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Волны рока. Продолжаем 
публикацию воспоми-
наний рок-музыкантов. 
Сегодня рассказываем о 
группе «Бумеранг».

Новая высота

Клинчанин Александр 
Шульгин стал призёром 
индивидуальной гонки по 
шорт-треку.
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Грозят жители 
деревни Покров. 
Иначе её не спасти.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

 

СПОРТСМЕН привез в Клин на-
граду с XI Первенства Мира по ка-
ратэ. Константин Сутягин завоевал 
бронзовую медаль на молодёжном 
Чемпионате мира в Чили в катего-
рии индивидуальное ката юноши 
18-20 лет. В поединке за бронзу 
Константин победил спортсмена 
из Египта.

ЗИМНИЙ СЕЗОН в парках Под-
московья стартует 1 декабря. Для 
гостей будет организовано множе-
ство мероприятий. Как сообщил 
министр благоустройства, обяза-
тельными элементами зимнего се-
зона 2019-2020 г.г. станут: катки, 
лыжные трассы, новогодние ёлки, 
ярмарки и, горки на естествен-
ных рельефах. Будут установлены 
уличные очаги, которые представ-
ляют собой металлические шары с 
резными узорами, в которых жгут 
дрова. А также, в парках появятся 
самовары с чаем, которые будут 
подаваться в брендированных ста-
канах «Зима в Подмосковье».

МОНТАЖ НОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
для воркаута проводят в деревне 
Брехово городского округа Солнеч-
ногорск. В настоящее время здесь 
собирают все элементы будущей 
площадки. Спортивный объект по-
явился благодаря социальной про-
грамме компании «Спортмастер». 
Новую площадку оснастят всеми 
необходимыми элементами для за-
нятий уличной гимнастикой: пере-
кладинами, брусьями, шведской 
стенкой, скамьей для пресса и 
канатными игровыми элементами. 
Покрытие на площадке будет со-
временным и травмобезопасным.

НАКАНУНЕ ЗИМЫ гараж «Клин-
ских тепловых сетей» пополнился 
новыми автомобилями. Это – не 
просто новая, а современная тех-
ника. В отличие от знакомого 
многим коммунальщикам клас-
сического бортового автомобиля 
«ГАЗЕЛЬ-NEXT», новый «Фермер» 
получил увеличенную кабину со 
вторым рядом кресел, что делает 
его выгодным приобретением для 
различных ремонтных и монтаж-
ных бригад.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ на 90,6 FM

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО 
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

В Госдуме хотят ужесточить наказание            
за пропаганду наркотиков

Недостаточность санкций 
в отношении лиц, которые 
пропагандируют и рекла-
мируют наркотики, приво-
дит к их безнаказанности. 
Пойманные с поличным 
распространители рекламы 
психотропных средств отде-
лываются незначительными 
штрафами.

На это указывают депута-
ты Государственной Думы в 
пояснительной записке к за-
конопроекту ужесточающе-
му наказание за пропаганду 
и распространение наркоти-
ков.

Сейчас, как сообщают 
депутаты, серьезной про-

блемой при пресечении 
действий, направленных 
на незаконную пропаганду 
и рекламу наркотических 
средств, является недоста-
точность санкций ст. 6.13 
КоАП России. Последние 
два года на стены домов в 
крупных городах наносятся 
надписи, рекламирующие 
наркотики, как правило, это 
адреса сайтов, где можно 
приобрести запрещенные 
вещества (…) Санкция для 
пойманного трафаретчика— 
штраф от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей. За-
работок, получаемый им за 
ночь «работы», значительно 

превышает сумму штрафа, 
что делает неэффективным 
меры по задержанию таких 
правонарушителей.

Пропаганда либо незакон-
ная реклама наркотических 
средств, по мнению депу-
татов, должна наказываться 
штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч ру-
блей либо в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до трех лет, либо лишением 
свободы на срок от двух 
до пяти лет. Те же деяния, 
совершенные с использо-
ванием средств массовой 
информации либо электрон-

ных или информационно-
телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», либо совершенные 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, 
— наказываются штрафом в 
размере от трехсот тысяч до 
одного миллиона рублей или 
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуж-
денного за период от трех 
до пяти лет либо лишением 
свободы на срок от пяти до 
семи лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИНЧАНЕ!
ЗАО «Рыбхоз Клинский» сообщает, что машина, с которой про-

даётся живая рыба на Клинском рынке – переехала. Сейчас мы 
находимся перед входом на рынок на пересечении улиц Новая и 

Крюкова, напротив аптеки.

По всем возникающим вопросам звоните
по телефонам.:

56-249     8-916-650-18-05

Как раньше срока уйти на пенсию
Пенсионный фонд Рос-

сии сообщает, что с 1 ян-
варя 2019 года вступил в 
силу новый закон «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам назначения и вы-
платы пенсий», который 
внёс дополнительные осно-
вания для досрочного вы-
хода на пенсию. Приводим 
основные из них.
1. Если у вас накопился 
длительный стаж работы. 
Для женщин стаж должен 
составлять не менее 37 лет, 
для мужчин стаж должен 
быть не менее 42 лет. Пред-
ставители этих категорий 
смогут выйти на пенсию на 
два года раньше, но не ра-
нее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.
2. Досрочно пенсию назна-
чат многодетным женщинам 
с тремя и четырьмя детьми. 
Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пен-
сию на три года раньше но-
вого пенсионного возраста. 
Если у женщины четверо 
детей, то на четыре года. Но 

есть условие – у многодет-
ных женщин должен иметь-
ся страховой стаж 15 лет.
3. Есть возможность рань-
ше на два года получать 
пенсию и предпенсионным 
безработным. Для этого 
необходимо иметь рабо-
чий стаж не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для 
женщин и невозможность 
трудоустройства. Однако 
отсутствие вакансий лично 
для вас необходимо офици-
ально подтвердить в Клин-
ском центре занятости на-
селения, где безработный 
должен быть зарегистриро-
ван.

И главное: безработный 
должен быть сокращён с 
прежнего места работы или 
уволен при ликвидации ор-
ганизации. Как сказали в 
клинском центре занятости 
изданию «Клинская Неде-
ля», на сегодняшний день 
в городском округе было 
пока два случая, когда без-
работные предпенсионного 
возраста получили статус 
пенсионера.

Сергей Заведеев

варя 2
силу но
сении и
ные за
Россий
вопрос
платы 
внёс до

Тарифам ЖКХ                  
установили потолок

Максимальный допу-
стимый рост совокупно-
го платежа граждан за 
услуги ЖКХ на 2020 год 
утверждён распоряжени-
ем премьер-министром 
России Дмитрием Медве-
девым 29 октября 2019 
года.

Распоряжение устанав-
ливает индексы изменения 
размера вносимой граж-
данами платы за комму-
нальные услуги в среднем 
по субъектам России. Это 
своего рода планка, выше 
которой нельзя повышать 
плату за услуги ЖКХ.

Тариф за воду, газ или 
электроэнергию может 
превышать цифру, которая 
обозначена в распоряже-
нии или быть значитель-
но ниже неё, но общая 

средняя сумма тарифов 
не должна превышать ве-
личину, указанную в рас-
поряжении премьера.

В 2019 году индексация 
тарифов ЖКХ проходила в 
два этапа: в начале года на 
1,7%, с начала июля на 2,4 
%. Совокупно это состави-
ло 4,1%. В 2020 году тари-
фы повысятся только один 
раз — в середине года.

Во втором полугодии из 
регионов самый высокий 
средний индекс размера 
платы за коммуналку в 2020 
году будет в Чеченской Ре-
спублике и составит 6,5%, 
самый низкий в Ненецком 
автономном округе – 2,4%. 
В Московской области 
средний индекс размера 
платы составит 4,1%.

Александр Авдеев
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Клинские
поездки династии

Романовых
Представители царской 

семьи Романовых бывали 
в Клину и его окрестностях 
не единожды. О визитах и 
поездках царственных особ 
и их родственников через 
наш город рассказал в своей 
лекции доктор исторических 
наук Александр Черёмин. 
Она так и называлась «Ро-
мановы в Клинском уезде».

Историк начал свою лекцию 
с известного предка династии 
Романовых Андрея Кобылы.

–Романовы не очень были 
довольны прозвищем родона-
чальника, часто опровергали 
его, – отметил Александр Че-
рёмин. – Но старший сын Ан-
дрея по прозванию был Жере-
бец, младший – Кошка.

Сам Андрей Кобыла в Клину 
был в 1347 году, когда ездил 
в Тверь за дочерью тверского 
князя Александра Михайлови-
ча для московского князя Си-
меона Гордого.

Сын Андрея Кобылы Федор 
Кошка был московским боя-
рином. Василий I отправил 
его в Великий Новгород для 
дипломатических перегово-
ров. Клин он проезжал во 
время этой миссии.

Его потомок Юрий Захарович 
Кошкин участвовал в военных 
действиях, и войска под его 
руководством шли через Клин 
в Тверь. Был построен новый 
путь, много древесины из 
клинских лесов шло на строи-

тельство московских домов.
Второй царь из династии Ро-

мановых Алексей Михайлович 
был в Клину. Он совершал бо-
гомольные походы в Тверское 
княжество и проезжал Клин.

С момента основания Пе-
тербурга Петром I царствен-
ные особы, проезжая по пути 
Москва – Санкт-Петербург, по 
несколько раз останавлива-
лись в Клину.

Елизавета Петровна часто 
бывала в Клину, хотя жила в 
Александровой слободе. Ез-
дила сюда часто, чтобы со-
глядатаи не видели, с кем она 
встречается перед организа-
цией дворцового переворота. 
Будущая императрица охоти-
лась в клинских лесах, вела 
образ жизни не придворный, 
могла спокойно заночевать на 
крестьянском дворе или сено-
вале.

Екатерина II часто ездила 
из Петербурга в Москву, оста-
навливалась в Клину не один 
раз.

Во времена Николая I меж-
ду двумя столицами была по-
строена железная дорога, и 
царственные особы чаще бы-
вали в Клину.

