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Народный «Миг»

Театр «Миг» выдержал 
сложный экзамен.

Казнить?

Мы собрали мнения о том, 
нужно ли в России отменять 
мораторий на смертную 
казнь.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СУББОТА, КО
ТОРАЯ ПРОЙДЁТ 19 ОКТЯБРЯ В 
МУЗЕЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО, будет 
посвящена 70  летию установления 
дипломатических отношений меж-
ду Россией и Китаем. Участники 
программы – китайские студенты, 
в исполнении которых прозвучит 
русская музыка: инструменталь-
ные и вокальные сочинения Чай-
ковского, Рахманинова, Глазунова, 
Прокофьева и русские народные 
песни.

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОТОВИТ ГОРОД К ЮБИЛЕЮ ВЕ
ЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Выполняются 
наказы Совета ветеранов, род-
ственников Героев Советского 
Союза, чьи имена увековечены на 
стеле Аллеи памяти. Проводятся 
работы по изменению памятника 
воинской доблести. Теперь скуль-
птура Воина-освободителя будет 
встречать жителей округа в начале 
аллеи, а имена героев станут чи-
таемы. 

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ ЕДИ
НУЮ ПЛАТЁЖКУ ЗА УСЛУГИ ЖКХ. 
Согласно документу, планируется 
ввести два новых понятия — ЕПД и 
«расчётный центр». Цель проекта 
— увеличить собираемость плате-
жей за ЖКУ, снизить риски хище-
ний управляющих компаний (УК) 
за счёт повышения прозрачности 
их расчётов с поставщиками, а так-
же усилить контроль за обоснован-
ностью тарифов.

В ПОСЕЛКЕ ДЕДЕНЕВО ДМИ
ТРОВСКОГО РАЙОНА ПОХИТИЛИ 
МОСТ, который еще в советское 
время жители возвели на соб-
ственные средства. Воры действо-
вали днем, на глазах у прохожих. 
Всем интересующимся говорили, 
что конструкцию просто меняют 
и через три дня поставят новую. 
Однако когда сельчане связались с 
администрацией, выяснилось, что 
там о замене ничего не знают.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ на 90,6 FM

НОВОСТИ                            
ОТ ДОРОЖНОГО 

РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Митрополит Ювеналий освятил храм в Захарове

Холодный октябрьский день принес 
в село Захарово радость весеннего 
возрождения. В субботу, 12 октября, 
Владыка Ювеналий освятил здесь вос-
становленный Троицкий храм.

Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий сравнил день Велико-
го освящения Троицкого храма в Заха-
рове с радостным праздником Пасхи. 
Этого светлого дня возрождения церк-
ви прихожане и настоятель игумен Ти-
хон ждали 23 года.

Троицкий храм села Захарово – это 
один из старинных и красивейших 
клинских храмов, воздвигнутый почти 
200 лет тому назад. В советское вре-

мя он не избежал печальной участи 
подобных церковных сооружений. В 
1934 года храм закрыли, а помещение 
некоторое время использовали под 
склад удобрений. К концу 80-х здание 
было почти полностью разрушено.

В 1996 году началось возрождение 
храма, начали проводить регулярные 
богослужения. В течение 20 лет си-
лами прихода, Клинского благочиния 
и духовенства округа велось восста-
новление храма. К 2004 году были от-
реставрированы колокольня и четве-
рик, проведено электричество и газ. 
Однако своих средств и возможностей 
на полное восстановление храмового 
комплекса не хватало.

Этого дня жители Захарова ждали 23 года. / фото автора.

Участники акции у мемориала воинам Западного и Резерв-
ного фронтов. / фото предоставлено участниками акции

В октябре 2016 года в Московской 
епархии была согласована благотвори-
тельная программа по восстановлению 
Троицкого храма, и он был включён 
в список Фонда восстановления по-
рушенных святынь Подмосковья, со-
председателями которого являются 
Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий и губернатор Андрей Во-
робьёв. За прошедшие годы Троицкий 
храм в селе Захарово буквально вос-
стал из руин. Огромное количество 
труда и усилий вложили в восстанов-
ление храма прихожане, настоятель 
игумен Тихон (Полянский), Клинское 
благочиние. С исторической точностью 
были воссозданы кирпичные стены и 
белокаменный декор фасадов, систе-
ма сложных парусных кирпичных сво-
дов, возведены утраченные колонны. 
Украшением храма стало специально 
изготовленное к этому дню уникальное 
паникадило с хоросом на 48 свечей и 
алтарная роспись.

Три года и более 40 миллионов ру-
блей потребовалось, чтобы полностью 
восстановить Троицкий храм в Захаро-
ве. Теперь некогда разрушенный храм 
вновь стал украшением села.

Великое освящение храма 12 октя-
бря стало особенным: впервые уча-
стие в нем принимали сразу два ар-
хиерея РПЦ: митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий и епископ Лу-
ховицкий Пётр. В сослужении с ними 
освящение храма и Божественную 
литургию проводили духовенство Мо-
сковской епархии, Клинское и Солнеч-
ногорское благочиния.

Затем митрополит посетил церковь 
Преображения Господня в Спас-Заулке, 
где смог пообщаться с настоятелем и 
прихожанами, с уважаемыми людьми 
Клина.

Людмила Шахова

Почтили память ополченцев
11 октября в селе Бо-

городицкое Смоленской 
области прошла акция 
«Время помнить». Участ-

ники акции почтили па-
мять бойцов Западного и 
Резервного фронтов, по-
гибших осенью 1941 года 
в Вяземском котле. Среди 
погибших был и батальон, 
состоявший из ополченцев 
Клина и Высоковска.

В № 15 и № 22 газеты 
«Клинская Неделя» мы пи-
сали о батальоне ополчен-
цев Клина и Высоковска, 
который в составе 2-й ди-
визии народного ополчения 
Сталинского района Москвы 
воевал и погиб в Вяземском 
котле. Сведения об этом ба-
тальоне крайне скудны, а о 
его бойцах почти ничего не 
известно. Большинство из 
них погибли в районе села 
Богородицкое 11-13 октября 
1941 года при попытке про-
рыва немецкого окружения.

Дети, внуки и правнуки 
ополченцев-москвичей соз-
дали музей при московской 
школе № 424 и ежегодно 
вспоминают о своих погибших 
предках. В этом году к ним 
присоединилась и клинчанка 
Татьяна Вениаминовна Ткачё-
ва, внучка ополченца Николая 
Ипполитова (см. № 22 «Клин-
ской недели» от с.г.).

В селе Богородицкое потом-
ки ополченцев (53 человека) 
возложили цветы к мемориалу 
воинам Западного и Резерв-
ного фронтов и посетили му-
зей «Богородицкое поле». В 
15:45 началось чтение стихов 
под звуки боя. Ровно в 16:00 
участники акции выпустили в 
небо белые шары в память о 
погибших ополченцах.

Именно в 16:00 11 октября 
1941 года начался прорыв 
окружения под Вязьмой…

Александр Авдошин
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гулярно проводят меропри-
ятия по разъяснению изме-
нений правил дорожного 
движения, необходимости 
обязательного использова-
ния ремней безопасности, 
об особенностях вождения 
в плохих погодных усло-
виях, сведениях об адми-
нистративных штрафах. 
Систематическая работа 
с разными категориями 
граждан позволяет снижать 
риски происшествий на до-
рогах. Проект «Автотрез-
вость» является перспек-
тивным дополнительным 
инструментом пропаганды 
ответственного вождения. 
Мы также надеемся, что со-
вместные усилия автошкол, 
правоохранительных ор-
ганов, органов власти, об-
щественных организаций, 
профессиональных участ-
ников дорожного движе-
ния и бизнес-сообщества 
помогут в воспитании от-
ветственных водителей, по-
нимающих и оценивающих 
все риски злоупотребления 
алкоголем, сделают несо-
вместимыми алкоголь и во-
ждение автомобиля».

гольной продукции. Запуск 
проекта состоялся в Клину 
осенью 2017 г. по инициативе 
Клинского производственного 
комплекса компании AB InBev 
Efes при участии Администра-
ции городского округа Клин и 
районного ОГИБДД. Основные 
элементы проекта, в том числе 
образовательный курс «Ал-
коголь и автомобиль», специ-
альные упражнения с очками 
«Фатальное зрение», имитиру-
ющими состояние алкогольно-
го опьянения, были внедрены 
во всех автошколах Клина. В 
августе 2019г. по инициативе 
AB InBev Efes при содействии 
Администрации г.о. Клин на 
территории города разместили 
билборды о недопустимости 
вождения в нетрезвом состоя-
нии. «Это был отличный вечер, 
пока ты не сел пьяным за руль» 
– напоминание водителям: не-
трезвое вождение в один миг 
может сломать жизнь.

       Как подчеркнул ко-
мандир отдельного взвода 
ДПС ОГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Клин, 
капитан полиции Дмитрий 
Писаренко: «Инспекторы ре-

3НОВОСТИ

Клинские пивовары приняли участие в профилактическом 
рейде в рамках проекта «Автотрезвость»

Клин-
ский про-
изводственный комплекс 
компании AB InBev Efes со-
вместно с ОГИБДД ОМВД 
России по городскому окру-
гу Клин провели акцию, 
направленную на форми-
рование культуры ответ-
ственного потребления ал-
коголя и информирование 
водителей транспортных 
средств об изменениях пра-
вил дорожного движения.

10 октября 2019 года в Кли-
ну на ул. Чайковского в рам-
ках профилактического рейда 

представители дорожной 
полиции и сотрудники 

компании AB InBev 
Efes вручили води-

телям информа-
ционные буклеты 
«Памятка ответ-
ственного води-
теля», в которой 
разъяснены меры 
ответственности 
за административ-
ные правонаруше-

ния в области до-
рожного движения. 

По результатам про-
хождения небольших 

опросов на тему важности 
соблюдения ПДД, а также не-
совместимости употребления 
алкоголя и вождения авто-
мобиля клинские водители 
получили памятные призы с 
символикой проекта «Авто-
трезвость»: брелоки «Выпил 
– не заводись!», специальные 
наклейки, USB-переходники и 
термокружки.

           Как отметила исполни-
тельный директор Клинского 
производственного комплек-
са компании AB InBev Efes 
Наталья Звонова: «Проект 

«Автотрезвость» развивается 
в рамках общей стратегии Рос-
сийской Федерации в области 
безопасности дорожного дви-
жения. Основная цель проекта 
– повлиять на общественное 
мнение, сформировать от-
ветственное поведение, сде-
лать вождение в нетрезвом 
виде неприемлемым и невоз-
можным. Сегодня мы еще раз 
напомнили всем участникам 
дорожного движения о не-
обходимости строгого соблю-
дения требований ПДД, в том 
числе безапелляционного за-
прета на нетрезвое вождение. 
Убеждена, что тема безопас-
ного вождения касается абсо-
лютно каждого человека, будь 
он водителем, пассажиром или 
пешеходом. Наша компания 
стремится делать каждый день 
безопасным, и сегодняшнее 
мероприятие – хорошее тому 
подтверждение».

Международный образова-
тельный проект «Автотрез-
вость» реализуется под эгидой 
Московского автомобильно-
дорожного университета 
(МАДИ) при поддержке Союза 
российских пивоваров и Ко-
митета производителей алко-

           
         

Пенсии поднимут выше  
инфляции

Размер страховой пенсии по 
старости для неработающих 
пенсионеров прогнозируется 
на уровне 16,4 тысячи рублей 
в следующем году. Об этом 
сообщил глава Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов. 
Расчетами он поделился на 
заседании Комитета Госдумы 
по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов.

Сейчас размер страховой 
пенсии по старости для не-
работающих пенсионеров в 
среднем по России составляет 
15,4 тысячи рублей. В резуль-
тате индексации страховая 
пенсия ранее выросла на ты-
сячу рублей. Отметим, что при 
этом у каждого пенсионера 
прибавка к пенсии индивиду-
альна – в зависимости от раз-
мера пенсии.

В следующем году индек-
сация пенсий планируется на 
6,6%, в 2021-м – на 6,3%. В 
2022-м – на 5,9%. Это выше 

инфляции, которая в 2020-м 
ожидается в размере 3%, а в 
2021 и 2022 годах – на уровне 
4%. Антон Дроздов уточнил, 
что в 2022 году планируется 
увеличение страховой пенсии 
в среднем до 18,3 тысячи ру-
блей.

С 1 апреля 2020 года также 
будут повышены социальные 
пенсии, размер которых со-
ставляет 9764 рубля. После 
увеличения это будет 10 320 
рублей, что примерно на 5% 
выше, чем прожиточный ми-
нимум пенсионера, рассказал 
глава ПФР.

