимые для 
ухода за ребёнком предметы 
в первые дни после его рож-
дения.

Экологически-благотворительный проект «Вторая жизнь» 8 июня 
провел в Клину сбор стекла. Проект родился в Клину в прошлом 
году, как своеобразное продолжение проекта «Добрые крышечки», 
о которых «Клинская неделя» не раз писала.

Ближайшие даты сбора 
мусора: 22 июня, 20 июля 
и 17 августа. Будут прини-
мать макулатуру, алюмини-
евые банки, пластиковые 
бутылки, пластиковую тару 
из-под моющих средств. 

За новостями проекта 
можно следить в соци-
альных сетях ( ВКонтакте, 
Одноклассники) и на сайте 
вторая-жизнь.рф.

Ольга Шварц

В Клину по-прежнему про-
должает действовать про-
ект «Добрые крышечки», 
организованный фондом 
«Волонтёры в помощь 
детям-сиротам». Собран-
ные крышечки сдают на 
переработку в Тверь. 
Вот несколько мест, где 
можно найти контейнеры 
для сбора крышечек: ТЦ 
Континент (большое серд-
це у входа), Центральная 
городская библиотека, 
ЗАО Водоканал, стадион 
«Строитель».
Крышечки должны быть 
чистыми, на внутренней 
стороне ищите треуголь-
ник с цифрами 02 или 2, с 
надписью РЕ, PE-HD, HDPE.
За всё время действия 
акции клинчане собрали 
около 750 килограмм 
крышечек.
За время существования 
проекта в Клину было при-
обретено 17 инвалидных 
колясок.

В состав набора «Я родился в Подмосковье» входят 
средств гигиены для ребёнка и мымы, подогреватель 
детского питания, термометр, система  кормления и хра-
нения грудного молока, пелёнки, одежда для малыша, 
пустышка, прорезыватель, ползунки, пипетки, расчёска 
и другие необходимые для ухода за ребёнком предметы 
в первые дни после его рождения.
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КЛФЛ

Итоги шестого тура

В споре бомбарди-
ров по-прежнему дво-
евластие. По 14 мячей 
забили Денис Гудаев и 
Андрей Лыжников (оба 
– «Юниор»).

9 июня прошли матчи 
6-го тура первенства 
Клинской любитель-
ской футбольной лиги:

«Строитель» – «Шев-
ляково» 2:4, «Юность»  
– «Работнички» 1:7, 
«Юниор» – «Майдано-
во» 5:2, «Семь Червей» 
– «Сокол» 0:21, «Эги-
да» – «Сокол-И» 1:3, 
«M-Crew» – «Айсберг» 
4:5.

И В Н П М О

1 «Химик» 3 2 1 0 8-5 7
2 «Зубовские Акулы» 2 2 0 0 18-2 6
3 «Алферово» 2 2 0 0 19-4 6
4 «Сокол» 3 2 0 1 18-6 6
5 «Труд» (Высоковск) 3 2 0 1 12-3 6
6 СШ 2 1 1 0 18-3 4
7 «Юность» 3 0 0 3 2-20 0
8 «Айсберг» 3 0 0 3 6-28 0
9 «Алезико» 3 0 0 3 1-35 0

Футбол

Из истории клинского спорта

Лидирует «Химик»

Вечный рекорд

Центральным матчем 
3-го тура первенства го-
родского округа Клин 
стала встреча между 
«Зубовскими Акулами» 
и «Соколом». Упорной 
борьбы не получилось. 
«Акулы» победили со 
счетом 5:1. Из-за спин 
соперников в лидеры 

вырвался «Химик», обы-
гравший «Юность» – 3:1. 
«Труд» взял верх над 
«Айсбергом»  – 4:1, а СШ 
разгромила «Алезико»  – 
15:0. «Алезико», похоже, 
замахнулось на рекорд по 
пропущенным мячам: 35 
голов в трех матчах – это 
сильно! 