– Городу Клину повезло, что 
он находился на пути между 
двух столиц Москвой и Санкт-
Петербургом, отметил Алек-
сандр Черёмин. – Здесь по-
бывала большая часть семьи 
Романовых.

Анна Кузнецова

«Стрелка» уходит в смартфон

Виртуальной транспорт-
ной картой можно будет 
оплатить проезд на любом 
виде общественного транс-
порта Московской области.

Как заявляют в Сбербан-
ке, уже в начале 2020 года в 
Московской области станет 
доступна виртуальная кар-
та «Стрелка» в смартфонах 
с технологией NFC (Чип NFC 
– это беспроводная техноло-
гия, которая предназначена 
для передачи данных в малом 
радиусе действия, не превы-
шающем 20 сантиметров).

По словам руководителя 

блока «Розничный бизнес» 
Сбербанка Светланы Кирса-
новой, виртуальная «Стрел-
ка» – это отказ от пластико-
вой карты. Создать её в своём 
смартфоне можно в любое 
время при наличии доступа в 
интернет. Пользоваться кар-
той можно будет сразу после 
пополнения баланса, попол-
няется баланс в мобильном 
приложении ЕТК «Стрелка» 
или с сервиса «Сбербанк Он-
лайн». Используется вирту-
альная «Стрелка» так же, как 
и банковская карта в смарт-
фоне – прикладыванием к ва-

лидатору.
Преимуществом виртуаль-

ной карты является ещё и то, 
что число пунктов продаж её 
пластикового аналога ограни-
чено. К примеру, в Клину две 
точки продаж ЕТК «Стрелки»: 
на автовокзале и в МФЦ на Со-
ветской площади. А виртуаль-
ную карту можно подключить, 
не выходя из дома.

Пока функционал доступен 
в тестовом режиме на устрой-
ствах с операционной систе-
мой Android.

Сергей Заведеев

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц  К.Маркса и  ■
Бородинского проезда).
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Шестнадцатиголосое пение 
звучало в клинском Троицком 
соборе. Исполнялись древние 
валаамские распевы, грече-
ские песнопения, авторские 
сочинения Рахманинова, Чес-
нокова и художественного ру-
ководителя хора Александра 
Бордака.

Хоровое биеннале профес-
сиональных и любительских 
коллективов проходит в Клину 
в третий раз. Александр Бор-

дак сначала подбирал голоса 
исполнителей, а потом специ-
ально под них писал песнопе-
ния. Один из исполнителей – 
заслуженный артист Карелии 
Михаил Круглов, для которого 
специально была написана 
молитва Пресвятой Деве Ма-
рии, имеет такой низкий голос 
(бас-профундо), что подоб-
ных ему в России единицы.

Хоровое биеннале впервые 
прошло в Клину в 2015 году, и 

было приурочено к 175-летию 
со дня рождения П.И. Чайков-
ского. Выступления проходи-
ли в залах и в храмах.

Помимо хора из Валаамско-
го монастыря, с 1 по 4 ноября 
2019 года в Клину выступали 
мужской камерный хор под 
руководством Валерия Рыби-
на и камерный хор «Хорал» из 
подмосковного Воскресенска.

Биеннале, как вид фестива-
ля, проходит раз в два года.

Музыкальный фестиваль в Клину завершился                               
выступлением хора Валаамского монастыря
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«Мы из джаза»
Под таким названием                     

в выставочном зале им. Ю.В. 
Карапаева прошла «Ночь 
искусств». Сотрудники му-
зейного объединения по-
старались, чтобы этот пас-
мурный ноябрьский вечер 
посетители провели инте-
ресно и увлекательно.

Были сюрпризы, много музы-
ки, интересные мастер-классы 
и фото-зоны с театральной 
гримёркой. Все желающие 
также могли увидеть картины 
действующих выставок зала. 
В этот вечер последний день 
работала выставка графики 
«Песок и кровь» Пабло Пикас-
со и Франсиско Гойи. В боль-
шом зале размещены картины 
клинских художников, среди 
которых редко выставляемые 
графические работы клинско-
го художника Алексея Ларио-
нова со старинными город-
скими пейзажами.

Поклонникам классиче-
ской музыки несказанно по-
везло. Московская областная 
филармония преподнесла 
подарок в «Ночь искусств». 
Музыкальный вечер открыл 
коллектив филармонии – ин-
струментальный квартет им. 
А.Алябьева. Известные му-
зыканты не в первый раз вы-
ступают в Клину. В этот раз 
они исполнили произведения        
Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бет-
ховена, П. Чайковского, Д. 
Шостаковича и других извест-
ных композиторов. Руководи-

тель квартета Андрей Коваль 
рассказал небольшие истории 
из биографии каждого из них 
и интересные факты о прозву-
чавших произведениях. 

– Мы счастливы побывать в 
Клину, – отметил Андрей Ко-
валь. – Когда мы приезжаем 
сюда, осеняемся духом Петра 
Ильича Чайковского.

Музыкальную эстафету 
подхватили ученики Высоко-
вской школы искусств. Педа-
гоги и учащиеся подготовили 
музыкальную программу «Без 
Дюка нет джаза» об извест-
ном американском джазовом 
композиторе и музыканте 
Дюке Эллингтоне. Прозвучали 
произведения в исполнении 
Златы Лешкевич, Дарьи Горья-
ниной, Ксении Козейкиной и 
других ребят.

Начинающих джазовых му-
зыкантов сменили профес-
сионалы – группа «Os Jazz». 
Эти музыканты хорошо из-
вестны поклонникам джаза в 
нашем городе. Пианист Игорь 
Островский, гитарист Иван 
Стручков, ударник Влади-
мир Спиридонов выступают 
в концертах проекта «Азбука 
джаза». Два года назад под 
руководством музыканта и 
продюсера Алексея Говер-
довского джазмены создали 
проект «Os Jazz». Саксофо-
нист коллектива Евгений Мах-
нёв перед началом концерта 
предупредил зрителей, что 
не стоит хранить гробовое 

молчание и ждать окончания 
произведения, чтобы выра-
зить эмоции. «В зависимости 
от исполнения можно аплоди-
ровать или свистеть музыкан-
там», – отметил он. До свиста, 
конечно, не дошло, каждое 
произведение клинчане при-
ветствовали аплодисментами. 
«Os Jazz» исполнили произ-
ведения «Дебют», «Хорал», 
«Теплая ночь» и другие. Они 
написаны специально для 
данного проекта пианистом 
Игорем Островским.

На мастер-классах, посвя-
щенных театральному искус-
ству, можно было расписать, 
как душе угодно, венециан-
ские маски. Яркие образцы 
были разложены на столах 
вместе с красками и перели-
вающимися блестками. Можно 
было попробовать оформить 
самим небольшую афишу для 
фильма «В джазе только де-
вушки». Представительницы 
прекрасного пола с удоволь-
ствием фотографировались 
в специальной фотозоне – 
театральной гримерке, укра-
шенной афишами известных 
фильмов. Здесь, у зеркала, 
можно было почувствовать 
себя звездой подмостков, 
украсив себя пушистым боа и 
выбрав причудливую шляпу.

«Ночь искусств» в выста-
вочном зале им. Ю.В. Карапа-
ева стала зарядом хорошего 
настроения для клинчан! 

Анна Кузнецова

На сцене клуба «Майда-
новский» прошёл концерт 
народного хора «Русская 

душа» и одновременная за-
щита звания «народный». 
Коллектив под руковод-

ством Юрия Крылова уже в 
четвертый раз подтвержда-
ет это почетное звание.

Профессиональное жюри в 
лице заслуженного работника 
культуры России А. Г. Кондра-
тьевой, почетного работника 
культуры и искусства Тверской 
области Е. Ю. Гимаевой, руко-
водителя народного финского 
ансамбля и почетного работ-
ника культуры и искусства 
Тверской области М.В. Кирпу 
и заведующей методическим 
отделом МБУК ЦБС С.С. Лукья-
новой по достоинству оценили 
творческий талант представ-
ленного им коллектива.

В первой части мероприятия 
прозвучали песни в исполне-
нии хора, а во второй части 
помимо хора выступили муж-
ской дуэт «Бравые удальцы», 
дуэт «Крушина» и солисты 
Елена Пономарёва, Валентина 
Федотова и Вера Акашева.

Василий Кузьмин

Защитили звание «народный»

В первой части выступления прозвучали песни в исполнении 
хора. / фото Василия Кузьмина.

«Рыжая» ночь
Ещё одной площадкой 

проведения «Ночи ис-
кусств» стала Центральная 
городская библиотека, уча-
ствующая в этой акции уже 
не первый год.

Открыла вечер директор би-
блиотечной системы в Клину 
Ирина Овчинникова. Она от-
метила, что библиотека зна-
комит гостей с интересны-
ми художниками, актерами, 
фотографами и писателями, и 
выразила уверенность в том, 
что этот праздник искусств 
останется в памяти пришед-
ших надолго.

Моноспектакль «Рыжая», 
открытие выставки фотоху-
дожника Татьяны Тарадий, 
стихотворения Алексея Кор-
неева и многое другое уме-
стилось в стенах библиотеки 
и подарило слушателям неве-
роятное наслаждение.

«Повесть о рыжей девочке» 
малоизвестной писательни-
цы Лидии Будогоской была 
рассказана в моноспектакле 
«Рыжая» актрисой театра-
студии «Гримёрка» Натальей 
Клягиной. Её исполнение Евы 
Кюн, главной героини, никого 
не оставило равнодушным.

«Повесть о рыжей девочке» 
написана по воспоминани-
ям писательницы. Все то, что 
волнует пятнадцатилетнюю 
ученицу провинциальной 
гимназии, было воплощено 
на сцене безукоризненно. 
Мальчики-реалисты, девочки-

гимназистки, первая любовь, 
первый бал, подруги и недо-
брожелательницы, мама и ма-
чеха, любимая бабушка, дом, 
«в котором никто не хочет 
жизнь» – такова жизнь Евы 
Кюн.

Наталью Клягину сменил 
клинский скрипач-виртуоз 
Олег Сороневич. 

