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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Дом споткнулся
о согласования

Город, стр. 2
По планам обновление центрального дома
3-го микрорайона должно давно завершиться, но здание все еще – в лесах..

Отчеты в центре,
окраины ждут...
Общество и Власть, стр. 4, 5
Глава городского округа Клин за неделю
провела две встречи с жителями 1-го и 3-го
микрорайонов, но у жителей окраинных
микрорайонов тоже немало своих вопросов.

Клинская хоккейная школа признана уже не только на московском
облаастном ур
ровне
е, но и поддержан
на лучшим спортсменом года,
Великим Александром Овечкиным.
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Здравоохранение

Çà êðîâü ïëàòÿò
áîëüøå
В понедельник, 6 августа
с 9.00 до 11.30 в отделение
переливания крови клинской городской больницы
на первом этаже операционного корпуса выездная бригада Московской областной
станции переливания крови
приглашает на общегородской День донора здоровых
граждан в возрасте от 18 до
60 лет, постоянно проживающих в городском округе Клин.
Накануне, в выходные, желающим сдать кровь за 24 часа
до донации следует воздержаться от жареной, копченой,
жирной, острой и молочной
пищи, а также от яиц и масла,
шоколада и фиников. За 48
часов до кровосдачи необходимо полностью исключить
употребление тонизирующих
и алкогольных напитков, а за
72 часа отказаться от приема
лекарств, содержащих аспирин и анальгетики. Натощак
сдавать кровь тоже не нужно,
а с утра лучше попить сладкий
чай с вареньем, соки, морсы,
компоты, минеральную воду
и поесть хлеб, сухари, сушки,
отварные крупы, макароны на
воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. Оплата питания донора недавно повысилась. Для сдачи крови при
себе необходимо иметь паспорт. Проезд до больничного
комплекса по адресу: г. Клин,
ул. Победы, владение 2 автобусами №№ 2, 6, 15, 17, 18 или
маршрутными такси №№ 5, 9,
13 и 14. Сдать кровь можно
каждый вторник и четверг в
отделении переливания крови клинской горбольницы, не
дожидаясь общегородского
дня донора. Справки по телефону 7-00-21.
Виктор Стрелков

Óçíàéòå ñâîþ
ãðóïïó çäîðîâüÿ
У клинчан снова есть шанс
узнать, к какой группе здоровья относится каждый из них:
в субботу, 4 августа с 9.00 до
15.00 во всех четырех поликлиниках и трех участковых
больницах городского округа Клин проводится единый
день диспансеризации взрослого населения, которому в
этом году исполняется число
лет, делящееся на три без
остатка. За полгода почти половина клинчан, у которых
подошел срок прохождения
диспансеризации, проверили
бесплатно свое здоровье по
этой программе. При этом общие клинские итоги не сильно
разнятся с московскими областными. В ходе обследований 35 % жителей Подмосковья признаны практически
здоровыми. У 14 % найдены
факторы риска развития хронических заболеваний, у 51
% - заболевания, требующие
диспансерного наблюдения
или
специализированной
медпомощи. На второй этап
диспансеризации направлены 42 % прошедших осмотр.
По итогам бесплатного обследования здоровья пациенты
распределяются по группам
здоровья. Для прохождения
диспансеризации
следует
обратиться по месту жительства в доврачебные кабинеты поликлиник с паспортом
и полисом обязательного
медстрахования. Так как диспансеризация предусматривает анализы крови, которая
сдается до 11:00 и натощак,
желательно на бесплатное
медицинское обследование
придти пораньше и с пустым
желудком.
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Закон

Преступность
топчется под
контролем
Находящийся почти два месяца в должности клинского
городского прокурора Рамис Саппаров провел брифинг для
журналистов местных средств массовой информации.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Седьмой в этом веке
и третий с 2012 г. прокурор городского округа
Клин сразу же пояснил,
почему не сразу он
встретился с местными
журналистами – ему
понадобилось время,
чтобы оценить обстановку в Клину, войти в
курс дел. Рамис Саппаров пообещал регулярно встречаться и плотно
сотрудничать с местными СМИ.
Этому обещанию легко
верится, потому что на своем прежнем месте работы
Орехово-Зуевским
городским прокурором Рамис
Хайдарович занимал первое
место в Подмосковье за взаимодействие с журналистами и средствами массовой
информации. На брифинге

он тоже отметил, что сейчас
прокуратура является одним
из самых открытых ведомств,
куда любой россиянин может
придти со своими вопросами без предварительной записи и каких-либо взносов.
По-прежнему на прокуратуре лежит важная задача
координации действий всех
правоохранительных органов городского округа Клин.
Главным же для прокуратуры остается защита прав
граждан.
В первом полугодии нынешнего года клинская городская прокуратура выявила 906 нарушений закона в
сфере надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, что на 23 %
больше, чем в первые шесть
месяцев прошлого года. По

результатам
проведенных
проверок принесено 213
представлений, подано 94
протеста, а 63 человека привлечены к административной ответственности. Еще 15
лиц предупреждены о недопустимости нарушения закона. За полугодие клинская
прокуратура предъявила в
суд 54 исковых заявления, в
том числе в интересах граждан и неопределенного круга лиц. Например, пожилые
супруги, прожив 40 лет в
квартире, предоставленной
им на законных основаниях, решили ее приватизировать, но им в этом отказали
из-за отсутствия некоторых
документов. Единственным
способом разрешения спора являлся суд. Прокурор
предъявил соответствующий
иск. Клинский городской

суд установил юридический
факт пользования квартирой на условиях договора
социального найма и за
клинчанами признано право
долевой собственности на
жилое помещение в порядке
приватизации. Решение суда
вступило в законную силу.
В ходе надзора за соблюдением
законодательства
органами внутренних дел и
юстиции сотрудники клинской прокуратуры выявили
за первые полгода 2018 г.
1160 нарушений. Отменено 931 постановление об
отказе в возбуждении уголовных дел. А 23 дела были
возбуждены с нарушениями
и постановления об их возбуждении также отменены.
За допущенные нарушения
47 должностных лиц понесли наказание. На 176 % больше, чем в прошлом году. Это

свидетельствует о том, что
клинская прокуратура строже стала спрашивать с дознавателей и следователей
за их работу с заявлениями
граждан.
При этом Рамис Саппаров
отметил, что криминальная
обстановка в Клину плотно
контролируется полицией
и правоохранителями. За
полгода в городском округе
зафиксировано 924 преступления. Это – среднестатистический по Московской
области и России показатель. Скачка преступлений
нет. Тем не менее, сотрудники клинской прокуратуры на брифинге приводили
в пример конкретные дела,
по которым виновные уже
осуждены и несут наказание. О многих из этих дел
«Клинская газета» сообщала
на своих страницах.

домов формирует список
многоквартирных домов в
Московской области, где
требуется
корректировка
видов работ. Затем проходит
утверждение этого списка в
московских областных министерствах финансов и ЖКХ.
И только после этого Фонд
капремонта домов Подмосковья вправе включить дополнительные виды работ
или замену материалов в дополнительное соглашение к
договору с подрядчиком.

Пока все виды работ не
будут включены в договор,
подрядчик, по сути, делает ремонт за свой счет, используя собственные средства, которые опасается
не вернуть. Однако, если в
ближайшее время, вся документация на московском
областном уровне будет
оформлена, уверяет Дмитрий Матвеенко, работники
ООО «Прайм газ» закончат
капитальный ремонт дома
до 15 сентября.