«Индексация по росту про-
житочного минимума пенсио-
нера составит 7% в 2020 году, 
2,6% – в 2021-м и 3,1% – в 
2022-м», – сообщил Дроздов. 
Ранее в минтруде заявили, что 
более 30 миллионов граждан 
России начнут получать повы-
шенные пенсии после индек-
сации с 1 января 2020 года.

Поможем определиться с тем, чему учиться
Куда пойти учиться? Какую 

профессию выбрать? Такой во-
прос рано или поздно вставал 
перед каждым и каждый ре-
шил этот вопрос по-разному.

1. Кто-то выбрал профес-
сию по настоянию роди-

телей. А что в результате? Воз-
можно, родители действительно 
попали в точку, и теперь вы мыс-
ленно благодарите их за то, что 
направили вас в нужное русло. 
По статистике, большинство 
тех, кого направили в профес-
сию против воли, со временем 
меняют сферу деятельности, 
тратя на это много денег и вре-
мени. Те же, кто решает ничего 
не менять, всю жизнь проводят 
в мучительной отработке повин-
ности на ненавистной работе.

2. Кто-то подошёл к выбо-
ру будущей профессии, 

опираясь только на свои мечты. 
Однако практика показывает, 
что на одной мечте далеко не 
уедешь и многие из тех, кто меч-
тал в будущем стать великим ак-

тёром, в жизни бьются за право 
играть клоуна на детских утрен-
никах и днях рождения.

Безусловно, если прилагать 
энергию и  проявлять упорство,  
со временем можно стать насто-
ящим профессионалом и начать 
получать удовольствие от рабо-
ты. Как раз про таких и говорят: 
«найди дело своей мечты, и ты 
не будешь работать ни одного 
дня». Но как в 17 лет понять, 
есть ли у тебя талант к выбран-
ному делу?

3. Особенно сложно при 
выборе профессии тем, 

кто никогда не понимал чего 
именно хочет. Эти люди вы-
бирают делом своей жизни то, 
что случайно подвернулось под 
руку. Например, только на эту 
специальность и хватило бал-
лов по ЕГЭ или в этом институте 
были знакомые, которые помог-
ли пристроить будущего студен-
та.

Случайности могут быть раз-
ные, а итог практически один: 

полное непонимание студентом, 
зачем он это изучает, и почему 
он там должен работать. 

Это как раз та категория лю-
дей, которые рассказывают, что 
работают плохо, потому что им 
мало платят. На самом деле они 
плохо работают потому, что им 
абсолютно неинтересно их дело. 
Для таких работников главное   
– возможность работать помень-
ше, а получать побольше.

Такие работники горе и для 
самих себя. Мы проводим на ра-
боте основную часть жизни, и 
если заниматься тем, что не при-
носит удовольствия, то это про-
сто добровольная пожизненная 
каторга.

Именно потому сегодня в раз-
ных городах России на помощь 
подросткам приходят центры, 
помогающие разобраться в су-
ществующих профессиях и в 
том, наклонности к каким имен-
но профессиям у них есть. 

Открылся такой центр и в го-
роде Клин.

С 7 ноября мы приглашаем юношей и девушек 12 – 14 и 15 – 17 лет на курс «Мой выбор». 
Занятия будут проходить раз в неделю по адресу: ул. Лавровская дорога 27-Б, продол-

жительностью 3 часа. Все подробности по телефону: 2-70-15
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Театр «Миг» подтвердил 
звание «Народный»

Любимый многими клинча-
нами Народный театр «Миг» 
в субботу, 12 октября, дер-
жал важный экзамен. Арти-
сты под руководством ре-
жиссера Любови Шаталовой 
подтверждали в пятый раз 
звание «Народный».

Звание присваивается са-
модеятельным коллективам 
за высокое исполнительское 
мастерство, победы в фести-
валях, высокохудожествен-
ный уровень репертуара и 
вклад в просветительскую и 
общественную деятельность.

«Визит инспектора» не оставил равнодушными ни зрителей, ни 
жюри. / фото автора.

Победители и участники «Лабы». / фото автора

Новая школа на ул. Клин-
ской должна разгрузить 
гимназию № 2 в Пятом ми-
крорайоне.

Здание школы по адресу 
ул. Клинская, 40, по сло-
вам строителей, начнут воз-
водить через неделю. На-
ходиться она будет возле 
детского сада и физкультурно-
оздоровительного центра 
«Триумф».

Строительство школы за-
кончится в 2021 году. В ней 
будут оборудованы лабора-
тории, мастерские, библио-
тека с медиатекой, актовый и 
спортивный залы. На терри-
тории школы также построят 
стадион с беговыми дорож-
ками, места для отдыха, игро-
вые площадки.

Как уже писала «Клинская 
Неделя», школу строят в рам-
ках государственной про-
граммы Московской области 
«Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры», 
и финансирование возведе-
ния будет вестись из област-
ного бюджета.

Сергей Заведеев

ШКОЛЫ ОБЪЕДИНЯТЬ  БУДУТ
С лета по Клину ходят упор-
ные слухи о предстоящем 
присоединении к гимназии 
№2 школ №№ 11 и 14 и 
школы «Юность». Но ни-
каких официальных объ-
яснений никто не даёт. Так 
в итоге, будет слияние или 
нет?

Елена Б.

Запрос с просьбой предо-
ставить информацию о том, 
будет ли слияние указан-
ных школ, мы отправили в 
Управление образования г.о. 
Клин. Через полтора меся-
ца нам пришёл ответ. В нём, 
в частности, говорится: «С 
целью улучшения качества 
образования и возможности 
сетевого взаимодействия, а 
также использования имею-
щихся ресурсов планиру-
ется реорганизация трёх 
общеобразовательных ор-
ганизаций (МОУ-СОШ №14, 
МОУ-СОШ №11 и МОУ-ШКОЛА 
«ЮНОСТЬ») путём присоеди-
нения к МОУ-ГИМНАЗИИ №2. 
Обучающиеся продолжат 
обучение по тем же адресам. 
Разъяснительная работа сре-
ди участников образователь-
ного процесса начата».

Оценивать мастерство 
клинских актёров приехали 
коллеги из Москвы, Волоко-
ламска и Конаково. Строгое 
жюри возглавила Валерия 
Олефир, заслуженная ар-
тистка России, режиссер и 
заместитель художествен-
ного руководителя Москов-
ского театра русской драмы 
под руководством Михаила 
Щепенко. Вместе с ней за 
развитием действа на сцене 
наблюдали режиссер Народ-
ного театра «На мосту» Ольга 
Буракова (Волоколамск) и 
режиссер Народного театра 
Городского дома культуры 
им. Воровского Ирина Гер-
ман (Конаково).

Для подтверждения звания 
«Миговцы» выбрали полную 
драматизма пьесу  –  детектив 
«Визит инспектора» Джона 
Пристли, премьера которого 
состоялась год назад. Дей-
ство разворачивается так, 
что каждому из героев пье-
сы приходится оголять душу 
перед другими людьми. Так 
называемые «хозяева жиз-
ни» показываются с другой 

Можно ли из ртути сделать 
золото, для чего в пирож-
ные добавляли «бромистый 
натр», недостаток какого ве-
щества приводит к болезни 
Паркинсона – на эти и другие 
не менее занимательные во-
просы ответили 27 участни-
ков «Химической лаборатор-
ной Mendeleev Lab».

Она состоялась 12 октя-
бря в Центральной го-

родской библиотеке. Это 
новая акция от образовательно-
просветительского проекта 
«Лаба», созданного в 2017 году 
при участии мецената и биз-
несмена Романа Авдеева. Ла-
бораторную провели в рамках 
Международного года Перио-
дической таблицы химических 
элементов, объявленного ООН 
и ЮНЕСКО.

Перед тестом на знание химии 

27 октября артисты приглашают клинчан на 
премьеру – комедию «Отдам в хорошие руки»

стороны, лишённой блеска 
и лоска, со своими пороками 
и чертами характера, дале-
кими от совершенства. Вра-
сплох их застает инспектор 
Гул (Игорь Замыслов), кото-
рый восстанавливает перед 
зрителями шаг за шагом ход 
событий, который и привел к 
трагедии.

Вместе с клинчанами спек-
такль смотрели коллеги «Ми-
говцев» из волоколамского и 
конаковского театров. Гости 
из Тверской области Борис 
Левченко, Надежда Филипп-
ская, Валентина Насонова в 
беседе с корреспондентом 
«Клинской недели» отметили 
высокий уровень мастерства 
клинских артистов, об игре 
отзывались только в превос-
ходной степени. «Мы готовы 
приезжать в Клин на каждый 
спектакль!» – с восхищени-
ем сказали конаковские ар-
тисты.

Жюри оказалось впечатле-
но увиденным и дало самую 
высокую оценку клинскому 
театру. Поздравляем Народ-
ный театр «Миг» со взятием 
очередного важного рубежа, 
желаем новых ярких поста-
новок, цепляющих каждого 
зрителя за душевные струны, 
творческих находок, предан-
ных поклонников и верных 
друзей!

Анна Кузнецова

Библиотечная химия
начальник цеха ПАО «Химла-
борприбор» Елена Тимофеева 
рассказала об истории и совре-
менности одного из старейших 
городских предприятий.

Участники лабораторной ста-
рались ответить на все вопросы 
четырёх разделов. Пока подво-
дили итоги, они смогли сверить 
свои ответы с правильными. Их 
озвучила Вера Швец, препо-
даватель химии православной 
гимназии «София». Её ученики 
Татьяна Полякова и Даниил По-
пов показали присутствующим 
химические опыты, которые 
можно сделать дома. Дирек-
тор клуба «Белый Слон» Сергей 
Лобачёв пригласил на откры-
тие семейных вечеров науки и 
техники. Первый из них, посвя-
щённый космонавтике, состо-
ится в библиотеке 26 октября, 
начало в 14.00.

На подведении итогов по-
ощрительными призами от 
спонсоров акции были на-
граждены 15 участников «Хи-
мической лабораторной», на-
бравшие больше всего баллов. 
Лучший результат, 38 из 40 

баллов, набрала одиннадца-
тиклассница из школы №14 
Анастасия Старикова. Девушка 
интересуется химией и плани-
рует получать высшее образо-
вание и работать в химической 
промышленности. На втором 
месте – Дарья Молодовская 
(36 баллов), участница трёх 
лабораторных и победитель 
медицинской лабораторной. 
По её словам, работа оказалась 
достаточно сложной. Светлана 
Морина и Юлия Листратенко-
ва набрали 27 баллов. Шести-
классник Антон Листратенков 
набрал 26 баллов и вошел в 
пятёрку лучших.

В Центральной город-
ской библиотеке участников 
«Mendeleev Lab» Маргариту и 
Людмилу Косаревых, Алексан-
дру Ивлеву и Глеба Кудрявцева 
ждут призы и дипломы лабо-
рантов.

Любителей образовательных 
акций приглашают на «Геогра-
фический диктант», который 
состоится в библиотеке 27 
октября в 12:00.

Анна Кузнецова

В Клину начина-
ется строительство 
школы на 1100 мест

ЗВОНИТЕ 
РАЗБЕРЁМСЯ
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Профилактический рейд 
«Опасный груз» проходит в 
Московской области на этой 
неделе.

Сотрудники ГИБДД будут 
отслеживать соблюдение 
водителями правил перевоз-

ки грузов, представляющих 
опасность для людей. От-
ветственность за нарушение 
правил перевозки таких гру-
зов предусмотрена ст. 12.21 
КРФоАП «Нарушение правил 
перевозки опасных грузов».

Около девяти часов утра 15 
октября на Ленинградском 
шоссе МАЗ сбил ребёнка.

По данным пресс-службы 
Главного управления МВД 
России по Московской об-
ласти, мальчику ориенти-
ровочно было 13 лет. Как 
говорят очевидцы проис-
шествия, большегрузный 
автомобиль сбил ребёнка на 
пешеходном переходе, когда 
школьник переходил Ленин-

градское шоссе на зелёный 
свет.

Водитель задержан, воз-
буждено уголовное дело по 
статье УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека», по которой во-
дителю грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Сергей Заведеев

В Высоковске в ночь с 10 
на 11 октября кто-то порезал 
шины у восьми автомашин. 

Порча личного автотран-
спорта произошла на ул. 
Ленина и Первомайскомпро-
езде. Пострадавшие уже на-
писали коллективное заяв-
ление в полицию, но и сами 
разыскивают резателя шин 
через социальные сети ин-

тернета.
Виновником, как считают 

автолюбители, у которых по-
резали колёса, является со-
трудник находящегося рядом 
автосервиса. Шиномонтаж-
ника и ещё одного мужчину 
сняли камеры видеореги-
стратора, но подозреваемые 
вину не признают.