– Образ, созданный Ната-
льей, я постараюсь воплотить 
и в музыке, – заявил он зри-
телям, а затем исполнил две 
музыкальные пьесы.

Алексей Корнеев, извест-
ный поэт Клина, познакомил 
зрителей со своим творче-
ством – стихотворениями па-
триотической и философской 
направленности. В них он 
рассуждает о жизни и любви, 
весне и счастье.

В этот же вечер состоялось 
открытие выставки фото-
графий Татьяны Тарадий. 
Фотохудожница родилась на 
далеком Сахалине, работает 
врачом и всё свободное вре-
мя посвящает фотоискусству. 
Особенно Татьяна любит жанр 
портрета.

Завершилась «Ночь ис-
кусств» документальным 
фильмом Евгении Головни 
«Династия. Шмариновы». В 
нём рассказывается о  пяти 
поколениях талантливых лю-
дей в одной семье: актёрах, 
графиках, художниках.

Вероника Миронова

«Рыжая» в исполнении Натальи Клягиной зрителям                            
понравилась. / фото Василия Кузьмина.

8 НОЯБРЯ
в Центральной городской библиотеке состоится 

презентация книги Марфы Бубновой «Неизвест-
ный Станиславский. Материалы к постановкам, 
мотивы декораций, эскизы костюмов, гримы».

Начало в 18.00
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По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по г. 
о. Клин, с 29 октября по 5 
ноября произошло восемь 
пожаров.

В дер. Богатиха в СНТ «Но-
ворижские ключи» в поло-
вине первого ночи 2 ноября 
произошёл пожар на участ-
ках 204 и 205. В результате 
пожара полностью выгорели 
изнутри две бытовки. Пред-
положительная причина – 
неосторожное обращение с 
огнём.

В тот же день вечером по-
ступило сообщение о пожа-
ре в жилом доме в дер. Тит-
ково. В результате пожара 
прогорел потолок на площа-
ди 1 м². Пожарные полагают, 
что причиной пожара стала 
неисправность печи.

На следующий день, 3 
ноября, в 12:30 загорелась 

хозяйственная постройка 
на уч. 406 СНТ «Северянин». 
Постройка сгорела почти 
полностью, у стоящего ря-
дом дома оплавилась стена. 
Предположительно причи-
ной пожара стала техниче-
ская неисправность обору-
дования.

Как всегда, в большинстве 
случаев – пять раз – пожар-
ным пришлось выезжать на 
тушение мусора.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г.о. Клин напо-
минает об осторожности 
при обращении с огнём и 
печами. А также о необхо-
димости контроля за деть-
ми. Помните: спички детям 
не игрушка. Не поручайте 
им присматривать за печью, 
не доверяйте им растопку 
печей, не разрешайте вклю-
чать отопительные приборы.

ДТП

Пожарные

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 

20 можно обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы г.о. Клин 112 всех 
операторов мобильной связи и по телефону 2-33-

87.

Неисправности привели к пожарам

В Краснодарском крае разбился
бизнесмен из Клина

Жители возмущены тем, что по их дороге круглосуточно идут большегрузы. / фото автора.

Леонид Поликарпов разбил-
ся на мотоцикле 3 ноября 2019 
года в результате ДТП. В Клину 
он был известным бизнесме-
ном, основателем и руково-
дителем хоккейной команды 
«Монолит».

Место трагедии – Красно-
дарский край, город Горячий 
Ключ.

В Клину погибший руково-

дил ООО «Клинская сельхозтех-
ника», ООО «Монолитстрой», 
ООО «Продуктовая Компания» 
и др. Был соучредителем ком-
мерческой организации, где 
генеральным директором зна-
чился Алексей Полунин, кото-
рый сейчас находится в след-
ственном изоляторе по делу 
экс-главы Клинского района 
Александра Постриганя.

Жители Покрова грозятся
перекрыть дорогу

Покровчане утверждают, 
что асфальтовую дорогу, 
подъездную и проходящую 
через их деревню, разбива-
ют большегрузные машины, 
задействованные для строи-
тельства дачного посёлка. 
Единственное, что им оста-
ётся делать – это перекрыть 
в деревне дорогу.

По словам жителей д. По-
кров, дорогу, идущую через 
деревню, заасфальтировали 
четыре года назад по програм-
ме губернатора Московской 
области. Сейчас её уничтожа-
ют грузовые автомобили MAN. 
Эти большегрузы везут из Мо-
сквы строительный лом для 
прокладки трассы к участкам 
для будущего дачного посёл-
ка, который запланировано 
разместить недалеко от По-
крова. 

– По плану подрядчиков, к 
участкам планируемого дач-
ного посёлка машины должны 
подъезжать через дачный по-
сёлок «Покров-2» со стороны 
деревни Покровка, – говорит 
местный житель Сергей. – Но 
там владельцы домов им это 
не позволили, так как доро-
га является собственностью 

владельцев участков: они её 
прокладывали за свои день-
ги. Подрядчики решили ис-
пользовать нашу дорогу (фе-
деральный и муниципальный 
участки), которая по своим 
характеристикам не предна-
значена для многотоннажных 
грузовиков.

Представитель подрядной 
организации заверил журна-
листа «Клинской Недели» в 
том, что у организации имеют-
ся все необходимые разреши-
тельные документы. Однако на 
продемонстрированном рабо-
чем плане разметки участков 
дачного посёлка, подъезд к 
ним обозначен именно со сто-
роны Покровки. 

Как говорят местные жители, 
они обращались в Давыдков-
ский территориальный округ, 
в который входит Покров, но 
там им помочь не смогли и 
отправили в администрацию 
городского округа Клин. В Да-
выдковском т.о. журналисту 
«Клинской Недели» сказали, 
что  территориальный округ 
не является юридическим ли-
цом и не уполномочен решать 
подобные вопросы.

Жители Покрова опасают-

ся, что к весне дорога будет 
полностью разбита и по ней не 
смогут проехать ни пожарные, 
ни скорая помощь. Уже сейчас 
возле автобусной остановки 
появились трещины и выбои-
ны, что может привести к ава-
рии рейсового автобуса. 

– Мы никому не нужны, нас 
не слушают. Пойдём в проку-
ратуру, – говорят жители По-
крова. – Но пока перекроем 
дорогу своими автомобилями. 

Ранее покровчане обраща-
лись на горячую линию гу-
бернатора Подмосковья и, как 
говорят, их обращение пере-
направили в администрацию 
городского округа. Ответ жи-
тели ждут не ранее 11 ноября.

Как выяснилось, дачный 
посёлок, к которому про-
кладывает дорогу подрядная 
строительная организация, 
будет стоять на бывших землях 
сельхозназначения. Площадь 
будущего дачного комплекса 
«Лисички» составит 32 га во-
круг озера (бывший карьер). 
Строящийся объект входит в 
проект «Истринская долина». 

                   
                   Сергей Заведеев 

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin
Ещё больше  новостей
на нашем  сайте
nedelka-klin.ru
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Выходные
в Кабардино-Балкарии: 
медитация в горах и терапия вином с хычинами

Эта республика в Рос-
сии является отнюдь 
не самым популярным 
местом среди тури-
стов. Сюда приезжают 
только настоящие це-
нители горного отды-
ха: профессиональные 
скалолазы, лыжники, 
сноубордисты и альпи-
нисты со всего мира. В 
этом и прелесть здеш-
них мест: тишина и 
единение с дикой при-
родой.

Красота озёр и гор, ле-
сов и полей дополняется 
кавказским гостепри-
имством, которым сла-
вится этот край. Здесь 
нет вражды, политики 
и войн. Здесь главное 
– любовь к близким и к 

родной земле, о которой 
мы вам расскажем. 

Транспорт. Чтобы не 
тратить по два часа на 
дорогу, селиться лучше 
сразу  в Приэльбру-
сье. Здесь находятся 
десятки санаториев, 
пансионатов и отелей 
всех ценовых катего-
рий. Добираться до них 
можно трансфером из 
аэропортов Нальчика и 
Минеральных вод.

В целом путешество-
вать по республике 
лучше всего на маши-
не, такси или экскурси-
онном автобусе. Здесь 
они стоят дешевле, чем 
в Европе. Сопровожде-
ние гида, например, в 

среднем стоит 1000 ру-
блей. Но без него вы не 
прочувствуете Кавказа, 
который пропитан леген-
дами и историями.

Особенности. Если вы 
любите активный спорт, 
то стоит приезжать сюда 
в разгар сезона. Оста-
навливаться лучше всего 
на поляне Чегет (гора 
Чегет) и на поляне Азау 
(гора Эльбрус). Аренда 
инвентаря стоит 500 р. (8$) 
в сутки. Курорт оснащён 
подъёмниками, которые 
доставят вас на любой 
уровень, но самый уди-
вительный из них – до 
станции «Мир» – подни-
мет на высоту 3500 м. В 
солнечную погоду отту-

да можно увидеть Чёр-
ное и Каспийское моря, 
Грузию и даже Турцию. 
Самая высокая точка Ев-
ропы – Эльбрус – обла-
дает поистине сложным 
погодным характером, 
поэтому за час он может 
скрыть свою двуглавую 
вершину в облаках и га-
зовом кольце, наградить 
вас сначала снегопадом, 
а потом палящим солн-
цем. Так что берите с со-
бой зимние куртки, очки, 
непромокаемую обувь, 
даже если вы приехали 
погулять в мае.

Ешь, молись, люби 
хычины. Вы обязатель-
но должны попробовать 
хычины – национальное 
блюдо балкарцев. Чаще 
всего их делают трёх ви-
дов: картофель с сыром, 
с зеленью и с мясом. 

Стоит ли вообще что-
либо говорить про кав-
казский шашлык? 

Также не забудьте по-
пробовать кабардинские 

вина Шато Эркен (лучше 
всего в удивительном 
замке самого винодела). 
Бокал красного с ачмой, 
лягуром или сладким 
слоёным хлебом – лучше 
всяких лекарств.

Кавказ также славится 
своими минеральными 
водами. Здесь источники 
живительной силы нахо-
дятся на каждом шагу. В 
Приэльбрусье есть доли-
на Нарзанов, а также Се-
ребряный источник. Там 
вы можете попробовать 
и взять с собой воду, ко-
торая, как говорят мест-
ные, продлевает моло-
дость, чистит организм 
и обладает целебными 
свойствами.