Город

Новая одежда старого
дома сильно подорожала
МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru
Капитальный ремонт
дома № 88 А на ул. К.
Маркса опять остановлен.
Еще в начале мая произведен монтаж инновационного
отделочного материала «Термолэнд» только по лицевой
стене здания, выходящей на
стелу города воинской доблести, частично облицована одна из торцевых стен. На
этом работы прекратились и
с мая никакого ремонтностроительного движения на
объекте не видно. Оказывается, в настоящее время
снова проходит очередная
корректировка видов работ,
пояснил представитель подрядчика – ООО «Прайм-Газ»
- Дмитрий Матвеенко.
Этот дом на знаковом городском месте для Клина,

действительно, стал экспериментальным. Непонятно
пока, в хорошем или плохом
смысле этого слова. Клинчане помнят, что только материал для фасада кирпичной
девятиэтажки оказался выбран с третьего раза. Газета
«Клинская Неделя» уже рассказывала об этой эпопее
в № 40 от 14 октября, № 47
от 2 декабря прошлого года
и № 2 от 27 января уже нынешнего года. И хотя в январе было объявлено, что
проект монтажа фасадов
разработан, утвержден и
согласован со всеми заинтересованными сторонами,
оказалось, что до конца документы не оформлены. До
сих пор в договоре, заключенном подрядчиком с Фондом капитального ремонта
домов Московской области,
пояснил Дмитрий Матвеенко, нет дополнительного со-

глашения о дополнительных
видах работ и замене материала облицовки стен.
Те виды работ, которые
изначально
предусматривались договором, оценивались в 17 миллионов рублей. А после включения в
него таких дополнительных
работ, как обновление входных групп, монтаж экранов
для балконов, мусорных камер, других задач, и после
замены материала облицовки фасада на более дорогой,
сумма капитального ремонта дома возросла втрое и
составляет 54 миллиона рублей.
Однако
корректировка
видов работ проходит не
так быстро, как хотелось бы.
Эта многоступенчатая процедура порой затягивается
на месяцы по отдельным
позициям. Сначала подмосковный Фонд капремонта

Общество

Бюро соцуслуг –
в телефоне

циальных услуг» - это единый пункт
проката технических средств реабилитации, службы социального такси и
социальных сиделок, бюро социальных услуг. Через приложение можно
узнать информацию о ближайшем
социальном центре Подмосковья;
заказать техническое средство из
более 1 000 изделий пункта проката;
заказать социальное такси или социальную сиделку; подать заявку на
Приложение бесплатно и разрабо- волонтерскую помощь; ознакомитьтано для всех мобильных устройств, ся с расписанием низкопольных авандроидов и айфонов (ios 9.+ vи тобусов для граждан, имеющих ограAndroid 4.2+). «Мобильный центр со- ничения в передвижении.

Министерство социального
развития Московской области
разработало и запустило приложение «Мобильный центр
социальных услуг», которое
помогает выбрать необходимые
услуги и оперативно заказать
их в ближайшем социальном
учреждении по всей Московской области.

Клинская Неделя
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Пенсионер, езжай бесплатно!

На электричке
С 1 августа право на бесплатный проезд в поездах
пригородного
железнодорожного сообщения получат все пенсионеры Московской области, лица,
награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети
из многодетных семей до
18 лет, а обучающиеся – до
23 лет; один из родителей
или единственный родитель в семье, признаваемой
многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный
родитель, патронатный воспитатель,
воспитывающий
ребенка–сироту; родители,
иные законные представители детей–инвалидов; один
из родителей инвалида с
детства, обучающегося до 23
лет.
Дополнительные
меры
социальной поддержки по
бесплатному проезду предоставляются на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме
скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.
«Организация
бесплатного проезда будет осуществляться
посредством
социальной карты жителя
Московской области без
перевыпуска карты, а путем
перекодирования в кассах
на железнодорожных вокзалах», – рассказала министр
социального развития Под-

московья Ирина Фаевская.
С 1 августа к перекодированию подготовят кассы на
всех вокзалах Москвы и на
10 вокзалах в Московской
области: Мытищи, Сергиев
Посад,
Железнодорожная,
Домодедово, Люберцы, Подольск, Нара, Одинцово,
Павшино, Лобня. Достаточно прийти практически на
любую крупную станцию и в
течение нескольких секунд
перепрошить
социальную
карту жителя Московской
области для получения разового безденежного билета
для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
С 15 августа услуга будет
доступна на всех железнодорожных вокзалах, оснащённых кассами, в том числе и
в Клину. До той даты клинчанам необходимо перекодировать карту на вокзале
в Москве либо получить
справку в многофункциональном центре или Управлении соцзащиты населения.
Также на время изготовления
социальной карты жителя
Московской области гражданам в многофункциональном центре выдадут справку
установленного образца для
предъявления ее в железнодорожные кассы для получения разовых безденежных
билетов.

Подмосковья,
достигшие
возраста 60 лет и старше,
получат право бесплатного
проезда на автомобильном
и городском наземном электрическом транспорте общего пользования в Москве
(автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа по регулируемым
тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене,
включая Московскую монорельсовую
транспортную
систему. Проезд станет осуществляться по социальной
карте жителя Московской
области.
С 1 сентября гражданину
необходимо обратиться в
Управление социальной защиты населения по месту
жительства и предоставить
свою социальную карту. Специалист перекодирует карту
и вернет ее гражданину.
Жители Подмосковья, которым 60 лет исполняется
после 1 сентября, должны
также обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства
для перевыпуска или перекодировки социальной карты. На время изготовления
социальной карты, жителям
выдадут временный единый
социальный билет с правом
бесплатного проезда на московском
общественном
транспорте. Телефон для
В метро и на
справок в Клинском управтрамвае
лении социальной защиты
1 сентября все жители населения 8(49624)34420.

Власть

За номерами и правами в
ГИБДД – в свободные дни
В
регистрационно-экзаменационном
отделении клинского отдела ГИБДД наибольшее количество обращений по
вопросам регистрации автомототранспортных средств, замены и выдачи водительских удостоверений, приходится
на вторник и субботу, из-за чего образуются очереди. Поэтому руководство отделения просит граждан для экономии
их же времени записываться на другие
приемные дни в соответствии с графиком
работы РЭО.
Виктор Стрелков
РЕКЛАМА

Бизнесменов просят
оценить давление на них

Госжилинспекция
Московской
области
приглашает поучаствовать в
опросе «Оценка уровня административной нагрузки
на бизнес», чтобы изучить,
насколько сильно давление на бизнес в Московской
области при реализации
приоритетной программы
«Реформа контрольной и
надзорной деятельности».

Полиция

Опрос строго конфиденциален, и его результаты будут
обрабатываться исключительно в обобщенном виде.
На основании результатов
опроса намечено принимать
соответствующие управленческие решения по корректировке реформы. Принять
участие в опросе можно
по ссылке https://dobrodel.
mosreg.ru/polls-stats/146.
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Город

ЖКХ

Ó÷èòüñÿ áûòü
ïîòðåáèòåëåì
МИХАИЛ
ТОМИЛИН

Потребителем жилищнокоммунальных услуг является каждый житель Подмосковья, но при этом не
каждый знает свои права
и, что не менее важно, свои
обязанности. С июня подмосковная Ассоциация председателей советов многоквартирных домов совместно
с министерством ЖКХ Московской области запустило масштабный учебный
проект «Рro_ЖКХ», на семинарах и занятиях которого
управдомы
Подмосковья
рассказывают об основных
понятиях и инструментах,
необходимых потребителю
жилищно-коммунальных
услуг. Принять участие в семинарах и пройти обучение
может каждый житель, желающий разбираться в сфере ЖКХ. Занятия бесплатны
и до конца года пройдут по
всему Подмосковью по графику, который размещен на
сайте Ассоциации. В июне
в городском округе Клин
уже прошли такие семинары. Следующий состоится 30
июля в 14:00 в Доме ветеранов по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. № 4 «а».
Виктор Стрелков

Праздник

Çàïîåò êàçà÷èé
õîð

Забытый микрорайон
Хотя микрорайон продолжает расти, но как и в советское
время, ему уделяется мало внимания. В микрорайоне нет отделения почты, банков. Был пункт
одного, да закрылся. В жилой
зоне нет ни одного кафе, библиотеки, клуба, дома культуры.
Хотя в советское время работал бревенчатый дом культуры
станкостроительного завода, но
и его не стало, как и боулинга.
Поэтому для детей микрорайона нет ни одного кружка, секций, и им приходится ездить в
центр Клина.

nedelka-klin.ru
История западной части
Клина начинается с Ильинской слободки, названной,
скорее всего, по фамилии
её основателя, возможно,
купца. Дальнейшее развитие этой части связано
со строительством железной дороги и чугунно–
литейного предприятия
Чепеля. От этого завода
получила наименование ул.
Литейная, а сама западная
часть Клина у горожан
стала называться «Чепель»,
и это название популярно и
сейчас.
Население западной части
довоенного Клина занималось
обслуживанием железной дороги, о чём говорит название
улицы Транспортной, переименованной после революции из
Мозылевской, которая проходила там, где сейчас простираются Большая и Малая Октябрьские улицы. Здесь же были ул.
Высоковская и символичная
для первых пятилеток СССР Стахановская для работающих на
станкостроительном заводе №
240, в который переименовали модернизированный завод
Чепеля. Западная часть Клина
приросла в предвоенное время новыми улицами Некрасова,
Островского, Гоголя, Крупской,
а также Колхозной, Полевой и
тремя Окружными. Все они начинались с южной городской
стороны, пересекали ул. Чкалова, доходили до пересечения с
ул. Физкультурной, у которой
тогда была застроена только
левая, нечётная сторона.
Между ул. Большой Октябрьской, Физкультурной и Волоколамским шоссе располагался огромный заболоченный
пустырь, который пересекала
Лавровская дорога, а перпендикулярно ей от Волоколамско-

