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Сжигать необязательно

Под Клином разработана 
технология безотходной 
утилизации мусора без 
сжигания.

Мужские самоделки

Запускаем новую рубрику 
для тех, кто любит масте-
рить.
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С мая в Нудоле неизвестные 
лица сливают нефтепродукты 
прямо на землю. Данным 
фактом заинтересовалась 
правоохранительные органы.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙ
СТВО высоковского парка культуры 
и отдыха. На набережной Холодно-
го пруда проложен центральный 
мощёный тротуар, установлены 
железные входные арки и нача-
лось оборудование двух игровых 
площадок. В комплекс работ также 
входит строительство специальной 
зоны для проведения молодеж-
ных мероприятий. Она будет иметь 
двухуровневый амфитеатр и кон-
цертную сцену.

ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ КЛИНА могут по-
лучить услуги в клинском реабили-
тационном центре «Родник». Заезд 
будет осуществляться 18 сентября. 
Воспользоваться услугами цен-
тра могут дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Для получения путевки 
необходимо обратиться в клинское 
управления соцзащиты населения.

ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ о ма-
шине с пробегом станет гораздо 
проще: вся информация об авто 
будет собрана на едином портале 
Госуслуг. По словам вице-премьера 
Максим Акимова, потенциальные 
покупатели смогут с уверенностью 
ориентироваться на эти данные 
при покупке машины с пробегом. 
Сервис планируется запустить в 
следующем году.

РОССИЙСИЯНЕ СМОГУТ ВЕРНУТЬ 
товары, купленные в интернет-
магазине Алиэкспресс. Чтобы 
вернуть товар, покупатель должен 
открыть спор через службу под-
держки и получить специальный 
код. Его необходимо предъявить 
вместе с товаром в отделении По-
чты России. После того, как товар 
вернётся на склад, деньги будут 
возвращены покупателю. Услуга 
возврата будет бесплатной. От-
метим, что нельзя будет вернуть 
нижнее белье, сшитые на заказ 
свадебные платья, электронные 
компоненты и смартфоны.

ДВОР В СПАСЗАУЛКЕ ПОБЕДИЛ 
в голосовании по благоустройству 
дворов. Опрос проходил на пор-
тале «Добродел». Около 150 тер-
риторий представляли городской 
округ Клин. По итогам голосова-
ния участки, набравшие наиболь-
шее количество голосов, будут 
благоустроены в следующем году. 
Отметим, что в число лидеров так 
же вошли дворы в Решетниково, 
Высоковске и Клину.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
на 90,6 FM

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

У Клина появилась своя монета

Эксперт назвал самую подделываемую купюру

НА МОСКВУ
№6707, отправлением 07:58 – отменены останов-
ки: Поваровка, Радищево, Алабушево.
Ласточка № 7505, отправлением 8:48 – отправит-
ся в 8:50.
№ 6517, отправлением 8:58 – отправится в 9:00. 
Отменена остановка в Стреглово.
№ 6519, отправлением 10:50 – отменён.
Ласточка 7109, отправлением 11:42 – отправится 
в 11:52.
№ 6607, отправлением 11:08 – отправится в 
11:18.
№ 7611, отправлением 11:19 – отправится в 
12:02.
Ласточка № 7301, отправлением 11:59 – отправит-
ся в 11:57.
Ласточка № 7511, отправлением 12:46 – отправит-
ся в 12:34.
№ 6611, отправлением15:21 – отправится в 15:03.
№ 6715, отправлением 15-29 – отменён.
Ласточка 7519, отправлением 16:45 – отправится 
в 16:37.
Ласточка №7321, отправлением 17:17 – отправит-
ся в 17:01.
№ 6523, отправлением 16:53 – отправится в 16:44 
Отменена остановка на Поваровке.
№ 7617, отправлением 17:25 – отправится в 17:11. 
Отменены остановки: Стреглово, Фроловское, Се-
неж, Берёзки-Дачные, Радищево, Алабушево.
Ласточка №7305, отправлением 17:47 – отправит-
ся в 18:13.
Ласточка №7521, отправлением 18:51 – отправит-
ся в 18:50. Отменена остановка в Поварово.

ИЗ МОСКВЫ
№ 6702 до Твери, отправлением 6:42 – отправится 
в 6:47. Отменены остановки: Черничная, М. Море.
№ 6602, до Конаково ГРЭС, отправлением 7:06 – 
отправится в 7:08.
Ласточка №7502 до Твери, отправлением 6:32 – 
отправится в 6:19.
№ 6504, прибытием 7:15 – прибудет в 7:14.
Ласточка №7580, прибытием7:20 – прибудет 
7:19.
№ 6708 до Твери, отправлением 10:35 – отменён.
№ 6606 до Конаково ГРЭС, отправлением 11:11 – 
отправится в 11:10.
№ 6712 до Твери, отправлением 15:01 – отправит-
ся в 14:25.
№ 6610 до Конаково ГРЭС, отправлением 15:12 – 
отправится в 14:33.
№ 6512, прибытием 15:20 – отменён.
Ласточка № 7516 до Твери, отправлением 14:36 – 
отправится в 14:18.
№ 6714 до Твери, отправлением 16:56 – отправит-
ся в 17:18.
№ 6514, прибытием 17:22 – прибудет в 17:28.
Ласточка №7518 до Твери, отправлением 16:42 – 
отправится в 16:13.
№6516, прибытием 18:40 – прибудет в 18:51.
Ласточка №7586, прибытием 17:33 – прибудет в 
17:34.
Ласточка №7520 до Твери, отправлением 17:40 – 
отправится в 17:43.
№ 6612 до Конаково ГРЭС, отправлением 19:09 – 
отправится в 19:11.
№6716 до Твери, отправлением 19:18 – отправит-
ся в 19:17. Отменена остановка в Межево.
Ласточка № 7522 до Твери, отправлением 18:51 – 
отправится в 18:59.
Ласточка № 7588, прибытием 19:23 – прибудет в 
19:24.
№ 6518, прибытием 20:39 – прибудет в 20:38.

5 сентября, Центробанк России 
выпустил в обращение монету, по-
свящённую Клину, на которой изо-
бражён узнаваемый вид города – 
Троицкий собор.

Как сообщает Центральный банк 
России, номинал монеты – 10 ру-
блей, тираж – пять миллионов эк-

земпляров.
«Клинской» монетой Цен-

тробанк продолжает серию 
памятных монет «Древние 
города России». До этого ЦБ 
еще не выпускал памятных 
или юбилейных монет посвя-
щенных Клину.

Все экземпляры серии 
«Древние города России» 
имеют десятирублёвый номи-
нал и, как уже предполагают 
нумизматы, первое время её 
стоимость будет колебаться в 
районе нескольких сотен ру-
блей за экземпляр, при усло-
вии, что он будет в идеальном 
состоянии.

Серия монет изготовлена 
из стали с латунным и нике-
левым покрытием. Тираж от-
чеканили на Московском мо-
нетном дворе.

Сергей Заведеев

Теперь изображение Троицкого 
собора разойдётся по всей стране.                       

/ фото ЦБ РФ.

Пятитысячную купюру подделывают чаще всего. / фото ЦБ РФ

72% от всех выявленных во 
втором квартале этого года 
фальшивых купюр пришлось на 
имитации банкноты в пять тысяч 
рублей, сообщил заместитель 
начальника Северо-Западного ГУ 
Банка России Павел Шаптала.

По словам эксперта, на втором 
месте оказались тысячерубле-
вые купюры (21% от всех выяв-
ленных фальшивок). А вот ку-
пюры номиналом в 2000 рублей 
подделывают значительно реже. 
С апреля по май во всех регио-
нах Северо-Запада обнаружено 
всего 56 таких банкнот (4,5% от 
общего числа подделок).

Шаптала связывает это с вы-
сокой степенью защиты банкнот 
нового образца.

Эксперт отмечает, что подавля-
ющее большинство фальшивых 
купюр печатается на обычном 
цветном принтере. Но мошен-
ники стремятся подделать во-
дяные знаки или сымитировать 
защитную нить. Чтобы не полу-
чить фальшивую банкноту, не-
обходимо проверять купюру по 
трем признакам, в частности, 
убедиться, что на ней есть за-
щитная нить, цветопеременные 
элементы, скрытое изображение 
символа рубля. При этом в бан-

коматах поддельную купюру по-
лучить невозможно, поскольку 
аппараты ведут проверку банк-
нот минимум по четырем при-
знакам.

Банкноты с низким номиналом 
подделывают крайне редко – 
слишком велика себестоимость 
фальшивки. Правда, как отме-
чает Шаптала, в регионах СЗФО 
было выявлено две поддельных 
пятирублевых монеты.

С какой целью их подделали и 
какова была себестоимость ра-
бот, осталось загадкой.

По данным Северо-Западного 
ГУ Банка России, с апреля по 
июнь в регионах СЗФО было 
обнаружено 1175 поддельных 
банкнот. При этом относительно 
второго квартала прошлого года 
подделок стало меньше на 12%.

Стоит отметить, что часто 
граждане сомневаются в под-
линности купюр в своих кошель-
ках. В Северо-Западном ГУ Банка 
России советуют в таких случаях 
относить купюры в любой банк 
на бесплатную экспертизу. В по-
давляющем большинстве случа-
ев выясняется, что банкноты на-
стоящие, просто поврежденные 
или ветхие.

Вера Черенева

Изменение графика движения 
пригородных поездов 13 и 16 
сентября
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Подведены итоги конкурса
«Мой нескучный сад»

Повысят ли пенсионерам Подмосковья 
прожиточный минимум?

«Нетрезвый водитель» прошёл ночью

Клинским спасателям требуется пополнение

Выездная диспансеризация в сентябре

С 1 июля по 31 августа газе-
та «Клинская неделя» прово-
дила конкурс «Мой нескучный 
сад».

По условиям конкурса же-
лающие могли прислать нам 
фото любимых уголков своего 
сада. Победителя выбирали 
читатели с помощью прямого 

онлайн голосования на нашем 
сайте. 

В итоге, с большим отрывом 
(62% голосов) победил сад 
Елены Казаченко из дер. Бе-
кетово. 

Ждём победительницу в 
удобное для неё время для по-
лучения приза – 50 кг сахара.

ГАУЗ МО «Клинская город-
ская больница» в сентябре 
проводит выездную форму 
диспансеризации взрослого 
населения.

13 СЕНТЯБРЯ – для жите-
лей пос. 31 Октября на базе 
кабинета врачебного приема 
детской поликлиники (Клин, 
пос. 31 Октября, ул. Ломоно-
сова, д.10/8) и автобуса ме-
дицинской службы;

18 СЕНТЯБРЯ – для жи-
телей д. Новощапово на 
базе ФАПа Новощапово (г.о. 
Клин, д. Новощапово, ул. 
Центральная, д. 60) и авто-
буса медицинской службы;

20 СЕНТЯБРЯ – для жи-
телей пос. Решетниково на 
базе Решетниковской вра-
чебной амбулатории (г.о. 

Клин, пос. Решетниково, ул. 
Центральная, д.20) и автобу-
са медицинской службы;

25 СЕНТЯБРЯ – для жи-
телей пос. Нудоль на базе 
Нудольской врачебной амбу-
латории (г.о. Клин, пос. Ну-
доль, ул. Советская, д.15) и 
автобуса медицинской служ-
бы;

27 СЕНТЯБРЯ – для жите-
лей поселка 10 Октября на 
базе ГБУСО МО «Клинский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения» (г. Клин, ул. Ду-
рыманова, д.2А) и автобуса 
медицинской службы.

Осмотр проводят врач-
терапевт и врач-гинеколог.

Проводятся следующие об-
следования:

клинический анализ • 

крови (все возрастные 
группы),

биохимический ана-• 
лиз крови на определение 
показателя холестерина 
и глюкозы для раннего 
выявления заболевания 
сахарным диабетом (все 
возрастные группы), элек-
трокардиография (ЭКГ) с 
35 лет,

гинекологическое • 
обследование у женщин 
(все возрастные группы), 
определение глазного 
давления (от 40 лет).

Приглашаются граждане 
с 18 лет.

Время проведения с 9.00 
до 13.00.

При себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.

Сад семьи Бекетовых победил с большим отрывом.

Этот неприметный гриб тихо и незаметно завоёвывает клинские 
леса. / фото из архива редакции

Место обитания млечника 
древесинного – редкого гри-
ба, обнаружили в лесах Кли-
на Московской области. До 
этого, представитель симбио-
тических грибов, встречался 
в столичном регионе  только в 
Одинцово и Черноголовке.

Как сообщает министерство 
экологии и природопользо-
вания Московской области 
млечник древесный в город-
ском округе Клин был обна-

ружен в двух местах.
Этот вид млечников уника-

лен тем, что его грибница еди-
на с корнями елей и создаёт с 
корневой системой взаимовы-
годный симбиоз (симбиоти-
чен). Соответственно растёт в 
хвойных и смешанных лесах, 
небольшими колониями, как 
на почве, так и на древесине. 
Гриб съедобен, но занесён в 
Красную книгу.

Алексей Авдеев

Читайте больше новостей на нашем 
сайте

nedelka-klin.ru

Увеличение прожиточного 
минимума будет рассмотрено 
на первой осенней сессии за-
седания регионального пар-
ламента.