Также за отчетную не-
делю состоялись матчи на 
Кубок го Клин: «Химик»  

–- «Шевляково» 6:2, СШ 
–– «Алферово» 3:5, «Спас-
Заулок»  – «Сокол» 1:9.

Сорок с лишним лет 
тому назад в Клин на то-
варищеский матч с нашим 
«Химиком» приехали хок-
кеисты ЦСКА. В их соста-
ве не было игроков сбор-
ной, однако такие люди, 
как Лобанов, Викулов 
на лед точно выходили. 
Матч закончился со сче-
том 16:4 в пользу понят-
но кого. Но как клинчане 
болели за своих! Едва 
только игрок «Химика» 
входил в зону соперника, 
на Зимнем стадионе, рас-
полагавшемся на Боро-
динском проезде, подни-

мался такой шум, что он 
был слышен, наверное, у 
вокзала или на Чайковке. 
В прессе потом написа-
ли, что матч посетили 10 
000 человек. Проверить 
эту цифру теперь невоз-
можно, но будем считать 
ее неофициальным ре-
кордом в истории клин-
ского хоккея. Рекордом, 
который никогда не будет 
побит. Зимнего стадио-
на «Химик» больше нет, 
а Ледовый дворец имени 
Харламова, при всем же-
лании, столько народу не 
вместит. 

И В Н П М О

1 «Юниор» 6 6 0 0 61-10 18
2 «Работнички» 6 5 0 1 33-10 15
3 «Шевляково» 6 5 0 1 31-17 15
4 «Сокол-И» 5 4 0 1 11-5 12
5 «Сокол» 6 3 2 1 42-14 11
6 «Айсберг» 5 3 0 2 18-16 9
7 «Майданово» 5 2 1 3 23-16 7
8 «Строитель» 5 2 0 3 8-14 6
9 «Юность» 6 1 2 3 7-18 5

10 «M-Crew» 5 1 1 3 13-21 4
11 «Эгида» 6 1 0 5 10-35 3
12 «Семь Червей» 5 0 0 5 8-54 0
13 «Витязь» 5 0 0 5 6-41 0

Вратарь на месте! (Алиса Серпионова)

У телевизора

Не сбавлять
темпа

В Сан-Марино 
проживает 33 000 
человек. На встре-
че сборных России 
и Сан-Марино при-
сутствовало более 
42 000 зрителей. 
Даже просто сопо-
ставив эти числа, 
не стоит удивляться 
итоговому резуль-
тату. Иное дело, 
радует интерес пу-
блики к играм на-
циональный коман-
ды. Скажем, четыре 
года назад на ана-
логичный отбороч-
ный матч с Лихтен-
штейном в Химках 
собралось около 11 
000 болельщиков. 
Важно не растерять, 
не расплескать это 
море народной 
любви, которая воз-
родилась во время 
чемпионата мира. В 
игре с Сан-Марино 
наши футболисты 
все делали пра-
вильно. Забивали 
мяч за мячом и не 
останавливались на 
достигнутом. Пусть 
не все голы получи-
лось изысканными. 
Не раз и не два мячи 
залетали в сетку 
после рикошетов и 
добиваний. Тем не 
менее, подкупало 
желание подарить 
зрителям праздник. 
Теперь важно, что-
бы запала хватило 
и на матч с Кипром, 
ведь в этом государ-
стве проживает ни 
много ни мало - 864 
тысячи жителей. 
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ПОЗВОНИ МНЕ,ПОЗВОНИ
Чтобы ваш телефон служил исправно и долго, 
не забывайте о главных правилах обращения с ним.

Храните аппарат там, где нет  
прямых лучей солнца и повы-
шенной влажности.

Не забывайте периодически  
чистить его от пыли и грязи. 
Иногда мы вынуждены брать 
телефон не очень чистыми ру-
ками, иногда роняем, и на нем 
могут появиться царапины или 
пятна. Периодически проти-
райте корпус специальными 
салфетками, царапины можно 
заделать полировочной па-
стой. 