Сергей Заведеев

ДТП

Происшествия

ГИБДД

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

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

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

В Подмосковье отслеживают 
опасные грузы

В Клину мальчик погиб под колёсами 
грузовика

У восьми машин порезали шины

В Сбербанке скоро всего станет меньше: и отделений, и сотрудников в них. / фото автора.

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 фир-

менных стойках, то можете приобрести в киосках    
«Союзпечать» по следующим адресам:

Главный банк страны начал 
постепенно сокращать штат 
сотрудников. В Клину уже 
прошла первая волна уволь-
нений, скоро ожидаются ещё 
одна.

О том, что в клинских от-
делениях банка идёт за-
планированное урезание 
штатной сетки, говорят сами 
сотрудники. Но пока, как из-
вестно редакции «Клинская 
Неделя», речь идёт только о 
сокращении численности ме-
неджеров. Ни одно из отделе-
ний «Сбербанка» в городе не 
закрыто. По всей видимости, 
только пока.

Сбербанк уходит                                
в «оптимизм»

Заявления председателя 
правления банка Германа Гре-
фа в 2016 году о предстоящем 
закрытии отделений как-то 
прошли мимо общего внима-
ния. Не вызвали волнений и 
слова главы о сокращении от-
делений банка и персонала. 
Однако время, о котором го-
ворил Греф, наступило. По 
стране началась оптимизация: 
закрываются отделения и, со-
ответственно, тает многоты-
сячная армия операционистов, 
кассиров, риск-менеджеров и 
других «белых воротничков». В 
2018 году под сокращение по-
пали около 20 000 работников, 
а в ближайшее время «Сбер-
банк» готовится уволить ещё 
45 000 сотрудников. До 2021 
года лидер финансового рынка 
России ожидаемо закроет по-
ловину своих отделений.

Глобальное сокращение чис-

ла отделений, служащих и бан-
коматов выглядят вполне ло-
гично: россияне начали чаще 
пользоваться мобиьным бан-
кингом и реже ходить в отде-
ления банков. Так какой смысл 
держать сотрудников просто 
так? Как было заявлено главой 
банка, на данное время 98% 
операций корпоративных кли-
ентов проводятся в Сбербанке 
через цифровые каналы. «Но 
я думаю, что через восемь лет 
это будет около 100%», – ска-
зал Герман Греф.

Нужно понимать, что главное 
направление современной по-
литики банка – развитие элек-
тронного сервиса, экономия на 
сотрудниках, охране, инкасса-
ции и других сопутствующих 
расходах.

Свободная касса!
Понятно, что урезание шта-

та будет происходить за счёт 
среднего и младшего звена 
менеджеров. Пусть процесс 
будет проходить не сразу и не 
вдруг, но сроки достаточно 
ограничены. Проживающим в 
мегаполисах и крупных горо-
дах областного уровня бывшим 
сотрудникам Сбера будет про-
ще в ближайшее время найти 
работу. Выбор есть. Но куда 
идти работать бывшим менед-
жерам банка из малых городов 
(с населением менее 100 000 
чел.)? Инвестфонды и консал-
тинговые организации только 
в Москве (там и своих «сокра-
щенцев» хватает), бухгалтером 
устроиться по месту жительства 
с нормальной зарплатой очень 
сложно – рынок переполнен, 

также сложно начать с нуля в 
Клину свой бизнес. В госструк-
туру? По заявлению замми-
нистра финансов РФ Татьяны 
Нестеренко, со следующего 
года в стране будет проходить 
реформа государственного 
управления, в результате ко-
торой госслужащих федераль-
ного и регионального уровня 
к 2021 году сократят на 30%. 
Учитывая, что сейчас в России 
около 1,55 млн госфункционе-
ров, за два года на поиски ра-
боты устремятся более 460 000 
человек, и они будут активно 
расталкивать локтями банков-
ских клерков. Если принять 
во внимание то, что около 70 
% менеджеров в «Сбербанке» 
женщины, то шансы на победу 
у них не велики.

Остаётся как минимум два 
варианта: идти работать в сети 
быстрого питания или в сети 
продаж гаджетов. Там всегда 
требуются сотрудники.

ПАО «Сбербанк России», как 
заявлено на его официальном 
сайте, оперирует 14 000 отде-
лений и 78 000 банкоматов по 
всей стране. Чистая прибыль 
за 2018 год составила 800 млрд 
рублей. В штате 264 000 со-
трудников.

По данным сайта Сбербанка, 
в г.о. Клин находится 11 бан-
ковских точек обслуживания. 
Сколько в них работает сотруд-
ников на данное время можно 
только предполагать (инфор-
мации нет в открытом доступе), 
но оперируя вышеназванными 
цифрами примерно более 200 
человек. 

Сергей Заведеев

Сбербанк:
работа в безштатном
режиме
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Галотерапия пришла на 
смену спелеотерапии (ле-
чению в соляных шахтах 
путем вдыхания ионов 
соли). Спустя несколько 
лет научных разработок, в 
1985 году, была построе-
на первая галокамера, 
которая расширила воз-
можности оздоровления 
организма человека в го-
родских условиях.

Галотерапия позволи-
ла улучшать здоровье как 
взрослых, так и детей всех 
возрастов. Еще в 1990 году 
Минздрав СССР полностью 
признал эффективность 

галотерапии, а спустя год 
уже активно рекомендо-
вал ее для профилактики 
недомоганий дыхательной 
системы среди детей.

Почти все остальные 
способы улучшить здоро-
вье и повысить иммуни-
тет связаны с побочными 
эффектами или просто не 
доступны для большин-
ства. Так, орехи, мёд, ци-
трусовые, травяные отва-
ры хороши для иммунной 
системы, если у вас нет на 
них аллергии, а сейчас она 
встречается всё чаще.

Морской климат укрепит 

защитные функции орга-
низма, но далеко не каж-
дый может провести хотя 
бы месяц на море. Поли-
витамины и лекарствен-
ные препараты достаточно 
дорогие, а спорт и закалка 
требуют времени и смело-
сти.

В отличии от них галоте-
рапия доступна каждому: 
достаточно просто поси-
деть в соляной комнате 
более получаса, и уже по-
сле первого сеанса вы по-
чувствуете, что стало лег-
че дышать, а через месяц 
вдруг можете удивиться  

тому, что ни разу не забо-
лели ОРВИ. 

Галотерапия одинаково 
эффективна при восста-
новлении самочувствия и 
профилактики. Доказан 
её положительный эффект 
при многих заболеваниях. 
В первую очередь это груп-
па болезней дыхательной 
системы (бронхиты, ОРВИ, 
трахеиты, грипп, обструк-
ция дыхательных путей и 
другие), что составляет 
почти половину обраще-
ний за медицинской по-
мощью.

Не менее популярна га-

лотерапия при снижении 
аллергических проблем, в 
том числе сенной лихорад-
ки, крапивнице, экземы, 
атопического дерматита. 
Вдобавок к ним любые 
другие высыпания на 
коже, включая угри, тоже 
проходят после курсов га-
лотерапии. Наконец, сер-
дечникам и людям с повы-
шенной утомляемостью на 
работе рекомендуется по-
сетить несколько сеансов.

Но самое интересное, 
что у часто болеющих де-
тей начинает крепнуть 
иммунитет и активизиро-

ваться естественная защи-
та организма.

С мая этого в Клину года 
открыта и работает соляная 
комната.

6 ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА
Служба информации:

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

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА В БОРОДИНСКОМ САДУ
Принцип действия галотерапии схож с воздействием спелеотерапии с той лишь раз-

ницей, что профилактика проводится в соляной комнате, лечебный климат которой 
складывается из ряда факторов:

           низкое содержание аллергенов в воздухе;
           отсутствие патогенных бактерий и микробов;
           высокая ионизация воздуха;
           бактерицидный эффект отрицательных ионов;
           высокодисперстные аэрозоли соли;
           стабильное давление, температура и влажность воздуха в комнате.

Все это приводит к отхождению мокроты, улучшению состояния дыхательной си-
стемы, двигательной активности ресничек мерцательного эпителия, стабилизации 
кровяного давления, улучшению общего самочувствия, появлению сил и энергии в 

организме, наблюдается общеукрепляющий эффект и положительное воздействие на 
иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы.

СЕТЬ СОЛЯНЫХ             
ПЕЩЕР СОЛЬИОН.

г. Клин, Бородинский 
пр., д. 31, стр.4, пом. 

1, 2 линия, вход со 
стороны Ледового 

дворца                                

8-903-718-42-36
8-906-775-63-23

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОСЕННЕЕ ЗДОРОВЬЕ
Несмотря на то, что 

осенью наш организм 
крепче, чем весной, 
всё равно появляется 
риск подхватить про-
студу. Чтобы избежать 
встречи с этой ковар-
ной «подругой» нужно 
соблюдать несколько 
простых правил.

Подвижность
Чем больше вы двигае-

тесь, тем меньше вероят-
ность заболеть. Бегайте, 

прыгайте, ходите, делай-
те зарядку по утрам. Это 
укрепит ваш организм и 
поможет избежать бо-
лезней.

Питайтесь правильно
Как ни банально это 

звучит, но надо есть по-
больше витаминов. Тем 
более, что осенью их до-
стать не так уж и слож-
но. Главное помнить, что 
запастись витаминами 
впрок нельзя, так что не 

налегайте на всё подряд, 
соблюдайте меру.

Не хандрить!
Старайтесь не хандрить 

и не грустить. И уж тем бо-
лее не впадайте в депрес-
сию. Такие  состояния 
облегчают работу болез-
ни. Если же настроение 
не поднимается, пусть 
вам поможет естествен-
ный источник оптимиз-
ма – горький шоколад. 
В нём много веществ-
антидепрессантов, кото-
рые помогут вам поднять 
настроение. 

Закаливание
Обливания холодной 

водой и контрастный душ 
помогут вам оставаться в 
тонусе и поднять настро-
ение. Да и здоровье они 
тоже укрепляют, особен-
но сердечно-сосудистую 
систему. 

Отдыхайте
Помните про отдых. От-

дохнувшему организму 
проще сопротивляться 
болезням. Поэтому ста-
райтесь спать по 7-8 ча-
сов в сутки.
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Есть немногие люди, кому в жизни повезло – найти 
себя, свое призвание на всю жизнь. Они занимаются 
любимым делом так, что окружающим остаётся лишь 
восхищаться их талантом. Один из этих людей – му-
зыкант, аранжировщик от Бога, педагог и дирижёр 
Анатолий Серебренников. Анатолий Николаевич ра-
ботал со многими известными в нашей стране компо-
зиторами и певцами, музыкальными коллективами, 
духовыми оркестрами.

«Молодой человек, 
вам в консерваторию 
нужно!»

Заслуга моего отца Ни-
колая Ивановича в том, 
что он привел меня к му-
зыке. Он очень любил 
петь. Часто дома испол-
нял романсы и русские 
народные песни. Один 
раз пение отца услышал 
племянник Чайковского – 
Юрий Львович Давыдов. 
Он шел мимо, остановил-
ся и говорит: «Вам надо 
в консерваторию посту-
пать. У вас талант!». А у 
отца возможности не было 
учиться, он был старшим 
в семье. Он после оконча-
ния стеклодувного техни-
кума работал начальном 
цеха на стекольном заводе 
на Литейной. Зарабатывал 
деньги, чтобы три млад-
ших брата  и сестра обра-
зование получили.

Папа, хоть и был пар-
тийным, пел в церковном 
хоре. В Клину нельзя было 
выступать. Так он ездил в 
Серпухов на великие цер-
ковные праздники. Его 
пение хвалили. В памяти 
до сих пор осталось, как 
отец пел акапелла романс 
«Я помню чудное мгнове-
ние». В свободное время 
руководил оркестром, 
играл на трубе. Мне принёс 
свой инструмент, чтобы 
я начал играть. В восемь 
лет за руку взял и отвел в 
музыкальную школу, я по-
ступил на отделение фор-
тепиано, где и проучился 
семь лет.

Публика визжала                
и плакала

После окончания му-
зыкальной школы пошёл 
вместе с друзьями в Дом 

пионеров, в детский ду-
ховой оркестр, которым 
руководил Александр 
Петрович Кунгуров.