По словам председателя 
Московской областной Думы 

Игоря Брынцалова, первое в 
сезоне заседание парламен-
тариев состоится 12 сентября. 
В проекте повестки находится 
более десяти вопросов, но в 
приоритете к рассмотрению 
стоят законопроекты, касаю-

щиеся социальной сферы.
– Будет представлен за-

конопроект об установлении 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе 
на следующий год, – сказал 
председатель Мособлдумы.

В ночь с 7 на 8 сентября я 2019 
года сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по городско-
му округу Клин проводилось 
профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель», в 
ходе которого было провере-
но более 30 водителей.
Каждому водителю переда-
вались информационные ли-
стовки по правилам провер-

ки водителей на состояние 
алкогольного опьянения. В 
результате проведенного рей-
да не выявлено водителей, 
управлявших транспортным 
средством в состоянии опья-
нения.
По статистическим данным за 
8 месяцев 2019 года произо-
шло 12 ДТП с участием не-
трезвых водителей, из них у 

7 водителей было установле-
но алкогольное опьянение. 
Увеличилось количество ДТП 
с материальным ущербом – 8 
ДТП.
В ходе проведения рейда во-
дители высказывали негатив-
ное отношение к управлению 
транспортом в состоянии 
опьянения и к тем водителям, 
которые это допускают.

В поисково-спасательные отряды №20 и № 
29 Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» требуются работники.
Имеются вакансии по следующим специаль-
ностям:

спасатель (водитель);• 
спасатель (старший смены);• 
спасатель.• 

Требования к кандидатам:
образование не ниже среднего (полного) • 

общего,
устойчивость к моральным и физическим • 
нагрузкам,
стрессоустойчивость,• 
водительские права категории «В» (навы-• 
ки управления а/м Газель),
умение пользоваться компьютером.• 

Приветствуется наличие дополнительных 
профессиональных навыков и спортивных 
разрядов.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по телефонам:

8(49624)2-30-88, 8(905)595-53-80
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За лето в библиотеке «распустилось» множество ромашек. / фото из 
архива Центральной детской библиотеки

Большинство представленных на выставке картин написаны в синих 
тонах. / фото Василия Кузьмина

«Ромашковому лету» подвели итоги
В Центральной детской би-

блиотеке им. А.П. Гайдара 
подвели итоги конкурса лет-
него чтения «Ромашковое 
лето». В этом году в девятом 
по счету читательском мара-
фоне приняли участие 137 
клинских мальчишек и дев-
чонок в возрасте до 14 лет.

В полюбившемся юным чи-
тателям конкурсе не обошлось 
без нововведений. Библио-
текари добавили две номи-
нации, посчитав, что чтением 
можно увлечься гораздо рань-
ше поступления в школу. Для 
ребят дошкольного возраста 
появилась номинация «Я чи-
таю сам», а для малышей – «Я 
читаю вместе с мамой».

На протяжении летних кани-
кул участники «Ромашкового 

лета» не только отдыхали, но 
и усиленно читали. За каждые 
три прочитанные книги они 
получали по одному лепестку 
в именную ромашку. На спе-
циальном стенде в детской 
библиотеке с июня появилась 
целая ромашковая поляна с 
именами участников в желтой 
сердцевинке. Все ребята в те-
чение лета могли видеть, как 
читают они сами, и как обстоят 
дела у других.

– Процесс чтения оказался 
столь увлекательным, что не-
которые книгочеи собрали 
десять, пятнадцать, а кто-то и 
больше 20 лепестков! – гово-
рит Оксана Самсонова, заме-
ститель директора по работе 
с детьми Клинской библиотеч-
ной системы.

Самые объемные ромашки 
собрали Александр Ханов, 
участвующий в конкурсе не 
первый раз, и Виктор Лебедев. 
Они получили Гран-при «Ро-
машкового лета». Почётное 
первое место заняли Роман 
Панов, Софья Родина, Семён 
Панченко. Самым юным участ-
ником «Ромашкового лета» 
стал Ваня Зекунов, которому 
ещё нет двух лет. Получили 
призы и победители Междуна-
родного конкурса буктрейле-
ров «Читаем книги Гайдара» – 
Егор Рослов, Иван и Маргарита 
Талызовы, Виктория Онищен-
ко. Всех призёров и участни-
ков конкурса поздравили и на-
градили почётными грамотами 
и памятными подарками.

Анна Кузнецова

Вернисаж в синих тонах
В доме культуры «Май-

дановский» открылся вер-
нисаж «Грация души» Пе-
тровской академии наук и 
искусства. Выставка посвя-
щена одному их самых кра-
сивых и зрелищных видов 
русского искусства – бале-
ту. Организаторами являют-
ся преподаватель академии 
Андрей Юдин, Андрей и 
Анастасия Руденя.

Идея выставки о балете ро-
дилась у художников еще два 
года назад. Первая презента-
ция вернисажа прошла на Мо-

сковском культурном форуме. 
Благодаря сотрудничеству с 
международными организа-
циями выставка побывала в 
Малайзии, в столице Румынии 
Бухаресте, Армении, где в му-
зее Русского искусства карти-
ны выставлялись по соседству 
с произведениями именитых 
художников. Вернисаж по-
сетил Сербию, перед Клином 
побывал в Твери, а после на-
шего города выставка поедет 
в Прагу, где картины будут 
также выставлены в Россий-
ском культурном центре.

Работы выставки в большей 
степени выполнены в синих 
тонах. На них изображена 
классика русского балета – 
«Щелкунчик», «Спящая Кра-
савица» и «Лебединое озеро». 
Приятно осознавать, что рабо-
ты посвящены произведениям 
Петра Ильича Чайковского, 
который творил в нашем го-
роде. Впрочем, кроме балета 
здесь имеются портреты его 
русских легенд: Анны Павло-
вой, Галины Улановой и Майи 
Плисецкой.

Аня Пильщикова

Не гаджетом единым
Клинскую молодежь пригла-

шают в Центральную район-
ную библиотеку на турниры, 
квесты, встречи с интерес-
ными людьми, литературные 
вечеринки, заседания аниме-
клуба, бесплатное изучение 
иностранных языков. 

Новый сезон интересных ме-
роприятий для юношей и деву-
шек открылся в библиотеке на 
ул. Красной 7 сентября. В этот 
день здесь было многолюдно. 
На лекцию о будущем  газовой 
отрасли в России, которую чи-
тал кандидат экономических 
наук Лев Шамис, пришли стар-
шеклассники клинских гимна-
зий и школ. Ребят интересова-
ло многое.  Например, какие 

специалисты нужны компани-
ям, где получить востребован-
ную в отрасли профессию и 
как попасть на работу.

Более тридцати юношей 
и девушек приняли участие 
в турнире настольных игр 
«Большая игра». К нему ребята 
готовились в течение августа: 
не только изучали правила игр 
«Цитадель», «Имаджинариум», 
но и тренировались. Поэтому к 
соревнованиям подошли под-
готовленными, и с желанием 
победить. Каждый участник  
зарабатывал персональные 
призовые очки. По итогам двух 
игр определились 10 лучших 
игроков турнира, а победила в 
этот раз Дарья Семёнова. 

Четверо молодых ребят сде-
лали родной город чуть чище и 
красивее. В субботу, 7 сентя-
бря, в Первомайском сквере они 
привели в порядок территорию 
возле памятника Карлу Марксу.

Первомайский сквер перио-
дически убирают коммуналь-
ные службы. Здесь высажива-
ли саженцы деревьев в рамках 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево». Но памятники Ленину 
и Марксу заброшены, поста-
менты разрушаются. И если ря-
дом с Ильичом трава скошена 
и нет зарослей, то немецкому 
мыслителю не повезло: голова 
памятника Карлу Марксу ещё 
недавно была еле видна из-за 
разросшихся кустов.

– Мы просто решили наве-
сти здесь порядок, – рассказал 
Юрий Комаров, руководитель 
клинского кружка по изучению 
истории. – Обратились к клин-
чанам через соцсети. Ребята от-
кликнулись и пришли навести 
порядок. 

Активисты собрали девять 
мешков мусора: алюминиевые 
банки, бутылки, шприцы. Об-
резали поросль у памятника. В 
дальнейших планах у них – при-
вести в порядок сам памятник. 
За разрешением они планируют 
обратиться в администрацию, 
и надеются, что чиновники не 
будут препятствовать их реше-
нию.   

Анна Кузнецова

С 20 сентября всех желаю-
щих приглашают на изучение 
японского языка. Вести заня-
тия каждую пятницу с 18:00 до 
20:00 будет Сергей Лупанов. 
В прошлом году с азами япон-
ского языка уже знакомились 
любители аниме (японской 
анимации). По их отзывам,  
изучать японские иероглифы 
не сложно, а очень интересно 
и увлекательно.

Валентина Дёмина

28 сентября в Централь-
ной библиотеке состоится 
литературная вечеринка 
«Вьетнам – страна драко-
нов и фей», а 29 сентября 
в клуб «КиВИ» приглаша-
ют на обсуждение комик-
сов и аниме про жизнь 
людей в будущем.

Клинчане навели порядок у 
памятника Марксу
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Начальник отдела по над-
зору в сфере транспорта го-
родского округа требовал от 
предпринимателя оплатить за 
него туристическую путёвку.

Клинская прокуратура под-
держала гособвинение в от-
ношении бывшего начальни-
ка клинского межрайонного 
отдела автотранспортного и 
автодорожного надзора по 
Московской области Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере транспорта А.В. Сына-
чева, который признан вино-
вным в получение взятки.

Установлено и доказано, 
что чиновник по надзору за 
автотранспортом Клина, ис-

пользуя свое служебное по-
ложение, не желая нести 
личные расходы, потребовал 
от индивидуального предпри-
нимателя, занимающегося 
пассажирскими перевозками, 
оплатить за него туристи-
ческую путевку стоимостью 
77000 рублей.

По приговору вступившего 
в силу суда, Сыначеву назна-
чен штраф в размере трид-
цатикратной суммы взятки 
– 2 310 000 рублей. Также он 
лишен права занимать рас-
порядительные должности в 
госструктурах на два года.

Александр Авдеев

Один мужчина избивал 
другого по голове бутыл-
ками со спиртными напит-
ками. Потерпевший достав-
лен в больницу.

Как сообщает пресс-
службы ГУ МВД России по 
Московской области, на-
падение произошло в по-
мещении продуктового 
магазина на ул. Чайковско-
го. По записям камер на-
блюдения видно, что один 
мужчина начал брать бу-
тылки со спиртным и бить 
ими по голове стоящего 
рядом покупателя. Несмо-
тря на полученные удары и 
рассечённую голову, посе-
титель смог убежать от на-
падавшего. Позже он был 
доставлен в больницу, где 

ему была оказана первая 
помощь.

Нападавший благодаря 
видеокамерам был опознан 
и задержан клинской по-
лицией у себя дома. Причи-
ну нападения он объяснил 
личным конфликтом с по-
терпевшим.

Уголовное дело было воз-
буждено по статье «Умыш-
ленное причинение легкого 
вреда здоровью, совершен-
ное с применением оружия 
или предметов, используе-
мых в качестве оружия» и 
статье «Хулиганство, со-
вершенное с применением 
оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве ору-
жия» УК РФ. 

Валерьян Молчанов

Прокуратра сообщает

Полиция

Избиение в магазине

Клинский чиновник осуждён за взятку

Несмотря на все старания засыпать экологически опасные лужи, 
жидкость всё равно выступает на поверхность. / фото  редакции

Нудоль: вода со вкусом мазута

В номере от 1 июня с.г. 
«Клинская Неделя» писала о 
том, что местные жители обна-
ружили на территории бывше-
го колхоза «Нудоль» места сли-
ва нефтепродуктов, грозящие 
отравлением грунтовых вод. 
Тонны резко пахнущей вязкой 
жидкости были залиты в осно-
вания заброшенных строений, 
колодцы, специально вырытые 
ямы или просто разлиты на 
земле, образовывая зловон-
ные лужи. «Клинская Неделя» 
решила выяснить, как там об-
стоят дела сейчас.

Мест, где произошло это 
локальное техногенное за-
грязнение почвы и воды нахо-
дится на территории бывшего 
совхоза, которая по кадастру 
поделена на несколько участ-
ков со своими собственника-
ми. По словам главы сельского 
поселения Николая Антонова, 
разлив произошёл на участке 

одного предпринимателя из 
Клина. Об этом говорят данные 
из Росреестра, куда отправлял 
запрос глава поселения.

После того, как местные жи-
тели обратились в министер-
ство экологии и природополь-
зования Московской области, 
департамент Росприроднадзо-
ра по Центральному федераль-
ному округу и в МЧС, владелец 
участка видимо насторожился 
и предпринял неуклюжие по-
пытки закопать разлив нефте-
продукты трактором хотя бы 
на своём участке в пятидесяти 
метрах от частного сектора. 
Однако чёрная субстанция 
вновь начала просачиваться 
на поверхность. Корреспон-
дент «Клинской Недели» 10 
сентября побывал в Нудоле и 
выяснил, что ситуация прак-
тически не изменилась. Более 
того, ямы с жидкостью пред-
приниматель даже не попы-

тался замаскировать, скорее 
всего, надеясь на то, что они 
скрыты кустами и травой и их 
никто не увидит.

В прошлом материале о 
Нудоле «Клинская неделя» 
высказала серьёзное опасе-
ние относительно того, что 
нефтепродукты через почву 
будут проникать в грунтовые 
воды и оттуда уже через сква-
жины в водопровод. Можно 
сделать вывод, что опасения 
оправдались. По словам ну-
дольчан, обратившихся в ре-
дакцию «Клинская Неделя», 
и чьи дома стоят поблизости 
от «мазутной» территории, 
используемая ими вода стала 
попахивать мазутом.