Удивительные красоты.
Самое таинственное одея-
ние Кабардино-Балкарии 
– ночь. Вы поразитесь 
тому, какими яркими мо-
гут быть звёзды на чёр-
ном полотне неба. И без 
того тихий Кавказ будто 
замирает, слышно лишь 

Швейцарские Альпы без визы?
Маттерхорн без загранпаспорта? Это утопия?

Нет, это Кабардино-Балкария

бурное течение горных 
рек и шёпот деревьев. А 
утром солнце пробуждает 
всё, разливая свой свет 
по снежным вершинам. 
На фоне тишины пение 
птиц в миг разливается по 
всему краю. Прекрасное 
место для медитации.

Еще одной жемчужи-
ной Кабардино-Балкарии 
являются Голубые озёра. 
Церик-Кёль – нижнее 
озеро – является самым 
удивительным из всех. 
Его глубина до сих пор 
не определена учёны-
ми и дайверами со всего 
мира. Оно считается са-
мым глубоким в Европе. 
Его цвет из-за сероводо-
рода может меняться до 
16 раз за день, поэтому 
не удивляйтесь, если за-
станете его в изумруде, 
скоро может выглянуть 
солнце и окрасить его в 
лазурь. Другие четыре 
озера не являются столь 
глубокими, зато вода в 
них настолько прозрач-
ная, что вы в любом ме-
сте можете увидеть дно. 
Рядом с ними есть поляна 
с горным пейзажем, где в 
солнечную погоду хоро-
шо устраивать пикники. 
Только захватите с собой 
плед и самый вкусный 
грушевый лимонад.

Чегемское ущелье тоже 
обязательно к просмотру. 
Здесь вы поистине по-
чувствуете могущество 
гор, потому что окаже-
тесь заключенными в 
их объятия. Сюда нужно 
ехать к Чегемским водо-
падам. И зимой, и летом 
они поражают туристов 
своей красотой. В тёплое 
время года можно наблю-
дать удивительную кар-
тину. Поток воды слетает 
со скалы и разбивается о 
горную, бурную реку Че-
гем.

Кроме фотографий в 
папахе и на лошадях вы 
привезёте домой багаж 
удивительных воспоми-
наний. На многие вещи в 
своей жизни вы измените 
взгляд, потому что горы 
никогда не отпускают че-
ловека прежним. Свежий 
воздух очистит голову от 
ненужного, а тревога от 
проблем унесется вдаль, 
как орёл Беркут. Ведь в 
таких местах ты ощуща-
ешь масштаб природы, 
мира, вселенной, быстро-
течность времени и жиз-
ни. Начинаешь ценить 
каждый момент.

Виктория Гнип
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Мужские самоделки

Мы продолжаем 
выпуск рубрики 
«Мужские само-
делки» клинского 
мастера-самоучки 
Вадима Воротын-
цева. Как и в про-
шлый раз, Вадим 
использует в сво-
их «самоделках» 
пластиковые ка-
нистры. На этот раз он рассказывает, как 
с помощью пластиковых ёмкостей можно 
сделать электрические переноски на 220 
вольт.

Первый вариант
Переноска с механизмом смот-
ки провода от пылесоса

Второй вариант
Переноска со сматывателем 
принудительного действия

Когда ломается пыле-
сос это всегда неприят-
но, но из маленькой до-
машней трагедии можно 
извлечь выгоду – по-
лучить в распоряжение 
удобную переноску. 

Для этого понадобится 
пластиковая коробка от 
автомобильной аптечки 

и замечательную вещь, 
которая есть в каждом 
современном пылесосе 
– механизм смотки про-
вода. 

Этот механизм мы при-
крепляем к одной из 
крышек аптечки с вну-
тренней стороны.

В месте, где у сматы-
вателя находится кнопка 
смотки кабеля, в аптечке 

делаем вырез. Также де-
лаем вырез и для самого 
шнура с вилкой.

Далее к внешней сторо-
не аптечки на крышке, где 
закреплён сматыватель, 
крепим розетки и подсо-

единяем к ним провода от 
сматывателя. Всё! Удоб-
ная переноска кабеля от 
7 до 10 метров готова.

Часто приходится ис-
пользовать удлинитель 
большой длины, но про-
блема в том, что провод пу-
тается и пачкается. Чтобы 
избежать этого мы сделаем 

переноску, заключённую в 
пластиковую канистру.

Начинаем. За основу бе-
рётся обычная сантехниче-
ская труба из поливинилх-
лорида диаметром 50 мм. 

 Делаем из неё отре-
зок, немного по длине 
превышающий ширину 
канистры. На середине 
отрезка трубки выреза-

ем отверстие по диаме-
тру кабеля удлинителя, 
который у нас будет в 
дальнейшем перено-
ской. 

Разбираем розетку, ка-
бель выводим через гор-
ловину канистры, далее 
через отверстие вала на 
одну из его сторон. Со-

бираем розетку и про-
таскиваем её кабелем 
до тех пор, пока розетка 
плотно не войдёт в труб-
ку. 

В канистре вырезаем 
с двух сторон отверстия 
по диаметру трубки и 
вставляем трубку с удли-
нителем в эти отверстия. 
Получается вал. 

Снаружи на вал крепим 
вращательное приспосо-

бление, как это показано 
на фото. Используется 
фанера и ручка, как ва-
риант, от напильника 
или от старой швейной 
машинки. Удобный скру-
чивающий механизм го-
тов.
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8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

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

ЧТО У ВАС ПОД НОГАМИ?

Естественность и на-
туральность во всём – 
в еде, в одежде, в ин-
терьере – это сейчас и 
модно, и престижно, и 
правильно. А что может 
быть естественнее, на-
туральнее, красивее и 
экологичнее паркета?

Вот отличительные 
особенности современ-
ных паркетов.

Художественный – 
сложный орнамент, со-
ставленный из благо-
родных пород дерева. 
Множество разнообраз-
ных декоративных эле-
ментов: розетки (центр 
композиции, состоящий 
из разных пород), бор-
дюры (элегантные до-
рожки по краям), фигур-
ные вставки (узоры из 
другой древесины, вре-
занные в основное по-
крытие по специальной 
технологии).

Штучный – элегантно-
простой рисунок. Тонкие 
нюансы цвета и тексту-
ры.

Vip-паркет – повы-
шенные критерии ка-
чества, более сложный 
метод производства. 
Эксклюзивный дизайн 
и многообразие ценных 
пород древесины (в том 
числе экзотических).

Модульный (другое 
название – наборный 
паркет) – узор состоит 
из фрагментов рисунка 
(модулей), которые по-
вторяются с определен-
ной периодичностью и 
заданное количество 
раз. Орнамент состоит 
из сложнейших замыс-
ловатых элементов.

Щитовой – орнамент 
создается благодаря 
сочетанию элементов 
разных пород дерева, 
состоит из трёх слоёв 
древесины.

Дубовый – подраз-
деляется на радиальный 
(напольное покрытие 
высшего сорта, произво-
дится с помощью ради-
ального распила), тан-
генциальный (высший 
сорт, название получил 
тоже по способу рас-
пила), натур, рустик и 
стандарт (дубовый пар-
кет первой категории, 
не зависит от плоскости 
разреза).

Бамбуковый – состо-
ит из трёх слоёв и про-
изводится из тщательно 
отобранных бамбуковых 
стеблей. После специ-
альной обработки по-
лучается долговечный, 
экологичный и высоко-
качественный паркет.

Пробковый – обла-
дает, пожалуй, самы-
ми высокими звуко- и 
теплоизоляционными 
свойствами среди на-
польных покрытий. Из-
готавливается из 100% 
гипоаллергенного ма-
териала, что позволяет 
использовать его в каче-
стве идеального наполь-
ного покрытия в детских 
комнатах.

Паркетная доска – ис-
пользование разных по 
мягкости пород древе-
сины. Состоит из трёх 
слоев. Один слой изго-
тавливается из твердых 
пород (бук, дуб, клён и 
т.д.), сердцевина – из 
более мягких хвойных, 
и, наконец, третий слой 
– из шпона. Именно по 
первому (рабочему) 
слою паркетная доска 
тщательно отбирается и 
классифицируется.

Массивная доска – из-
готовливаеся только из 
твёрдых пород древеси-
ны, что позволяет прод-
лить срок эксплуатации 
полов.

Разнообразить пол 
можно и с помощью де-
коративных фигурных 
вставок, выполненных 
по индивидуальному вы-
бору заказчика.

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: выходнойд

Ремонт:
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Группы молодости нашей
В декабре 1994 года на сцене Клинского рок-клуба состоял-

ся концерт «По волнам нашей памяти» с участием ансамблей 
доперестроечного периода: «Варианта», «Круговорота», 
«Бумеранга» и сборного состава «Клинчан» и «Аверса». 
Этим выступлением музыканты-ветераны отдали дань люб-
ви и уважения своему товарищу Александру Никольскому, 
трагически ушедшему из жизни. Перед концертом его участ-
ники рассказали журналистам, как зарождалась рок-музыка 
в Клину. Эпизоды той беседы сохранилась на видеопленке, а 
теперь впервые публикуется на бумаге.

Группа «Бумеранг» / фото из архива Олега Спиридонова

  ЧАСТЬ 2.  «БУМЕРАНГ»

Состав группы на кон-
церте «По волнам на-
шей памяти» 1994 года: 
Андрей Тихонов (вокал, 
бас-гитара), Владимир 
Гнедько (соло-гитара), 
Александр Пантюшен-
ков (гитара), Виктор 
Янус (ударные), Ни-
колай Никулин (саксо-
фон).

Эпизод 1. «Мы коман-
ду набирали сами»

Андрей Тихонов. Шел 
1978-79 год. Мы приш-
ли из армии. Все имели 
какое-то отношение к 
музыке. И решили свои 
усилия объединить. 
Инициатором создания 
коллектива стал Валера 
Кисляков. Сначала у нас 
группа называлась «Про-
метей». Мы работали в 

клубе поселка Шевляко-
во. А потом перебрались 
в Майданово. Я был ру-
ководителем и играл на 
разных инструментах: 
клавишах, барабанах, 
бас-гитаре.