Не носите телефон в одном  
кармане (или в отделении су-
мочки) с ключами и другими 
царапающими предметами.

Полностью отключайте теле- 
фон хотя бы один раз в неделю. 
Если мобильное устройство 
работает в режиме нон-стоп, 
аккумулятор садится намного 
быстрее.

Приложения на смартфоне луч- 
ше не держать включенными 
постоянно, правильнее вклю-
чать по мере необходимости.

Не стоит оставлять телефон на  
зарядке на всю ночь. Это вре-
дит батарее, и со временем она 
станет быстрее разряжаться.

Не надо заряжать аккумулятор  
до 100 %, прекратите зярядку 
чуть раньше. 

Не пытайтесь ремонтировать  
телефон сами, прочитав сове-
ты в интернете. Обращайтесь 
к профессионалам, они от-
ремонтируют быстрее и каче-
ственнее.

Чтобы потом не жалеть
Почему лучше шить одежду в ателье, 
а не покупать в магазине? 

В магазинах разной ценовой кате- 
гории очень много одежды, которая 
не выдерживает никакой критики: 
или сшита кое-как, или ткань теря-
ет вид после нескольких стирок. А в 
ателье вы можете выбрать самую ка-
чественную ткань и проконтролиро-
вать весь процесс кройки и шитья.

чтобы найти в магазине вещь, ко- 
торая понравилась вам на фото в 
модном журнале, нужно немалое 
везение. А в ателье вы закажете и 
получите то, о чем мечтали. Можете 
придумать вообще что-то свое.

то, что сшито в ателье – эксклюзив,  
нри у кого больше такой вещи не бу-
дет. В магазине продаются несколь-
ко вещей одной модели и расцвет-

ки. Даже если вы купите блузку или 
платье на другом конце города или 
вообще в другом регионе, никто не 
гарантирует, что вы не встретите на 
родной улице кого-то точно в такой 
же одежке.

Купленное в магазине очень часто  
приходится подгонять по фигуре 
или росту. Сшитое на заказ сядет 
точно по фигуре, потому что кроить-
ся будет именно для вас. Более того, 
в ателье вам подскажут, как скрыть 
или наоборот подчеркнуть какие-то 
особенности вашей конституции.

вещь, сшитая в ателье, может быть  
чуть дороже ширпотреба, но явно 
дешевле моделей из дорогих мага-
зинов.

Почему лучше 
не шить самому?

В ателье вам обеспечат  
высокое качество и кроя, 
и шитья, поскольку там 
работают профессионалы. 
А вы все-таки любитель. 
Обратившись в ателье, вы  
можете заказать практи-
чески любую модель, хоть 
по фотографии, хоть по 
словесному описанию.
Дизайнер поможет вам  
подобрать материал к 
понравившейся модели и 
цвет, который будет вам 
к лицу (со стороны все-
таки виднее).
В ателье можно сделать  
срочный заказ.

ТЦ «От и До»

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК
изготовление ключей

Ремонт

8(965) 118-79-78

Ул. Гагарина, д.26а

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

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

Ремонт
одежды

8(968) 451-91-39

Ул. К.Маркса, д.69

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

магазин «Каскад» 
( напротив Семипалатинска)