Нарушение экологическо-
го законодательства в России 
чаще всего ограничивается 
штрафными санкциями. Но 
если будет доказан факт эко-
логического преступления, 
которое нанесло непоправи-
мый вред окружающей среде 
или повлекло за собой вред 
здоровью людей, виновному 
грозит уголовная статья. Впол-
не возможно, что «чёрные 
пятна» Нудоля, которые уже 
делают своё чёрное дело, как 
раз и приведут представителя 
местного бизнес сообщества 
к серьезной ответственно-
сти. Все предпосылки к этому 
имеются. На запрос редакции 
в Минэкологии Московской 
области по факту загрязне-
ния почвы на территории ООО 
«Нудоль», был дан ответ, что в 
данное время случай разлива 
нефтепродуктов в сельском 
поселении расследует Клин-
ская прокуратура.

Сергей Заведеев

В понедельник, 9 сентября, 
в Клинском городском суде 
прошло заседание по иску Ген-
прокуратуры об обращении в 
доход государства движимого 
и недвижимого имущества быв-
шего главы Клинского района 
А.Н. Постриганя и других лиц 
на сумму около 9 млрд рублей.

На этот раз в зале суда прохо-
дили прения сторон – заключи-
тельная и самая важная стадия 
гражданского процесса.

Именно во время прений 
сторонам предоставляется по-
следняя возможность выска-
зать свое мнение по поводу 
исковых требований и своих 
позиций перед тем, как судья 
сформулирует решение суда по 
делу.

Замначальника управления 
по надзору за расследованием 
особо важных дел Генеральной 
прокуратуры РФ Сергей Боч-
карев озвучил выводы Генпро-
куратуры об обоснованности 
предъявленных к ответчикам 
исковых требований, которые 
были однозначно доказаны, по 
его убеждению, в настоящем 
судебном разбирательстве.

Он, в частности, заявил, что 
собранные ответчиками дока-
зательства, которые вроде бы 
должны были подтвердить не-
виновность ответчиков, только 
укрепили позицию истца. При 
этом прокурор, подводя итоги 
судебного процесса, сделал 
вывод, что коррупционные 
правонарушения совершались 

бывшим главой района А.Н. По-
стриганем и связанными с ним 
лицами на регулярной основе, 
систематически, на протяже-
нии многих лет и в беспреце-
дентных масштабах.

Представитель истца детально 
описал коррупционные схемы, 
с помощью которых Александр 
Постригань, совместно с сыном 
и другими лицами, выводил в 
собственность муниципальное 
имущество, включающее соци-
альные объекты, имуществен-
ный комплекс практическим 
всех МУПов коммунального хо-
зяйства, а также огромное ко-
личество земельных участков в 
Клину и Клинском районе.

Свидетели, дававшие показа-
ния в рамках уголовного дела, 

Постриганя обвиняют в коррупции возбужденного в отношении 
А.Н. Постриганя, по словам 
Сергея Бочкарева, также под-
твердили, что длительное 
время в Клинском районе су-
ществовал узкий круг заинте-
ресованных лиц, обслуживаю-
щих коррупционные интересы 
Постриганя и его семьи. Все 
они входят в перечень соответ-
чиков по данному гражданско-
му делу. Основными доверен-
ными лицами А.Н. Постриганя 
и его сына В.А Постриганя сви-
детели называли А. Полуни-
на, С. Ихнева, В. Ермошкина, 
А.Марченко и Д.Майорова.

Кстати, ни В.А. Постригань, 
ни многие другие соответчики, 
так и не смогли представить в 
суде достоверные сведения о 
законных источниках дохода, 
который бы соответствовал 
расходам на приобретение не-
движимости. Вероятно, поэто-

му в качестве доказательств 
они пачками приобщали к 
материалам дела договоры да-
рения. В этой «щедрой» ком-
пании друзья и родственни-
ки, якобы, дарили друг другу 
сотни миллионов рублей, зе-
мельные участки, стоимостью 
по 60 млн рублей, квартиры и 
многое другое. Прокурор на-
звал такие манипуляции дого-
ворами прикрытия и призвал 
суд не принимать их в расчет.

Затем слово для участия в 
прениях было предоставлено 
всем соответчикам по делу. 
Однако их выступления были 
не столь убедительны. После 
прений судья П.Н. Шведов 
объявил перерыв до 16 сен-
тября. Ожидается, что в этот 
день суд вынесет окончатель-
ное решение по резонансному 
делу.

Людмила Шахова
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Экологическое право
становится одним из самых главных

«Российская газета» 
опубликовала статью 
Уполномоченного по 
правам человека в Рос-
сийской Федерации Та-
тьяны Москальковой о 
том, что сегодня всё бо-
лее важным становится 
экологическое право.

По оценкам Фонда «Об-
щественное мнение», за 
последние пять лет прак-
тически в три раза вырос-
ла обеспокоенность жите-
лей России сохранением 
благоприятной окружаю-
щей среды. Поступающие 
в адрес Уполномоченного 
по правам человека обра-
щения граждан также сви-
детельствуют о наличии 
серьезных проблем эко-
логической безопасности 
территорий, общества и 
личности.

В прошлом году я полу-
чила 1609 жалоб в связи 
с нарушением права на 
благоприятную окружаю-
щую среду и пользование 
природными ресурсами, 
среди них 139 – коллек-
тивные. Уже в этом году 
таких обращений посту-
пило порядка 300.

Думаю, каждый хотя бы 
раз в жизни задумывался 
о мире, в котором живет. 
Каким воздухом я дышу? 

Насколько чиста вода, ко-
торую пьют мои дети? Не 
загрязняют ли почву отхо-
ды близлежащего завода? 
Как сохранить леса и жи-
вотный мир для будущих 
поколений? Эти и многие 
другие вопросы задают 
все больше людей по все-
му миру. Сегодня люди 
предъявляют высокие тре-
бования к вопросам эко-
логической безопасности, 
и в этом нет ничего удиви-
тельного.

Право на благоприят-
ную окружающую среду 
– одно из конституцион-
ных прав. Его соблюдение 
тесно связано с охраной 
жизни и здоровья людей. 
А устойчивое развитие 
экономики и социальной 
сферы возможно только 
при бережном отношении 
к природе и экологии не 
только отдельно взятой 
территории, но и планеты 
в целом.

За последние десяти-
летия в нашей стране 
осознана необходимость 
перехода от ускоренного 
освоения природных ре-
сурсов к их сохранению и 
ответственному обраще-
нию с природой. Однако 
во многих российских ре-
гионах нынешняя экологи-
ческая ситуация вызывает 

обоснованные опасения 
жителей.

Граждан волнует про-
блема загрязнения воз-
духа или возникновения 
угрозы такого загрязне-
ния. К сожалению, про-
мышленные предприятия 
порой игнорируют тре-
бования санитарно-
эпидемиологического 
законодательства, а 
контрольно-надзорные 
органы не проявляют 
принципиальности в дан-
ных вопросах.

Частично разрешить 
проблему помогло бы 
установление квот на вы-
брос загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Кроме 
того, важной составляю-
щей в сфере охраны воз-
духа является обеспече-
ние гласности, полноты и 
достоверности информа-
ции о его состоянии и за-
грязнении.

Второй и, пожалуй, са-
мый болезненный для 
граждан вопрос в сфере 
экологии – это ситуация 
с коммунальными отхода-
ми. В 2018 году количе-
ство жалоб, связанных с 
утилизацией отходов про-
изводства и потребления, 
увеличилось почти в 2 
раза (на 47%).

Экстренная посадка са-

молета компании «Урал», 
которая только благодаря 
мастерству пилотов не за-
кончилась катастрофой, 
произошла именно по 
вине чаек, но это след-
ствие, а какова причина? 
Несанкционированные 
свалки, полигоны твердых 
бытовых отходов, ненад-
лежащий сбор и вывоз 
мусора и прочее, добавьте 
к этому митинги граждан, 
пострадавших от рабо-
ты полигонов («Ядрово», 
«Алексинский карьер», 
«Лесная» и «Съяново-1») 
и вывод напрашивается 
сам собой – свалки – пря-
мой риск жизни и здоро-
вью людей.

Началом системного, 
поэтапного разрешения 
проблемы должна стать 
реализация Указа Прези-
дента от 14 января 2019 
года, который поможет 
сформировать комплекс-
ную систему обращения с 
отходами, в том числе их 
оптимальную утилизацию.

Еще одна серьезная за-
дача в сфере экологии 
– сохранение и восста-
новление лесного фонда. 
Уничтожение и хищниче-
ская вырубка лесов явля-
ется второй основной при-
чиной изменения климата 
на планете после сжигания 
ископаемого топлива, а 
следствие – разрушитель-
ные пожары, вызывающие 
тревогу у всего междуна-
родного сообщества.

Россия – одна из глав-
ных лесных держав мира: 
45 % ее площади занима-
ют леса, а это пятая часть 
всего запаса планеты. Но, 
к сожалению, по данным 
Всемирного фонда дикой 
природы, наша страна 
входит в тройку мировых 
лидеров по скорости и 
площади утраты перво-
зданных лесных массивов.

Настоящей бедой для 
России стали лесные по-
жары. По информации 
Счетной палаты, за по-
следние 3 года количество 
лесных пожаров вырос-
ло на 12 %, а площадь, 
охваченная огнем, – в 3 
раза. Режим ЧС введен в 
4 субъектах Российской 
Федерации: на всей тер-
ритории Иркутской обла-

сти и Красноярского края, 
в двух районах Бурятии и 
одном районе Якутии.

Помимо прямых эконо-
мических потерь пожары 
наносят огромный ущерб 
биоразнообразию: смер-
тельная стихия уничтожа-
ет места обитания ценных 
и редких видов животных 
и растений. Огонь и за-
дымление представляют 
угрозу для жизни и причи-
няют существенный вред 
здоровью людей. Леса не 
зря называют «легкими 
планеты», ведь они обе-
спечивают кислородом 
все живое, но горящие 
лесные массивы вместо 
того, чтобы компенсиро-
вать выбросы парниковых 
газов, увеличивают их со-
держание в атмосфере.

Как же нам справиться 
с этим бедствием? Во-
первых, необходимо вести 
просветительскую работу 
с населением, полностью 
раскрывая достоверную и 
актуальную информацию 
о лесах, что поможет не 
только сделать граждан-
ское общество помощни-
ком в борьбе с угрозой, 
но и реально оценить 
масштабы существующих 
проблем и принять соот-
ветствующие меры как на 
федеральном, так и регио-
нальном уровнях.

Самое важное – сохра-
нить первозданные, ма-
лонарушенные леса, ведь 
именно они являются 
последним прибежищем 
редких видов растений 
и животных, которые по-
гибнут, если уничтожить 
их среду обитания.

Остаются актуальными 
и другие вопросы: охрана 
почвы и водных объектов, 
последствия паводков и 
наводнений, экологиче-
ское благополучие особо 
охраняемых природных 
территорий.

Безусловно, чтобы ре-
шить экологические про-
блемы и гарантировать 
гражданам право на бла-
гоприятную окружающую 
среду независимо от ме-
ста проживания, не хва-
тить дня, недели и даже 
года. Но шаг за шагом, 
поэтапно предпринимая 
соответствующие меры, 

можно повернуть ситуа-
цию в нужное русло.

В первую очередь, 
важно гармонизировать 
национальное законода-
тельство с лучшими меж-
дународными практиками 
в сфере охраны окружаю-
щей среды и обеспечения 
экологической безопас-
ности населения. А чтобы 
не допускать нарушений, 
необходимо на нацио-
нальном уровне организо-
вать мониторинг реализа-
ции экологических прав, 
способствовать развитию 
института общественного 
экологического контроля.

Поскольку все мы за-
интересованы в том, 
чтобы жить в здоровой, 
безопасной среде, то и 
участвовать в ее сохра-
нении должно не только 
государство, но и обще-
ство. Но для этого лю-
дей необходимо обучить, 
«вооружить» соответству-
ющими знаниями и на-
выками. Следовательно, 
нужно принять дополни-
тельные меры по повыше-
нию уровня экологиче-
ской культуры населения, 
совершенствованию си-
стемы экологического об-
разования, просвещения, 
воспитания, а также ин-
формирования населения 
о состоянии окружающей 
среды. Кроме того, важно 
развивать экологическое 
волонтерское движение, 
активно привлекать мо-
лодежь к этой деятельно-
сти.

Независимо от паспорта 
и гражданства, полити-
ки государства и уровня 
образования, каждый 
человек может внести по-
сильный вклад в сохране-
ние нашего общего дома 
– прекрасной, огромной, 
величественной, но такой 
уязвимой планеты. Ста-
рательно затушить бро-
шенный окурок, пойти в 
магазин со своей сумкой, 
попробовать отделить 
пластиковый мусор от 
бумажного, оставить ма-
шину во дворе и пройтись 
пешком… Казалось бы, 
такие простые вещи, но 
именно они могут стать 
большим шагом в общем 
деле сохранения природы. 
Ведь как сказал учёный-
естествоиспытатель Вла-
димир Вернадский, «бла-
го людей и мира на Земле, 
безопасность планеты и 
торжество «царства разу-
ма» – это дело всех и каж-
дого».