В школе № 9, построенной в послевоенное время
в
стиле
сталинского
ампира, спортзал есть, но бездействует. На его месте желательно построить физкультурнооздоровительный
комплекс,
который в первой половине дня
можно использовать для школьных нужд, а во второй – для
жителей микрорайона. К тому
же губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев, лишая подмосковных пенсионеров бесплатного проезда в московском
метро и электричках, обещал
на сэкономленные средства
строить школы и спортивные
объекты. Благодаря частникам
в микрорайоне есть продуктовые магазины, парикмахерские
и аптеки, но нет таких бытовых
услуг, как ремонт обуви, металлоремонт, ателье пошива.
го шоссе шла Московская улица. На этом огромном пустыре
сразу за мостом через железную дорогу, с левой стороны,
если идти со стороны ул. Литейной, располагалась городская
автобаза. Пустырь застроили
лишь в 1950-е годы в связи с
увеличением площади завода «Химволокно», потому что
большинство частных домов,
попавших под новую территорию химзавода, в том числе из
деревни Маланино, перевезли
в западную часть Клина. В то же

Планировалась застройка многоэтажными домами всего частного жилого сектора, но развал
СССР поставил крест на этих
планах. Уже в этом веке на ул.
Большой Октябрьской построеЗападный микрорайон про- ны 12-этажное и два 10-этажных
должал развиваться в 1980–е дома, строится кирпичный
годы, когда построили три пя- 3-этажный дом на ул. Физкультиэтажных дома по Лавровской турной. Сам частный сектор мидороге и Волоколамскому шос- крорайона значительно вырос,
се. На ул. Большой Октябрьской становится 2-этажным, и шагнул
в те же годы появились три но- за комбикормовый и пивовавых девятиэтажных дома. Ещё ренный заводы, где появилось
один построен у магазина № 14. 10 новых улиц.
время построены стоящие до
сих пор четырёхэтажные дома
для рабочих завода «Термоприбор», построенного в послевоенное время.

Конкурс
Полиция

Äåæóðíûå – ïîä êîíòðîëåì
îáùåñòâåííèêîâ

В субботу, 28 июля отмечается 1030-летие крещения
Руси, по случаю которого в
9:00 в Троицком соборе пройдет праздничное богослужение и молебен, а с 12:30 на
Советской площади развернутся народные гуляния. В это
же время рядом, на площади
перед Воскресенским храмом
выступит колоритный Московский казачий хор, сочетающий
традиционное хоровое казачье пение в живом инструментальном сопровождении, а
также с танцевальными номерами, трюками с шашками и
сабельной фланкировкой.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

В микрорайоне за счёт частного сектора много зелени, но,
к сожалению, зелёная зона, защищавшая жителей от Волоколамского шоссе и зоны заводов,
уничтожается. Сейчас на её третьей части, проданной почемуто в частные руки, строится
очередной торговый комплекс.
Проблемы характерны не только для Западного микрорайона,
но и для посёлков 31 и 10 Октября и Майданова, в котором
даже школы не стало, а новые
многоэтажные дома строятся.

Заместитель
председателя
общественного совета при отделе МВД России по городскому округу Клин Александр
Сушков проверил Дежурную
часть отдела, ознакомился с
системой видеонаблюдения и
учёта видеозаписи в служебных помещениях и помещениях для задержанных, проверил
реагирование
оперативных
дежурных на поступающие
телефонные звонки жителей,
порядок регистрации сообщений о преступлениях и правонарушениях, также ознакомился с правовыми документами,
регламентирующими деятельПо окончании проверки Алекность дежурной части. Отметил
хорошую техническую осна- сандр Валентинович отметил
щенность и обратил внимание достаточно высокий уровень
профессиональной подготовки
на чистоту в помещениях.

сотрудников дежурной части
клинского ОМВД и пожелал полицейским дальнейших успехов
в их нелегкой службе.
Виктор Стрелков

Общество

Îöåíèòå êëèíñêèå ìóçåè
С 20 июля по 20 сентября
клинское музейное объединение проходит проверку «Оценка качества услуг учреждений
культуры». От ее результатов зависит рейтинг городского округа Клин. А потому следует поддержать клинских музейщиков.
Для этого нужно зайти на сайт
клинского музейного объеди-

нения http://www.klin-museum.
ru, в правом верхнем углу выбрать значок «Оценка качества
услуг учреждений культуры»,
заполнить анкету из 14 вопросов, ввести указанные затем в
поле цифры и адрес действительной электронной почты,
выбрать «Отправить оценки».
Всё! Указанный e-mail не ис-

пользуется для спам-рассылки,
а личные данные не распространяются. Голосование возможно для одного IP-адреса
один раз в сутки. Для голосования также можно использовать
мобильные телефоны и другие
девайсы, подключенные к мобильной сети интернет.
Виктор Стрелков

Íà ìàãèñòðàëè
ëåãàëèçóþò ãðàôôèòè

Московско-Тверская
пригородная пассажирская компания решила
бороться с уличными
художниками-вандалами
их же методами и предлагает пассажирам художественно преобразить одно
из зданий пригородных
касс Ленинградского
направления, поучаствовав в конкурсе эскизов
граффити-рисунка.
Для граффити предоставляется более 20 кв. м. на одну
из таких тем, как правила поведения на железной дороге, сохранение окружающей
среды при поездках на элек-

тричках, путешествия в Тверь
и Подмосковье на электричках. Центральным объектом
рисунка обязательно должен
быть скоростной поезд «Ласточка», а также логотип АО
«МТ ППК». Эскизы принимаются до 17 августа. Лучшую
работу предложат и реализовать, оставив на граффити авторскую подпись. В качестве
бонуса художник-победитель
получит месячный абонемент
на пригородные поезда АО
«МТ ППК». Если опыт удастся,
то его перенесут на другие
объекты железнодорожной
инфраструктуры.
Виктор Стрелков
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Два трупа за закрытой
дверью
В понедельник, 16 июля в 13:30 клинские полицейские попросили дежурную смену клинского поисково-спасательного отряда № 20
приехать в дом № 45 на ул. К. Маркса, рассказал начальник клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Проживающая в одной из квартир женщина не отвечала на стук и звонки в дверь и не подавала никаких признаков жизни. А у ней полицейские хотели узнать о ее проживавшем
в другом месте сыне, которого они не могли найти несколько дней.
Клинские спасатели вскрыли дверь в квартиру и обнаружили два трупа, которые находились там уже не один день. На вид женщине было
70 лет, а мужчине – 50. Возможно, это и были мать и сын. Полицейские
и патологоанатомы занимаются установлением причин их смерти.

Старушки просили помочь
с замками
Женщина 76 лет 17 июля под вечер не могла попасть в свою квартиру в доме № 4 на ул. Менделеева, потому что сломался нижний замок.
Она попросила клинских спасателей помочь ей, что и было сделано
– дверь открыли. А 20 июля в 13:35 женщина 80 лет не могла выйти
из квартиры в доме № 22 на ул. Мечникова, потому что не было сил
двинуться места, о чем она и сообщила в клинский ПСО-20. Клинские
спасатели вскрыли дверь в квартиру и вызвали женщине бригаду скорой помощи, которая установила, что у старушки обострился артроз
коленных суставов, из-за чего она и не могла ходить.