Владимир Гнедько. 
Я до армии играл, в ар-
мии играл, ну и после 
армии. Всегда был соло-
гитаристом.

Александр Пантю-
шенков. Мне довелось 
поиграть на барабанах в 
«Прометее», дальше ги-
тару взял. Параллельно 
учился в Московском ин-
ституте электронной тех-
ники. Потом сел за пульт, 
отвечал за всю электро-
нику: паял, чинил, масте-
рил.

Виктор Янус. Я был 
барабанщиком  очень 
многих ансамблей. И в 
«Аверсе» я барабанил, 

и в «Мелодии». А «Бу-
меранг» стал последним 
местом, где мы играли 
вместе с Александром 
Никольским. Вообще мы с 
ним начинали, когда ему 
было 14 лет, а мне 16.

Эпизод 2. «На тысячу 
ватт мы врубим аппа-
рат»

- Где вы брали аппара-
туру и инструменты?

Андрей Тихонов. Сей-
час расскажу. Я работал 
на «Химлаборприборе». 
С мужиками там в цеху 
договорился. За литр ку-
пил четыре листа ДСП. И 
мы строгали всё своими 
руками. Колонки делали. 
Сашка Пантюшенков всё 
рассчитывал, он же элек-
тронщик. Короче, у нас 
колоночки были – будьте 
любезны!

Виктор Янус. Свадьбу 

отыграем. 150 рублей за-
работаем. Гитару гэдээ-
ровскую купим «Musima 
Deluxe 25к». Вот оно сча-
стье!

Эпизод 3. «Приносит 
новый день свои сло-
ва»

- Вам приходилось 
проходить аттестацию, 
что это такое?

- Для того, чтобы рабо-
тать на танцах, ансамбль 
раз в год должен был 
пройти аттестацию. Пре-
жде всего, следовало 
залитовать программу.  
Я как руководитель за-
полнял рапортички. Свои 
песни нам запрещали 
петь, которые сами со-
чиняли. А у нас один год 
был - 1983-й, когда вся 
программа из своих пе-
сен состояла. Но чтобы ее 
пропустили, мы писали 
вымышленных авторов: 
Борис Майоров, Роман 
Борисов и так далее.

Виктор Янус. Меня в 
1985 году не выпустили 
в Чехословакию, потому 
что я тексты для песен 
писал.

Владимир Гнедько. 
Нехорошие.

- Что в них было нехо-
рошего?

Виктор Янус. Ничего. 
Я писал против ядерной 
войны. Но это были мои 
слова.

- А как обстояло дело 
с иностранными песня-
ми?

Виктор Янус. Было 
высшей наглостью напи-
сать: музыка Джона Фо-
герти, слова Пола Мак-
картни. Тебя расстреляют 
и посадят!

Эпизод 4. «I'm going 
to Kansas City»

Андрей Тихонов. Еще 
был у нас в группе Аме-
риканец.

Виктор Янус. Игорь 
Трудович Шлосберг.

Андрей Тихонов. По 
паспорту – татарин.

- Почему «Америка-
нец»?

Андрей Тихонов. Мы в 
Майданове играли песню 
«Канзас-Сити», рок-н-
ролл на английском язы-
ке. И когда он пел, ре-
бята с площадки кричат 
ему: «Не правильно по-
ешь!» А он им в ответ: «Я 

по-американски!» Так к 
нему и привязалось про-
звище – Американец.

- Как случилось, что 
дискотека со временем 
вытеснила танцы?

Андрей Тихонов. Я 
могу сказать почему. Во-
первых, минимальные 
затраты на аппаратуру. 
Зарплату музыкантам 
платить не надо. Я в ре-
сторане последние во-
семь лет отработал и 
хорошо знаю, о чем го-
ворю. Всё упиралось в 
деньги. На дискотеку ты 
магнитофон приволок, 
кассету воткнул и пусть 
пленка крутится.

Эпизод 5. «Стремле-
ния наши известны»

- Стремились вы к 
продвижению творче-
ства группы за пределы 
Клина?

Владимир Гнедько. 
Да бесполезно! Помню, 

играли в поселке Чайков-
ского вместе с Американ-
цем композицию…

- Что за композиция?
Александр Пантюшен-

ков. Это было попурри на 
тему истории советской 
власти: от самого начала 
до последних дней.

Владимир Гнедько. По 
тем временам это была 
хорошая композиция. И 
вдруг подходят ко мне 
какие-то ребята и спра-
шивают: «Вы это всё 
сами сочинили?» Я го-
ворю: «Вообще-то, да». 
«Вот сиди здесь и жди, к 
тебе придут!» Я с тех пор 
и жду, и никто ко мне не 
пришел.

Эпизод 6. «Всех на-
стоящих первых помя-
нуть»

- Какова была роль 
Валерия Михайловича 
Халонена в зарождении 
клинской рок-музыки?

Андрей Тихонов. Он 
стоял у истоков вокально-
и н с т р у м е н т а л ь н о г о 
жанра. Был знаком со 
всеми музыкантами. Его 
ансамбль «Магелланы» 
появился самым пер-
вым. Это все равно как 
Градский – отец русского 
рока, так и Халонен в на-
шем городе.

Валерий Халонен, 
клинский композитор. 
Честно говоря, волно-

вался за друзей музыкан-
тов. Знал, что они долго 
не играли на сцене. Но 
всё-таки все молодцы. 
Просто невероятно, что 
всё это состоялось. Спа-
сибо Клинскому рок-
клубу за организацию 
концерта. К сожалению, 
список ушедших музы-
кантов на моей памяти 
велик. Каждый достоин, 
чтобы о нём вспомнили. 
Мне очень памятен Алек-
сандр Никитин – блестя-
щий музыкант, который 
играл в группе «Магелла-
ны». Александр Голубев, 
принимавший участие 
в постановке моей рок-
оперы «Песня про купца 
Калашникова» еще в 70-е 
годы. И Евгений Мерни-
ков, внесший свой вклад 
в исполнение этого про-
изведения, которое в то 
время как-то прозвучало. 
С Александром Николь-
ским я в последнее время 
часто встречался. И эту 
идею ветеранского кон-
церта он очень поддер-
живал. Мне с ним при-
шлось поработать, когда 
в Майданове была группа 
«Парк». Мы готовились 
поставить рок-оперу 
«Мцыри» по Лермонтову. 
Я написал музыку, и Алек-
сандр внес очень многое 
в инструментовку. К со-
жалению, постановка так 
и не состоялась.

Продолжение следует

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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1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой, по 
цене застройщика. Скидки 
рассрочка. 8-916-579-23-00

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 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.89036835849 ■

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 ■

1-К.КВ все есть для про- ■
живания ул. Гайдара,                                
8-968-704-44-28

2-К.КВ. на длитель- ■
ный срок в 5 мкр. 14т.р.                                
т. 8968-704-44-28

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

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

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

     КОМПАНИИ ЭЛЕКТРИК 
з/п 40т.р. опыт раб. от 3-лет 

сред. спец. образование, 
гр/р 5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес: 
г.Клин ул. Терешковой д.1а.                                                                

т. 89169045603, 8
(49624)58129                                                        

Дмитрий Николаевич     

ОХРАННИКИ в ГБР                               ■
т. 8909-971-10-17,                                             
8903-172-91-53

ПЕКАРЬ-КАССИР                              ■
т. 8-909-924-48-28

     СВАРЩИКИ на полуавтомат 
в цех металлических дверей 

(пожарные двери) опыт обяза-
телен, т. 8-985-760-93-89 

ТРЕБУЕТСЯ охранник на под- ■
мену, т. 7-79-77

ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объ- ■
явлений 8926-372-82-08

РАБОЧИЙ на базу отды- ■
ха с проживанием без в/п.                              
т. 8-926-889-81-77

ул. Лавровская 
дорога, дом 27б

вы можете подать в нашем 
офисе по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

БУРЕНИЕ скважин, мон- ■
таж оборудования, гарантия                    
8910-647-5571

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

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

ТОРФ навоз ЗИЛСаша  ■
89057618585

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

опыт работы обязателен
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ) 

8(985)760-93-89

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ

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

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка дымоходов,                      
8-916-440-54-53

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

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны                        ■
8905-703-99-98
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Как делать две-три зарплаты в месяц
Дальше были училище 

и служба в армии, а по-
том – начало свободной 
взрослой жизни. Понача-
лу главной пролемой для 
меня была частая смена 
работы. Плохая компания 
и алкоголь не позволяли 
мне подолгу задерживать-
ся на одном месте. Этот 
замкнутый круг продлился 
несколько лет. В результа-
те я в своей собственной 
жизни стал второстепен-
ным персонажем, вместо 
того, чтобы быть главным.

Восемь лет назад я по-
знакомился с бизнесме-
ном, который заметил, 
что я чего-то в этой жизни 
стою, и порекомендовал 
мне заняться бизнесом по 
грузоперевозкам. И я ре-
шил попробовать. Тем бо-
лее, что и терять мне было 
нечего: ни денег, ни рабо-
ты, ни удовольствия в ней 
не было.

Через неделю я выгодно 
продал свой единственный 
легковой автомобиль и на 
вырученные деньги купил 
грузовик. Я рискнул, для 

меня это был совсем но-
вый вид деятельности, да и 
было немного страшновато 
что-то начинать. И всё-таки 
я решился – и не пожалел. 
Уже через месяц у меня 
был легковой автомобиль 
и грузовик, а через полго-
да уже было три грузовика 
и два легковых автомоби-
ля. За полгода работы на 
себя я собрал клиентскую 
базу, которая давала мне 
неплохой доход.

Я давал объявления и 
клиенты мне звонили сами, 
плюс хорошо, работало 
сарафанное радио: помо-
гали друзья и знакомые, 
которым я помогал. Дела 
шли хорошо и мы с семьёй 
начали путешествовать за 
границей.