Татьяна Москалькова

Обращения граждан свидетельствуют о наличии серьезных проблем экологической 
безопасности территорий, общества и личности. / фото из архива редакции
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Сергей Заведеев

Клинский мусор – три в одном
Владимир Путин ещё два года назад сказал, что если есть какой-то другой, кроме 
сжигания, более прогрессивный способ по ликвидации отходов, то им нужно вос-
пользоваться. Всё это время в Клину такие технологии уже существовали.

Свои сомнения в без-
альтернативности ути-
лизации твёрдых ком-
мунальных отходов на 
мусорозжигательных 
заводах глава государ-
ства высказал во время 
заседания президент-
ского Совета по правам 
человека. На заседании 
президент пообещал 
рассмотреть все про-
грессивные способы 
ликвидации ТКО.
Также президент сказал, 
что «нельзя определять 
места, географию рас-
положения этих заво-
дов без консультаций 
с людьми, без работы с 
теми людьми, которые 
живут на прилегающих 
территориях».
Вместе с тем на террито-
рии городского округа 
Клин уже более года на-
ходится станция по пе-
реработке ТКО, которая 
может превращать мусор 
в электроэнергию, тепло 
и горючие брикеты, без 
сжигания на МСЗ или вы-
воза отходов на свалки.
Станцию по переработке 
мусора представителям 
газеты «Клинская Неде-
ля» продемонстрировал 
её разработчик – кан-
дидат технических наук 
Сергей Иванович Лав-

ров. Оборудование на-
ходится в деревне Ямуга 
и занимает относительно 
небольшое двухуровне-
вое здание.
Визуально, и по описани-
ям Сергея Лаврова, про-
цесс утилизации твёрдых 
коммунальных отходов 
достаточно прост. ТКО 
из мусоровозов сгружа-
ются в вибрационные 
сита, так называемый 
«грохот», которые мелят 
бетон, стекло и керами-
ку. Остальное идёт на со-
ртировку. Поступательно 
из общего объёма мусо-
ра происходит отделе-
ние металла магнитным 
сепаратором, ручная со-
ртировка и конвейерная 
доставка ТКО в термиче-
ский реактор.
– Реактор – это главная 
часть технологической 
линии переработки от-
ходов, – говорит Сергей 
Лавров. – Он позволяет 
безотходно и без вывоза 
на полигоны перераба-
тывать ТКО. В том числе 
продукты деятельности 
сельхозпредприятий.
Сам реактор вмещает до 
12 тонн мусора и пред-
ставляет собой крупно-
габаритную крутящуюся 
цистерну (барабан) с 
герметично закрываю-

щимся люком, в котором 
происходит нагрев ТКО 
до температуры 130°C. 
За время процесса ути-
лизации отходов в ба-
рабане, который длится 
8-9 часов, получается 
около 4 000 кубометров 
газа. Его можно исполь-
зовать обогрева жилых 
домов и электричества. 
По словам разработчика 
установки, в течение 8 
– 9 часов один барабан 
может вырабатывать 150 
Квт/ч электроэнергии.
Более того, после выго-
рания мусора, в бараба-
не остаётся пылевидный 
углистый остаток, из 
которого можно делать 
брикеты и использовать 
их как твёрдотопливный 
источник энергии с со-
держанием углерода до 
85%. От каждой тонны 
мусора этого твёрдо-
го энергоресурса по-
лучается от 8% до 10%. 
Более того, благодаря 
специфики линии по 
переработке ТКО можно 
получать и некую смесь, 
которая по своему со-
ставу находится между 
мазутом и дизельным 
топливом. Эта субстан-
ция вполне подходит для 
топки котельных.
– Наша запатентованная 

установка является без-
отходной линией пере-
работки коммунальных 
отходов, – говорит Сер-
гей Лавров. – На выхо-
де получается сразу три 
вида источника энергии: 
тепло, электроэнергия и 
твёрдотопливные брике-
ты. И не нужно бытовые 
отходы свозить на по-
лигоны, не надо строить 
мусоросжигательные за-
воды. Мы можем пере-
рабатывать мусор даже 
от промышленных пред-
приятий. Предусмотрена 
и утилизация автомо-
бильных шин.
На основании экспери-
ментальных подсчётов 
Сергей Лавров заявляет, 
что его установка при 
затратах электроэнергии 
30 Квт/ч на утилизацию 
ТКО в одном барабане, 
способна из 10 тонн му-
сора выделять 120 Квт 
электроэнергии. Для по-
тенциальных потребите-
лей электричества оно 
будет обходиться на 25% 
дешевле установленных 
тарифов. На весь Клин, 
который в сутки даёт при-
близительно 50 тонн от-
ходов, достаточно будет 
пяти таких установок.
Продемонстрированная 
станция является опыт-
ным образцом и не за-
пущена в серийное про-
изводство, как говорит 
Лавров, по ряду бюро-
кратических проблем.
– Не могу пройти эколо-
гическую экспертизу, а 
она подразумевает дого-
вор долгосрочной аренды 
или собственности, но из 
здания, где расположена 
установка меня «попро-
сили убраться», – рас-
сказывает разработчик. 
– Уже много заинтересо-
ванных сторон в приоб-
ретении этого комплекса. 
Приезжали 45 делегаций 
из России, из Таджики-
стана (вице-президент 
страны), звонили из Из-
раиля. Но не могу пройти 
сертификацию, пока со-
бираешь одни докумен-
ты, у других истекает 
срок и их надо компо-

Японские мусоросжи-
гательные заводы яв-
ляются самыми техно-
логичными в мире. При 
этом большую часть 
заводов составляют не 
печи, а очистительные 
системы: японцы стро-
го следят за тем, чтобы 
не загрязнять воздух. 
Полученная энергия 
идет на сам завод и 
на находящиеся ря-
дом предприятия. По-
лученный пепел – на 
строительство новых 
островов.
Вообще, из-за отсут-
ствия места на остро-
вах, вопрос утилиза-
ции в Японии стоит 
очень остро. Именно 
поэтому здесь суще-
ствует наиболее уни-
версальная система 
сбора и утилизации 
мусора.
Весь мусор делится 
на четыре категории: 
несгораемый, сгорае-
мый, перерабатывае-
мый, крупногабарит-
ный. Каждая категория 
складывается в пакет 
определённого цвета. 
И если сортировка про-
ведена неверно, мусор 
попросту не примут. А 
ещё надо учитывать, 

что каждый вид отхо-
дов вывозится строго 
в определённые дни и 
часы, и любая попытка 
сбагрить мусорщикам 
«не тот» мусор вле-
чёт за собой большие 
штрафы. 
К крупногабаритному 
мусору здесь относят 
только мебель, кото-
рую вывозят по пред-
варительному заказу. 
Техника  вывозится 
отдельно на специ-
альные пункты. Там её 
разбирают, сортируют 
и отделяют нужное от 
ненужного. Это даёт 
свои результаты: око-
ло 1 млн тонн железа 
и 50 000 тонн цветмета 
в год. 
Для сжигания отходов 
в Японии используют 
технологию плазмен-
ной газификации: от-
ходы обрабатываются 
потоком плазмы тем-
пературой от 2100°С. 
Все токсичные отходы 
при такой температуре 
разрушаются, никаких 
смол не образуется. Из 
30 тонн мусора обра-
зуется примерно шесть 
тонн пепла, который 
потом используют при 
строительстве. 

Кстати...

Вот так выглядит реактор установки. При этом надо учитывать, что перед нами лишь 
действующая модель, уменьшенная в три раза. / фото Александра Авдошина

новать заново. Больше 
года простаиваю.
Как сказал Сергей Лав-
ров, его технологиче-
скую ноу-хау по утили-
зации ТКО подержала 
первый заместитель 
министра жилищно-
коммунального хозяй-
ства Московской об-
ласти Наталья Егорова, 
у которой он был на 
приёме 5 сентября этого 
года.
Параллельно с этим 
на территории Под-
московья утилизиро-
вать российский мусор 

планируют японцы. 
Представители прави-
тельства МО заключи-
ли контракт со Страной 
Восходящего Солнца на 
строительство мусорос-
жигательных заводов. 
Японские партнёры уже 
взяли под контроль про-
изводство котлов для 
сжигания ТБО на По-
дольском заводе и соби-
раются контролировать 
деятельность МСЗ на 
всех циклах их деятель-
ности.

Читайте больше
новостей на нашем
сайте

nedelka-klin.ru



Клинская Неделя № 34 (825) 14 сентября 2019г.
nedelka-klin.ruСАМОДЕЛКИ/РЕКЛАМА8 Служба информации:

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

Мужские самоделки
Как прекрасно жить во 

времена развития высо-
ких технологий! Способы 
получения и передачи 
информации становятся 
всё совершеннее, ис-
пользование бытовых 
электронных приборов 
упрощается. Техника, ко-
торая нас перевозит по 
земле и по воздуху, чуть 
ли ни с каждым днём до-
рабатывается до совер-
шенства, которой, как 
известно, нет предела. 
Для нас – обычных по-

требителей всего этого 
благополучия, по всему 
миру думает, изобре-
тает, разрабатывает и 
конструирует целая ар-
мия профессиональных 
физиков-аналитиков, 
инженеров различной 
направленности и тех-
ников широкого спектра 
специальностей. Нам же 
остаётся только ждать 
и предвкушать – что же 
ещё придумают и за-
пустят в серийное про-
изводство что-то такое, 

которое нас приятно уди-
вит. И ждём мы не долго. 
Европа и Америка созда-
ёт технологии, а Китай с 
азартом штампует «блага 
жизни».

Однако среди нас жи-
вут люди, которые не 
заканчивали физико-
математические уни-
верситеты, они не 
работали в научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
институтах, у них нет 
специализированного 
инженерного образо-
вания, они обычные 
люди, но…необычные. 
Таких людей принято 

называть мастерами-
самоучками. Они приду-
мывают и делают свои-
ми руками то, что не 
придумали ни в одном 
НИИ. Могут изобрести 
новое приспособление 
или модернизировать 
уже готовые, заводские 
приборы и инструмен-
ты. Их принцип «функ-
циональность, про-
стота, надёжность и 
оригинальность». Боль-
шинство из этих масте-
ров не «засекречивают» 
свои наработки и делят-
ся ими со всеми интере-
сующимися.

Один из таких «самоделкиных» клинчанин Вадим 
Воротынцев. В этом номере он расскажет, как из 
подручных материалов сделать дробилку яблок 
и груш для приготовления фруктового сока.

1.Конструирование дро-
билки надо начинать с 
вала. Он делается из сан-
технической трубы диаме-
тром 50 мм и длинной 23 
см. Внутрь трубы загоня-
ется деревянный круглый 
брусок (желательно из 
берёзы, лиственницы или 
дуба). Вдоль бруска, посе-
редине, просверливается 
отверстие и плотно ввин-
чивается металлическая 
шпилька с резьбой диа-
метром 10 мм. С двух сто-
рон шпилька должна быть 
притянута к валу шайбами, 
гайками и гроверами. На 
вал вворачиваются само-
резы длинной 30 мм, кото-
рые и выполняют функцию 
дробления. Желательно, 
чтобы саморезы были из 
нержавеющей стали, чтобы 
исключить их окисление. 
Саморезы надо вкручивать 
вдоль вала не по прямой 
линии, а с постепенным 

смещением под углом 180°. 
Это нужно, чтобы избежать 
эффекта сильного одно-
временного удара всеми 
саморезами по перераба-
тываемым фруктам. Надо 
как минимум два таких 
ряда саморезов отстоящих 
друг от друга на расстоя-
нии 2 см.
2. Для того, чтобы вал 

хорошо вращался, на 
шпильку с двух сторон 
надеваются подшипники. 
Для этого из четырёх ква-
дратов фанеры толщиной 
10 мм выпиливаются кре-
пежи (по два с каждой 
стороны). В двух первых 
фанерных квадратах, ко-
торые непосредственно 
крепятся к боковым стен-
кам, просверливается от-
верстие по внешнему диа-
метру подшипника, в двух 
других – отверстие для 
втулки и они служат при-
жимными пластинами для 

подшипников.
3. Сама дробилка из-

готавливается из крепких 
влагостойких плит бакели-
товой фанеры толщиной 
22 мм. 

Вырезаются четыре стен-
ки: две боковые размером 
23,5 см х 39 см. Задняя 
стенка 23,5 см х 39 см. 

Передняя стенка шири-
ной 23,5 см, и длинной 47 
см, так как крепится под 
уклоном и своей нижней 
частью, не доходит до 
вала на длину вкрученных 
в него саморезов. 

Верхняя крышка должна 
плотно прилегать к коробу 
(желательно с помощью 
какого-либо крепления), 
так как в ходе дробления 
её может просто выбить 
обрабатываемыми фрук-
тами.

В боковых стенках, в их 
нижних частях, сверлятся 
отверстия для шпильки (10 

мм), закрепляются квадра-
ты фанеры с подшипника-
ми. Между ними устанав-
ливается вал, все четыре 
стенки скрепляются.

К коробу дробилки при-
крепляется металлическая 
стяжка для шейки дрели. У 
всех дрелей диаметр шей-
ки одинаков – 44 мм.
4. К коробу вертикально 

крепятся пазы для ёмко-
сти, куда будет ссыпаться 
дроблёнка. Они нужны 
для плотного и устойчиво-
го примыкания дробилки 
к ёмкости и минимизации 
вибрации.
5. Дробилка ставится на 

ёмкость, куда будут посту-
пать фракции дробления, 
дрель подсоединяется к 
шпильке, включается, и в 
короб засыпаются фрукты 
для обработки.

После этого фракции от-
жимаются прессом и полу-
чается сок.