В 1961 году вы-
шел фильм «Человек-
амфибия» с музыкой 
Андрея Петрова. Мне за-
пала в душу песня «Нам 
бы всем на дно». Я за-
помнил мелодию. Подо-
шел к каждому музыкан-
ту в нашем пионерском 
оркестре, поинтересо-
вался, кому как нужно 
написать ноты. Сели, 
сыграли. Было море впе-
чатлений. Фильм только 
вышел, а мы уже музы-
ку играем. С этой орке-
стровки и началась моя 
карьера аранжировщи-
ка.

После этого мы созда-
ли оркестр в Доме куль-
туры «Лаборприбора». 
Тогда мы были модным 
коллективом, ровесники 
ломились потанцевать, 
полный зал собирали. 
Танцы вел рыжий конфе-
рансье Слава. Так мы его 
просили собирать зака-
зы на музыку. Сегодня 
подавали заказы, а на 
следующем выступле-
нии мы их исполняли. 
Девушка одна попро-
сила исполнить песню 
«Царевна Несмеяна». 
Пришёл домой, написал 
мелодию, в следующий 
раз сыграли. Публика 
визжала и плакала! 

После девяти классов 
сдал экзамены в музы-
кальное училище при 
консерватории им. Чай-
ковского. Я начал увле-
каться другой музыкой, 
джаз слушали на пла-
стинках, по радио. За-
помнишь, сядешь, напи-
шешь мелодию на слух. 
После училища работал 

в Твери в профессио-
нальном оркестре. 
Домой возвра-
щался, в элек-
тричке ноты 
писал для 
к л и н с к о г о 
о р к е с т р а , 
п р и е з ж а л , 
ребятам раз-
давал.

Мои аран-
жировки                        
расходились 
по всей стране

В 1963 году меня 
забрали в армию, 
и я попал в Ново-
сибирск. Попал в 
оркестр. Будучи сол-
датом срочной служ-
бы (три года служили), 
я попросил у дирижера 
Исаака Самуиловича 
Ванштейна разрешение 
поступить в городскую 
консерваторию до де-
мобилизации. Дирижер 
предложил вариант 
остаться на сверхсроч-
ную службу и поступить 
в консерваторию. Я со-
гласился. 

Меня тянуло многого-
лосие, я слушал музыку, 
анализировал, поэтому 
решил поступить на тео-
ретическое отделение. 
Легко учился, видимо, 
способности достались 
по наследству. После 
консерватории продол-
жил работать в оркестре 
аранжировщиком.

Затем меня пригласи-
ли преподавать в Ново-
сибирском музыкальном 
училище (теперь это 
колледж им. А.Ф. Муро-
ва), совмещал работу в 
оркестре и учебном за-
ведении. Стал известен 
в музыкальных кругах 

страны. Мои аранжи-
ровки расходились по 
всему СССР. Потом, в 
1977 году, по семейным 
обстоятельствам при-
шлось переехать в Ригу, 
где и прожил пять лет. 

Затем переехали в 
Киев. Долго и плодот-
ворно сотрудничал с 
ансамблем песни и пля-
ски Краснознаменно-
го Киевского военного 
округа, которым тогда 
руководил Александр 
Иванович Пустовалов. 
Ездили на гастроли 
по всей Европе, были 
в Германии, Бельгии, 
Швейцарии, в Париже 
был 21 раз.

Помню, были в Женеве 
на гастролях. Пригласи-
ли выступить в Париже 
на Всемирном еврей-
ском конгрессе. С усло-
вием, что «Хава наги-
ла» должна прозвучать. 
Одна несостыковка: нот 
у нас нет. Загрузились 
мы ансамблем в высоко-
скоростной поезд ТGV. 
Все едут, живописными 

видами окрестностей 
наслаждаются. А я ноты 
пишу. Четыре часа по-
тратил, но успел. Высту-
пили!

В 1988 году ушёл из 
военного оркестра, ра-
ботал в консерватории, 
музыкальном училище, 
киевском институте 
культуры. 

Оркестр легкой му-
зыки в «народной» 
оправе

С  2005 года в Доме 
культуры «Майданов-
ский» руковожу Народ-
ным оркестром лёгкой 
музыки, хотя первый 
официально оформлен-
ный опыт сотрудничества 
с клинскими музыканта-
ми был здесь же более 50 
лет назад. Первая запись 
в моей первой трудовой 
книжке: «Дом культуры 
Майданово, 1957 год».

В репертуаре самодея-
тельного оркестра около 
400 произведений. Кол-
лектив участвовал в кон-

курсах самодеятельных 
оркестров Московской 
области. Были кубки, 
грамоты, стали лауреата-
ми международного кон-
курса «Богатство Рос-
сии» в 2013 году.

У нашего оркестра зва-
ние «Народный». Мы его 
защитили уже два раза, 
в 2015 и 2018 годах. 
Выступаем мы перед 
клинчанами один раз в 
квартал: в день освобож-
дения Клина, на Рожде-
ство, 8 марта и в День 
Победы. У нас появилась 
своя аудитория. 

Полную версию              
читайте на нашем             

сайте nedelka-klin.ru

P.S. В третью среду 
ноября в Центральной 
городской библиотеке 
Клина в рамках клуба 
«Отражение» состо-
ится встреча с Анато-
лием Николаевичем 
С е р е б р е н н и к о в ы м .                    
Начало в 17.00.

История жизни музыканта,
рассказанная им самим
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната, Клин, ул. Мечникова, д. 14. 4/4 кирпич. 17,5 кв.м, балкон. С мебелью, готова под сдачу в аренду. Возможно приобрести за мат. • 
капитал. 490 000. 8-916-086-54-73

Комната, Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, чисто и аккуратно, хорошие условия в местах общего пользования, или • 
меняю с доплатой на 1-комн.кв. или 2-комн. кв. в Клину или Высоковске не выше 3го этажа. 720 000.  8-916-086-54-73

1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия.  1 700 000. • 8-917-502-37-38

1-комн.кв. Третьяково (Высоковск), 34 кв.м, дом кирпичный. + огород под окнами. 1 000 000. • 8-916-086-54-73

1-к.кв. Клин, мкр. Майданово, д. 6.1/5 кирп. 30/17/6. В хорошем состоянии. 1 650 000. • 8-916-086-53-77

1-к.кв. Клин, ул. Карла Маркса, д. 35. 6/10 пан. 36,4/18/7,5. Балкон. Раздельный с/у. Свободная продажа. • 8-926-838-20-51

2-к.кв. пос. Нарынка, ул. Лесная, д. 5. 3/5 пан. 42/28/5,5, балкон застеклен. Изолированная. Свободная продажа. 1 300 000. • 8-926-838-20-51

2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 400 000. • 8-916-086-53-77

2-к.кв. Клин ул. Чайковского, д. 103, 7/9МК, 56/33/12, балкон, с/у совмещен, большая кухня-гостиная, ЕВРОремонт, мебель и техника. • 
Свободная продажа. 5 000 000. 8-926-838-20-51   

3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 300 000. Или меняю на две 1-комнатных квартиры, • 
рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000. • 8-916-086-53-77

3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.62к1, 60/42/6 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 2 850 000. Или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой, • 
рассмотрим любой район или ближайший пригород. 8-917-502-37-38

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20. 3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная про-• 
дажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51

3-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта. 2 900 • 
000. Или меняю на 1-комнатную квартиру в Клину с доплатой. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

ПРОДАМ

1 –к кв,31 кв, м, ул.К.Маркса ,89, 2/5  этаж,балкон ,хор.состояние • 89671076524

1 к кв.33м ,ул.Чайковского ,83,2/5 эт, балкон,сост. Отличное • 89096289010

2 к.кв 50 м,Олимп, новый дом,2/4 эт, хор.сост., с мебелью ц 3000,000•  89057333939

2-х  комн.кв. 45 м,3/5 эт,балкон ул .50 лет Октября,37, тел • 89057333939

2-х ком.кв 45 м,ул.50 лет Октября,37, балкон,отл.состоянии • 89096289010

2-х комн. Кв.45 м,3 мкр,ул .50 лет Октября,13, 4/5 эт,балкон, чистое состояние, Цена 2350,00 • 89057333939

3-х комн., кв 60 м,Северный пер,большая лоджия,3400,000  • 89671076524

4-комнатную кв.,3 мкр,65 м ,ул.50 лет Октября,11,2/9 эт, лоджия, хор. состояние. • 89671076524

4-х комн.кв.61 м,ул.Дзержинского 5,4/5 эт,балкон, цена 3300,00 торг, • 89671076524

Дача СНТ Мичуринец,7-я линия, аккуратный домик + участок 8 соток,срочно, цена 650,000 • 89671076524

З-х комн.кв. 56 м,К.Маркса ,77, 4/5 эт.,балкон,хор.сост.,цена 3150,000 срочно,•  89057333939

Квартира 70,4 м., ул.Мира 25, 1/5 эт,две лоджии ,дизайнерский ремонт,цена 5500,000 -  • 89671076524

Комната 23 кв.м в отличном  состоянии в Сталинке , где Торговые ряды, ул.Красная ,1/27, Цена 990,000 ,срочно, • 890573333939

Производственный цех(капитальное  кирпичное здание 511 кв. м на своем участке 12 соток, центральное отопление ,водоснабжение).                   • 
Отличный подъезд. ПРОДАЖА/АРЕНДА 89671076524

Производственный цех,920 кв.м, на своем участке 40 соток,непосредственно на А108,заезд прямо с шоссе.Д. Малеевка.                                                   • 
ПРОДАЖА/АРЕНДА 89671076524

Участок 10 сот в г. Клин ,мкр. Западный ,срочно, цена 650,000 • 89057333939

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т.8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • т.8-905-515-95-97
Аренда  квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61,   • т .8 906 774 63 41.

1  к. кв.   пос.  Чайковского   д. 14  ,2/5  пан. дома ,общ. пл. 33  кв.м.  кухня  6 кв.м..балкон.  ц. 1 550 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

1- к.кв.   ул. 50 лет Октября   д. 15  ,3/5 пан. дома общ .пл. 32 кв.м. кухня  6  кв .м.  балкон.   ц. 1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

1- к.кв.   ул. Чайковского    д. 64  ,2/9 пан. дома общ .пл. 32 кв.м. кухня  7  кв .м.   комната 18 кв.м. ц. 2 050 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

1-к.кв  ул. Майданово   д. 2 к.2  ,9/9  кирп. дома,  лоджия,  общ.пл.42  кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната  17 кв.м. ц. 2 600 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

 2- к. кв. Бородинский пр.   д. 16  ,1/5  пан. дома ,общ. пл. 45  кв.м.  кухня  6,5 кв.м   ц. 2 599 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

2-х.к.  изолир. кв.  ул.Карла Маркса  д.98  ,  1/5 пан. дома,общ.пл.46   кв.м.   кухня  6 кв м. с ремонтом. . ц. 2 800 000  руб.•  т. 8-905-515-95-97

2-х.эт кирп..дом  д. Плюсково   общ. пл. 233 кв.м. +  18  сот. земли ,  свет, газ, вода.( гараж, баня ,беседка)  цена   16 250 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт.  дом  ( бревно)  д. Тимонино ,  общ. пл.   160 кв.м.  + 16,5 сот. земли  ( свет, газ, вода) цена:  13 000 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

2-х.эт. кирп. дом  д. Копылово, общ.пл.127  кв.м,  12  сот. земли, ( свет, вода, отопление электрическое)  Ц .2 700  000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт.дом  80 кв.м.  д. Елгозино, ,  5,8  соток земли,   свет, печь, вода в доме. Цена  950 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

 3-х.к. кв  . в центре  ул.Новая   д.2,  2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57  кв.м.кухня  6  кв.м. балкон  ц. 2 899 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

4-х.к. изолир. кв. ул. Карла Маркса   д.84 , 2/5 пан. дома,общ.пл.68  кв.м.   кухня  6 кв м. балкон . ц. 3 800 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

дом  ПМЖ  , общ. пл. 70  кв.м  + 22 соток земли  д  Карапаево  ( свет, колодец)  газ по границе цена:  2 100 000 руб.• 

 • дом ( бревно)  ПМЖ   г.Высоковск  ул.Луначарского ,  общ. пл. 122 кв.м.  + 17  сот. земли  ( свет, газ, вода)  цена: 2 900  000 руб. т. 8-905-515-95-97

 дом ПМЖ  д. Лаврово , общ.пл.102   кв.м.  + 9,5 соток земли , (свет, вода,  газ – по границе )  ц. 4 650 000  руб. • т. 8-905-515-95-97
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ЧТОБЫ
НЕ ПОЖАЛЕТЬ

Большинство рисков 
для покупателя квар-
тиры сводятся к воз-
можному признанию 
сделки недействитель-
ной по решению суда, 
вследствие нарушения 
прав участника сделки, 
нарушения прав тре-
тьих лиц, или наруше-
ния закона.