Единственный минус 
был в том, что я постоян-
но работал, и это забирало 
львиную долю моего вре-
мени. Меня постоянно не 
было дома, и семья обижа-
лась. Так больше не может 
продолжаться, подумал я 
и начал искать подходя-
щие варианты дальнейшей 

жизни. Что следует изме-
нить в жизни, чтобы иметь 
такой же доход, а времени 
тратить в разы меньше? Че-
рез некоторое время в га-
зете я увидел объявление, 
в котором предлагалось 
начать своё дело, хорошо 
зарабатывать и при этом 
получать массу свободно-
го времени. Конечно же, я 
позвонил.

Мне предложили за-
ниматься продажей кос-
метики по всей стране. Я 
решил попробовать. Тем 
более, что, как и в про-
шлый раз, терять было 
нечего. А своим бизнесом 
автоперевозок я занимал-
ся параллельно с новым 
занятием. 

Сначала дела шли мед-
ленно, и меня это угнета-
ло, баснословных доходов 
не было. Но я не из тех 
людей, которые сдаются. 
Поэтому решил идти до 
конца. 

Если долго мучиться, 
что-нибудь получится. Уже 
на третий год мои доходы 
в косметической компа-

нии превысили доходы с 
грузоперевозок. Я стал 
получать 2 зарплаты.

На сегодняшний день я 
смело смотрю в своё буду-
щее и чётко понимаю чего 
хочу от жизни.

За несколько лет своей 
деятельности я отметил 
для себя, что нужно быть 
открытым человеком, об-
щаться с интересными 
людьми, которые не стоят 
на месте и постоянно раз-
виваются. Это действи-
тельно работает: очень 
важно с какими людьми 
общаешься, потому что в 
итоге сам таким же стано-
вишься.

Сейчас  5 часов утра и я 
пишу свою статью для тех 
людей, которые находятся 
в рутине и действительно 
хотят что-то поменять в 
своей жизни. Не бойтесь 
начинать! Перестаньте 
оправдывать свое бездей-
ствие! Меняйтесь сами и 
меняйте свою жизнь в луч-
шую сторону! За вас это 
никто не сделает!

Ещё в школьные годы я хотел зараба-
тывать свои деньги и стремился к не-
зависимости. Устраивался работать в 
совхоз на каникулы. Зарплата была ко-
пеечная, но радовала тем, что своя. Тог-
да я мечтал поскорее стать взрослым, 
чтобы зарабатывать в разы больше, соз-
дать семью, путешествовать и купить 
новый автомобиль.

Роман Меньшиков

@menshik27 8(909) 910-59-67

Пустите классика в класс!

Госдума рассмотрела в первом 
чтении законопроект, который 
призван «пустить» классиков 
в классы. Маяковский, Есенин, 
Бродский, Шолохов, Айтматов, 
Астафьев, Довлатов... Все эти 
авторы есть в программе по ли-
тературе. Но вот достать неко-
торые их произведения школь-
ник может только из-под полы: 
издатели запечатывают книги в 

целлофан и ставят маркиров-
ку «18+». Почему? Всё просто 
– боятся нарушить Закон «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию».

Доходит до абсурда. «Тихий 
Дон» официально включен в 
ЕГЭ, но вот продать этот роман-
эпопею ученику нельзя: на ней 
всё те же «18+». Надо пони-

мать, из-за того, что в романе 
присутствует и нецензурная 
брань, и жестокие сцены наси-
лия... Книга нобелевского лау-
реата Михаила Шолохова оказа-
лась приравненной по степени 
«опасности» к пачке сигарет.

Верится с трудом? Пройдитесь 
по разделу «русская проза» в 
любом крупном книжном мага-
зине. Довлатов – практически 
весь в целлофане. Можно даже 
не размениваться на отдельные 
книги, а обернуть пленкой сразу 
всю полку. Рядом – с маркиров-
кой «18+» и броской надписью 
«Содержит нецензурную брань» 
– расположились «Прокляты 
и убиты» Астафьева, «Плаха» 
Айтматова... Некоторые сбор-
ники стихов Маяковского, Есе-
нина, Бродского тоже угодили 
под запрет: известны случаи, 
когда детям их просто не прода-
вали. И это при том, что произ-
ведения всех этих авторов есть 
в школьных программах.

А что делать – разводят рука-
ми продавцы: никто не хочет за-

работать штраф в две-три тыся-
чи рублей. Магазин рискует еще 
больше – уже 50 000 рублей.

Как вообще произведения из 
школьной программы получают 
маркировку «18+»? Её ставят 
сами издатели перед тем, как 
выпустить книгу в продажу. При 
этом прописанные в законе воз-
растные ограничения трактуют-
ся по принципу «как бы чего не 
вышло».

Например, отдельные бран-
ные слова (за исключением 
нецензурщины) могут содер-
жаться в информационной про-
дукции только для детей от 16 
лет и старше. Персонаж книги 
выругался, причем даже не ма-
том? Маркировка «16+» ему обе-
спечена. И это если повезет...

С таким «клеймом» на полках 
магазинов стоят «Мастер и Мар-
гарита», «Мёртвые души», «Пре-
ступление и наказание», «Анна 
Каренина»... Кстати, последнее 
произведение школьники про-
ходят в 10-м классе, то есть, как 
правило, как раз в 16 лет. Но что 

делать, если одному ученику из 
двадцати – вот уж не повезло – 
пока исполнилось только 15? 
Закрыть уши и не слушать?

Напомним, Закон «О защите 
детей от информации...» при-
нимался почти 10 лет назад 
с целью оградить детей не от 
мировой классики, а от дей-
ствительно вредного контента. 
Его, надо сказать, хватает. Но в 
последние годы стало очевид-
но, что закон требует серьез-
ной доработки. Слишком уж 
неоднозначно трактуются его 
нормы.

Положительные отзывы на 
законопроект получены от 
учреждений культуры, обще-
ственных организаций, право-
обладателей, деятелей культу-
ры. Все они считают знаки 0+, 
6+, 12+, 16+ избыточными и 
излишними для произведений 
литературы и искусства.

Предлагается использовать 
менее конкретные рекоменда-
ции: «Для семейного чтения 
и просмотра», «Для дошколь-
ников», «Для детей младшего 
школьного возраста», «Для 
детей среднего школьного воз-
раста», «Для детей старшего 
школьного возраста», «Не ре-
комендовано для детей».

Ксения Колесникова
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Клинский «Юниор» 
потерпел второе пора-
жение подряд в Лиге 
чемпионов Московской 
области по футболу в 
формате 8х8. 

На этот раз наша ко-
манда проиграла «Ка-
пустину» (Марфино) 
– 3:6. Матч проходил 
в Солнечногорске, по-
скольку в Клину не уда-
лось арендовать поле. К 
тому же клинчане еле-
еле наскребли игроков 
на стартовый состав. 40 

минут шла равная борь-
ба, и счёт был ничей-
ным – 3:3. Все мячи за 
«Юниор» забил Андрей 
Лыжников. А на концов-
ку клинчан не хватило. 
В другом матче «Лесно-
городец» (Одинцовский 
район) уступил ДСЭП 
N7 (Солнечногорск) – 
2:6. Шансы клинчан на 
выход из группы значи-
тельно снизились, ведь 
для продолжения борь-
бы надо занять, как ми-
нимум, третье место.

Зато в чуть менее 
престижном турни-
ре Лига Подмосковья 
клинский клуб «Сокол» 
стартовал с победы. Со 
счетом 3:1 на выезде 
была обыграна «Бар-

виха» (Одинцовский 
район). Два мяча забил 
Сергей Кутузов, один – 
Дмитрий Иванов, а вра-
тарь «Сокола» Алексей 
Сильченков отбил пе-
нальти.

В третьем туре от-
крытого первенства 
Клина было зафик-
сировано несколько 
неожиданных резуль-
татов: «Нудоль» – 

«Вектор» 1:3, «Пова-
рово» – «Викинг» 3:1, 
«Высоковск» – «Спас-
Заулок» 3:1, «СВ» – 
«50+» 0:3, «Слобода» 
– «Патриот» 3:1.

СПОРТ 13

Шансы снижаются

Итоги третьего тура

и в н п м о
1 ДСЭП N7 (Солнечно-

горск) 
2 2 0 0 9-3 6

2 «Капустино» (Марфино) 1 1 0 0 6-3 3
3 «Лесногородец» (Один-

цовский р-н)
2 1 0 1 9-8 3

4 «Спорткомитет» (Химки) 1 0 0 1 2-7 0
5 «Юниор» (Клин) 2 0 0 0 4-9 0

и п о

1 «Высоковск» 3 3 9
2 «Поварово» 3 2 7
3 «Вектор» (Дмитров) 3 2 6
4 «Нудоль» 3 2 5
5 «Слобода» 3 2 5
6 «Викинг» 3 1 4
7 «СВ» 3 1 4
8 «50+» 3 1 3
9 «Спас-Заулок» 3 1 2

10 «Патриот» (Солнечно-
горск)

3 0 0

Шорт-трек

ЛФЛ

Новая высота Шульгинова

Александр Шульгинов (слева)/фото mst.mosreg.ru

Волейбол

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

1500 метров. 1. Семён 
Елистратов (Россия) – 
2.16,025. 2. Донг Вук 
Ким (Южная Корея) – 
2.16,118. 3. Александр 
Шульгинов – 2.16,138 
(Россия).

Новых высот Шульги-
нов добился благодаря 
тщательно разработан-
ной тактике. Александр 
теперь не спешит вы-
рываться вперед, а от-
сиживается за спинами 
лидеров практически до 
самого последнего кру-
га. Так было и в полуфи-
нале на дистанции 1500 
м., когда наш спортсмен 
на финишном отрезке 
предпринял впечатляю-
щий спурт. Будучи одним 
из последних, он пере-
сёк линию вторым. 

В финале Шульгинов 
решил вновь приме-
нить успешно работаю-
щую тактику. Проехав 
11 кругов последним, 
на 12-м он перебрался 
в середину пелотона. А 
на предпоследнем 13-м 
рванул вперёд со всех 
ног. Тут ему отчасти по-

могло и падение одного 
из соперников. В итоге 
Шульгинов финиширо-
вал третьим, вслед за 
Семеном Елистратовым 
и шорт-трекистом из Ко-
реи. 