1

4

2

5.1

3

5.2



Клинская Неделя№ 34 (825) 14 сентября 2019г.
nedelka-klin.ru МАСТЕРСКИЕ/РЕКЛАМА 9Служба информации:

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

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

ТЦ «Петровский»

Звоните
8(968) 885-69-16

Ул. Карла Маркса, 9

Изготовление ключей -
Ключи для домофонов -
Заточка ножей и  -
ножниц
Ремонт обуви -
Установка фурнитуры -

Время работы: будни: 09.00 до 18.00;
вых.: 10.00 до 18.00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ

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

ЧТОБЫ СПРЯТАТЬСЯ ОТ ДОЖДЯ ЧЕМОДАН ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ
Жаль, что так быстро 
пролетело лето, но 
пора готовиться к 
осенней дождливой 
погоде. Проверьте со-
стояние своего зонта. 
Вам кажется, что он 
пришел в негодность? 
Не торопитесь вы-
брасывать и покупать 
новый. Какую-то 
неисправность могут 
устранить мастера в 
ателье по ремонту, а с 
чем-то вполне можно 
справиться и самостоя-
тельно.

Если декоративная • 
шляпка на кончике 
зонта отпала и поте-
рялась, это дело надо 
поправить, иначе 
вода будет попадать 
в отверстие и дета-
ли станут намокать. 
Вырежьте пробку из 
кусочка деревянного 
бруска, установите 
ее в отверстие, где 
раньше была шляп-
ка. Вкрутите в пробку 
саморез с большой 
прессшайбой. На неё 
водостойким супер-
клеем прикрепите 
какой-нибудь декора-
тивный элемент. Мож-
но просто покрасить 
пробку лаком.

Прохудился купол? На • 
совсем маленькую ды-
рочку можно с изнан-
ки приклеить заплат-
ку из любой ткани, 
подходящей по цвету. 
Использовать лучше 
суперклей. Можно ку-
пить в магазине водо-
отталкивающую ткань. 
Если дырочка поболь-
ше, купите наклейку-
с в е т о о т р а ж а т е л ь , 
вырежьте из неё кру-
жочек, звездочку или 
цветочек, заклейте ею 
дыру уже не с изнан-
ки, а с лицевой сто-
роны, для прочности 
такую заплатку можно 
покрыть бесцветным 
лаком для ногтей.
Если зонт просто гряз-• 
ный, раскройте его на 
половину, протрите 
губкой, смоченной в 
растворе стирального 
порошка для цветной 
ткани. Можно исполь-
зовать вспененный 
шампунь или обычный 
мыльный раствор. 
Сильные загрязнения 
на сгибах спиц про-
трите спиртом или рас-
твором уксуса. После 
чего прополощите уже 
полностью раскры-
тый зонт под душем, 

хорошенько стряхни-
те воду, протрите все 
металлические части 
сухой тряпочкой, за-
тем высушите зонт. 
Сушите в приоткрытом 
виде.
Сильные загрязне-• 
ния можно устранить 
с помощью средства 
для мытья посуды. 
Нанесите его на за-
грязненные участки 
поролоновой губкой 
минут на 10, затем 
смойте пену под про-
точной водой. Удалить 
ржавые пятна с метал-
лических частей по-
может лимонный сок. 
Тщательно протрите 
им ржавчину, затем 
ополосните водой и 
подержите некоторое 
время над паром.
Если чёрный зонт по-• 
терял насыщенный 
цвет, протрите купол 
тряпочкой, смоченной 
в крепко заваренном 
черном чае, через 
пару минут прополо-
щите зонт под водой. 
После этого протрите 
ткань купола раство-
ром уксуса (2 столо-
вых ложки уксусной 
кислоты на 1 литр 
воды).

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-189-33

Клин, ул. Чайковского, 
25/1, «Телеателье»

8 (905) 555-05-33

- Телефизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходной

Если после летней по-
ездки на отдых увидели 
на чемодане какое-то 
повреждение, не уби-
райте его на хранение. 
Даже мелкие трещинки 
со временем могут уве-
личиться, и тогда устра-
нить их будет сложнее. 

ПЛАСТИКОВЫЙ
Трещину на пласти-

ковом чемодане можно 
заклеить эпоксидной 
смолой. Замешайте её 
по инструкции, кусочек 
тонкой ткани, вырезан-
ный по форме трещины, 
пропитайте полученным 
раствором с обеих сто-
рон. Прижмите к месту 
повреждения, формируя 
заплатку. Для более на-
дежной фиксации сде-
лайте несколько слоев.

Второй вариант. Во-
круг трещины с помощью 
раскаленной иглы сде-
лайте как можно боль-
ше отверстий. По ним 
прочными нитками про-
шейте чемодан вокруг 
дыры. Из плотной ткани 
вырежьте заплатку по 
форме дыры, тщательно 
прижимая, приклейте 
на место повреждения 
несколькими слоями се-
кундного клея.

Третий вариант. Эпок-

сидную смолу «Жидкий 
металл» размешайте по 
инструкции, аккуратно 
и тщательно обработай-
те трещину (особенно 
края). После этого про-
сушите поверхность фе-
ном.

Внимание!
Все работы нуж-• 

но проводить в рези-
новых перчатках.

Эпоксидная смо-• 
ла застывает в тече-
ние нескольких ми-
нут, поэтому работать 
нужно быстро.

Если используе-• 
те секундный клей, 
для заплатки под-
бирайте материал, 
подходящий именно 
для пластиковых из-
делий.

Края заплатки • 
нужно прижать ме-
таллическим твер-
дым предметом для 
плотного прилегания 
ткани к поверхности 
чемодана.

Заплатки выде-• 
ляются на корпусе че-
модана, замаскируйте 
их какими-нибудь на-
клейками.
КОЖАНЫЙ
Если разрыв малень-

кий и без больших рва-

ных краев, аккуратно 
отогните его края, меж-
ду подкладкой и кожей 
положите заплатку и 
приклейте на неё ме-
сто разрыва, используя 
клей «Момент» для ко-
жаных изделий. Заплат-
ку можно вырезать из 
дерматина или любой 
плотной ткани. Видно её 
не будет, она нужна для 
прочности в месте раз-
рыва.

Большую дыру нуж-
но заделать другим 
способом. Сначала сни-
мите выкройку: возьми-
те прозрачную плёнку 
(плотный прозрачный 
полиэтиленовый пакет), 
наложите на место по-
вреждения и прикре-
пите скотчем, чтобы 
не сдвигалась, затем 
авторучкой обрисуйте 
дыру. По этой выкрой-
ке вырежьте заплатку, 
делая припуски в 1-1,5 
см. Припуски подвер-
ните и приметайте лег-
кими стежками. Затем 
приклейте заплатку на 
дыру, используя клей 
«Момент» для обуви. 
Если заплатка сильно 
выделяется, замаски-
руйте ее при помощи де-
коративной наклейки.
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Писатель Гайдар или садист Голиков
С известными, но уже ушедшими из жизни 
людьми часто бывает, что вокруг их имени на-
кручивается немало мифов, завуалированных 
недомолвок, подтасовок или просто откровенной 
лжи. Не обошёл этот информационный массив и 
детского писателя Аркадия Павловича Гайдара 
(Голикова). Мы предлагаем рассмотреть некото-
рые распространённые и, якобы, достоверные 
факты о Гайдаре.   

ПЕРВОЕ. Свои са-
мые известные кни-
ги Гайдар написал, 
находясь в Клину.

А.П. Гайдар приехал 
в Клин в 1938 году и к 
этому времени он уже 
был известен как писа-
тель.

Считается, что все три 
года пребывания в Кли-
ну Гайдар жил в городе 
постоянно и здесь же 
написал «Чук и Гек», 
«Тимур и его команду», 
«Судьба барабанщика», 
«Комендант снежной 
крепости» и «Дым в 
лесу». Но это не совсем 
так.

– У Аркадия Петро-
вича Гайдара была 
своя квартира в Мо-
скве, говорит Наталья 
Перлина, заведующая 
Домом-музеем А.П. Гай-
дара. - Можно сказать, 
что с 1938 по 1941 год 
он жил на два дома - в 
Клину и в Москве. Он 
вообще много ездил по 
стране, часто и подолгу 
не бывал ни в столице, 
ни в Клину. Поэтому 
утверждать, что Арка-
дий Петрович, находясь 
в клинском доме, пи-
сал одну из своих книг 
с первой до последней 
страницы, нельзя. Он 
мог писать в дороге, на-
ходясь в местах отдыха 
или в городах – целях 
своих поездок, делать 
пометки. Но мы всё рав-
но по праву считаем его 
известные произведе-
ния клинским периодом 
творчества Гайдара. 

Доказано, к при-
меру, что книга «Чук 
и Гек» (ранее «Теле-
грамма») была точно 
окончена в Клину. 
Этот вывод можно 
сделать из совпаде-
ния даты публика-
ции произведения в 
газете «Пионерская 
правда» в 1939 году. 

Также неоспоримо 
то, что сюжеты книг 
«Тимур и его коман-
да», «Дым в лесу», 
«Судьба барабанщи-
ка» были задуманы 
Аркадием Гайдаром 
в Клину. Об этом сви-
детельствуют письма 
и дневниковые запи-
си писателя.

ВТОРОЕ. У героев 
книг Гайдара были 
реальные прототи-
пы.

И да, и нет. Как гово-
рят сотрудники Дома-
музея А.П. Гайдара, для 
того, чтобы собрать для 
своих книг характерных 
персонажей, писатель 
часто наблюдал, как 
играют местные под-
ростки. Наблюдал и за-
писывал их характеры, 
манеру поведения и 
общение. Эти наблюде-
ния легли в основу опи-
сания «тимуровцев», 
«квакинцев» и других 
его книжных героев, что 
подтверждает письмо 
Гайдара жене. В произ-
ведении «Дым в лесу», 
которое было написано 
по мотивам клинских 
событий того времени, 
персонажи узнаваемы.

ТРЕТЬЕ. Во время 
гражданской войны 
Гайдар (Голиков) 
проявил себя извер-
гом и садистом.

Приводим выдержки 
из книги Владимира Со-
лоухина «Солёное озе-
ро» о Хакасии.

«…Когда я закончил 
вопрос, старик вскочил, 
еле отплевался и поба-
гровел от ярости. «Этот 
черт сколько невинных 
хакасских, русских лю-
дей сгубил. Сколько сам 
расстрелял, порубил 
шашкой, под лед запи-
хал с солдатами и сам, 
невинных от себя под 
лед».

«…Немного позже 
пошел половить рыбу 
на наше озеро и позвал 
с собой Семена Епифа-
новича Тюндештеева. 
Когда мы сидели на по-
мосте из фанеры, он 
нахмурился и говорит: 
«Гриша, а может, мы 
сейчас сидим на костях 
наших людей, убитых 
Голиковым, хакасских 
людей. Ведь и в это 
наше озеро, народ го-
ворит, под лед сам лич-
но пихал почти живых 
людей еще…».

«…Видел сам. Моего 
родственника, 12 лет, 
который играл желез-
ным шомполом, увидел 
Голиков. «Что это такое? 
Где взял? Ты, наверное, 
связной?». Мальчик ни-
чего не мог ответить. 
Наверное, он даже не 
знал, что такое – связ-
ной. В ярости Голиков 
шашкой зарубил мальца 
(…)»

Вот так описы-
вает «писатель-
деревенщик» (писатель 

о жизни села) Влади-
мир Солоухин боевую 
молодость Гайдара. 
Однако есть одно «но». 
Все описания якобы 
убийств описаны толь-
ко с чужих слов. Ни-
каких документальных 
подтверждений автор 
книги не нашёл, что не 
характерно для того 
времени. Официальные 
отчёты о казнях «врагов 
революции и их пособ-
никах» были неотъем-
лемой процедурой того 
времени. Солоухин смог 
найти в архивах доне-
сения самого Голикова, 
но в них ничего не гово-
рится о массовых убий-
ствах. Вот, например:

«2.4.23 Тов. Кудряв-
цев! Дня через два 
мне необходимо уйти 
в тайгу для обследо-
вания тайных дорог по 
Ничкургопу, так как 
по замеченным мною 
приметам отсюда не-
давно ушли бандиты 
шайки Соловьева (…). 
Очень прошу – снимите 

какие-нибудь никчем-
ные гарнизоны, дабы 
мне можно было полно-
стью обследовать таеж-
ные дороги, а потому 3 
апреля жду приказаний 
по существу моего со-
общения. После чего 
ухожу с отрядом Измай-
лова в тайгу, самостоя-
тельно возлагая на себя 
ответственность за при-
нятые меры.

Комбат ГОЛИКОВ».
Публицист и биограф 

Гайдара Борис Никола-
евич Камов по поводу 
«зверств» детского пи-
сателя считает, что Со-
лоухин приписывал Гай-
дару жестокость других 
красных командиров. 
Он пишет, что 1921 году 
командование Тамбов-
ской губернии не могло 
справиться с повстан-
цами и уговорить их 
добровольно сдать ору-
жие. Прибывший в штаб 
17-летний командир 
полка Голиков пред-
ложил сдавшихся не 
наказывать тюремным 
заключением, а просто 
отпускать. После этого 
добровольно прекрати-
ли мятеж более 6 000 
человек. Для усмире-
ния банды в Хакасии 
Голикова послали как 
человека, умеющего до-
говариваться, то есть, 
как лицо способное к 
социальной диплома-
тии. Причем, послан он 
был один, без воору-
жённого отряда.