Ася

Новую обувь после покупки обработайте водо- 
отталкивающим средством и начистите кремом.
Смажьте задники туфель и ботинок влажным мы- 
лом, натрите свечкой или смочите спиртом, что-
бы они не натирали вам пятки. 
Правильнее иметь не одну пару обуви на каждый  
сезон, то есть не одну пару сапог, не одну пару 
туфель или босоножек. Две пары будут служить 
вам не в два раза дольше, чем одна, а в три или 
даже в четыре раза дольше, поскольку будут по 
очереди «отдыхать». Это проверено практикой, 
это выгоднее. И отдать в ремонт, одну пару, ког-
да есть сменная, гораздо проще.
Надевайте обувь с помощью рожка, но сначала  
ослабьте шнурки (ремешки), расстегните мол-
нию. Снимая, не давите второй ногой на пятку 
или каблук, тогда шов на пятке не разойдется и 
она не потеряет вид.
Не носите влажные или мокрые сапоги и туфли,  
это приводит к утрате формы и порче материа-
ла.
Очищать от грязи обувь лучше как можно бы- 
стрее, не давая ей впитаться.
Чистите обувь не перед выходом из дома, а сра- 
зу после возвращения домой. Крем наносите 
только на чистую обувь и лучше вечером (через 
30 минут отполируйте бархоткой). Чтобы обувь 
приобрела защитные свойства, для просушки 
крема нужны 10-12 часов.
Чтобы ботинки, туфли или сапоги не промока- 
ли, смажьте их несколько раз вдоль швов льня-
ным или касторовым маслом, либо смесью вос-
ка и жира. Промокшие туфли лучше сушить на 
колодке или специальной сушилке. Можно туго 
набить скомканными газетами, чтобы они впита-
ли влагу, и несколько раз их менять. Сушить на 
батарее центрального отопления или у огня не 
рекомендуется: от высокой температуры кожа 
деформируется и теряет эластичность. Не забы-
вайте вынимать и сушить вкладные стельки. 
Крем всегда подбирайте под цвет обуви. Бесц- 
ветный подходит только для светлой кожи, тем-
ная от него тускнеет. Щетка должна быть своя 
для каждого крема. 
Лакированные туфли и сапоги можно периоди- 
чески протирать тканью, смоченной в молоке. 
Можно иногда смазывать вазелином, глицери-
ном или касторовым маслом. Потускневшие ме-
ста протрите разрезанной луковицей, затем от-
полируйте мягкой сухой тканью. 
Никогда не затягивайте с ремонтом! Чем дольше  
тяните, тем сложнее понадобится ремонт. 

Бережность 
окупится 
втройне
Заботьтесь об обуви, 
и она прослужит долго

Ремонт
холодильников

8 (903) 522-69-63

8 (964) 624-37-46

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

Ул.Первомайская, 

д. 26

8 (903) 522-69-63

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
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Будьте упорны, и вы рано 
или поздно достигнете на-

меченного, а пока что занимайтесь ре-
шением возникших проблем и не пере-
живайте из-за того, что все двигается 
так медленно. Возможно, вам надо луч-
ше продумать свои планы и проверить, 
нет ли ошибок в ваших рассуждениях. 
Не пренебрегайте советами более опыт-
ных людей.

Не все, что вы наметили на 
эту неделею, удастся вы-

полнить точно в срок. Возможно, звезды 
еще не зажгли для вас «зеленый кори-
дор», так что не переживайте. Просто 
подождите более удобного для претво-
рения в жизнь своих планов момента. 
А он наверняка настанет - ведь победа 
очень часто достается самым терпели-
вым.

Все идет по рассчитанному 
пути, только постарайтесь 

в трудные минуты консультироваться с 
более опытными и знающими людьми. 
Их советы помогут избежать досадных 
ошибок и найти, более оптимальный 
выход из положения. Напряженность 
рабочих моментов будет смягчена со-
вместными усилиями коллег по бизнесу. 
Старайтесь перед началом любой работы 
наладить отношения сотрудничества.

Постарайтесь на этой не-
деле проявить свою заин-

тересованность в работе и подойти к 
ней более серьезно. Не опаздывайте, 
лучше придите на службу на полчаса 
раньше. Тогда у Вас появится время 
ознакомится с новостями и составить 
план действий на день. Вникайте в 
мелочи, пытайтесь во всем докопать-
ся до сути. Это поможет Вам достичь 
хороших результатов.