Еще одну награду, зо-
лотую, в Солт-Лейк-Сити 
Александр получил за 
победу в эстафете на 
5000 м. Правда, в фина-
ле он не бежал, а высту-
пал только в предвари-
тельных забегах. Также 
клинчанин участвовал 
в гонке на 500 метров и 
занял там 16-е место.

Роман Терюшков, 
министр физической 
культуры и спорта Мо-
сковской области:

- Воспитанник Спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва «Клин 
спортивный» Александр 
Шульгинов в свой 21 год 
не только является нео-
споримым кандидатом в 
главную национальную 
сборную по шорт-треку 
на международные со-
ревнования, но и се-
рьёзно заявляет о себе 
с самого первого этапа 

Александр Шульгинов не раз завоевывал медали на Кубках мира, но рань-
ше он добивался успеха в эстафетах в составе сборной России. И вот 3 ноя-
бря в Солт-Лейк-Сити (США) на I этапе Кубка мира клинчанин впервые стал                    

призером индивидуальной гонки.

Читайте больше новостей 
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

Кубка мира. Он поделил 
пьедестал гонки на 1500 
метров с ещё одним рос-
сиянином Семеном Ели-
стратовым, принеся в 
копилку команды брон-
зовую медаль. Следую-

щий этап мирового куб-
ка состоится уже с 9 по 
10 ноября в Монреале, 
и я желаю нашему конь-
кобежцу попытаться за-
крепить свой успех.
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Народная премия 
«Злата вилка»
Пусть победит
вкуснейший!

Газета «Клинская Не-
деля» и «Дорожное 
радио» Клин запускают 
новый проект по по-
пуляризации клинских 
ресторанов и кафе.

Местным заведениям 
будет предложено при-
нять участие в голосо-
вании в качестве кон-
курсантов по критерию 
«Самая вкусная еда!»

А жителям города – 
стать кулинарными кри-
тиками и проголосовать 
за самое приятное вос-
поминание от посещения 
ресторана или кафе в 
Клину, и выбрать лучшее 
из них.

Помимо народного 
признания, участники 
акции получат диплом, 
подтверждающий на-

родное звание лучшего 
заведения Клина и дру-
гие интересные предло-
жения от организаторов 
голосования.

Конкурс будет прохо-
дить с 15 ноября по 15 
декабря на платформе 
сайта газеты «Клинская 
Неделя» (http://nedelka-
klin.ru), где будет разме-
щена информация о каж-
дом участнике проекта.

Рестораны и кафе, 
спешите! Число конкур-
сантов Народной премии 
«Злата вилка» ограниче-
но – не более 10 участ-
ников. 

Оставляйте заявку 
на участие по теле-

фону 2-70-15.

Всемирный День шопинга – 
праздник кошелька

День шопинга был 
придуман маркетоло-
гами для привлечения 
большого числа поку-
пателей серьёзными 
скидками на товары. 
Наиболее активны в 
этот день, что неудиви-
тельно, женщины. 

Этот необычный празд-
ник приобрёл извест-
ность и популярность 
благодаря китайской 
компании Alibaba Group. 
Эта компания в 2009 
году провела акцию по 
грандиозной распро-
даже товаров на своих 
интернет-магазинах.

За 10 лет Всемирный 
день шопинга, который 
поддерживают большин-
ство крупных китайских 
интернет-магазинов, по 
популярности и по сум-
мам выручек обогнал 
известные мировые дни 
распродаж «Чёрная пят-
ница» и «Киберпоне-
дельник».

В 2017 году к этому 

дню присоединились и в  
России. 

Крупнейший онлайн-
ритейлер Wildberries 
объявил скидки на весь 
ассортимент на 25%. 
Крупнейший продавец 
электроники в России 
«М.Видео» на своём 
сайте анонсировал «не-
вероятно низкие цены» 
только 11 ноября. Один 
из крупнейших россий-
ских продавцов одеж-
ды «Снежная королева» 
также объявил о скид-
ках 11 ноября в честь 
Всемирного дня шопин-
га. Аналогичные кам-
пании проводят круп-
ный онлайн-магазин 
Kupivip.ru, российский 
интернет-магазин H&M 
и др.

Некоторые ритейлеры 
объявили распродажи 
на выходные, на кото-
рые выпало 11 ноября. 
Так, «Эльдорадо» объя-
вило 9-13 ноября «дня-
ми настоящего онлайн-

шопинга», «Евросеть» 
— просто днями шопин-
га в «Евросети».

Традиционно самым 
популярным видом то-
варов, которые рас-
хватывают покупатели, 
является электронная 
техника. Затем идут 
одежда и товары для де-
тей. Завершают рейтинг 
популярности необыч-
ные и полезные товары 
для дома. 

Но вне всякой конку-
ренции остаётся жен-
ская одежда. Именно 
в этот день дамы могут 
приобрести брендовые 
элегантные верхнюю 
одежду, аксессуары и 
нижнее бельё по цене, 
которую они бы не смог-
ли увидеть в обычные 
дни. Также в день голо-
вокружительных скидок 
популярна декоратив-
ная и уходовая продук-
ции: товары по уходу за 
кожей, волосами и ног-
тями, товары для макия-

жа, товары для гигиены 
полости рта, товары для 
эпиляции, техника и ак-
сессуары для красоты 
товаров для поддержа-
ния здоровья и релакса-
ции. 

Существует катего-
рия людей, для которых 
День шопинга является 
самым настоящим раз-
влечением. Им просто 
нравится совершать по-
купки, но и они перед 
атакой на гипермарке-
ты составляют список 
необходимых покупок, 
чтобы ничего не забыть 
приобрести и не купить 
лишних или ненужных 
товаров. 

Интересно то, что в 
2013 году в День шопин-
га всего одна китайская 
компания заработала 5,8 
млрд долларов, но уже в 
2015 году было отослано 
больше 30 млн посылок. 
Первый миллиард долла-
ров был потрачен поку-
пателями за рекордные 

8 минут, чрезвычайно 
низкая цена товаров 
дала свой результат: то-
вары приобрели больше 
48 млн посетителей из 
198 стран, что привело к 
сбою платёжных систем 
Visa и MasterCard.

Кстати, у Дня шопинга 
существует антипод – 
День отказа от покупок, 

который, как ни стран-
но, совпадает с «Чёрной 
пятницей». Сторонни-
ки «Дня без покупок» 
утверждают, что компа-
нии перед «Чёрной пят-
ницей» заранее посте-
пенно повышают цены 
на свои товары, чтобы 
в день распродажи сде-
лать мнимую скидку. 
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Эта неделя для Тельцов пройдёт в 
поездках и общении. Неделя благо-

приятна для того, чтобы принимать на веру то, 
что говорят люди. Тем, кто учится, в первую 
очередь женщинам-Тельцам, звёзды обещают 
лёгкое и прочное усвоение информации. Воз-
можно недопонимание с родственниками. Со-
вет звёзд: не торопитесь настаивать на своём, 
подождите, чуть позже ситуация изменится, 
и ваши предложения будут восприняты по-
зитивно. 

Звёзды не рекомендуют Рыбам 
тратить крупные суммы, это гро-

зит очень, очень тяжёлым стрессом. А вот 
повышение по службе стоит принять, ни 
секунды не раздумывая, это – ваша долж-
ность. В личных отношениях – океан роман-
тики, но уже пора определиться, кто именно 
ваш избранник, женщины-Рыбы. Встречи с 
друзьями постарайтесь провести непринуж-
дённо, не стоит много рассказывать о себе.

Очень непростыми окажутся во-
просы, связанные со свадьбами 

друзей и отношениями внутри семьи с вашей 
второй половинкой. Нейтралитет вам сохра-
нить, увы, удастся не во всех случаях. Поэтому 
там, где возможно, лучше не принимать ничью 
сторону, а просто постараться погасить этот 
конфликт. На работе вы в очередной раз убе-
дитесь в том, как вас ценят. Вероятность травм 
у мужчин-Водолеев в дороге высока.

Эта неделя станет продолже-
нием прошлой, постарайтесь 
закрепить свой успех и вовре-

мя решайте производственные задачи. 
Мужчины-Козероги, проявите нежность и 
внимание к своему партнёру, чтобы развеять 
его сомнения в вашей любви. Интимные во-
просы старайтесь решать очень деликатно и 
мягко, без настойчивости и резких отказов. 
Не допускайте излишеств в эмоциях и еде.

В личных отношениях всё так 
замечательно, что даже не верит-

ся. Удержитесь от соблазна сравнивать на-
стоящее с прошлым, не стоит доводить себя 
и другого до нервного срыва. В профессио-
нальной сфере вам сейчас пригодится совет 
сведущего человека со стороны. Но не стоит 
афишировать перед коллективом, что вам 
оказалось недостаточно знаний и опыта, что-
бы решить проблему.

Всю неделю вы будете разры-
ваться между работой и любовью. 
Карьера идёт в гору, личная жизнь 

– ко дну. Ваша половинка не может перестать 
ревновать вас к работе, переживать из-за ва-
ших задержек и командировок. Ваша задача – 
убедить любимого человека, что всё то, что вы 
делаете – это вклад в ваше общее будущее.

Неделя пройдёт под знаком 
общения: как реального, так и 

виртуального. На работе вам покажется, что 
коллега проявляет к вам личный интерес, но 
это не так. Уделите внимание своему здоро-
вью, проверьте желудок, печень, необходи-
мость в этом уже давно назрела. И измените 
рацион питания, фастфуд и перекусы – это 
не лучшая еда. Наибольший риск пищевого 
расстройства на этой неделе у Дев-женщин.

Эту неделю проживите по прин-
ципу «всё в дом». На работе у 
мужчины-Льва возможно получе-

ние премии, потратьте её на что-то нужное 
для дома. Процесс благоустройства пойдёт 
веселее, если в него будут вовлечены все 
домочадцы. Не ссорьтесь по пустякам, избе-
гайте конфронтации, особенно со старшими 
родственниками, умерьте амбиции. Споры на 
этой неделе не принесут ничего, кроме раз-
дражения. 