ЧЕТВЁРТОЕ. Бытует 
мнение, якобы осно-
ванное на фактах, 
что Гайдар был пси-
хически больным.

Это полная инсинуа-
ция. В 1919 году взрыв-
ная волна шрапнель-
ного снаряда выбила 
Голикова из седла, он 
получил контузию го-
ловы. Позже врачи по-
ставили ему диагноз: 
пос т травматический 
невроз. Он периодиче-
ски давал о себе знать: 
тряслись ладони, были 
невыносимые головные 
боли. Но его психика не 
была повреждена (об 
этом говорят произве-
дения Гайдара, которые 
в последствие он пи-

сал). Однако Владимир 
Солоухин, основываясь 
на дилетантских выво-
дах бывшего друга Го-
ликова, просто заменил 
слово невроз на психоз. 
Получился «маниакально-
депрессивный психоз».

Сотрудники клинско-
го Дома-музея Гайдара 
считают, что это было 
сделано, чтобы «зао-
стрить» книгу, сделать 
её более пикантно-
сенсационной.

– Это своеобразный 
пиар, – говорит Надеж-
да Румянцева, научный 
сотрудник музея. – Сам 
автор был далеко не 
популярен и поэтому, 
видимо, таким образом 
решил расширить свою 
читательскую аудито-
рию, используя игру ме-
дицинских терминов.

ПЯТОЕ. Дом в Клину 
был собственностью 
Гайдара.

Изначально Гайдар 
снимал в клинском 
доме небольшую часть 
в одной комнате у се-
мьи Чернышовых. Хо-
зяином же дома был 
зажиточный сапожник-
п р е д п р и н и м а т е л ь , 
имевший лавки в Клину 
и в Москве. У него даже 
была небольшая артель. 
Позже Матвея Черны-
шова «раскулачили» и 
сослали. После женить-
бы на дочери хозяев 
Доре Гайдар помогал с 
ремонтом здания, взяв 
для этого ссуду, зани-
мался огородом, вы-
ращивал своё любимое 
растение - топинамбур.

Само деревянное зда-
ние, как писал Гайдар 
«домик-крошечка в три 
окошечка», ему видимо 
приглянулось тем, что 
почти в точности повто-
ряет дом в Арзамасе, где 
он жил до 1919 года.

В настоящее время 
Дом-музей пользуется 
популярностью не толь-
ко у клинчан и жителей 
Московской области, но 
и у людей из других ре-
гионов. С начала 2019 
года посетителями му-
зея стали 3626 экскур-
сантов.

Сергей Заведеев

Аркадий Гайдар в Архангельске 1929г.  
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ВОДИТЕЛИ категории «Е» на евро- ■
фуры стоянка г. Дмитров Московской 
обл. зарплата от 60000р., работа по-
стоянная или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 Роман

ВОДИТЕЛЬ категории «В»,                                    ■
т. 8909-998-91-51

ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи,  ■
технолог  т. 8964-789-45-40   

МОЙЩИКИ авто т. 8968-866-59-24 ■

НА ПРЕДПРИЯТИЕ в Спас-Заулок  ■
РАЗНОРАБОЧИЕ (муж./жен.) возраст 
и опыт работы значения не имеют. 
89636901141, 89653367099

ПРОДАВЦЫ в магазин продукты - от- ■
ветственные. 8906-055-25-42

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей и гаражных ворот. Наличие 
автомобиля и опыт работы обязателен, 
з/п сдельная - высокий % с продаж,                                                        
т. 8-964-648-61-52 Антон

УСТАНОВЩИКИ на металлические  ■
двери,  т. 8-909-968-90-44 ДЕТ. ОДЕЖДУ фирмы «Carters»  ■

для малышей от 3 мес. до 2 лет.                             
т. 8-915-360-62-63

ДРОВА березовые  8915-313-4443 ■
ДРОВА березовые                                       ■

8963-645-9018

В РАЙОНЕ  д. Сидорково пропал  ■
черный кот на груди белое пятнышко. 
Нашедшему вознаграждение 10000р. 
8968-481-4548

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы  ■
крошка заезды укладка брусчатка бор-
дюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии, укладка  ■

трот. плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка  ■
фундамент 8-926-722-78-76

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные ра- ■
боты крошка заезды укладка брус-
чатка бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■

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

БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■
мостка фундамент 8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин, монтаж обору- ■
дования, гарантия 8910-647-5571

ВАННА под ключ, 8963-722-1890 ■

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крош- ■
ка брусчатка доставка щебня песка 
торфа. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                    ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ. Алек- ■
сандр, т. 8-905-761-85-85

КЛАДБИЩЕ монт.дем                             ■

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, участок,                                     ■

т. 8-499-490-47-01
ДОМ или часть дома, можно ветхий  ■

8-962-904-16-52
КВАРТИРУ, комнату,8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

2-К.КВ. 1900р/м,  8903-674-3667 ■
ДОМ на 2 человека  8-903-129-10-76 ■

АНГЛ.ЯЗ. репетитор, большой стаж.  ■
т. 8-905-522-53-91

АНТЕННЫ установка и ремонт трико- ■
лор ТВ НТВ+ МТС телекарта цифровое 
ТВ и другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

ГАЗОН озеленение территории бла- ■
гоустройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331 ■
ДРЕНАЖ люб.слож  8903-299-63-63 ■
КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание,  ■

топография, технические планы, вынос 
границ в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустроительная экс-
пертиза. Клин, ул. Левонабережная, 1, 
оф.14, 8926-694-62-67 

КОШУ траву любой сложности, опи- ■
ловка деревьев  8963-770-24-44

ПЕЧИ строительство ремонт чистка  ■
дымоходов 8-916-440-59-53

ПИЛИМ деревья любой сложности -  ■
удаляем пни 8-916-556-56-49

РЕМОНТ и установка стиральных и  ■
посудомоечных машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович. т. 3-30-09, 
8916-549-90-76

РЕМОНТ сварочных аппаратов,                       ■
т. 8-903-500-29-98

РЕМОНТ стиральных и посудомоеч- ■
ных машин  8-985-251-05-73

РЕПЕТИТОР по математике. ОГЭ, ЕГЭ.  ■
т. 8-905-787-10-80

РУБКА деревьев  8-967-020-7575 ■

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-499-899-28-89
КУЗНЕЦЫ

1-К.КВ. улуч. планировки ц.2400,  ■
торг 8-903-674-36-67

     АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. 
Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ 

ВЫКУП недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул Захватае-

ва д 4 офис 103,  915-023-0700 

     АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. 
Продажа. Участки. Дома. Дачи. Кварти-

ры. Комнаты. 8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                        

8-499-490-47-01     

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■
8905-703-99-98

БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудова- ■
ния, гарантия 8910-647-5571

ВАННА под ключ, 8963-722-1890 ■
ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка  ■

брусчатка доставка щебня песка торфа. 
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож 968-949-0555 ■
ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ. Александр,   ■

т. 8-905-761-85-85

КЛАДБИЩЕ монт.дем                             ■
915-440-9797 

КЛАДБИЩЕ под ключ 89637781331 ■
КЛАДБИЩЕ трот.плит                            ■

903-501-5959

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

КРЫШИ монтаж дем.                                      ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков 8906-700-7081 ■
ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331 ■
ОТМОСТКИ реставр. 89267227876 ■
ПЕСОК торф, навоз, ПГС земля, ЗИЛ,  ■

КАМАЗ Юрий, 8903-297-7081

ПОЛЫ рем.замена 8903-501-59-59 ■
РАЗБОР старых строений - погрузка  ■

выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир, 8963-722-1890 ■
САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76 ■
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома фунда- ■

менты бани забор крыши сайдинг заезды 
8-968-949-05-55

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

ФУНДАМЕНТ реставрация строитель- ■
ство домов 8-903-501-59-59
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Почему клинские мамы
предпочитают деньги подарочному набору

И битьём, и катаньем…

В детском наборе есть всё необходимое для первых месяцев 
жизни малыша.

колумнист

Алексей 
Сокольский

Вдруг вспомнилось, как я 
плакал в четвёртом, кажется 
классе… Плакал, конечно, 
тайком.  Плакал из-за девоч-
ки. Но любовь тут была не при 
чём. Просто довела, зараза… 
Пацану я мог бы дать в ухо. Ну, 
или он мне… После чего мы 
обязательно помирились бы, а 
потом дружили всю жизнь. Так 
бывало не раз. А девочка… 
Ну, как, скажите её ударить? 
И куда? В какое место можно 
бить девочку? Да и вообще – 
можно ли? Я не знал… Меня 
этому не учили! Я просто не 
мог её ударить, хотя она без-
условно того заслуживала… 
Надо, кстати, ей эту историю 
припомнить при встрече… По-
тому что, как оказалось, для 
того, чтобы быть друзьями всю 
жизнь, вовсе не обязательно 
драться.

Ей в принципе тоже есть, что 
мне припомнить. Например, 
как однажды она, уже учи-
тельница и даже классный ру-
ководитель выпускного класса 
пригласила меня, журналиста, 
выступить 1 сентября перед 
её учениками, рассказать что-

нибудь интересное. Я и рас-
сказал… Рассказал, какой ве-
сёлой, находчивой и вообще 
классной была их классная в 
их возрасте! Как лихо она под-
делывала подписи родителей 
в дневнике и вообще – что у 
неё их, дневников этих, фак-
тически было два: один – для 
учителей, другой – для роди-
телей. Чтобы тех лишний раз 
не расстраивать... Она просто 
перед первым и после послед-
него урока меняла листы с по-
мощью заранее вынутых из се-
редины дневника скрепок… 

Во время моего рассказа в 
её глазах читалась готовность 
меня не то что побить – убить! 
Зато в глазах учеников явно 
появилось чувство удивления 
и нарастающего с каждым по-
воротом этих историй уваже-
ния к своей учительнице и к её 
героическому школьному про-
шлому…   

Больше она меня на свои 
уроки не зовёт… 

А мне интересно: о чём 
сейчас говорят на «классных 
часах»? Может быть, в све-
те последних событий, когда 

так много молодёжи стало вы-
ходить на оппозиционные ми-
тинги и вообще – критиковать 
власть, школьникам объясня-
ют, что этого делать ни в коем 
случае нельзя? Что на самом 
деле всё у нас в стране спра-
ведливо и правильно, а вот 
в других странах ужасно. Не 
верите – смотрите канал «Рос-
сия», а не YouTube.

Потому что по этому кана-
лу вам не будут рассказывать 
и показывать неправильные 
вещи. Например, как то ли 
омоновец, то ли росгвардеец 
бьёт кулаком девушку. Он зна-
ет, куда надо бить. Его этому, 
видимо, научили. Он профес-
сионал. Что подтвердили все 
официальные лица, признав-
шие и заявившие, что силовые 
структуры на этих несанкцио-
нированных митингах дей-
ствовали правильно и профес-
сионально. Выходит, что бить 
невооруженных людей – это и 
есть их профессия? А профес-
сия судьи – сажать на несколь-
ко лет, например, человека, 
который едва дотронулся до 
каски  опять же то ли омонов-

ца, то ли росгвардейца… (Мо-
жет, для простоты называть 
их жандармами?) Этот трону-
тый – ну, то есть тот, которого 
тронули, испытал, наверное, 
сильную боль.  Он же нежный. 
В отличие от девушки, кото-
рую ударили сначала с раз-
маха кулаком в живот, а потом 
ещё и по голове. Его обидчика 
определили, нашли  и осудили 
сразу же! Жандарма, знающе-
го, куда бить девушку, кажет-
ся, ещё не нашли. И «терзают 
смутные сомнения»: а ищут 
ли вообще? росгвардия (не 
могу это слово теперь писать с 
большой буквы даже в начале 
предложения) только заявила, 
что, мол, «он не наш». Ну, да… 
Наверное кто-то просто решил 
одеться в «форму для обще-
ния с народом своей страны», 
взять «инструмент» такого 
«общения», нацепить маску и 
– вперёд за Родину против её 
граждан!  Присоединившись 
к стройным рядам таких же 
«неопознанных бьющих субъ-
ектов».

Как всё-таки в жизни многое 
изменилось за годы, прошед-

шие с моего детства… Тогда 
считалось, что в масках хо-
дят бандиты, разбойники и 
нарушители порядка. Чтобы 
их не узнали. А стражи по-
рядка, коллеги «Дяди Стёпы-
милиционера» вступают в 
борьбу с теми, кто кое-где у 
нас порой - с открытыми чест-
ными лицами!

А теперь «организаторы бес-
порядков» ни от кого не скры-
ваются, ни лиц, ни имён своих 
не прячут, а «стражи порядка» 
- ну, прям, сплошные Зорры… 
Замаскированы так, чтобы не 
дай Бог, при случае не узнали 
даже свои… Странный какой-
то этот порядок. И подозри-
тельны эти его «стражи»…

Может быть, власть просто 
не знает, что для того, чтобы её 
уважали, чтобы с ней дружили 
«всю жизнь» (как она явно 
хочет), вовсе не обязательно 
драться. А может быть наобо-
рот:  слишком хорошо понима-
ет, что теперь уважения можно 
добиться только если бить…И 
«укатывать» в СИЗО да коло-
нии. 

Алексей Сокольский

Родившие в Клину женщи-
ны в своём большинстве от-
казываются от подарочного 
набора «Я родился в Под-
московье» предпочитая де-
нежную альтернативу.