Постарайтесь предусмо-
треть все препятствия для 

достижения намеченной цели, и разра-
ботать тактику и стратегию своих дей-
ствий на ближайшее будущее. На этой 
вы закладываете фундамент своего ма-
териального благополучия, карьерного 
роста и делового партнерства. Так что, 
особое внимание обратите на взаимоот-
ношения с окружающими, коллегами и 
друзьями, а также на здоровье. 

На этой неделе вы можете 
рассчитывать на выгодные 

в финансовом отношении перспективы 
и интересные встречи, повышение по 
служебной лестнице. Вам не придется 
особо задумываться о том, что и как вам 
нужно делать, сомнения вас не потрево-
жат, но постарайтесь избегать чрезмер-
ной активности. В выходные дни высо-
ка вероятность судьбоносных встреч и 
романтических приключений!

На этой неделе следует 
четко представлять себе 

последствия своих поступков, проявите 
особое внимание финансовым вопросам. 
При возможности воздержитесь в нача-
ле недели от крупных вложений и трат, 
основным источником доходов останет-
ся профессиональная деятельность, но 
к концу периода появятся предпосылки 
новой или дополнительной, более высо-
кооплачиваемой работы.

Задержки и препятствия 
на пути реализации ва-

ших планов вам не страшны, особен-
но, если вы сумеете организовать свое 
время и силы. Используйте мелкие не-
приятности, как очередной трамплин 
для следующего прыжка и постепенно 
добьетесь нужного эффекта. Самое 
основное на данный момент - распла-
нировать свои действия, сосредото-
читься и упорно делать свое дело.

Даже неудачи не станут 
помехой на пути осу-

ществления ваших желаний. Будьте 
старательны и терпеливы, занимайтесь 
текущими делами и продолжайте раз-
рабатывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут вовремя, 
а при должном подходе, даже препят-
ствия окажутся полезными. У вас есть 
силы, чтобы успешно завершить нача-
тое, будьте настойчивы.

На работе возможны не-
большие неприятности, 

если Вы не научитесь ладить с людьми. 
Ведь не обязательно быть со всеми в 
хороших отношениях. Можно просто 
не обращать на некоторые недостатки 
в поведении людей. Просто работайте, 
делайте свое дело, и неделя пройдет 
незаметно для вас, без конфликтов и 
проблем. К сожалению, повышения по 
службе пока не ожидается.

Скорее всего, на этой не-
деле вам придется изрядно 

потрудиться, но не стоит расстраивать-
ся. Приложенные вами усилия полно-
стью окупятся деловым успехом и про-
цветанием в самое ближайшее время. 
Не исключено, что в конце недели вы 
получите ряд перспективных предложе-
ний, но не стоит поспешно принимать 
решение.

Решать финансовые во-
просы лучше в начале 

недели. В середине недели отноше-
ниям с друзьями и родными предстоит 
пройти самые серьезные испытания на 
прочность. Рекомендуется бороться 
с желанием «объять необъятное» и в 
личной жизни, и в профессиональных 
делах, даже если вас к этому будут 
склонять неожиданные ситуации.

Оксана Лаврентьева заставила 
Константина Богомолова 

извиниться за скандал
Константин Богомолов встретился на открытии «Кинотав-

ра» с Оксаной Лавреньевой, на которую осенью прошлого года 
снял пародию для торжественного ужина в честь юбилея одного 

глянцевого издания. Подруга Ксении Собчак была глубоко 
оскорблена тем, как жестко режиссер «прошелся» по ней в 

своей сатире для светского раута, где присутствовал весь «тяже-
лый люкс». В итоге Оксана и её муж Александр Цыпкин затаили 

обиду на Богомолова.