Край родной, навек любимый...
распродали по частям?
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Встречу с жителями
третьего микрорайона,
улицы Мира и Бородинского проезда провела в среду
на прошлой неделе в зале
Детской школы искусств
глава городского округа
Клин Алена Сокольская, которая сначала рассказала,
как ведется капитальный
ремонт домов и ремонт
подъездов жителей, пришедших на встречу, планы
благоустройства и дорожного строительства 3-го
микрорайона.
Затем встреча перешла в
формат вопросов-ответов. Преклонных лет клинчанка, проживающая недалеко от реки
Сестры на ул. 50 лет Октября,
очень эмоционально потребовала привести в порядок
береговую часть, издавна используемую жителями 3-го
микрорайона как зону отдыха у
воды. При этом объяснения, что
пляж давно уже частная территория и что ничего нельзя сделать, жительницу не убедили.
«Нас, жителей, это не интересует, - повторяла она. – У Вас есть
власть, и Вы можете повлиять
на этого человека. Почему го-

подъезда своего дома, а вокруг
уже все застроено торговыми
центрами, похоже, превращается в зловещее пророчество
в Клину. Подтверждение тому
можно найти в открытом доступе в интернете. Многие
клинчане помнят историю с
продажей левого берега реки
Сестры, которая к счастью для
жителей закончилась хеппиэндом: вместо коттеджного
поселка теперь том месте действует Сестрорецкий парк. Но
мало кто знает, что на правом
берегу реки Сестры в частной
собственности каким-то образом оказалось еще несколько
участков земли общей площадью более пяти гектаров. Территория землевладений граничит с участком, проданным
некогда под строительство торгового центра «Карусель». Да и
на левом берегу в частной собственности находится не только пляж в третьем микрорайоЭто только один из приме- не, но и полоска берега вплоть
ров, когда ставший родным до магазина «Пятерочка». Как,
для жителей уголок Клина ока- впрочем, и весь берег Сестры в
зывается родным уже не для старом центре города.
всех клинчан, а для какой-то
Встречаются чьи-то «родные
конкретной семьи. Особенно
обидно, когда объектами про- уголки» и во дворах Клина. К
дажи становятся места коллек- примеру, на Ленинградской
улице рядом с домом № 19. И
тивного отдыха.
это немногое из того, что удаШутливое предположение лось обнаружить при беглом
о том, что утром выйдешь из знакомстве с публичной кадасударственный кусок земли
кому-то продали? Я здесь всю
жизнь прожила, болею душой
за свой город, где каждый уголок стал для меня родным».
Глава Клина, как могла, успокаивала женщину, объясняя, что
в силу закона и срока давности
вернуть проданный более десяти лет назад участок обратно
в муниципальную собственность невозможно. Но и вкладывать в его благоустройство
бюджетные деньги нельзя – это
преступление. Остается убирать здесь мусор силами муниципалитета с привлечением
добровольцев. Что, собственно, и делается дважды в год.
Собственник земли, по словам
Алены Сокольской, пообещал
обследовать дно реки у берега
и регулярно убирать мусор на
берегу. Однако, как говорится,
обещать – еще не значит жениться.

стровой картой Московской
области. Все эти участки поставлены на кадастровый учет в
2013-2014 годах. Каким образом
на них было получено право
собственности? Адресуем этот
вопрос компетентным органам.
Настораживает разрешенное
использование этих участков –
под размещение торговых центров и иных объектов недвижимости. Это может означать, что
в скором времени в непосредственной близости от Демьяновского храма, от Троицкого собора на берегу реки, во
дворах и на тротуарах появятся новые магазины. А жители
опять будут недоумевать – как
могли «государственные» земли попасть в частные руки?
На следующей встрече в
лицее № 10 с жителями первого микрорайона, то есть ул.
Мира и Гагарина, части Спортивной и Бородинского проезда после вопросов-ответов
о ремонтах домов и подъездов молодая женщина спросила главу городского округа
Клин о том, что же строится
на месте кинотеатра «Мир».
Ответ однозначен – торговый
центр. И кинотеатр в нем не
предусмотрен, потому что
невыгоден
собственникамзастройщикам этого клинского пятна.

Полиция

Îïðåäåëÿåòñÿ ëè÷íîñòü
Отдел МВД России по городскому округу Клин устанавливает личность неизвестной
женщины, труп которой обнаружен 12.03.2015 г. в бытовке
вблизи фермы д. Бирево
Клинского района.

Особые приметы: асимметрия
крыльев носа – правое крыло несколько ниже левого. Возможно,
присутствовали рубцы на носу.

Большинство зубов отсутствует.
Имеются на верхней челюсти 6-й,
7-й зубы слева, на нижней челюсти
Возраст примерно 40-55 лет, 2-4-й зубы справа и 3-й, 4-й зубы следлина трупа 165-170 см, длина сто- ва. 4-й зуб слева на нижней челюсти
пы 25,5 см, среднего телосложения, больной.
овальное лицо, русые длинные
Одежда: бело-бирюзовый вякрашеные в рыжевато-коричневый
тон волосы, лоб средний по ширине заный джемпер с орнаментом в
и высоте, скошенный, морщинистый, виде ромбов, желто-сине-голубой
нос средний, основание его гори- с этническим рисунком джемпер
зонтальное, немного искривлен вле- с воротником-стойкой на молнии,
во, кончик носа широкий, крупный, коричнево-серые в мелкую вертиспинка носа по контуру в профиль кальную полоску хлопчатобумажизвилистая, подбородок широкий, ные бриджи на поясе-резинке, белохлопчатобумажные
выступающий, прилегающие уши со коричневые
колготки, серо-коричневая дубленка
сросшейся мочкой, светлые глаза.
фирмы «SHEARING KING» 50 размера

на молнии с серо-желтой меховой
подкладкой.

сведения о личности устанавливаемой женщины, просим сообщить
по телефонам: 8 (496) 242-03-01,
Если вам известны какие либо 8 (903) 167-35-81.

Снаряд нашелся на даче
Под вечер вторника ,17 июля в 17:25 из садоводческого товарищества «Нагорное» в клинский ПСО-20 сообщили, что на
одном из дачных участков обнаружен артиллерийский снаряд.
Клинские спасатели определили, что он уже без взрывателя, но
определенную угрозу несет. Сергиево-посадские взрывотехники
«Мособлпожспаса» затем вывезли снаряд в безопасное место и
уничтожили, подорвав его.

Телефон выручил
заблудившихся
Ягодно-грибной сезон в клинских лесах продолжается и продолжают теряться в них люди. В среду, 18 июля в 14:20 40-летний
мужчина по мобильному телефону сообщил, что заблудился в лесу
близ деревни Васильково. Клинские спасатели выехали к нему на
помощь, а тем временем сориентировали его по выглянувшему
солнцу. Когда они подъехали к лесу, грибник уже встречал их на
лесной окраине. Также благодаря мобильному телефону относительно быстро удалось найти в воскресенье в лесу близ Саньково
женщину 36 лет с девочкой 6 лет. О том, что они заблудились, сообщение пришло в 13:00, а в 15:30 их уже вывели из леса. Поэтому,
отправляясь в лес, советуют клинские спасатели, следует брать
полностью заряженный мобильный телефон, компас и спички и
по возможности не бродить по лесам в одиночку.

Пожары

Бензин не терпит
беспечности
Всем с малых лет разъясняют, что с легковоспламеняющимися жидкостями необходимо быть особенно осторожными,
напомнила инспектор отдела надзорной деятельности по
городскому округу Клин Анна Медведева. Однако зачастую
взрослые пренебрегают элементарными правилами, показывая при этом дурной пример детям. Как раз в прошлый четверг, 19 июля 20:35 в одном из двухэтажных домов ОПМС-1 в
поселке Решетниково неосторожное обращение с бензином
привело к трагедии в многодетной семье. Глава семейства на
кухне переливал бензин из одной емкости в другую, чтобы
заправить мототехнику. Здесь же были его двое детей. Сам он
при этом еще и ... курил (!).А в соседней комнате отмечался
первый день рождения самого младшего члена семьи. Конечно, такая беспечность не могла не сказаться. Бензиновое
пятно вспыхнуло. Отец сразу же вывел всех детей на улицу, а
мать взялась тушить огонь ... напитком со стола. Однако справиться с огнем ей не удалось, а сама она получила ожоги ног
и на машине скорой помощи доставлена в больницу. Огонь
из кухни пошел вверх, в чердачное помещение, но решетниковские пожарные не дали ему разгуляться по дому. Тем не
менее, кухня в квартире выгорела полностью, а остальные
комнаты закоптились. По факту пожара ведутся доследственные действия. Семья как не совсем благополучная состояла
на учете в социальных службах, а теперь контроль за ней усилен.
Всего за прошлую неделю в городском округе Клин зафиксировано три пожара. Помимо сгоревшей квартиры в Решетниково, сгорели две бытовки и сарай в деревне Минино, а в
садоводческом товариществе «Выставочное» огонь уничтожил дачный дом и хозблок. И это произошло в дни, когда шли
дожди. Синоптики прогнозируют жаркие и сухие дни, когда
требуются повышенные бдительность и внимание. Поэтому
следует всегда соблюдать меры пожарной безопасности, а
при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого огня и
возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо
сразу же сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624)
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России
8 (499) 743-02-72.
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Живительная влага
своими руками