С 1 сентября, даты, когда 
каждой женщине родившей 
ребёнка в каком-либо под-

московном роддоме предла-
гается получить подарочный 
набор для малыша или 20 000 
рублей, клинчанки выбирают 
деньги.
По сведениям газеты «Клин-
ская Неделя», с 1 по 11 сен-
тября из клинского роддома 
выписались более 40 женщин, 
но только три из них решили 

получить набор с детскими 
принадлежностями.
Почему клинчанки предпочи-
тают брать деньгами, редак-
ция выяснила, поговорив с 
некоторыми молодыми жен-
щинами, которым ещё пред-
стоит поступить в роддом. В 
основном они планируют от-
казаться от набора по трём 
причинам.

ЕЛЕНА О.:
– К родам я готовлюсь зара-
нее и продуманно. Понятно, 
что ко дню, когда я посту-
плю в родильное отделение, 
у меня для малыша будет всё 
приготовлено.

СВЕТЛАНА Е.:
– Мне для ребёнка всё доста-
нется «по наследству» от под-
руги, которая рожала полтора 
года назад. Практически ни-
чего уже покупать не надо.
ЕЛЕНА В.:
– Я для своего будущего ре-

бёнка уже купила дорогие 
вещи и принадлежности. То, 
что входит в набор, скорее 
всего, находится в низкой 
ценовой категории с соответ-
ствующим качеством. 

Подарочный набор, который 
состоит из более чем 50 пред-
метов и весит 10 килограмм, 
выдается бесплатно. Если на 
свет появилось двое и более 
малышей, набор предлагается 
на каждого новорождённого.
Право на подарочный набор 
«Я родился в Подмосковье» 
имеют все граждане России 
при условии, что ребёнок ро-
дился на территории Москов-
ской области и не ранее 1 
сентября 2019 года. Также на-
бор выдаётся тем женщинам, 
которые рожали в частных 
медицинских учреждениях.

Подарочный набор вручает-
ся женщине в день выписки 
из роддома. Передача фик-
сируется актом в двух экзем-

плярах: один получает мать 
ребёнка, другой остаётся в 
медицинском учреждении. 
Кстати, в Москве подобные 
подарочные наборы выдают 
мамам со столичной реги-
страцией с 1 сентября 2018 
года, но в отличие от Подмо-
сковья, денежная альтерна-
тива не предусмотрена.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ

Во всех роддомах Подмоско-
вья, которых в области более 
40, с 1 сентября этого года ра-
ботают представители ЗАГС, 
которые примут заявление на 
оформление денежной вы-
платы, заполнят электронную 
форму с указанием номера 
банковской карты заявителя.
Выплата поступит на счет в 
течение 10 дней. Заполнить 
электронное заявление мож-
но и самостоятельно на пор-
тале госуслуг Московской 
области в течение одного 
месяца после получения сви-
детельства о рождении. Так-
же заявление на денежную 
выплату можно подать после 
выписки в отделе ЗАГС.

Александр Авдеев
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Судьба победителя первен-
ства Клинской любительской 
футбольной лиги определя-
лась в последнем туре. В нем 
сошлись лидеры «Юниор» и 
«Работнички», набравшие 
по 12 очков.

У «Юниора» была лучшая 
разница забитых и пропу-
щенных мячей, поэтому эту 
команду устраивала ничья. 
Но футболисты «Юниора» 
решили не довольствовать-
ся малым, пошли вперед и 
в первом тайме забили два 
мяча. Один – головой, вто-
рой – после сольного про-
хода.

Игроки «Работничков» по-
няли, что терять нечего, во 
втором тайме прибавили в 

атакующих действиях. На-
градой им стал красивый гол, 
забитый ударом слета. Но 
за красоту дополнительных 
очков не дают, надо было 
забивать еще. И это «Работ-
ничкам» удалось, когда их 
нападающий расторопнее 
всех сыграл на добивании. 
До финального свистка оста-
валось минут десять, интрига 
возродилась с новой силой. 
Однако, более высокий класс 
игроков «Юниора» все-таки 
сказался. Они разыграли хо-
рошую комбинацию и забили 
третий победный мяч. Игра 
завершилась со счетом 3:2 в 
их пользу. «Юниор», создан-
ный в этом году, завоевал 
свой первый титул.

СПОРТ 13
ЛФЛ

Ясности нет

На старте сезона

Четыре вечера

«Юниор» – чемпион!

Состоялись очередные матчи 
в первенстве городского округа 
Клин: СШ – «Айсберг» 7:0, «Хи-
мик» – «Сокол» 4:1, «Алферово» 
– «Труд» 4:1, «Юность» – «Зу-
бовские Акулы» 1:7. Ведущим 
командам осталось провести по 
2-3 игры, а ясности в турнир-
ной таблице по-прежнему нет. 
Открыты вопросы: кто станет 
чемпионом, и кто займет третье 
место? Развязка турнира будет 
интересной.

Сезон у шорт-трекистов тра-
диционно откроется сорев-
нованиями на Кубок Союза 
конькобежцев России. Стар-
ты пройдут 13-15 сентября 
в Коломне. В этом году Ку-
бок будет открытым. На него 
кроме российских спортсме-
нов приедут представители 
Голландии, Южной Кореи, 
Бельгии, Израиля, Казахста-
на, Латвии. Всего ожидается 
более 100 участников.

Вызов на соревнования  
пришел клинским шорт-

трекистам: Александру Шуль-
гинову, Артему Денисову, 
Даниилу Засосову, Даниилу 
Краснокутскому, Максиму 
Михалеву, Павлу Евдокимо-
ву.

Особое значение турниру 
придает участие в нем шести-
кратного олимпийского чем-
пиона Виктора Ана, который 
решил возобновить карье-
ру. По итогам соревнования 
будет сформирован состав 
сборной России для высту-
пления в Кубках мира.

и в н п м о
1 «Зубовские Акулы» 12 10 2 0 66-16 32
2 «Химик» 12 10 2 0 44-12 32
3 СШ 13 7 3 3 54-21 24
4 «Сокол» 13 8 0 5 44-26 24
5 «Алферово» 12 6 1 5 53-26 19
6 «Труд» (Высоковск) 12 6 0 6 44-21 18
7 «Юность» 14 3 0 11 19-68 9
8 «Айсберг» 14 0 1 13 11-81 1
9 «Алезико» 8 0 1 7 3-66 1

Шорт-трек

У телевизора

Кубок главы едет в Зубово

Награждение победителей / фото: vk.com

«Юниор» с кубком / фото vk.com

Футбол

На Первом канале 
спорт не жалуют, даже 
в программе «Время» 
обычно о нем ни сло-
ва. А тут случилось не-
что экстраординарное 
– сразу четыре вечера 
подряд с 6 по 9 сентя-
бря были отданы на от-
куп болельщикам.

6 сентября мы все 
порадовались за нашу 
футбольную сборную в 
матче с шотландцами. 
Минут 20-25 с начала 
второго тайма стали 
лучшими для команды 

за последний год. Если 
такую игру продлить на 
все 90 минут, то на бли-
жайшем Евро, куда Рос-
сия безусловно попадет, 
наши футболисты точно 
не будут мальчиками 
для битья.

7 сентября Хабиб в 
прямом эфире успешно 
провел удушающий сво-
ему сопернику. Зрелище 
не для слабонервных. 
Может, даже не совсем 
спорт – лежачих бьют.

8 сентября нежданно-
негаданно была орга-

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

11 команд 7 сентября на стадионе «Строитель» разыграли традиционный Кубок главы городско-
го округа Клин. Соревнование проходило по олимпийской системе. В финал вышли «Зубовские 
Акулы» и «Сокол». В итоге победа со счетом 1:0, благодаря голу Ростислава Сидорова, осталась 
за футболистами Зубова. Они и получили в награду почетный трофей.

низована трансля-
ция финала US Open 
между Рафаэлем 
Надалем и Дании-
лом Медведевым. 
Тут нужно дать слово 
профессионалу.

Николай Крыса-
нов, многократный 
чемпион Клина по 
теннису:

– Ночь получилась 
бессонной, но игра 
стоила того. Думаю, 
Медведева ждет 
большое будущее. Я 
смотрел матч и ду-
мал: вот здесь хоро-
шо бы так сыграть. 
И Даниил выполнял 

именно такой удар, 
выбирая лучший ва-
риант развития ата-
ки. Ну а Надаль за 5 
сетов сделал считан-
ное число невынуж-
денных ошибок. Как 
эту «машину» обы-
граешь? Дебют Ма-
рата Сафина в роли 
комментатора тоже 
удался. Пусть у него 
не все в порядке с 
падежами, зато есть 
желание поделиться 
со зрителями секре-
тами тенниса и, что 
немало важно, при-
сутствует чувство 
юмора.

Читайте больше
новостей на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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ЖИЗНЬ В РИСУНКЕ

УМА ПАЛАТА

НЕ ДАТЬ СЕБЯ В ОБИДУ

Рисованию можно и 
надо учить не только 
тех деток, у кого уже 
проявился талант, но 
вообще всех. Это одно 
из обязательных усло-
вий формирования 
гармоничной личности.

Уроки живописи очень 
важны и полезны для 
детей не результатом, а 
самим творческим про-
цессом. В школе уроки 
рисования есть, но их 
не всегда достаточно. В 
школе у педагога может 
просто не хватать вре-
мени на индивидуаль-
ный подход к каждому 
ученику. И вообще, как 
говорят психологи, ри-
сованием детям надо на-
чинать заниматься как 
можно раньше.

Рисование развивает 
мелкую моторику рук, 
тем самым стимулируя 
участки мозга, ответ-
ственные не только за 
зрительную и двигатель-
ную память, но и за мыш-
ление и речь.

В процессе работы ма-
лыш учится ставить перед 
собой цель и добиваться 
ее. У ребенка развивает-

ся воображение и струк-
турируется фантазия. 
Дети учатся творчески 
мыслить и творчески ра-
ботать. Систематические 
уроки приучают ребенка 
правильно организовы-
вать время, вырабаты-
вают усидчивость, дис-
циплинированность и 
ответственность.

Нарисовав картину, 
пусть даже совсем про-
стую, малыш тем не 
менее чувствует себя 
творцом, и это очень 
благотворно влияет на 
его самооценку и уве-
ренность в себе.

И что очень важно, в 
своих рисунках малыш 
не только самовыража-
ется, но и показывает 
свое психоэмоциональ-
ное состояние. Внима-
тельные родители смогут 
понять, есть ли у ребенка 
конфликты со сверстни-
ками, проблемы в обще-
нии и понимании. К тому 
же рисование считается 
успокаивающим заня-
тием, которое особен-
но полезно для деток, 
склонных к капризам и 
неврозам.

- Зачем отдавать ре-
бенка на борьбу в че-
тыре года? – пугаются 
бабушки и даже некото-
рые дедушки. – Это же 
опасно! А если ребенок 
вырастет драчуном?!

Но занятия борьбой 
не более травмоопасны, 
чем увлечение каким-
то другим видом спорта 
и вообще любые под-
вижные детские игры. 
Борьба воспитывает в 
маленьком человеке в 
первую очередь мудрую 
силу, а сильный и му-

дрый не бывает злым.
Боевые искусства 

развивают физическую 
силу, ловкость и вы-
носливость. Ребёнок 
получает навыки само-
защиты, приобретает 
уверенность в себе и 
своих силах, волю к по-
беде. Занятия борьбой 
особенно полезны «дра-
чунам», на тренировках 
они «выпускают пар» и 
учатся контролировать 
себя.

Виды боевых искусств 
для детей можно раз-

делить на две категории 
– борцовские и контакт-
ные (ударные). Особен-
ность борцовских за-
ключается в том, что там 
практически нет ударов. 
Основные приёмы, на-
пример, в классической 
греко-римской и воль-
ной борьбе – броски, 
удержания, захваты. В 
контактных – в боксе и 
кикбоксинге – против-
ники наносят друг дру-
гу удары. В восточных 
единоборствах приме-
няются и борцовские, и 

контактные техники. 
С 4-6 лет детям можно 

заниматься «мягкими» 
единоборствами (ушу, 
айкидо) и всеми бескон-
тактными видами. Такие 
занятия в раннем воз-
расте полезны для пси-
хомоторного развития 
детей. C 9 лет дети могут 
заниматься каратэ, борь-
бой, тхэквондо, дзюдо. 
Но некоторые дети могут 
опережать своих свер-
стников в физическом 
развитии на 2-3 года. Они 
могут начать заниматься 
и раньше, об этом надо 
проконсультироваться с 
тренером и спортивным 
врачом.

Не слишком ли труд-
ны занятия шахматами 
для дошколят? Не рано 
ли загружать их головы 
таким умственным тру-
дом? Этими вопросами 
часто задаются многие 
мамы и папы, выбирая 
секции и кружки для 
своих детей.

Но как говорят психо-
логи, в секции шахмат 
можно отдавать не толь-
ко учеников начальной 
школы, но и детей с трёх 
лет (разумеется, в те 
секции, где занимают-
ся с малышами). В воз-
расте трёх-четырёх лет 
мозг ребенка пластичен 
и легко воспринимает 
новое. Как показывает 
практика, дети, кото-
рые начали заниматься 
шахматами в раннем 
возрасте, чаще других 
добиваются значитель-
ных успехов в этом виде 
спорта.