Накануне Константин оказался в «скользком» положении: 
организаторы кинофестиваля (случайно или нет) посадили его 

как раз рядом с Оксаной. Тот решил, что пришло время исправить 
ситуацию и принес извинения Лавреньевой за неудачную шутку, 
на которую она обиделась. Но не тут-то было! Оксана отказалась 
принимать извинения до тех пор, пока он не сделает это публич-

но. В итоге Богомолов решил, что пришло время официально 
признать свою вину в громком скандале.

«После церемонии обратился к Оксане и Саше с речью 
о том что если обидел — прошу прощения, зла не хотел, сам 

человек театральной капустой воспитанный, обожаю шутовство. 
Оксана сказала, что извинения должны быть публичны. Я 

сначала пожал плечами: мол вины не чувствую, но обидеть не 
хотел. И пошёл, — рассказал Константин. — А потом прочитал 

Сашу в Инстаграме — вольное изложение личного разговора — 
и понял, что не прав: Саше и Оксане важно именно публичное, а 
не личное. И вот удивительный мир «Кинотавра». Сердце полно 
любовью, счастьем и щедростью. Хочется подойти к каждому, 
обнять и сказать какие-то хорошие слова. И если человек оби-

жен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью 
повторю публично: родные, простите если сделал вам больно!»

Много лет в светских кругах ходили слухи о том, что Потап 
и Настя Каменских не только вместе работают, но и живут в 
одной квартире. Многие подозревали, что у пары роман, но 

рэпер с возлюбленной так тщательно скрывали свои отношения, 
что прессе за это время не удалось добыть ни одного весомого 
подтверждения. В своих интервью Потап и Настя уходили от 
ответов на вопросы о личной жизни и не подтверждали, что 

встречаются.

Только на днях Потап честно признался, что ему очень 
хотелось кричать о своей любви к Насте, но он не мог — у него 
была семья. С женой Ириной рэпер познакомился задолго до 

встречи с Настей. Говорят, что когда Каменских прошла кастинг 
в коллектив Потапа, она ему не понравилась. У двух артистов 
были напряженные отношения. В 2008 году у Потапа и Ирины 

родился сын Андрей и вскоре после этого всё изменилось. 
Спустя шесть лет рэпер уже официально ушел от жены, но так и 

не решался официально объявить о романе с Настей.

«Это было очень трудно сделать, лично мне, как мужчине, 
всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно 

люблю, Наконец-то упала завеса и нам стало так легко, хотелось 
сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока 
мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не 
скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и я очень счастли-

вый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, 
мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас 

я честен перед собой и всеми», — цитирует Потапа ТСН.

Потап наконец честно признался, 
почему скрывал роман с Настей 

Каменских
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Ольга Петрова

Что взять с собой на море
Помните слова мамы Дяди Федора из мультфильма «Каникулы 
в Простоквашино»: «У меня четыре платья есть вечерних... А 
надеть их некуда. Нет, все, решено, мы завтра же уезжаем на 
курорт». А потом она же сокрушалась, что не успела все платья 
поносить. Мы в этом месте смеялись. А если подумать серьез-
но: что надо брать и что совершенно не обязательно втискивать 
в чемодан, отправляясь на море?

Не берите слишком много  
вещей (тем более – до-
рогих), вы же планируете 
загорать и купаться, ино-
гда ходить на экскурсии, 
а не просиживать дни на-
пролет в кафе. Даже если 
предполагаются ужины в 
ресторане, вечерние на-
ряды в курортном город-
ке вряд ли будут уместны. 
Для похода в ресторан 
мужчине вполне хватит 
свежей рубашки, жен-
щине – нарядной блуз-
ки. Так что в чемодане у 
мужчины должны быть: 
пара футболок, пара ру-
башек, брюки, пара шорт. 
У женщины – пара пла-
тьев (легких сарафанов), 
юбка и две-три блузки. 
Если возьмете больше, 
конечно, все это будете 
надевать, но только пото-
му, что есть. Не возьмете 
– обойдетесь прекрасно и 
минимумом. 