Интересные факты

Увы, Российская Федерация не купать воду, разлитую в 19-литровые
входит в список десяти стран мира с бутыли, чтобы не делать это каждый
самым высоким качеством воды для день. А им на помощь приходят купитья. Хотя в России есть ряд мест леры. Самых разных марок и конфис очень хорошими показателями: гураций. Они, как правило, занимают
Алтай, Карелия, Тыва, Кабардино- совсем немного места, но зато обеБалкария, Бурятия. Но в большинстве спечивают горячей или холодной чирегионов положение даже удручаю- стой водой. Вода из кулера сохраняет
щее. Проблема заключается не толь- свои вкусовые качества благодаря
ко в способах очистки, так как чаще оптимальной температуре нагрева
или охлаждения. Этот
всего используется саХАРАКТЕРНЫЕ ПРИбытовой прибор рамый дешевый способ
ЗНАКИ ДЕФИЦИТА ВОДЫ
ботает от сети в 220 Вт
обеззараживания
–
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
и экономно расходует
хлорирование. В больОРГАНИЗМЕ
электроэнергию: когшинстве случаев сами
да вода нагревается
системы водопровода ■ Сухость во рту.
находятся в неудо- ■ Психологический диском- до заданной темперафорт (чрезмерная раздра- туры, он автоматичевлетворительном сожительность, звон в ушах, ски переходит в рестоянии. Поэтому в
снижение внимания, де- жим ожидания.
воде из водопровопрессивные состояния).
Но кулеры – это не
дного крана порой сотолько аппараты для
держится множество ■ Хроническая усталость.
посторонних включе- ■ Недостаточное мочеиспу- подогрева и охлажскание.
дения. Они могут
ний и химических примесей. Соли металлов, ■ Ухудшение состояния кожи. выполнять и другие
совсем не полезные и ■ Проблемы с пищеварением. функции. Например,
вообще опасные для ■ Боли в суставах (без соответ- дополнительно иметь
ствующих заболеваний).
шкафчик,
озонатор
здоровья, вредоносхолодильник.
ные микроорганизмы ■ Головокружения и головные или
боли.
Некоторые
модели
и многое другое. Хорокомплектуются сменшо то, что сейчас есть ■ Снижение иммунитета.
много приборов и бы- ■ Увеличение веса без види- ными баллонами с
мых причин.
углекислым газом, что
товых устройств, спопозволяет пить дособных максимально
полнительно очищенную газированочистить воду от вредных примесей.
воду. Озонаторы тоже служат для
Воду готовит аппарат ную
обеззараживания воды. Есть кулеры с
Не случайно популярным стало по- системой фильтрации, которые подкупать чистейшую – бутилированную ключаются к водопроводу. Предлага– воду. И в офис, и домой. Такая вода ются напольные и настольные аппараподчас обогащена необходимыми ви- ты. Напольные различаются верхней
таминами и минералами. Ее чистота и нижней установкой бутыли. Можно
и экологическая безопасность, то са- долго перечислять модели и их достомое качество подтверждены соответ- инства, важно одно – несложно найти
ствующими документами. Удобно по- подходящий и по потребностям, и по

Н2О как диета

возможностям кулер.

Фильтруй пока...
Второй способ получения чистой воды – установка бытовых фильтров для очистки того, что льется из
крана. Они помогают максимально нейтрализовать
хлорорганические соединения, являющиеся канцерогенными веществами. Соли, железо, различные взвеси, нитраты, нитриты, фенольные соединения, вирусы,
бактерии – все это задерживается в фильтрующем материале. Есть фильтры, которые очищают воду так, что
ее можно употреблять без кипячения, не опасаясь за
здоровье. Кувшинные фильтры очищают небольшое
количество воды. Универсальные можно использовать
на даче, на рыбалке, в походе и тому подобных условиях.
Проточные фильтры выпускаются в нескольких вариантах. Настольный самый простой в эксплуатации.
Это сменный картридж в пластиковом корпусе с гибким шлангом, соединяющим фильтр с водопроводным
краном. Обычно его ставят рядом с раковиной. У фильтрующей насадки на кран такая же технология, но сокращено расстояние между картриджем и носиком

С лишними килограммами можно бороться с помощью воды, снижая общую калорийность рациона.
Во-первых, если пить ее вместо сладких газированных напитков и соков. Во-вторых, потому что с чаем
и кофе мы привыкли есть всякие сладости, а после
воды на них почти не тянет. В-третьих, в гипоталамусе
человека центры голода и жажды находятся совсем
рядом. Поэтому мы часто путаем две эти потребности:
устраиваем перекус, когда надо бы просто попить.
Вообще все диетологи, рекомендуя те или иные диетические режимы питания, обращают особое внимание на обязательное употребление большого объема
чистой воды. Все потому, что у большинства людей с
избыточным весом диагностируется недостаток жидкости в организме, хотя человек при этом может и не
чувствовать опасности. Но тело в той или иной мере
обезвожено, и это приводит в результате ко многим
проблемам со здоровьем, в том числе - к ожирению.
Есть и специальные водные диеты. И разгрузочные
дни, и недельные рационы. Главное условие: использовать надо очищенную (отфильтрованную) воду с
температурой минимум 20-25°C.
смесителя. Фильтр-насадка имеет универсальное
крепление и может быть установлен на смеситель
как с внешней резьбой, так и с внутренней. Не занимает много места и устанавливается очень легко.
Еще один вариант - фильтрующая система под мойкой. Она подключается напрямую к водопроводным
трубам, а потом к смесителю.

■ В жару человек может потерять с потом до 13 литров жидкости. У нас никогда не потеют
основания ногтей, губы и барабанные перепонки.
■ Лед быстрее получить из горячей воды.
■ Еще в школьные годы нам рассказали, что у воды есть 3 агрегатных состояния: жидкое, твердое и газообразное. На самом деле ученые выделяют 5 различных состояний воды в жидком
виде и 14 - в замерзшем.
■ И животные, и растения состоят из воды на 75-99%. Рекордсмены: медузы (99%) и арбузы
(96%). Мы в данном случае исключением не являемся: на 86% состоит из воды тело новорожденного и на 50% - пожилого человека.
■ Жажда появляется, когда мы теряем 2% воды от массы тела. Если потеряем до 10%, могут начаться галлюцинации. При потере в 12% справиться с ухудшением самочувствия и здоровья
без помощи врача уже не удастся. Потеря в 20% фатальна.
■ Люди, ежедневно выпивающие больше двух стаканов воды, меньше подвержены риску инфаркта.
■ В списке жизненно важных потребностей человека на первом месте стоит кислород, на втором – вода. Без еды мы можем продержаться до шести недель, без воды – всего пять-семь
суток.
■ За свою жизнь человек выпивает примерно 35 т воды.
■ 85% всех заболеваний в мире передаются с водой.
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видим, нормы федеральных законов,
подзаконных нормативных актов не
содержат прямого указания на необходимость получения разрешения
на установку кондиционера. Вместе
с тем жилищное законодательство
находится в совместном ведении РФ
и субъектов РФ. Субъект Федерации
вправе принять закон, регламентирующий установку как кондиционеров,
так и другого оборудования на фасадах зданий, прописать процедуру получения разрешений и согласований,
назвать органы власти, уполномоченные согласовывать проект установки
кондиционера. Например, регламент
с разъяснением порядка установки и
получения разрешения в довольно
простом порядке действовал в Москве до 2011 г., но был отменен.