Нарушение прав не-
совершеннолетних (в 
том числе – детей, кото-
рые только прописаны в 
квартире и не являются 
её собственниками), на-
рушение правил исполь-
зования материнского 
капитала.

Нарушения прав на-
следников (как по заве-
щанию, так и по закону).

Нарушение прав так на-
зываемых «третьих лиц», 
в том числе – отсутствие 
согласия на сделку су-
пруга (супруги) продав-
ца, получателя ренты 
или залогодержателя.

Нарушение преимуще-
ственного права покупки 
(при покупке комнат или 
долей квартир).

Н е д е е с п о с о б н о с т ь 
либо неспособность по-
нимать значение сво-
их действий одним из 
участников сделки со 
стороны продавца.

Нарушения, допущен-
ные при приватизации 
жилья (в том числе – на-

рушение права тех, кто 
отказался от приватиза-
ции).

Умышленный обман 
покупателя продавцом 
(в том числе – продажа 
квартиры по поддель-
ным документам).

Нарушение прав пред-
ыдущих собственников 
квартиры, если кварти-
ра перепродавалась не-
однократно.

По любому из этих 
оснований покупатель 
может лишиться при-
обретенного права соб-
ственности на квартиру. 
Но это может произой-
ти только по решению 
суда, так что покупа-
тель имеет возможность 
защищать своё право на 
собственность.

Кроме того, во вто-
ричном жилье есть и 
другие риски, связан-
ные не только с пра-
вами собственности 
на квартиру, но и с 
правами пользования 
(правом проживания в 
квартире). То есть поку-
патель в результате су-
дебного спора может не 
лишиться своего права 
собственности на при-
обретенное жилье, но 
получить существенное 
его ограничение в виде 
человека, имеющего 
право проживания в 
той же квартире.

Учтите риски при покупке квартиры 
на рынке вторичного жилья

СБОР И УПАКОВКА
ВЕЩЕЙ

Для комфортного 
переезда вам пона-
добятся очень мно-
гие вещи, которых 
у вас раньше не 
было.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

Вам точно нужны бу-
дут картонные короб-
ки (идеальный вариант 
– прочные и с отвер-
стиями для переноски). 
Коробки могут отдать 
бесплатно в ближайших 
магазинах. Не берите 
гигантские, их неудобно 
и тяжело переносить, и 
они рвутся под весом 
вещей. 

Коробки укрепляем 
хорошим скотчем, осо-
бенно – дно. Если на 
коробках нет отверстий 
для переноски, дела-
ем ручки из скотча или 
вырезаем отверстия но-
жом. Есть специальные 
картонные «шкафы» для 
транспортировки одеж-
ды (костюмов, платьев) 
прямо на вешалках.

Пригодятся мешки 
или полиэтиленовые 
пакеты большого раз-
мера, их можно купить 
в специализированных 
магазинах. Широкий ка-
чественный скотч. Упа-
ковочная бумага (газе-

ты). Бечевка. Плотная и 
обычная тянущаяся тон-
кая пленка. Разноцвет-
ные маркеры и стикеры. 
Плотная ткань (подой-
дут старые простыни). 
Сумки и чемоданы для 
тяжелых вещей. Блок-
нот для записей инфор-
мации по вещам.

МАРКИРОВКА

Собирая вещи, все 
коробки помечайте сти-
керами и маркерами. 
Используйте разные 
цвета для вещей из раз-
ных комнат, например, 
красный – для кухонной 
мебели и утвари, си-
ний – для вещей ванной 
комнаты, желтый – для 
спальни. Проставляй-
те на коробках номера 
(лучше с каждой сторо-
ны коробки) и записы-
вайте в блокнот вместе 
со списком вещей. 

КАК ПАКУЕМ

Постарайтесь не пе-
репутать провода от 
техники и гаджетов. 
Лучше всего в отдель-
ную коробку упаковать 
компьютер с его прово-
дами, в другую – теле-
фоны и другие гаджеты 
(каждый со своей за-
рядкой). 

Постельное белье, 
одеяла, подушки и поло-
тенца можно упаковать 
в мешки. В отдельную 
коробку упакуйте ин-
струменты для ремонта, 
они могут пригодиться 
в первые же дни после 
переезда.

МЕБЕЛЬ

Разборку мебели мож-
но доверить сотрудникам 
компании, которая будет 
заниматься перевозкой 
ваших вещей на новую 
квартиру. Можете за-
няться всем этим и сами. 
При разборке стола или 
горки фурнитуру склады-
ваем в отдельный пакет и 
закрепляем на одной из 
деталей. Лучше всего все 
детали закрепить вме-
сте или сложить в узкие 
коробки. Если есть ин-
струкции, положите их 
в пакет с фурнитурой, 
тогда потом будет про-
ще собрать мебель. Руч-
ки на дверцах и ящиках 
лучше обмотать пленкой 
или поролоном, чтобы не 
поцарапать другие вещи. 
Если ящики из письмен-
ного стола (комода, гор-
ки) вы не вытаскиваете, 
то хорошенько закрепите 
их, чтобы не выпадали 
при переноске. Закрепи-
те все дверцы на мебели, 

если не разбираете до от-
дельных деталей. Зерка-
ла и стекла обязательном 
снимите с мебели и упа-
куйте отдельно. Ключи 
для мебели и другие ин-
струменты для ее сборки 
положите в отдельную 
коробку. Мягкую мебель 
(диваны, кресла, пуфы) 
и матрасы обмотайте 
плотной тканью, сверху 
плотной пленкой и за-
крепите все скотчем.

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-68-88

редакция

8(49624)2-70-16
реклама
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С болью в сердце

Николай Павлович Воскресенский в 1914 году.                 
/ фото из личного архива авторов.

Валентин Павлович (справа) с сёстрами и братом Иваном (сидит слева), 1908 год. 
/ фото из архива авторов.

В прошлом номере мы рассказали о протоиерее Павле Ивановиче Воскресен-
ском, который служил в Троицком соборе Клина с 1878 по 1915 годы. Сегодня 
публикуем заключительную часть очерка, рассказывающую о судьбе его жены 

и детей после 1915 года.

Живоцерковники
Дом Воскресенских на 

Поповской улице про-
существовал почти до 
1940-х годов, когда и был 
снесён. После кончины 
прадеда в нём проживала 
его супруга Мария Ива-
новна, которой довелось 
быть невольным свиде-
телем всех катаклизмов, 
происходящих после 
Октября 1917 года. Осо-
бенно болезненно она 
воспринимала всё, что 
происходило в городе, 
когда в церковную жизнь 
Клина ворвались так на-
зываемые «обновленцы-
ж и в о ц е р к о в н и к и » , 
пытавшиеся захватить 
храмы и заставить прихо-
жан отречься от вековых 
православных традиций и 

возлюбить новую власть. 
Вот строки из её письма 
1924 года.

«У нас поп Фаворский 
объявил прихожанам, что 
собор наш отбирает синод, 
живоцерковники. Прие-
хал архиерей их. Конечно, 
возмущение, все прихо-
жане волнуются, не хотят 
отдавать собор «живцам». 

На площади у собора со-
бираются толпы прихо-
жан, до 6000 человек. По-
является конная милиция, 
разгоняют толпу, и это по-
вторяется несколько раз. 
За эти две недели сколько 
слёз, все кричат: отдайте 
наш собор, мы не придём 
к «живцам»! Словом, было 
такое волнение, многих 
арестовывают. Однажды 
было разорвали Фавор-
ского и Нила, которые 
хотели уговорить толпу, 
что, мол, живая церковь 
лучше, ваша вера отстала, 
– но никто не хотел и слу-
шать. Очень тяжело было 
смотреть на всё это, и вот 
никто не ходил в церковь 
две недели. Ведь это про-
исходило всё у меня на 
глазах, под окном…».

Судьбы детей
Судьба пятерых детей 

Воскресенских сложи-
лась по-разному. Шура, 
Александра Павловна, 
по окончанию историко-
филологических курсов 
В.А. Полторацкой посели-
лась в Москве, выйдя за-
муж за инженера-химика 
М.Н. Второва, ставшего 

позднее профессором. Её 
старшая сестра Анна Пав-
ловна, учительница му-
зыки, стала женой графа 
В.Ю. Мусина-Пушкина, 
московского драматурга, 
друга юности А.Н. Тол-
стого. В советское время 
его пьесы шли с успе-
хом в театре Корша пока 
он сидел в Бутырской 
тюрьме, ложно обвиняе-
мый в самых несуразных 
грехах. Познакомились 
они в Клину, куда граф в 
1910-е годы приезжал к 
известному адвокату В.И. 
Танееву по своим делам о 
наследстве.

Николай и Валентин
Сыновьям Воскресенских 
в жизни повезло – репрес-
сии обошли их стороной, 

хотя «дамоклов меч» мог 
в любую минуту над ними 
опуститься – как-никак 
«поповские сынки». Стар-
ший сын, Николай Павло-
вич, закончил с отличием 
Московский Университет 
и поселился на Валдае. 
Здесь, в глухих деревнях 
Новгородской губернии, 
набирался он врачебно-

го опыта, который очень 
пригодился ему в 1914 
году, когда началась Ве-
ликая, как тогда говорили, 
война. Конечно, сам он о 
той войне вспоминать не 
хотел, да это было опасно 
– бывший офицер, пусть 
даже медик, мог бы легко 
остаться без работы. Но 
все-таки в Тимирязевской 
сельскохозяйственной 
Академии, куда после во-
йны и революции взяли-
таки на работу доктора 
Воскресенского, ничуть 
об этом не пожалели.

Запомнился рассказ его 
сестры, тёти Шуры, как 
однажды поздним осен-
ним вечером недоброго 
1937 года зашел к ней брат 
Николай и попросил спря-
тать бумажный сверток, в 
котором оказался револь-
вер – подарок великого 
князя Георгия Михайло-
вича, генерал-адъютанта, 
расстрелянного в 1919 
году в Петропавловке. Это 
именное оружие доктор 
Воскресенский получил 
в конце 1916 года, когда 
дядя царя совершал свою 
поездку по фронтам. Ре-
шили закопать этот опас-
ный сувенир в подполе. В 
то время это была очень 
рискованная затея, учи-
тывая, что хозяин дома, 
профессор М.Н. Второв, 
и так постоянно дрожал, 
помня о своем купече-
ском происхождении.

Через три года Нико-
лай Павлович скончался. 
Рассказывали, что к его 
вдове выразить собо-
лезнование приходили 
два именитых академи-
ка: Д.Прянишников и 
Р.Вильямс. А тот злос-
частный револьвер много 
позднее пытались найти 
мы, потомки, но беспо-
лезно.

Младший брат Нико-
лая – Валентин Павлович 
Воскресенский, будучи 
активным членом партии, 
мало-помалу делал свою 
карьеру: работал при 
Моссовете в Совете по 
туризму, а перед войной 

был назначен директо-
ром Колонного зала Дома 
Союзов. Это дало возмож-
ность нам с братом, ещё в 
раннем детстве, побывать 
там раза два на расчудес-
ных новогодних ёлках.

Иван
Не так радужно скла-

дывалась судьба дедуш-
ки нашего, Ивана Пав-
ловича, остававшегося в 
Клину. После окончания 
юридического факульте-
та Московского универ-
ситета он был направлен 
мировым судьёй в Верею, 
затем в Юрьевец на Вол-
ге, и наконец, вместе с 
семьёй осел в Клину, у 
родителей. В советские 
времена был он отовсю-
ду изгоняем, а в 1918-м, 
когда хватали всех «быв-
ших», чудом не был рас-
стрелян.

Конечно, без толковых 
юристов новая клинская 
власть не могла обойтись, 
и деду давали работу то в 
качестве секретаря суда, 
то помощника прокурора 
или юрисконсульта. Жена 
же его, наша бабушка, 
Татьяна Алексеевна, (ур. 
Успенская) – учительни-
ца математики, работала, 
пока позволяло здоровье. 
Старшая их дочь, Надеж-
да, прекрасно освоившая 
рояль, стала играть на 
киносеансах в качестве 

«тапёра» в местном ки-
нотеатре, участвовать в 
концертах. А в 1929 году 
была принята на работу 
в Дом-музей Чайковско-
го в качестве пианистки 
и экскурсовода. Здесь 
она познакомилась с ча-
сто наезжавшим из Мо-
сквы нашим отцом, Г.А. 
Римским-Корсаковым, 
внуком Н.Ф. фон Мекк, 
известной меценатки и 
корреспондентки Чай-
ковского. Вскоре состоя-
лась свадьба…

Прабабушка Мария 
Ивановна Воскресенская 
ушла из жизни в 1927 
году. И она, и прадед 
Павел Иванович похоро-
нены были при церкви 
иконы Всех Скорбящих 
Радости. Этих могил, од-
нако, как и могил многих 
других клинчан, сегодня 
там нет.