Пользу шахмат трудно 
переоценить. С малых 
лет ребенок научится 
принимать самостоя-
тельные решения, ло-
гически мыслить и оце-
нивать происходящее. 
Научится планировать 
свои действия и уверен-
но идти к поставленной 
цели. Шахматы воспи-
тывают характер, тре-
нируют волю к победе. 
Это интеллектуальный 
спорт, на занятиях дети 
учатся внимательности, 
усидчивости, упорству, 
выдержке и целеу-
стремлённости. Разви-

ваются концентрация 
внимания, память и аб-
страктное мышление, 
что очень пригодится в 
школе.

Непоседам в первое 
время, может быть, бу-
дет сложно заниматься, 
но со временем они ста-
нут спокойнее и усид-
чивее. Особенно это 
полезно перед началом 
школьных занятий, так 
как игра учит концен-
трировать внимание.

Конечно, от долгого 
сидения за столом, зри-
тельного и умственно-
го напряжения малыш 
может уставать. Но это 
лишь в том случае, если 
он занимается дома с 
папой или старшим бра-
том, которые могут не 
обратить внимание на 
такие нюансы. В сек-
ции или кружке тренер 
проследит за тем, чтобы 
ребенок правильно си-
дел и не переутомлял-
ся. Продолжительность 
занятий строго огово-
рена, сами занятия в 
нужное время будут 
чередоваться с переры-
вами на отдых, физиче-
скую и эмоциональную 
разрядку. Совет родите-
лям: выбирайте секцию 
поближе к дому, чтобы 
добираться можно было 
не на транспорте (хоть и 
личном), а пешком. Про-
гулка на свежем воздухе 
по дороге на занятия и 
при возвращении домой 
пойдут ребенку только 
на пользу.

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

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших 
фирменных стойках, то можете приобрести в 
киосках  «Союзпечать» по следующим адре-
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РЫБЫ - В коллективе может 
ощущаться затишье перед бурей. 
Не обманитесь насчет спокойно-

го тона собеседника. Обсуждайте важные 
вопросы. Вы услышите больше, чем вам хо-
тят сказать, если будете в ладу с собой. Вас 
удивит число телефонных звонков. Ваши 
тревоги развеет любимый человек. В выход-
ные в семье полезны разговоры о здоровом 
образе жизни и экономии. Вы легко перене-
сете разгрузочный день и переделаете гору 
полезных дел.

ВОДОЛЕЙ - Водолеи, в начале 
недели Вас ждёт неожиданное на-
чало любовного романа или внезап-
ная удача при заключении догово-

ра. В среду и четверг постарайтесь проводить 
меньше времени в виртуальной реальности 
и больше общаясь с теми, кто вас окружает в 
обычной жизни. Пятница и выходные - отлич-
ное время для любовной переписки, романти-
ческой поездки за границу, венчания и «полю-
бовного» разрешения юридического спора. 

КОЗЕРОГ - На протяжении этой 
недели небеса несказанно благоволят 
Козерогам. Если в вашем арсенале есть 
невоплощенный план по переустрой-

ству дома, приобретению недвижимости или до-
стижению профессиональных амбиций, проект, 
который вы с незапамятных времен рассматривае-
те под разными углами, не зная как подступиться 
к такому серьезному предприятию, то этот период 
может оказаться знаковым для вас. 

СТРЕЛЕЦ - Стрельцам на этой не-
деле, возможно, придется много вре-
мени заниматься материальными и 

финансовыми вопросами. Вероятно, у вас назре-
ет необходимость сделать какие-то покупки. Это 
удачное время для приобретения модной одежды, 
ювелирных украшений и предметов искусства. 
Покупки с целью украшения и благоустройства 
дома также окажутся удачными. Вместе с тем это 
не лучшее время для приобретения электроники, 
компьютерной и бытовой техники, средств связи.

ВЕСЫ - Весам на этой неделе следует 
опасаться домашних разборок, кон-
фликтов между женщинами в семье 
или детьми и родителями. Между су-

пругами больших разногласий не будет. Благо-
приятное время для обустройства дома. Покупки 
можно делать в среду. В конце недели побудьте 
зрителем или слушателем. Не все, чем увлечены 
и куда приглашают ваши друзья, безопасно для 
вас. Сплошные подвохи, и лучше не рисковать.

ДЕВА - Неделя довольно беспо-
койная. Часто возникают запутан-
ные и неоднозначные ситуации, 
вам придется поломать голову, 

чтобы принять верное решение. Часто при-
ходится брать на себя ответственность не 
только за свои, но и за чужие ошибки, вме-
шиваться в дела друзей и знакомых. При 
этом вы ощущаете определенный диском-
форт, но сохраняете уверенность в том, что 
поступаете правильно.

ЛЕВ - Львы, в начале недели 
Вы будете энергичны, азартны и 
свободолюбивы. Поступайте как 
подсказывает вам настроение, и у 

вас всё получится. Это особенно удачные дни 
для спортсменов и предпринимателей, то есть 
для тех, кто должен быть сильным и уметь 
рисковать. В среду и четверг сходите в парик-
махерскую, займитесь тем, что вам нравится. 
Поменьше общайтесь - общение не даст вам 
сосредоточиться на себе. 

ОВЕН - У Овнов на этой неделе могут 
продолжаться сложности с карье-
рой. Начальство может делать вам 
критические замечания и, возможно, 

заставит переделывать ранее выполненную 
работу. Общая ситуация такова, будто вам 
приходится проходить какие-то проблемные 
моменты по второму кругу. Однако при этом 
у вас может появиться тайный покровитель, 
который будет помогать и всячески смягчать 
негативные воздействия этого периода.

РАК - Желание перемен, словно 
лавина, с головой накроет Раков на 
этой неделе. Основной причиной, 
которая вызовет это желание, ста-

нет застой в личной жизни. Вашего партнера 
все устраивает в развитии отношений, но вам 
постоянно не хватает новизны в развитии отно-
шений. Решаясь на эксперименты, нужно учи-
тывать то, что для партнера это станет полной 
неожиданностью, так как для него стабильная 
жизнь не нуждается ни в каких изменениях.

БЛИЗНЕЦЫ - Близнецам звез-
ды советуют действовать открыто, 
свободно отстаивая свои идеи и 

убеждения. Такая позиция будет способствовать 
укреплению вашего личного авторитета. При при-
нятии важных решений чаще прислушивайтесь к 
подсказкам интуиции – она укажет вам верные 
решения. В конце недели, ближе к выходным, у 
вас могут начаться более близкие отношения с 
представителей противоположного пола, кото-
рый занимает более высокое положение по со-
циальному и профессиональному статусу.

ДОСУГ

ГОРОСКОП c 16.09 по 22.09
ТЕЛЕЦ - Многие Тельцы сейчас склон-
ны к более решительным и рискован-
ным действиям, чем обычно. Пред-
ставители знака готовы участвовать в 

разного рода авантюрах, смелых начинаниях. 
Вам сопутствует удача, шансы на успех высоки, 
однако стоит иметь в виду, что если сейчас вы 
нарушаете чьи-то границы, наносите кому-то 
ущерб, за это придется заплатить.

СКОРПИОНЫ - Если Скор-
пионы сомневаются насчет 
жизнеспособности своих 
начинаний, на этой неделе 
не стоит вот так просто пря-

тать свои, пока не нашедшие одобрения, 
идеи под сукно. Текущее положение пла-
нет говорит о том, что в ближайшие дни 
Скорпионов ожидают положительные 
изменения, когда поиск правды не будет 
таким уж невыполнимым делом. 
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СКАНВОРД

«Это не мой мир!» Муж Сати Ка-
зановой рассказал о проблемах 

в браке
Сати Казанова вышла 

замуж за итальянского 
фотографа Стефано Тиоц-
цо почти два года назад. 
Они — идеальная пара, и 
удивительно гармонично 
подходят друг другу. Но 
все же есть и проблемы 
из-за разницы ментали-
тетов. Одной из таких, 
как выяснилось, Стефано 
считает выходы в «свет» 
и бестактные вопросы, 
которые ему задают по-
сторонние люди.

«Никогда не знаю, как 
себя вести, когда мне при-
ходится посещать большие 
события русской обще-
ственной жизни с женой, 
— рассказал фотограф. — 
У меня нет проблем с ин-
тервью и журналистами, на 
самом деле, я к этому уже 
привык, но мысль о том, 
что мне нужно отвечать на 
вопрос: «Когда вы заведет 
детей?»... Короче говоря, 
меня это не возбуждает. 

Это не совсем мой мир. Мне 
нужно, чтобы ветер в лицо, 
снег в минус 40, природа... 
А тут всякий раз моя жена 
одевает меня во все самое 
лучшее, как в первый день 
в школе, но не потому, что 
у нее какая-то мания, а по-
тому, что так нужно... Это 
все на самом деле застав-
ляет нас смеяться, потому 
что в общем-то интересно 
находиться в контексте, 
где вас заставляют быть 
супер-идеальными, где все 
соревнуются, чтобы уви-
деть, кто круче...» 

Бороться со своими 
условными фобиями Сте-
фано решил самым про-
стым способом: он решил 
продолжить ходить на все 
самые важные светские 
события.

«Муж такие мероприя-
тия обычно не жалует», 
— сдержанно прокоммен-
тировала его пламенную 
речь Казанова.

Анна Банщикова сейчас 
снимается в Геленджике в 
продолжении суперпопу-
лярного сериала «Ищей-
ка».

Редкие свободные дни 
между съемок актри-
са старается успеть на-
купаться и загореть, и с 
удовольствием делится 
своими фотографиями в 
купальнике.

В отличие от первых 
сезонов, где Анна была 
полнее на несколько раз-
меров, сейчас актриса 
находится в идеальной 
форме. И может смело 
позировать в белом ку-
пальнике, который, как 
известно, полнит. А ей бо-
яться нечего.

Поклонники отметили, 
что актриса еще больше 
похудела.

«Ну как вы так похуде-
ли, завидую!» «Анна, сей-
час у вас все идеально! Но 
прекратите худеть» «Ка-

кие ножки!» «Фигура как 
у школьницы» —проком-
ментировали поклонники.

Своих секретов красоты 
Анна не скрывает: много 
работы, уход за детьми, 
прогулки на свежем воз-
духе. «Секрет похудения 
прост. Спорт, здоровое 
питание и секс!» — шутит 
актриса.

А еще в последнее вре-
мя Банщикова, по примеру 
коллег, активно занялась 
йогой.

«Никогда не пережива-
ла из-за возраста: морщин 
на лице пока нет, так за-
чем на цифры внимание 
обращать? Мне некогда 
переживать: у меня боль-
шая семья — трое детей, 
много работы. Это дамы, 
которым делать нечего, 
сидят и в ужасе подсчиты-
вают, сколько им стукну-
ло, а у меня нет времени 
на эту фигню» .

«Фигура, как у школьницы»: Анна 
Банщикова еще больше похудела
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ПРАВИЛА И СУЕВЕРИЯ
Ответы на часто задаваемые вопросы

Есть ли какие-то 
особые правила 
при захоронении                      
«гроб на гроб»?

Да, при использова-
нии родственной могилы 
для повторного погребе-
ния есть особые прави-
ла. Захоронение гробом 
разрешается только по 
истечении санитарного 
срока после последнего 
погребения гробом в эту 
могилу. Установленный 
срок в Московской об-
ласти – 20 лет. Но лучше 
уточнить на том кладби-
ще, где собираетесь хо-
ронить, правила могут от-
личаться. Ограничение по 
санитарному сроку каса-
ется только захоронения 
гробом, урну можно за-
хоронить в родственную 
могилу в любое время. Но 

естественно, только при 
предоставлении справки 
из крематория.

Родственное захороне-
ние возможно по жела-
нию либо умершего, либо 
членов его семьи. Так хо-
ронят только ближайших 
родственников: супругов, 
родителей, детей, сестер, 
братьев, дедушек и ба-
бушек покойного. Если 
умерший был другой сте-
пени родства, повторное 
погребение не допуска-
ется.

Осуществляется по-
вторное захоронение 
после предоставления 
обязательного пакета до-
кументов. Администра-
ция кладбища оценивает 
возможность проведения 
похорон на указанном 
участке, составляются 

схема захоронения и пе-
речень работ по подготов-
ке участка. Оценку готов-
ности могильного участка 
к повторному захороне-
нию проводят сотрудники 
кладбища.

Какие цветы при-
носить на похороны в 
зависимости от пола 
умершего?

Для мужчины полага-
ется приносить цветы и 
букеты ярких тонов: чер-
ного, белого, красного 
и желтого. Не подходит 
розовый. Для девушек 
выбирают букеты белых 
и розовых оттенков, сим-
волизирующих нежность 
и юность. Для молодым 
женщин и дам средних 
лет выбирают цветы сире-
невого и желтого оттенка, 
пастельных тонов.

Можно ли носить 
одежду умершего?

В разных регионах на-
шей страны существуют 
разные поверья на этот 
счет. Где-то считается, что 
носить одежду умершего 
нельзя, потому что «мо-
жешь быстро пойти вслед 
за ним». В других, наобо-
рот, верят, что одежда 
умершего добавит здоро-
вья и сил. Но это лишь по-
верья. Кто-то носит, пото-
му что так может продлить 
свою память об ушедшем 
в мир иной.

Но если говорить о той 
одежде, в которой чело-
век умирал, в этом случае 
надо быть осторожным. 
Если умершего не сразу 
доставили в морг, в его 
теле мог начаться процесс 
разложения. Носить са-
мим или передавать кому-
то одежду, которая была 
на теле человека в момент 
смерти, опасно. Ее лучше 
утилизировать.
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