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Кондиционер на фасаде –
дело регулируемое
ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните
к нам в редакцию,
мы поможем вам!
Наши телефоны:

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Людмила:
Гуляла по Сестрорецкому
парку рано утром и заметила, что клинчане неохотно
убирают за собой мусор
после отдыха на лавочках.
Куча бутылок, фантиков и
прочего навалено на сиденьях, хотя рядом стоят
совершенно пустые урны.
Прошла позже и заметила,
что в парке уже прибрано, и
следа не осталось от бурного вечера. Хорошо, что хоть
уборщики в парке добросовестные.
Алена:
Недавно была в магазине и посадила своего двухлетнего ребенка в тележку
для продуктов. Не успела
подойти к прилавкам, как
тут же прибежал охранник
и сказал, что нельзя ребенку сидеть в тележке. Я ему
пыталась сказать, что мне
тяжело ходить с ребенком
на руках и делать покупки.
В итоге мы не договорились,
и мне пришлось покинуть
магазин из-за такого поведения охранника. А даже на
тележке нарисовано, что ребенка можно сажать в нее.
Светлана:
Я заметила, что в Клину
очень мало развлечений
для детей. Детских театров
нет, аттракционов тоже,
даже сходить с ребенком отдохнуть, кроме Сестрорецкого парка, некуда. Очень
жаль…
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Из РЭУ сообщили, что блок кондиционера на внешней стене дома
я не имею права устанавливать
без согласования с управляющей
компанией, где сказали, что если
я установлю кондиционер на вентилируемом фасаде дома, то меня
оштрафует Госжилинспекция.
Если я не отреагирую на штраф,
то меня заставят убрать кондиционер по решению суда. Нужно ли
согласование или разрешение на
установку кондиционера на вентилируемом фасаде жилого многоквартирного дома в Клину?
Александр Яковлевич
Действующие федеральные законы и
нормативно-правовые акты г. Москвы
и Московской области, в частности
закон от 30.12.2014 г. N 191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской
области», не предусматривают необходимость согласовывать с государственными или муниципальными
органами установку кондиционера
в квартире, уточнил сопредседатель
союза потребителей Росконтроль
Александр Борисов. Кондиционер —
это такой же бытовой прибор, как холодильник, стиральная машина или
утюг. В то же время фасад здания как

ограждающая несущая конструкция
дома является общим имуществом
в многоквартирном доме согласно
п. 1 ст. 36 ЖК РФ, ст. 244 ГК РФ, п. 2
постановления правительства РФ от
13.08.2006 г. N 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме». Согласно ст. 246 ГК РФ распоряжение
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется
по соглашению всех ее участников.
Некоторые суды в решениях указывают, что «в правоприменительной
практике установка кондиционера
расценивается как переоборудование (переустройство) помещения
и даже как реконструкция здания
в соответствии с п. 1 ст. 25 ЖК РФ,
пп. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ». Госстрой РФ в п. 3.5.8 Постановления от 27.09.2003 г. N 170
«Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» указал: «организации
по обслуживанию жилищного фонда
следят за недопущением крепления
к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей
(флагштоков и других устройств),
установку кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего
разрешения». Как указано в статье 44
ЖК РФ, решения о реконструкции и

ремонте, а также о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме принимает общее
собрание собственников помещений
в многоквартирном доме. Из вышеприведенных норм права можно сделать вывод о том, что для установки
кондиционера необходимо получить
разрешения не только от уполномоченного органа местного самоуправления, но и от собственников помещений многоквартирного жилого
дома. Однако приведенный пункт
3.5.8. Постановления Госстроя РФ от
27.09.2003 г. N 170, который гласит о
недопустимости установки кондиционеров без соответствующего разрешения, не упоминает, о разрешении
собственников помещений дома или
о разрешении органа местного самоуправления идет речь. Но, исходя
из того, что вопросы пользования,
владения и распоряжения общим
имуществом, находящимся в долевой
собственности, урегулирован нормами Жилищного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ, учитывая при
этом, что Постановление Госстроя
РФ от 27.09.2003 г. N 170 является актом публичного, а не частного права,
можно сделать вывод о том, что в п.
3.5.8. Постановления речь идет о необходимости получения разрешения
уполномоченного органа власти. Как

Современный банк:
с почтением к возрасту
Я сейчас оформляю пенсию, и
стало интересно, какие специальные предложения есть в
банках для клиентов, вышедших на пенсию?
Елена Ер.
Люди старшего поколения
— активные пользователи
банковских услуг, отметила
управляющая дополнительным офисом «Клинский» банка «Возрождение» Инна Самохвалова. Например, по нашей
статистике у клиентов старше
55-60 лет наиболее востребованы открытие вкладов,
оплата услуг ЖКХ, денежные
переводы через банк. Все
большую популярность набирает перевод пенсий в банк
на карту или счет, по которым
начисляются проценты. Поэтому банки нередко стараются предложить клиентам пенсионного возраста особые
условия или продукты. Также
в банках для клиентов пенсионного и предпенсионного
возраста действуют специальные вклады с повышенны-

Закон Московской области №
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в
Московской области» установил понятие «реконструктивные работы»:
«Статья 4. ... реконструктивные работы – работы по частичному изменению внешних поверхностей объектов
капитального строительства (модернизация фасадов, устройство навесов,
тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, ремонт, утепление
и облицовка фасадов и другие), если
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики
их надежности и безопасности и не
превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные Градостроительным кодексом Российской
Федерации». Там же в статье 28 п. 4
указано: «Не допускается: г) самовольное переоборудование фасадов
объектов капитального строительства (проведение реконструктивных
работ) и их конструктивных элементов (кроме объектов индивидуального жилищного строительства и
садово-дачных товариществ) без согласования с органами архитектуры и
градостроительства в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Московской
области». Статья 29 того же закона называется «Кондиционеры и антенны».
Из всего этого следует, что необходимо согласовывать проект установки
кондиционера с Главным управлением архитектуры и градостроительства
Московской области, а этот орган в
свою очередь потянет за собой необходимость получения согласия собственников, местной администрации,
МЧС РФ и Главного управления культурного наследия Московской области, если дом является объектом культурного наследия. Поэтому нелишне
обратиться прямо в администрацию
городского округа Клин с запросом на
разъяснение порядка установки кондиционера на фасаде здания.
Виктор Стрелков

Путевка в активное
долголетие
Год назад вышла на
пенсию. Слышала, что
пенсионерам дают льготные путевки на лечение и
отдых. Кому положены такие путевки? Куда за ними
следует обращаться?

исчислении
учитываются
пенсия, компенсация коммунальных платежей, субсидия. Если совместно проживают супруги или родители
льготника, то их доход также
учитывается.
Для

получения

путевки

Наталья Михайловна необходимо подать заявле-

ми ставками, возможностью
регулярного пополнения и с
доступным размером первоначального взноса. Помимо
вкладов финансовые организации сегодня предлагают
людям старшего поколения
бесплатно открыть специальную карту для зачисления
пенсии. Помимо начисления
процентов на такую карту
ежемесячно
возвращается
часть суммы от безналичных
покупок. Таким образом, с
помощью такой карты можно
экономить, контролировать

расходы и преумножать свои
пенсионные сбережения.
А для того, чтобы люди
старшего возраста свободно
ориентировались в современных банковских технологиях и сервисах, сотрудники
офиса нашего банка объяснят, как пользоваться картой,
банкоматом и терминалом,
расскажут об удобстве удаленной оплаты коммунальных и других услуг со своей
банковской карты.
Виктор Стрелков

Бесплатными
санаторнокурортными
путевками
имеют право пользоваться
граждане, являющиеся пенсионерами и прекратившие
свою трудовую деятельность,
а также нуждающиеся в обеспечении путевкой по медицинским показаниям, пояснили в клинском Управлении
социальной защиты населения. Среднедушевой доход
гражданина, обратившего за
данной мерой социальной
поддержки не должен превышать два прожиточных
минимума для пенсионера,
установленного для жителей
Московской области. Сегодня эта сумма составляет 18
142 руб. 00 копеек. При ее