Хочется верить, что 
когда будет окончатель-
но восстановлен Троиц-
кий собор – а это когда-
нибудь, да будет – на 
нём, непременно будет 
памятная доска с имена-
ми церковных пастырей 
– тех, кто некогда своим 
служением создавал и 
поддерживал нравствен-
ный и духовный климат в 
городе…

Андрей и Дмитрий 
Римские-Корсаковы
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2-К.КВ. в центре города с  ■
ремонтом в отличном со-
стоянии ц. 3550000р. АН 
просьба не беспокоить,               
т. 8903-268-08-71

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

     АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                       

8-499-490-47-01

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

8-499-490-47-01     

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

11

ДРОВА колотые т. 8903286-04-40 ■

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 недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

2-К.КВ. в Высоковске гражд.  ■
РФ т. 8-985-812-76-60

ДОМ на 2-3 чел. без жи- ■
вотных от собственника                  
8-903-129-10-76

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

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                                ■
8 903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустроитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                    
8926-694-62-67

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка дымоходов                             
т. 8916-440-59-53

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни.                      
8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

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

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

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

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- ■
том работы, т. 8926-433-46-80

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.  ■
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-903-251-58-68
ДИСПЕТЧЕР

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-89-33

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

8 (905) 555-05-33

- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходной

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

БЕСЕДКИ навесы                            ■
8903-299-63-63

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

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

БУРЕНИЕ скважин, мон- ■
таж оборудования, гарантия                        
8 910-647-5571

ГАРАЖ гарантия                           ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песка торфа                         
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                            ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                       ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                      ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка 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 ПГС торф навоз  ■
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,                           
8903-297-70-81

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

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

САЙДИНГ под ключ                        ■
968-595-76-76

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович. т. 3-30-09, 
8916-549-90-76

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

РЕПЕТИТОР нач.классов по  ■
математике (5-7кл.) с вы-
ездом на дом! 1 час/500р.                      
8-905-576-72-64

РУБКА деревьев                ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                  ■
8905-703-99-98

ТОРФ навоз ЗИЛСаша  ■
89057618585

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

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

Казнить нельзя.Казнить нельзя.
Точка!Точка! Палач не знает роздыха!..

Но все же, черт возьми,
Работа-то на воздухе,

Работа-то с людьми.

Владимир Вишневский

Уровень жизни и настрое-
ния наших сограждан «улуч-
шаются» настолько стре-
мительно, что совершенно 
не удивительно, что дошло, 
наконец, и до разговоров о 
возвращении смертной каз-
ни. Госдума провела опрос, 
узнала проценты, готова 

Нужна ли нам смертная казнь?

инициировать законопро-
ект… Народ – за!

За что? В смысле – «за что 
казнить?» – Да мало ли!.. 
Сначала – за страшные пре-
ступления в отношении детей. 
Тут вряд ли у кого язык повер-
нётся возражать. А потом? – А 
потом как пойдёт! Лиха беда 
начало!.. Например, страшно 
раздражают взяточники, кор-
рупционеры! Давайте им тоже 
– «вышку»! Ведь было же та-
кое! При СССР. И никто не воз-

ражал. Действительно – «А чё 
они жируют, пока мы – с хлеба 
на квас…»

Какой ещё у нас «забытый 
опыт»? – Оскорбление власти? 
Впрочем, это я с современно-
стью перепутал. В прошлом 
это называлось – «антисовет-
ская агитация и пропаганда». 
Эх, сколько благодаря такой 
формулировке было создано 
рабочих мест!.. Таких мас-
штабов «освоения Сибири и 
Дальнего Востока» не было со 
времён Ермака. А уж сколько 
рабочих мест освобождалось в 
европейской части страны…

Что там у нас ещё в исто-
рии было? Расстреливали 
за уклонение от призыва. 
Правда, – в военное время. 
«События» в Корее, Анголе, 
Венгрии, Чехословакии, Аф-
ганистане, Чечне, Вьетнаме, 
Сирии и другие «локальные 
конфликты» можно, видимо, 
отнести к времени «мирно-
му». Расстреливали за «на-
рушение правил о валютных 
операциях», то есть, попросту 
говоря, за то, что люди име-
ли на руках доллары, марки 
(немецкие, так сказать «до-
еврики»), обменивали их на 
рубли, то есть фактически за 
то, чем сегодня не занимает-
ся только ленивый. Расстре-

ливали «за посягательство 
на жизнь милиционера или 
народного дружинника». Вот 
это, что называется, «в тему»: 
вернись старое законодатель-
ство и, так сказать, «право-
применительная практика», и 
те, кто недавно в Москве по-
лучили сначала дубинками-
«демократизаторами» на ми-
тингах, а потом – от двух до 
четырёх лет в суде… Один – 
за то, что дотронулся до каски 
росгвардейца, другой – во-
обще за то, что позволил себе 
в пределах видимости «право-
охранителей» мало того, что 
быть одетым в кожаную курт-
ку, так ещё и по телефону раз-
говаривать! Возмутительно!.. 
Да, эти люди могут сидеть и 
радоваться! Нашим «вегета-
рианским» временам.

«Казнить нельзя помило-
вать» – знаменитый вопрос: 
где в этом предложении ста-
вить запятую? После убийства 
девочки в Саратове он сильно 
обострился. Слово «помило-
вать» здесь вообще оказалось 
лишним. Но можно ли и нуж-
но ли преступника казнить? 
И самый страшный вопрос: 
а всегда ли казнят – или как-
то по-другому наказывают – 
именно преступника?

Джона Коффи, героя рома-
на Стивена Кинга «Зелёная 
миля» застали «на месте пре-
ступления» – на его окровав-
ленных руках лежали две уже 
мёртвые девочки… Его при-
говорили к электрическому 
стулу – в Соединённых Штатах 
нет моратория на смертную 
казнь. Но вскоре стало понят-
но, что убийца не он… Если 
не читали – не поленитесь! 
Не умеете читать книги – по-
смотрите отличный фильм 
с Томом Хэнксом, хотя он и 
охватывает далеко не весь ро-
ман… И у вас многое в голове 

перевернётся.
Вы скажете, что всё это – 

выдумки, литература? Тог-
да покопайтесь в интернете, 
спросите у Яндекса или его 
«подруги» Алисы, сколько 
было в истории СССР случа-
ев, когда настоящих убийц, 
насильников ловили уже по-
сле того, как несколько че-
ловек по этим же делам уже 
были расстреляны… А ведь 
«преступники», оказавшиеся 
впоследствии не виновными 
– сами признавались в своих 
«деяниях»! Впрочем, вряд ли 
так уж и сами…

Ведь наши правоохрани-
тельные органы – чудесные! 
Наши суды… Ответьте хотя 
бы сами себе – вы верите в их 
честность и справедливость? 
Может, нашей Госдуме про-
вести ещё и такой опрос: на-
сколько граждане доверяют 
этим самым «институтам»? 
Да много ли толку-то от таких 
опросов… 

Банальная, не раз выска-
занная мысль:  если челове-
ка казнить, то в случае, если 
вдруг выяснится, что он осуж-
дён несправедливо, «ошибку» 
эту уже не исправить никак. А 
если его посадили пожизнен-
но, то – ещё можно. К тому 
же для кого-то пожизненное 
заключение вряд ли многим 
лучше, чем смертная казнь…

Удивительная и, наверное, 
даже страшная вещь: очень 
многим людям в нашей стра-
не законы «зоны» и главное 
– «суд зоны» кажутся куда 
более справедливыми, чем 
законы государства и его суд. 
Для государства это тоже сво-
его рода «вердикт». Вердикт 
обидный, неприятный, воз-
можно – не справедливый. 
Но это вердикт, который, как 
хочется верить, тоже ещё не 
поздно исправить…

Убийство девятилетней 
девочки в Саратове не на 
шутку всколыхнуло не толь-
ко общественность, но и де-
путатский корпус Госдумы 
РФ. Народные избранники 
задумались о частичной от-
мене моратория на смерт-
ную казнь и даже запустили 
опрос о необходимости от-
мены смертной казни для 
детоубийц и педофилов.

Инициатива от ряда депу-
татов несёт частичную от-
мену моратория на смертную 
казнь. Против смертной казни 
выступила председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко. Глава комитета по 
конституционному законода-

тельству и госстроительству 
Андрей Клишас считает, что 
для возвращения смертной 
казни нет «правовых основа-
ний». Мнения разделились не 
только в Госдуме. 

Публицист Анатолий Вас-
серман заявил внештатному 
журналисту «Клинской Не-
дели»:

- На мой взгляд, есть не-
сколько категорий преступ-
ников для которых смертную 
казнь целесообразно приме-
нять. Во-первых, это люди, 
которые бесспорно душевно 
больные, так они не могут 
осознать свою вину. Но, при 
условии, что врачи сделают 
заключение о том, что болезнь 

неизлечима. Во-вторых, есть 
категория людей, совершив-
ших убийства на почве ре-
лигиозных или политических 
воззрений. Они, находясь в 
заключение, всегда надеются, 
что их рано или поздно осво-
бодят единоверцы. Пожиз-
ненный срок их не пугает. 

Другую точку зрения вы-
сказал директор автономной 
некоммерческой организа-
ции «Бюро прав человека» 
Александр Брод :

- Есть две причины сохра-
нение моратория на смертную 
казнь. Первая: ужесточение 
законодательства не влечёт 
снижение преступности. Об 
этом говорит опыт других 

стран. Пожизненное лишение 
свободы за особо тяжкие пре-
ступления, судя по опросам, 
куда более тяжёлое в мораль-
ном плане наказание. Второе: 
надо учитывать плачевное со-
стояние системы правосудия. 
Мы ещё помним, как в совет-
ское время казнили невинных, 
не говоря уже про сталинское 
время, когда репрессии подо-
рвали генофонд страны. Есть 
серьёзные риски создания 
ситуации, когда будут форми-
роваться отчётности по выне-
сениям приговоров. 

Как пример, из-за ошибки 
следствия или суда за 85 лет 
в США было казнено 350 не-
виновных человек. В России 
за одно из преступлений из-
вестного маньяка Чикатило 
казнили другого человека.

Мораторий на применение 

«вышки» в России был введён 
в 1999 году, но норма о смерт-
ной казни в законодательстве 
осталась.

Анонимный опрос в соцсети 
«ВКонтакте», который про-
вела Госдума, показал, что 
71,6% участников опроса вы-
ступают за смертную казнь 
для убийц детей и педофи-
лов. Практически такой же 
результат о применении выс-
шей меры наказания показало 
голосование среди клинчан 
проведённое газетой «Клин-
ская Неделя».

Сергей Заведеев

Поделитесь своим 

мнением на нашем сайте

nedelka-klin.ru

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?

Рисунок Андрея Лапшина
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20 октября стартует 
открытое первенство 
Клина среди мужчин. 

За победу будут бо-
роться 10 команд. А 
в качестве превью к 
основному действу в 
Слободе прошёл тра-
диционный «Кубок от-
крытия». В нём также 
выступили 10 коллек-
тивов. Они были рас-

пределены на две груп-
пы по пять команд. В 
полуфинал пробились: 
«СВ», «Викинг», «Вы-
соковск» и «Метеор» 
(Ершово). Все проде-
монстрировали высо-
кий уровень мастер-
ства, а победителем 
стал «Высоковск». 2-е 
место занял «Викинг», 
3-е – «Метеор».

Давненько с такой 
легкостью мы не про-
бивались на чемпио-
нат Европы. Конечно, 
надо учесть, что в свя-
зи с изменением фор-
мата первенства от-
бор туда существенно 
упростился.

Программа–минимум 
выполнена. На фоне до-
стигнутого результата 
можно спокойно и рас-
судительно поразмыш-
лять о качестве игры 
сборной России.

Разгром шотландцев 
не должен вводить в за-
блуждение и ставить нас 
в один ряд с грандами 
европейского футбола. 
Первый тайм получил-
ся очень невзрачным. 

Зато во втором тайме и 
во всей встрече с Ки-
пром наши играли не 
только результативно, 
но и красиво. Наконец-
то мы увидели голы 
после многоходовых, 
остроумно задуманных 
и исполненных комби-
наций.