Берите одежду, не стес- 
няющую движений. Отдых 
должен быть комфорт-
ным. Лучше брать одеж-
ду, содержащую вискозу: 
она меньше мнется в че-
моданах и сумках, не так 
быстро пачкается, легко 
отстирывается и быстрее 
сохнет.

Берите легкую, открытую  
и удобную обувь: санда-
лии, сетчатые туфли, бо-
соножки. Пляжные тапки 
нужны. Их можно купить 
на месте, но захочется ли 
вам тратить время отдыха 
на их поиск и выбор? 

Головной убор обязате- 
лен. Тоже можно купить 
на месте, но опять же 
пока найдете, время мо-
жете потерять, а солнеч-
ный удар ждать не будет. 

Лучше иметь запасной  
комплект плавок и ку-
пальника. 

В дорожной аптечке  
должны быть: таблетки от 
головной боли, жаропо-
нижающие и те лекарства, 
которые вы принимаете 
обычно. Кроме этого: 
лейкопластырь от цара-
пин и мозолей, средство 
от комаров, «закрепляю-
щие» и «послабляющие» 
средства, какие-либо 
пищеварительные фер-
менты. Расстройство же-

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА...
МАРШРУТЫ ЭТОГО ЛЕТА

Побережье Черного моря.  Самые 
популярные места отдыха с развитой 
туристической инфраструктурой: Сочи, 
Лазаревское, Анапа, Геленджик, Ялта, 
Судак, Евпатория. Если хочется тишины 
и уюта, выбирайте немноголюдные – 
Абрау-Дюрсо, Хосту, Дагомыс... 

Полуостров Крым.  Самые популяр-
ные с развитой туристической инфра-
структурой – Ялта и Алушта. На втором 
месте по популярности – Новый Свет, 
Евпатория, Судак и Севастополь. Люби-
телям дайвинга стоит обратить внима-
ние на мыс Тарханкут, село Оленевка. 
Если занимаетесь парапланеризмом 
или дельтапланеризмом, или хотя бы 
хотите посмотреть и почувствовать, что 
это такое, отправляйтесь в Коктебель. 
А еще на полуострове много пеших ту-
ристических маршрутов по самым жи-
вописным местам.

Азовское море.  Не так популярно, 
как Черное, но выбор вполне достой-
ный: Ейск, Приморско-Ахтарск, Пере-
сыпь, Кучугуры, станицы Голубицкая 
и Должанская и др. Впрочем, сейчас 
отдых на Азовском море становится все 

привлекательнее: не так многолюдно, 
как на черноморских курортах, ниже 
цены, удобно для отдыха с маленькими 
детьми (море мельче и прогревается 
быстрее, пляжи и дно песчаные).
Балтийское море.  Курорты Кали-
нинградской области – Зеленоградск, 
Светлогорск, Янтарный, Отрадное, 
Пионерский – покоряют туристов и от-
дыхающих европейской ухоженностью 
и старинной архитектурой. Хорошие 
песчаные пляжи, множество интерес-
нейших экскурсионных маршрутов. 
Карелия.  Реки, озера и побережье 
Белого моря – отличные места для ак-
тивного отдыха. Для сплава, дайвинга 
и туристических походов. 
Озеро Байкал.  Курорты Листвянка 
и Аршан, остров Ольхон – это живо-
писная природа, это одно из самых 
чистых мест на планете, это и отдых, 
и санаторное лечение. Водные круи-
зы по Байкалу могут составить до-
стойную конкуренцию морским пу-
тешествиям, не зря же озеро часто 
называют морем, еще и  священным                                                                           
морем. 