ние на портал «Госуслуги.
мосрег». Затем с паспортом,
пенсионным удостоверением, трудовой книжкой, копией финансово-лицевого
счета, а также медицинской
справкой 070/у от лечащего
врача для сверки документов необходимо обратиться в многофункциональный
центр «Мои документы» по
адресу: г. Клин, Советская
площадь, д. № 18 А, 3 этаж.
Путевки
предоставляются
по очереди, исходя из даты
подачи заявления и заболевания пенсионера. Дополнительная информация по телефону 8(49624)58818 (Юлия
Сергеевна).
Виктор Стрелков
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Вырастил? Сохрани!
Готовим погреб к делу.
лучше в тени под навесом, поскольку яркие
солнечные лучи могут привести к деформации
дерева. Оборудование, которое нельзя вынести на свежий воздух, обрабатывается на месте.
Заплесневелые доски стеллажей зачищают.
Прогнившие заменяют на новые. Деревянные
конструкции для хранения овощей и фруктов
в условиях повышенной влажности становятся идеальной средой для развития грибка и
различных микроорганизмов, что приведет
впоследствии к гниению и болезням плодов и
овощей. Поэтому после просушки очистите их
жесткой щеткой, а также обработайте паяльной
лампой. И тоже аккуратно, чтобы не угореть.
Сначала, если на это не хватило времени вес- Если где-то есть следы ржавчины, нужно зачиной, надо избавиться от остатков прошлогод- стить и их. Обязательно заделать цементом все
них запасов и мусора, они могут быть источни- появившиеся норы и щели.
ком инфекций. Затем обязательно проверить
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
прочность стеллажей и прочих конструкций,
Если стены вашего погреба кирпичные, доведь они не должны обрушиться под тяжестью
собранного урожая, банок с соленьями и варе- статочно будет обычной побелки известью с
добавлением 5-процентного раствора медного
ньем или развалиться.
купороса. Деревянные перекрытия и конструкции обрабатывают раствором 10-процентного
ПРОВЕТРИВАНИЕ И ПРОСУШКА
медного купороса. После этого погреб тщаНекоторые дачники просушивают подвал тельно проветривается. Для дезинфекции можили погреб еще весной, но это не всегда спаса- но использовать сильный раствор марганцоет от последующего образования конденсата вокислого калия либо табачный отвар (5 ст. л.
на стенах и потолке, из-за которого потом и по- табачной пыли на 1 л воды).
Еще один способ – окуривание погреба сеявляется плесень.
Кстати, многие делают пол в погребе земля- рой. Но тут надо очень строго соблюдать техниной, вот он часто и становится источником из- ку безопасности, поскольку сернистый газ, оббыточной влажности. Через него влага, имею- разующийся во время горения серы, является
щаяся в грунте, попадает внутрь помещения. ядовитым для нас. После такой дезинфекции
Земляной пол лучше выровнять, утрамбовать погреб плотно закрывают на несколько часов, а
и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. потом тщательно проветривают. Использовать
Или рубероидом, хотя он ломается из-за мень- этот метод можно только в изолированном пошей эластичности. На пленку насыпать песок гребе и без вентиляционных каналов.
Неплохой способом для избавления от вредили землю не надо. Если в погреб случайно и
попадет вода, надо будет просто поднять плен- ных насекомых, плесени и грибков: несколько
ку, и часть воды уйдет в грунт, часть испарится килограммов негашеной извести засыпаете в
при проветривании или через вентиляцию емкость и заливаете водой. Только после это(если она есть). Чтобы пленка не рвалась под го надо очень быстро выбраться из погреба и
вашими ногами, сбейте деревянные щиты, что- герметично закрыть его на 2-3 дня. После этобы ходить по ним. Можно сделать бетонный го провести тщательное проветривание. Провести повторную обработку через несколько
пол с полноценной гидроизоляцией.
Но вернемся к нашей теме. Можно просу- дней.
Можно провести кварцевание.
шить погреб, используя электроприборы. ТольДля защиты от грызунов подойдут обычные
ко обязательно убедитесь, что они исправны и
хорошо изолированы. Такой способ применим, кирпичи, ими обкладывают ящики. Они же поесли погреб вы сделали в гараже или в доме. могут поддерживать в погребе необходимый
Просушить помещение можно, опустив в него уровень влажности, что благоприятно скажется
ведро с тлеющими углями. Раз в 20-30 минут на сроке хранения овощей и фруктов.
крышку погреба нужно будет открывать, впу***
ская внутрь дополнительную порцию воздуха.
Если ваш погреб промерзает в холодное
Когда угли прогорят, ведро нужно будет достать, погреб закрыть и оставить закрытым дня время года, его надо утеплить. Это можно сдена три. Дым и углекислый газ убьют плесень, лать с помощью листов пенопласта. Сначала
так что вы не только просушите помещение, тщательно очистите и высушите стены, и после
но еще и продезинфицируете его. Вместо дре- этого при помощи монтажной пены или клея
весного можно использовать каменный уголь «обшейте» стены листами пенопласта. Чтобы
или кокс. Для просушки можно использовать прослужил долго, покрасьте его или покройте
горелку на пропане, тепловую пушку, керогаз пленкой.
Ящики с овощами и фруктами можно прои даже печку-буржуйку. Но с ними надо быть
сто прикрыть сеном или соломой, а сверху
очень осторожными, можно угореть.
Чтобы снизить влажность, осенью оставьте хорошенько укутать мешковиной либо любым
в погребе ведро негашеной извести. Потом ее другим плотным материалом. Только тогда
надо не забывать о вентиляции плодов, иначе
можно будет использовать для побелки.
Просушить надо и все имеющееся в погребе они очень быстро начнут портиться и терять
оборудование. То, что можно достать, сушить внешний вид.

Если на сад и огород ушло много времени и сил, обидно потерять собранный
урожай из-за неправильного хранения.
Чтобы этого не случилось, надо тщательно подготовить погреб и соблюдать условия длительного сбережения овощей и
фруктов. Главные враги ваших запасов
на зиму – грызуны, насекомые, грибок и
сырость на стенах хранилища. Главные
методы борьбы с ними - проветривание
и просушка помещения, дезинфекция
и утепление стен (в случае необходимости).

Капуста
Картофель
Морковь
Свёкла
Яблоки

ТЕМПЕРАТУРА

ВЛАЖНОСТЬ
ВОЗДУХА

От +1 до -1

90-95%

От +2 до +3

85-90%

От 0 до +1

90-95%

От +1 до +2
От 0 до +1

85-90%
85-95%

Полезные советы

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
После уборки корнеплоды очищаем от земли, немного подсушиваем и закаляем на свету в течение двух дней.
■
Плоды перед закладкой не только перебираем, убирая повреждённые, но и
сортируем по размеру.
■
Серьезная ошибка - мыть фрукты и овощи перед закладкой на хранение. Даже
если после этого вы просушите их на солнце, они все равно начнут портиться быстрее немытых.
■
Яблоки храните рядом с теми плодами, которые нуждаются в дозревании.
■
Свеклу и морковь можно хранить и на застекленной лоджии. Окунуть их в
жидкую глину и просушить. Можно просто пересыпать смесью чистого песка с золой
(в ящике или жестяном ведре) и выставить на лоджию.
Что они любят
Картофель нужно хранить без доступа света. Сорта лучше не смешивать. Насыпать решетчатые ящики,
их устанавливать один на другой с общей высотой до двух метров.
Капусту для хранения нужно выбирать тщательно, только неповрежденные кочаны. Хранить можно в
ящиках, на стеллажах, на полках, обвернув каждый кочан газетной бумагой.
Зеленые помидоры (сформировавшиеся и неповрежденные плоды) укладывают в ящики в один-два
слоя. Ящики ставят в холодное помещение. Созревшие плоды нужно регулярно выбирать. Хранить так
помидоры можно около месяца.
Перец (неповрежденный) укладывают в ящики так же в 1-2 слоя. Можно заворачивать в бумагу. Но обязательно регулярно перебирать, удаляя загнившие. Хранить можно до двух месяцев.
Морковь хранят в ящиках (не более 20-30 килограммов), пересыпая влажным песком.
Свекла, репа, редька в песке хранятся лучше и дольше.
Тыквы укладывают на деревянные полки или поддоны так, чтобы они не касались друг друга.
Зелень укропа и петрушки можно заготовить на зиму с солью в стеклянной посуде (соли примерно 20%
от веса зелени).
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Когда не мешает помешать...
Ни одна стройка не обходится без бетонных работ.
Раствор можно приготовить
и прямо на стройплощадке,
предварительно доставив на
нее цемент или цементную
смесь, воду, песок, щебень или
другой наполнитель. Дешевле
всего замешивать раствор
лопатой в корыте или специально сколоченном ящике.
Для приготовления небольшого количества такой способ может быть удобен. Но
готовить большие объемы
будет все же затратно и по

времени, и по рабочей силе.
Поэтому выгоднее взять в
аренду специальное оборудование - бетоно- или растворосмесители. Они бывают самые разные по объему
и выполняемым функциям,
по принципу действия. Есть
простенькие бетономешалки, а можно взять в аренду
смесительное оборудование
с устройствами и механизмами для загрузки, дозирования компонентов и выгрузки
готовой смеси, двигателем и
трансмиссией.

Если не закрывается окно...
Нередко после неловкого
движения ручка у пластикового окна перестает крутиться.
Это чаще всего означает, что
сработал блокиратор, устанавливаемый против очень сильных воздействий на оконную
фурнитуру. Проще всего разблокировать AUBI (название
обычно обозначено на самом
запоре): возле ручки прижмите пальцем торчащую металлическую тонкую пластинку с
пружинкой и поверните руч-

ку. При этом створка должна
быть строго в вертикальном
положении, иначе верхний
блокиратор
поворотнооткидного положения не даст
работать ручке. У фурнитуры
Roto, GU, Winkhaus и других
марок нужно надавить пальцем пониже ручки на торчащий металлический язычок,
чтобы он встал параллельно
уплотнительной резине, и
легко поворачивайте ручку в
нужное положение.