Теперь с нетерпени-
ем будем ждать матча 
со звездной Бельгией. 
Он пройдет 16 ноября в 
Питере на арене с раз-
двигающейся крышей. 
А значит, условия для 
игры будут идеальны-
ми. Вот там мы и смо-
жем оценить уровень 
мастерства наших фут-
болистов по гамбург-
скому счёту.

В чемпионате КХЛ в 
этом сезоне он провел 17 
матчей, забросил в них 3 
шайбы и отдал 6 резуль-
тативных передач. Для 
молодого форварда из ко-
манды, занимающей 9-е 
место на «Западе», стати-
стика вполне достойная. 
Речь идет о форварде 
«Северстали» (Черепо-
вец) Игоре Гераськине.

Игорь родился в 1998 
году в Клину. Начинал за-
ниматься хоккеем в Ледо-
вом дворце им. Харламова. 
Потом уехал в Мытищи в 
надежде пробиться в ко-
манду МХЛ, затем КХЛ. Но 
«Атлант» в том году закры-
ли, и на ярмарке молодых 
игроков Гераськина выбра-
ла «Северсталь».

С тех пор нападающий 
успел поиграть за сборную 

СПОРТ 13
Открыли сезон

По гамбургскому счёту

Дайджест

У телевизора

Хоккей

Успехи клинских спортсменов

Рукопожатие Даниила Купянского и Сергея Карякина 
/фото (vk.com)

Игорь Гераськин / фото  (khl.ru)

Волейбол

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

В первой полови-
не октября клинские 
спортсмены приняли 
участие в соревновани-
ях самого разного уров-
ня и достигли высоких 
результатов. Об этом в 
нашем обзоре.

На открытом чемпио-
нате Коломны по мета-
ниям двое клинчан ста-

ли победителями. Олег 
Клыков первенствовал в 
метании молота, а Павел 
Стургес в толкании ядра. 
Оба выступали в воз-
растной категории 2001 
год рождения и старше.

17 представителей 
«Клина Спортивного» 
в возрасте от 13 до 17 
лет боролись за призы в 

ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА  г.о. КЛИН СООБЩАЕТ:

20 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА                                                                    
в пос. Слобода состоится 1-й тур Откры-
того первенства городского округа Клин 

по волейболу среди мужских команд.                                                                                        
Начало сорвенований в 9:00.

Заявки на участие                                                                    
принимаются до 13 октября 2019 г.                                        

по тел. 8 (903) 1595522

Количество команд ограничено десятью.                           
Преимущественным правом обладают коман-

ды, участвовавшие в прошлом году.

Волейбол

межрегиональных сорев-
нованиях по шорт-треку 
конькобежном центре 
«Коломна». Дарья Крас-
нокутская заняла 1-е ме-
ста на дистанциях 500 и 
1000 метров. Яков Шуляк 
стал лучшим на дистан-
ции 500 метров. В призё-
ры в эстафетных гонках 
также попали: Анастасия 
Краснокутская, Анна Ал-
тунина, Кирилл Плявин. 
Эти старты являлись от-
борочными на первен-
ство России по шорт-
треку среди спортсменов 
старшего и среднего воз-
раста.

На очередном этапе 
международных сорев-
нований «Максима Ма-
стерс», проходивших в 
Дмитровском районе, на-
ездник КСК «Алькасар» 
Дмитрий Ежов на лошади 
Лукерье одержал победу 
в конкуре на высоте пре-
пятствий 120 см.

В Раменском проходи-
ло первенство и Кубок 
Московской области по 
художественной гим-
настике в групповых 
упражнениях. Воспитан-
ницы спортивной школы 
имени М.В.Трефилова 
Дарья Павлова и Анаста-
сия Земскова выступали 
за сборную Московской 
области. В итоге они за-

няли 2-е место по про-
грамме мастеров спорта.

Благотворительный 
шахматный турнир Legal 
Chess – 2019 состоялся 
в Москва-сити и собрал 
150 участников. Юные 
клинчане Дмитрий Федо-
ров, Даниил Купянский, 
Олег Горбачёв, Анаста-
сия Гусарова и Макарий 
Шиляев получили бес-
ценный опыт выступле-
ния в столь престижном 
соревновании. Почётным 
гостем турнира был чем-
пион мира по быстрым 
шахматам и блицу Сергей 
Карякин.

8 медалей привез-
ли клинские пара-
каратисты с Кубка мира, 
проходившего в Буда-
пеште (Венгрия). В со-
ревнованиях приняли 
участие 130 спортсменов 
из 11 стран. В личном 
первенстве победите-
лями стали: Николай 
Поликарпов, Виктория 
Веденеева, Владислава 
Потапова, Антон Сосен-
ков, Марина Куликова. 
Артем Галкин занял 2-е 
место. В командных со-
ревнованиях Николай 
Поликарпов, Виктория 
Веденеева и Егор Рослов 
завоевали ещё две золо-
тые медали в разных ка-
тегориях.

России U-17, покапитанить 
в Череповце и даже поуча-
ствовать в Матче всех звёзд 
КХЛ. Небольшие габариты 
(170 см, 70 кг) опреде-
ляют стиль игры хок-
кеиста. Он быстрый и 
юркий. В последнем 
матче с «Метал-
лургом» (Магнито-
горск) Гераськин 
провёл на площад-
ке 21 смену продол-
жительностью 19 
мин. 18 сек. (5-й 
показатель в ко-
манде). Нанёс 
два броска по 
воротам, сде-
лал голевой 
пас. Сей-
час клин-
ч а н и н 
– один из 
лидеров  «Северстали».

Наш человек в КХЛ

«Высоковск» – обладатель Кубка открытия         
/(vk.com)
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При первых признаках 
ухудшения состояния 
собаки или кошки лучше 
всего сразу же обратить-
ся к врачу. Это позволит 
начать лечение на ран-
них стадиях болезни и, 
возможно, спасёт жизнь 
вашему любимцу.

ОТРАВЛЕНИЕ. Симпто-
мы: вялость, рвота, жид-
кий стул, жажда. В тяже-
лых случаях отравления 
– возбуждение и последу-
ющая заторможенность, 
судороги, учащенное ды-
хание, светобоязнь, слю-
ноотделение и одышка. Вы 
должны промыть желудок 
животного, дать обильное 
питье с активированным 
углем, показать питомца 
врачу, который и опреде-
лит дальнейшее лечение.

КОНЪЮНКТИВИТ. Сим-
птомы: слезоточивость, 
гнойные корочки на гла-
зах, покраснение сли-
зистой оболочки глаз, 
зуд, припухлость век. Вы 
должны очищать глаза от 

гноя, удалять корочки и 
промывать, под веко жи-
вотного закладывать мазь. 
Врач назначит мазь, рас-
творы для промывания, а 
также глазные капли, при 
запущенном течении бо-
лезни – антибиотики.

ОТИТ. Симптомы: гной-
ные выделения из уха, вос-
паление кожи вокруг, зуд, 
боль. Собака трясет голо-
вой, наклоняя её в сторо-
ну больного уха. Кошка 
постоянно расчёсывает 
больное ухо, а само ухо 
краснеет. Вы должны про-
чищать больное ухо ватны-
ми тампонами и наносить 
мазь. Врач назначит мазь, 
антибиотики, физраствор 
для очистки больного уха 
и специальные капли.

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВА
НИЯ. У собак и кошек 
часто встречаются пище-
вая аллергия, блошиный 
дерматит, клещи, вы-
зывающие зуд, грибки и 
бактерии, провоцирую-
щие заболевания кожи, 

Кожа собак нужда-
ется в большем уходе, 
чем кожа человека. К 
тому же она более чув-
ствительная. Шерсть 
собак обладает свой-
ствами самоочищения, 
поэтому часто мыть до-
машнего любимца нет 
нужды. Но если живот-
ное во время прогулки 
сильно испачкалось, 
вымыть его нужно 
срочно, и помнить, что 
человеческие шампуни 
для этого не подходят. 

Кожный покров со-
баки кардинально от-
личается от нашего. 
Потовых желез прак-
тически нет, и сальных 
желез гораздо меньше, 
чем у нас. Кожа собак 
нежнее, тоньше и суше. 
Кислотно-щелочной по-
казатель человеческого 
кожного покрова на го-
лове варьируется в пре-
делах 4,5–5,5 (легкая 
кислотность), у собак 
уровень рН находится 
около 7–7,5 (нейтраль-
ный или слабощелоч-
ной).

Если помыть собаку 
обычным человеческим 
шампунем, довольно 
агрессивное моющее 
средство растворя-
ет защитный жировой 
слой, который потом 
очень медленно вос-
станавливается. Без 
естественной защиты 
кожный покров подсы-
хает и трескается, на 
нем появляются пры-
щи и язвочки. Живот-
ное становится более 
уязвимым и воспри-
имчивым к различным 

бактериям и вирусам. 
Возможны аллергиче-
ские высыпания, зуд, 
шелушение кожи и по-
явление перхоти. При 
длительном использо-
вании неподходящего 
шампуня у собаки мо-
жет развиться дерма-
тит, а также появиться 
расчесы, которые труд-
но излечиваются. 

Шерсть тоже страдает, 
утратив жировой слой, 
она теряет естествен-
ный блеск, становится 
тусклой, сухой и лом-
кой, и это может приве-
сти даже к частичному 
облысению. К тому же 
ароматические веще-
ства (отдушки, арома-
тизаторы и т.п.), добав-
ляемые в человеческие 
шампуни для собачьих 
носов чересчур резкие 
и раздражающие. Ваш 
домашний питомец бу-
дет кашлять и чихать 
или пытаться слизать с 
себя неприятный для 
него запах, поскольку 
ему нужно сохранить 
свой собственный, 
идентифицирующий. 
Из-за этого возможны 
проявления интоксика-
ции и расстройства пи-
щеварения.

Поэтому в уходе за 
собакой шампуни для 
людей лучше не исполь-
зовать. Можно помыть 
собаку своим шампунем 
только в экстренном 
случае, смыв остатки 
пены очень тщательно 
и большим количеством 
воды. Постоянно обыч-
ные средства использо-
вать нельзя.

ЧЕМ БОЛЕЮТ НАШИ ЛЮБИМЦЫ

стригущий лишай. Сим-
птомы: расчёсы, зуд, пер-
хоть, чрезмерная линька, 
тусклая шерсть и её вы-
падение, вялость. Вы не 
должны заниматься само-
лечением. Врач с помо-
щью анализов и на основе 
осмотра назначит необхо-
димое лечение.

ЦИСТИТ. Симптомы: 
жажда, частое или за-
трудненное мочеиспуска-
ние, появление крови в 
моче, беспокойство или, 
наоборот, апатия, потеря 
аппетита. Вы должны как 
можно скорее обратиться 
к ветеринару.

ГЕЛЬМИНТОЗ. Сим-
птомы: потеря веса и ап-
петита (либо, наоборот, 
усиление), рвота, вздутие 
живота, ухудшение состо-
яния шерсти, диарея, вя-
лость. Вы должны, чтобы 
определить, каким видом 
гельминтов заразилось 
животное, сделать в кли-
нике анализы. Врач назна-
чит лечение.

ЧУМКА СОБАК. Сим-
птомы: вялость, утом-
ляемость, взъерошенная 
шерсть, потеря аппетита, 
рвота, воспаление слизи-
стых, понос, повышение 
температуры и последую-
щее её снижение. Позже 
может произойти пора-
жение нервной системы и 
судороги. Вы должны дер-
жать больную собаку в те-
плом и сухом затемнённом 

помещении. Необходимо 
промывать глаза, давать 
животному легкую пищу. 
Врач назначит комплекс-
ное лечение.

ЧУМКА КОШЕК. Сим-
птомы: потеря аппетита, 
высокая температура, 
обезвоживание, рвота с 
примесью слизи и крови. 
Вы должны срочно пока-
зать животное ветеринару. 
Кроме специфического ле-
чения может понадобиться 
переливание крови.

БЕШЕНСТВО. Симпто-
мы разные для разных 
форм заболевания. При 
легкой (паралитической) 
форме у животного от-
висает нижняя челюсть, 
начинает обильно выде-
ляться слюна, проглаты-
вать еду ему становится 
трудно. Атипичная форма 
отличается симптомами 
энтерита и гастрита: жи-
вотное истощено рвотой и 
кровавой диареей. Буйная 
форма отличается сначала 
вялостью животного и пу-
гливостью, позже – бес-
покойством и агрессией. 
Животное отказывается 
от еды и воды. Позже раз-
вивается слюнотечение, 
паралич мышц и жизненно 
важных систем организма, 
что приводит к гибели. 
Увы, вы уже ничего сде-
лать не сможете, больных 
питомцев усыпляют. Но 
есть меры профилактики 
– прививки.