19 июня c 10 до 19 часов   
Гостиница “Клинское подворье” (конференц-зал), 1 этаж, ул. Старо-Ямская, 6 
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ! 
НЕ ПРОПУСТИ ПЕРВУЮ ЛЕТНЮЮ 

РАСПРОДАЖУ ШУБ!
Кировская фабрика «Меха 

Вятки» объявляет о старте 
летних распродаж меховых 
изделий! Почему стоит купить 
шубу сейчас? Все просто! 
Только на распродаже 19 
июня в гостинице «Клинское 
подворье» вас ждут скидки 
до 70 %! Реальные. Настоящие. 
Честные. Скидки до 70 %! Не 
пропустите шанс купить шубу 
гораздо дешевле, чем зимой! 

В а с  ж д е т  о г р о м н ы й 
ассортимент шуб из норки, 
мутона, каракуля, пушнины, 
а также жилеты, жакеты и 
меховые аксессуары. Коллекция 
2019-2020 года - это новейшие 
модели, которые пока нельзя 
купить в вашем городе, а 
также шубы классического 
покроя. Размеры от 38 до 72 
включительно! Самые различные 
цвета и фасоны! 

• Фабрика «Меха Вятки» делает 
покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена 
на норковые шубы начинается 
от 29000 рублей, на мутоновые 
шубы от 15000 рублей, на 
каракуль от 46000 рублей.

• С чем связаны такие 
низкие цены? – Наша фабрика 
является самостоятельным 

производителем меховых 
изделий и самостоятельно 
занимается их реализацией. В 
отличие от предпринимателей, 
которые вынуждены закупать 
шубы у производителей, а 
потом продавать их с наценкой, 
чтобы окупить свой бизнес. 
Наши изделия продаются 
напрямую от производителя 
на выездных выставках–
продажах во всех городах 
России.

• Фабрика предоставляет 
все удобные формы оплаты: 
наличными, банковской картой 
любого банка (без комиссии), 
а также  имеется возможность 
оформления беспроцентной 
рассрочки до 36 месяцев без 
первого взноса и переплаты.

• Качество шуб? – Шубы 
отшиваются по ГОСТу из 
отечественного сырья высшей 
категории на фабрике в г. 
Слободской (Кировская обл.). 
Шубы сертифицированы, 
с н а б ж е н ы  к о н т р о л ь н о -
идентификационными знаками 
(чипами). В 2018 году шубы 
«Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется 
гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи 
дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 

на мутоновую – 200 рублей. 
Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  

обменяйте ее с доплатой на новую! 
Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

СКИДКИ
до 70%!

лудка может случиться и 
от непривычной кухни, и 
даже от простой добро-
качественной воды, но 
другого состава.

В косметичку стоит по- 
ложить средства для за-
щиты от солнечных лучей 
до и после загара, баль-
зам для волос, бальзам 
для защиты губ, личную 
декоративную космети-
ку. Кстати, не пользуй-
тесь дезодорантами и 
косметикой на пляже и 
во время экскурсий под 
палящим солнцем, под 
воздействием солнечных 
лучей они могут остав-
лять на коже пигментные 
пятна, которые долго не 
проходят. 

Понадобятся средства  
личной гигиены: расче-
ска или щетка для волос, 
мыло, шампунь, зубная 
щетка и паста, салфетки 
простые и влажные. Сто-

ит взять полотенце, не во 
всех отелях разрешают 
выносить полотенце из 
номера. Если не хотите 
платить на пляже за ле-
жак, возьмите с собой 
небольшое покрывало                                                             
или коврик.
Для маленьких детей  
можно взять небольшие 
надувные игрушки, игры 
на вечер, книжку, пляж-
ный песочный набор. 
Путешествовать гораздо  
удобнее с чемоданом или 
сумкой на колесиках.
Стоит сделать две-три  
ксерокопии документов. 
Одну оставить дома у 
родственников, осталь-
ными будете пользо-
ваться в поездке вместо 
оригиналов документов 
(которые можно хранить 
в сейфе отеля). Докумен-
ты можно отсканировать, 
но бумажные копии все-
таки надежнее.
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