Эту неделю лучше всего посвятить 
благоустройству своего дома. Вме-

сте с членами семьи вы добьётесь в этом деле 
отличных результатов. Возможно, предстоят 
определённые траты, но если подойти к этому 
вопросу разумно, то можно избежать лишних 
расходов. Время для подарков детям и люби-
мым ещё не настало, чуть позже вам удастся 
приобрести запланированное дешевле.

Эта неделя принесёт вам мно-
го ценных знакомств и нужной 

информации. Однако, старый друг лучше 
новых двух – помните об этом и не теряйте 
чувства такта в общении с друзьями. Дей-
ствуйте самостоятельно, рассчитывая только 
на свои силы. Хорошим будет начало учёбы, 
удачно сложатся поездки и командировки. 
Организуйте семейный ужин, он вернёт вам 
душевное равновесие – этот совет в первую 
очередь для мужчины-Рака.

Прекрасная неделя для улучше-
ния своего финансового положе-

ния. Вам с лёгкостью удастся зарабатывать 
неплохие суммы, при этом работоспособность 
только возрастёт. У вас получится завершить 
все незаконченные дела. Постарайтесь среди 
этого фейерверка успеха не забывать о род-
ственниках. Не исключено, что за вашей спи-
ной начнут распускать неприятные слухи, и 
кто-то из ваших знакомых им даже поверит.

ДОСУГ

ГОРОСКОП c 11.11 по 17.11

На работе сложная ситуация, 
умерьте пыл, сейчас важно не 

оказаться крайним. В отношениях назрел 
кризис, и это может вылиться в конфликт и 
даже расставание. Вам кажется, что ваши 
интересы игнорируют, что вами пренебрега-
ют, что у вас в жизни разные дороги. Может 
быть, стоит отправиться в путешествие за 
новыми позитивными эмоциями? И тогда ре-
шение болезненной проблемы придёт само 
собой.
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ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

СКАНВОРД №42 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №41

Анна Седокова открыла магазин 
одежды в Москве

Недавно Анна Седоко-
ва впервые приняла уча-
стие в самом громком 
модном событии Мо-
сквы — Неделе Моды. 
А теперь звезда открыла 
первый магазин в одном 
из торговых центров 
столицы. 

На это знаковое со-
бытие Анна пригласила 
подругу — блогера и 
певицу Иду Галич. Но 
не просто так! Ида в 
этот день представила 
свою коллекцию лими-
тированных футболок. 
В рамках открытия де-
вушки решили устроить 
фан-встречу с поклон-
никами.

Всё самое интересное 
началось ещё перед тем, 
как Аня и Ида появились 
в магазине. Сначала ве-
дущий Антон Каравай-
цев устроил конкурс по 
творчеству артисток и 
каждому, кто победил, 
дарил по футболке от 

обеих звёзд. Чуть поз-
же все присутствующие 
смогли угоститься раз-
ноцветными сладостями 
и даже попеть любимые 
хиты Ани и Иды вместе с 
ведущим.

В минуту, когда в ма-
газине появились Галич 
и Седокова, раздался 
взрыв. Но не настоящий 
— это громкими овация-
ми фанаты встречали 
девушек. Поклонники 
хлопали в ладоши, сви-
стели и были бесконеч-
но счастливы увидеть 
своих любимых звёзд. 
Ида и Анна немного 
рассказали об открытии 
магазина и решили не 
тянуть, сразу же устро-
ить автограф-сессию с 
поклонниками. Присут-
ствующие светились от 
счастья, а одна малень-
кая девочка лет 10-ти и 
вовсе не смогла сдер-
жать эмоций и заплака-
ла от счастья. 

Софья Каштанова — 
одна из самых скрытных 
российских актрис. О том, 
что звезда сериалов «По-
лицейский с Рублевки» 
и «Психологини» родила 
сына Джорджа, стало из-
вестно только несколько 
месяцев спустя. А имя 
отца ребенка она не рас-
крыла до сих пор.

Но актриса рассказа-
ла, какой мужчина ни-
когда не окажется с ней 
рядом.

«Я не могу представить 
себя вместе с женатым. К 
сожалению, такой опыт 
в моей жизни был, и при 
воспоминаниях о нем до 
сих пор не по себе. Во-
первых, это плохо с точ-
ки зрения кармы, причем 
для всех участников со-
бытий. Во-вторых… Да 
тут можно бесконечно 
перечислять, почему я 
против, но я против, и 
точка. Тем более многие 
мужчины скрывают, что 

они женаты. За мной как-
то ухаживал молодой 
человек. Я понятия не 
имела, что он состоит в 
браке, для меня он всег-
да был свободен. Однаж-
ды я забыла одну вещь 
у него в машине, звоню 
и говорю: «Передай мне 
ее, пожалуйста, сейчас 
проеду мимо тебя». Я 
подъезжаю, он открыва-
ет окно, и я вижу на руке 
обручальное кольцо, 
которого не было еще 
полчаса назад! Я спра-
шиваю: «Ты что, женат?» 
Он растерялся, говорит: 
«Ну, да». — «Сколько 
лет твоему ребенку?» — 
«Два месяца». Естествен-
но, больше я этого чело-
века не видела. Никогда 
не забуду эту историю, 
настолько было ужасно и 
противно. Даже не по от-
ношению ко мне, а к той 
женщине, которая только 
что родила ему ребенка» 
— поделилась Софья.

«Многие мужчины скрывают, что 
женаты»: Софья Каштанова рас-

сказала о своем неприятном опыте
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ХОДИТЬ ЛИ НА КЛАДБИЩЕ ЗИМОЙ?

Почему-то у нас до сих пор 
многие люди считают, что 
зимой на кладбище ходить 
нельзя. Кто-то говорит, что 
нельзя ходить даже на девять 
и сорок дней. А кто-то вспо-
минает старую пословицу: 
«После Покрова и до Красной 
горки на кладбище не прихо-
дят и не убираются».

Суеверные люди считают, 
что снег – это покрывало, и 
ходить по нему, разрушать его 
нельзя. А ещё, что по тропин-
ке на снегу, которая появится 
после вашего прихода на мо-
гилу, умерший придет к вам 
домой и заберет с собой вашу 
душу. Православная Церковь 
отрицает нужность таких по-

верий, считает их суевериями 
и утверждает, что навещать 
усопших можно и нужно в лю-
бое время года.

Но есть правила безопас-
ности, о которых забывать не 
стоит. Зимой, отправляясь на 
кладбище, одевайтесь по по-
годе, там, как правило, и про-
хладнее, и ветер сильнее, чем 
в городе. Не забудьте перчат-
ки или рукавицы. Помните, 
что зимой темнеет намного 
быстрее. Учтите, что дорога 
к могиле может быть не рас-
чищенной от снега и, если 
есть возможность,  возьмите 
с собой лопату. На кладби-
ще в это время года лучше не 
ходить одному, ведь можно 
поскользнуться, упасть и по-

лучить травму. Если хотите 
расчистить снег у могилы, 
расчищайте, не забрасывая 
его на соседние могилы. Не 
приносите цветы. Живые 
очень быстро завянут и ста-
нут мусором, от которого вид 
могилы только ухудшится. Ис-
кусственные тоже быстро по-
теряют нарядный вид. К тому 
же ветер может их унести на 
другие могилы.

Приходите с соответствую-
щим настроением, когда у 
вас есть время. Если долго не 
получается прийти на могилу 
близкого человека, не ругайте 
и не упрекайте себя. Придет 
весна, и вы найдете время, 
чтобы побывать там и навести 
порядок.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Как вести себя по этикету, если пришел на похороны 

не близкого родственника, а просто хорошего знако-
мого (соседа по дому, коллеги)?

Какую фотографию выбрать для памятника?

Для таких случаев осо-
бых правил не существует. 
Церемониал соблюдается                            
в принципе тот же, что и на 
похоронах близких родствен-
ников. Сначала надо подойти 
к родным умершего, чтобы 
высказать слова соболезнова-
ния. Можно пожать руку или 
обнять скорбящих, но это уже 
в зависимости от степени ва-
шего знакомства с умершим. 
Иногда на кладбище над гро-
бом говорят слова прощания. 
Говорить каждому пришедше-
му на похороны не обязатель-
но. Высказаться можно, если 
вам есть что сказать. Уместно 
поблагодарить покойного за 
его добрые дела и поступки 
и попрощаться. Не уместны 
банальные, «дежурные фра-
зы»: «ему там лучше», «время 
лечит», «навсегда останет-
ся  в наших сердцах». Все это 
можно высказать другими 
словами, более душевными. 
Или промолчать. После погре-

бения и возложения венков на 
могильный холм принято не-
много задержаться у могилы в 
молчании.

После поминок, прощаясь, 
нужно ещё раз подойти к род-
ственникам и сказать слова 
соболезнования. Вам могут 
дать с собой пирожки, печенье 
или конфеты. От них отказы-
ваться нельзя, ими вы можете 
угостить других людей. По на-
родному поверью, чем больше 
людей помянет усопшего до-
брым словом, тем легче будет 
его душе попасть в рай.

Можно оказать родствен-
никам покойного посильную 
помощь. И не обязательно 
деньгами. Помогите собрать 
на стол на поминках, присмо-
трите за детьми, успокойте 
того, кто находится на грани 
эмоционального срыва, помо-
гите с уборкой стола. Так вы 
облегчите переживания людей 
и отдадите последнюю дань 
усопшему.

Если умерший готовился к 
смерти и сделал соответству-
ющие указания, в том числе 
и о фотографии на свой па-
мятник, его волю надо испол-
нить. Если человек скончался 
скоропостижно, выбирать 
изображение придется его 
ближайшим родственникам. 
Не надо выбирать именно из 

последних фото, с реальным 
возрастом умершего. Изобра-
жение на памятнике должно 
показывать тот образ, каким 
запомнили умершего его род-
ные и близкие. Но для каче-
ственного изображения на 
памятнике фотография долж-
на иметь хорошее разрешение 
и четкость.
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