?
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У Тельцов на этой неделе могут 
произойти позитивные сдвиги в тех 

делах, с которыми связаны ваши стратегиче-
ские планы. Если вы до сих пор занимались 
какими-то юридическими делами, в том числе 
судебными тяжбами, то на этой неделе закон-
чится период бюрократического затягивания 
процедур и начнется движение в позитивном 
направлении. Нельзя сказать, что у вас теперь 
не останется проблем – они будут – но нач-
нётся движение в нужном вам направлении. 

Несмотря на всю заманчивость 
новых идей и предложений, брать 

их на вооружение пока не следует, отложи-
те все новшества до более благоприятного 
момента. Будьте внимательны и предупре-
дительны к окружающим, не забывайте о 
тех, кто находится рядом. Иначе обид не из-
бежать. Уделите внимание своей семье.

Неделя насыщенная, яркая и 
весёлая. У вас будет немало воз-

можностей хорошо провести время, пооб-
щаться с друзьями. Возможны неожиданные 
подарки и приятные сюрпризы, а также 
увлекательные поездки. Хорошо заниматься 
непривычными, новыми делами, в идеале 
– требующими творческого подхода, фанта-
зии. Некоторые Водолеи поймут, как превра-
тить свое хобби в источник дохода, и сдела-
ют первые шаги в избранном направлении.

Одиночество вам не грозит. На 
вашей стороне не только звезды, 
но и окружающие. В любви ситуа-

ции из разряда «пришёл, увидел, победил». 
Но параллельно где-то назревают проблемы. 
Не сильно переживайте о потерянном. Шан-
сы уравновесятся, и вы снова начнёте наби-
рать обороты. Это сложная неделя для пере-
говоров. Постарайтесь подстелить соломки 
и заручиться поддержкой. Лучший отдых в 
выходные – занятие любимым делом.

Первые дни этой недели благо-
приятны для ведения переговоров 

на тему получения дополнительной финансо-
вой помощи или кредита. Стрельцам не стоит 
полагаться на слепую удачу, только правиль-
ная и тщательная подготовка может перело-
мить чашу весов в вашу пользу. В остальных 
сферах жизни астрологическое влияние ещё 
более благосклонно к вашей персоне, осо-
бенно если дело касается перемен. Кто знает, 
каких успехов вы можете достичь, стоит лишь 
вам изменить направление своей деятель-
ности.

Текущее астрологическое состоя-
ние относительно спокойно и не обе-
щает Весам резких изменений, одна-

ко на этой неделе стоит ожидать пристального 
внимания к вашему благосостоянию, ресур-
сам и эффективности трудовой активности, 
при этом такой обзор будет сделан с внешней 
стороны. Коль скоро сторонние действия не 
носят агрессивного характера, Весам нечего 
опасаться, в противном случае наилучшим 
вариантом может стать полное отстранение от 
деловой жизни на ближайшие дни.

Для типичных Дев на этой неделе 
важными темами могут стать лю-

бовь и творческая самореализация. Ваши ро-
мантические отношения могут стать намного 
мягче и гармоничнее в том случае, если вы 
в общении будете вести себя тактичнее и в 
разговорах будете воздерживаться от кри-
тических замечаний. Меньше слов – больше 
любви и нежности: вот основной принцип 
гармонии на данный момент. 

Рекомендуется стремиться к ста-
бильности во всех сферах жизни. 
Там, где намечаются или начина-

ются перемены, нужно быть вдвойне осто-
рожными. Что-то кардинально менять можно 
лишь в том случае, если вы абсолютно уве-
рены в принятых решениях и своей позиции.

По крайней мере, начало этой не-
дели пройдет у Овнов под знаком 

личностных взаимоотношений. Особых пере-
воротов в делах и изменений в графике еже-
дневных забот не предвидится, так что об-
ладатели этого зодиакального знака смогут 
полностью посвятить свое время близким лю-
дям. В этот период звезды настоятельно ре-
комендуют Овнам попытаться объясниться с 
близким человеком, обсудить недосказанное 
и разрешить накопившиеся противоречия.

Чем чётче вы будете соблюдать 
инструкции, тем большей эффектив-

ности достигнете. Совещания, которые вызы-
вают много споров, перенесите на следующую 
неделю. Но если вторая сторона настаивает, то 
используйте аргументы, отодвинув эмоции. В 
любви момент истины. Ничто не может быть не-
значительным, если партнер настаивает. В вы-
ходные вооружитесь терпением в отношениях и 
осторожностью в бытовых делах.

Взаимное расположение планет 
наступающей недели придает осо-

бое значение деловой сфере и благосостоянию 
счастливых обладателей знака Близнецы. Доста-
точно логично, важно, и наиболее эффективно, 
в ситуации, когда удача в делах сама идет к вам 
в руки, переориентировать свои приоритеты в 
этот период, полностью обратившись к делово-
му аспекту своей жизни. Вместо того чтобы по-
напрасну прожигать подаренную возможность, 
добейтесь, чтобы ваши дела работали на вас как 
хорошо отлаженный механизм.

ДОСУГ

ГОРОСКОП c 14.10 по 20.10

Скорпионам на этой неделе 
звезды советуют быть разборчи-

вее в контактах. Воздерживайтесь от зна-
комств и общения с людьми, склонными к 
критиканству, а также имеющими неустой-
чивую нервную систему. Общение с такими 
людьми может нарушить ваше психологиче-
ское равновесие и не будет способствовать 
позитивному решению вопросов. Не вполне 
благоприятное время для поездок, учебы и 
обмена информацией.
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Пострадавшей дочери Любови 
Успенской нужна новая операция

Любовь Успенская рас-
сказала про состояние 
Татьяны, своей взрослой 
дочери, получившей в 
прошлом году серьезные 
травмы в результате ава-
рии на Коста-Рике. Пе-
вица пожаловалась на то, 
что процесс реабилитации 
идёт не так быстро, как ей 
хотелось бы. Не так давно 
исполнительница отпра-
вила дочь в Таиланд. Лю-
бовь рассчитывала, что 
тёплый климат окажет 
хорошее влияние на про-
цесс восстановления.

Совсем скоро она встре-
титься с дочерью, так как 
Татьяна готовится к воз-
вращению в Москву. В 
столице её ждет еще одна 
операция. Всего наслед-
ница исполнительницы 
перенесла уже несколько 
хирургических вмеша-
тельств. Основной удар 
от падения с велосипеда 
пришелся на лицо Татья-
ны — у неё была сломана 

челюсть в двух местах. 
Успенская надеется, что 
на лечение уйдёт еще не 
больше года.

Успенская верит, что 
после полного восста-
новления её наследни-
ца займется развитием 
музыкальной карьеры. 
Некоторое время назад у 
Татьяны состоялся дебют 
на концерте её мамы. Пу-
блика очень тепло при-
няла талантливую дочь 
королевы шансона.

«У нас есть звёзды, 
которые пытаются рас-
крутить своих бездарных 
детей. Нахально пихают 
их и не стесняются. Свою 
дочь я на любом меро-
приятии могу с гордо-
стью объявить. Я знаю, 
что она не облажается 
и споёт настолько круто 
и уверенно, что мне не 
будет стыдно», — сказа-
ла Успенская в интервью 
программы «Ты не пове-
ришь!».

Татьяна Арнтгольц по-
делилась новым фото, 
сделанным накануне вы-
ступления в Калинингра-
де. Артистка приехала в 
родной город со спекта-
клем «Двое на качелях», 
где она исполняет глав-
ную роль в паре с Гри-
горием Антипенко. Это 
выступление было для 
Татьяны особенным — 
из зрительного зала на 
неё смотрели её бывшие 
одноклассники.

Поклонники же обра-
тили внимание на пра-
вую руку актрисы — на 
безымянном пальце поя-
вилось ещё одно кольцо. 
Это украшение запусти-
ло волну слухов о том, 
что Арнтгольц всё-таки 
вышла замуж за своего 
возлюбленного — Марка 
Богатырева.

Новое украшение Та-
тьяны, стоит отметить, 
сильно смахивает на об-
ручальное. Несколько 

месяцев назад Татьяна 
«засветила» другое коль-
цо, которое она носит 
на том же пальце. Оно, 
вероятно, было получе-
но ею на помолвку. При-
мерно тогда же Татьяна, 
как говорят, представила 
бойфренда своим роди-
телям.

О романе двух звёзд 
российского шоу-бизнеса 
стало известно прошлой 
зимой. Тогда Татьяна и 
Марк впервые вышли в 
свет как пара. Их дебют 
состоялся на премьере 
«Елки последние».

Сама актриса свою 
личную жизнь не ком-
ментирует. Она воздер-
живается от обсуждения 
своего романа с Марком, 
вероятно, чтобы не спуг-
нуть своё счастье. Ранее 
Арнтгольц, напомним, 
была замужем за Иваном 
Жидковым. Бывшие су-
пруги продолжают вместе 
воспитывать дочку Машу.

Татьяна Арнтгольц подогрела слухи 
о свадьбе с Марком Богатырёвым

По горизонтали: Сорбе. Баул. Атом. Сикомор. Клерк. Торба-
са. Каюр. Амба. Повелитель. Ика. Азы. Импост. Рур. Крап. Бал. 
Еда. Гавана. Онагр. Нао. Абак.

По вертикали: Холл. Мамбо. Пан. Баркарола. Ветка. Юпи-
тер. Обморок. Варан. Устье. Клио. Ларго. Круиз. Жлоб. Тыква. 
Мате. Раб. Трос. Лиана. Рань. Пак.
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Выбираем обручальные кольца
Планируя свадьбу, 

многие пары сталки-
ваются с проблемой 
выбора обручальных 
колец. Какую фирму 
лучше выбрать? Какую 
форму? Как опреде-
литься с металлом и 
цветом? Сегодня мы 
попробуем разобрать-
ся в этом вопросе.

ЗОЛОТО

Одним из самых попу-
лярных материалов для 
выбора колец является 
золото. Для того, чтобы 
правильно определить-
ся с украшением, нужно 
помнить о двух факто-
рах: проба и желаемый 
цвет металла. Обычно 
обручальные кольца из-
готавливают из золота  

585 и 750 пробы. Чем 
больше число, тем выше 
процент содержания 
золота в сплаве. Сейчас 
можно заказать кольца 
и с более высоким со-
держанием золота, но и 
кольца сильно вырастут 
в цене.

Что же касается цвета, 
то этот вопрос решают, 
исходя из вкусов. Са-
мым популярным у нас 
является жёлтое золото, 
затем идут белое и розо-
вое. 

ТИТАН

Титан – самый проч-
ный металл в мире, и 
при этом очень лёгкий. 
Таким кольцам сносу не 
будет в самом прямом 
смысле этого выраже-

ния. Их очень трудно по-
царапать и погнуть, а уж 
о сколах и речи не идёт. 
К тому же он гипоаллер-
генен, а значит подойдёт 
тем, у кого есть аллергия 
на золото или другие ме-
таллы. Но и стоят такие 
кольца тоже дорого.

ПЛАТИНА

Платина используется 
в сплаве по максиму-
му – 95%. Такие коль-
ца примерно в два раза 
тяжелее золотых и во 
столько же дороже. Зато 
они очень престижны. 

СЕРЕБРО

Этот металл значитель-
но дешевле всех выше-
перечисленных. К тому 

же серебро непрочно и 
со временем может по-
чернеть. Но благодаря 
дешевизне серебро по-
купают и используют 
многие дизайнеры, из-
готавливая из него коль-
ца с очень интересным 
дизайном. 

СТАЛЬ

Одна из тенденций 
моды – стальные коль-
ца. Изготавливаются, 
как правило, из тонкой 
высоколегированной 
стали. Это дешевле, чем 
из титана и почти так же 
долговечно. В некоторых 
случаях делают двойные 
кольца: на нижнее коль-
цо надевают второе, 
вращающееся. Как пра-
вило, верхнее кольцо 

украшают орнаментами 
или надписями.

ДЕРЕВО

Ещё одно веяние моды. 
Кольца изготавливают из 
ценных пород дерева: 
дуба, ореха, ясеня, виш-
ни, бука, груши. Поверх-
ность кольца украшают 

резьбой, в некоторых 
случаях – драгоценными 
камнями и пластинами 
или вставками из дра-
гоценных металлов. По-
лучается оригинальное 
и дорогое украшение, 
которое во многих слу-
чаях выглядит даже ин-
тереснее металлических 
колец.
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