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 28 (771) 28 июля
www.nedelka-klin.ru
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Мягкое место
– прочный стул

В гостиной обычно ставится
диван и пара кресел. Правда,
сейчас нередко вместо кресел приобретаются стулья с
мягкими сиденьями и спинками. В этом есть свой шарм и
практичность. Стулья - предметы мобильные. Их легко
переставлять, меняя назначение комнатного пространства. Они занимают меньше
места, чем кресла. Сейчас
стулья несложно приобрести
или заказать в единой стилистической гамме с диваном и

создать требуемый интерьер.
Легкая промышленность помогла мебельщикам и предложила им такие обивочные
материалы, которые долго
не истираются, не пачкаются,
обладают водоотталкивающими и другими полезными
свойствами. Поэтому на диванах, креслах, стульях можно не только чинно смотреть
телевизор, вести светские
беседы, но и трапезничать
без опаски испачкать мягкую
обивку.

Время
Создавай здоровый воздух!
светодиодов
Полтора десятка лет тому
назад в интерьеры офисов и жилищ очень быстро
внедрились точечные светильники. Небольшие по
размерам, но довольно
яркие, они подсвечивали
необходимые зоны в отдельных помещениях и
целые залы. При этом придавали особую стильность
потолкам и другим поверхностям, в которые монтировались. Но прогресс на
то и прогресс, чтобы предлагать новое. Точечные
светильники сами по себе
почти не изменились. Но

вот лампочки в них... Тем,
у кого давно смонтированы точечные светильники,
сегодня предлагается заменить галогенные лампочки на светодиоды. Они
выгодны и эффективны.
Светодиод по сравнению
с галогенной лампой не
нагревается,
потребляет
меньше электроэнергии,
а дает света столько же,
сколько и галогенка и даже
больше. По каталогам можно подобрать светодиоды
даже к современным люстрам. Важно не бояться
экспериментировать!

Жаркие дни заставили
многих в очередной раз
задуматься об установке
кондиционера или замене
старого на стильный и комфортный новый. О замене
кондиционера следует задуматься, если домочадцы стали часто заболевать в жару
простудными заболеваниями или испытывать дискомфорт. Полтора-два десятка
лет назад кондиционеры
зачастую устанавливались
только для охлаждения
воздуха в помещениях.
В итоге владельцы кондиционеров страдали от
пересушивания воздуха,
простудных заболеваний,
аллергии и даже от вредных испарений фреона.

И все это случалось либо
из-за неправильного использования кондиционера, либо из-за неграмотного его монтажа. Сейчас
техника и системы кондиционирования
воздуха стали сложнее, многофункциональнее, а потому
и эффективнее. Поэтому
сегодня лучше доверять
установку кондиционера
фирме, давно специализирующейся на монтаже
«воздушной» техники и
имеющей в штате опытных
инженеров и мастеров. Их
можно вызвать и для того,
чтобы убедиться, насколько правильно работает
уже давно установленный
агрегат.
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Клинская Неделя
Экология

Клин в тройке
лучших
ликвидаторов

Почти месяц действует в Московской области
штаб ликвидации несанкционированных
скоплений отходов, созданный
по указанию губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева. Помимо представителей Госадмтехнадзора
Московской области, В штабе работают представители
подмосковного министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства
государственного
управления, министерства
экологии и природопользования, Комитета лесного
хозяйства и муниципалитетов, а возглавляет штаб
главный
государственный
административнотехнический
инспектор
Московской области Татьяна Витушева. Она отметила,
что за время работы штаба
в городском округе Клин
ликвидировано более 50
мусорных скоплений, благодаря чему округ вошел
в тройку лучших в Подмосковье. И немалая заслуга
в этом главы округа Алёны
Сокольской. Охота на свалки в Подмосковье продолжается.
Анна Звягина

Закон

Учли тяжелое
положение колхоза
Управление
Россельхознадзора по городу
Москва, Московской и
Тульской областям за не
проведение обязательных
мероприятий и не соблюдение установленных требований по защите сельскохозяйственных земель
от зарастания сорной растительностью, в том числе
борщевиком на площади
120,2 га оштрафовало
ООО «АСТ-Колхоз Клинский» на 200 тыс. рублей.
Однако в установленный
срок штраф хозяйство не
оплатило. За неуплату административного штрафа
в срок в отношении ООО
«АСТ-Колхоз
Клинский»
составлен протокол об
административном правонарушении, удвоении
штрафа и материалы дела
направлены в клинский
городской суд. Мировой
судья учел тяжелое материальное
положение
организации и постановление Управления Россельхознадзора в отношении ООО «АСТ-Колхоз
Клинский» снизил штраф
с удвоенного за неуплату
в 400 тыс. рублей до 200
тыс. рублей. Хозяйство
уже не первый год ищет
инвестора, который смог
бы поправить экономическое состояние колхоза. А
тем временем его поля все
больше зарастают борщевиком и прочей сорной
растительностью.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

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

№ 28 (771) 28 июля
nedelka-klin.ru

История

Кадры не ковали, а пекли
Два раза в год, в конце мая и первого сентября, я вспоминаю свои школьные годы, в которых было всего понемногу. Особенно интересно было учиться в старших классах, потому что нас, почти сроднившихся учеников и почти
взрослых детей, стали готовить к серьёзной жизни, введя в обязательную программу образования дополнительный предмет «Рабочая специальность». Он был для нас совсем не обременителен по сравнению с базовыми предметами, хотя срок нашей учёбы ради него увеличивался на 1 год – до 11 лет.

ВЛАДИМИР
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru
Первый раз продление
времени обучения до 11
классов было связано с законом Союза ССР «Об укреплении связи школы с жизнью»
от 24.12.1958 г., на принятии
которого настаивал реформатор постсталинского СССР
Никита Хрущёв. Советская
страна постоянно отставала
от капиталистического окружения в своём развитии по
многим направлениям, в т. ч.
по производительности труда и по механизации производства. Поэтому, чтобы не
отставать в скорости своего
развития, государству для
поддержания производства
своего валового продукта по
соответствующему
времени уровню остро было нужно множество рабочих для
малоквалифицированного
ручного труда. Поэтому ЦК
КПСС решило заткнуть эту
очередную дыру в социалистическом способе производства школьниками, несмотря
на протесты генералитета,
оставшегося на один год при
удлинении времени учёбы
в школе с недобором новобранцев. Профессии за юношей и девушек, вступающих
в самостоятельную жизнь, по
которым они обязаны работать после школы, выбирали
тёти из городского отдела народного образования (ГОРОНО) и дяди из ГК КПСС.
В начале 1960-х годов мы,
будучи
старшеклассниками, «проходили» производственную практику в один
из 6 рабочих дней учебной
недели на закреплённых за
школами шефских заводах,
где обучались рабочей профессии. Шефом нашей школы
№ 1, располагавшейся тогда
в старинном здании на Советской площади, являлся
стекольный завод на улице
Литейной, где юноши классов
«А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж»
обучались специальностям
слесаря, стекловара, шофера
и т. п. Эти массовые грязные
профессии были не очень
престижны, поскольку мало
оплачивались, не требовали
высокой квалификации. А потому на заводах обычно наблюдалась высокая текучесть
кадров.

Руководству цехов и участков молодые и энергичные,
а частенько и бесшабашные
юноши, обучавшиеся профессии, доставляли лишние,
пускай и немного оплачиваемые хлопоты. Руководителем
нашей учебной практики в
1964-65 г. в стекловарочном
цеху оказался 30-летний начальник цеха, обаятельный
и строгий одновременно
инженер-технолог по стеклу
Отто Крыжановский, ставший
с 1982 по 1991 годы председателем Клинского исполкома горсовета. Каждый еженедельный день практики он
с утра наставлял нас: «Ребята,
будьте, пожалуйста, осторожны и не навредите себе! Если
вы по своей дурости остановите мне цех или сорвёте
план, – это полбеды. Но если
вы, не дай, Бог, угробите себя,
то меня ждёт тюрьма!» Главным для него, как и для всех
производственников,
являлся завышенный сверху и
всегда трудно выполняемый
план. Мы же заводу были совсем не нужны, т. к. отвлекали
внимание от святого – плана,
который кормил всех. Наши
теоретические занятия шли
нечасто. Начальнику цеха
мешали свои производственные проблемы, и занятиями
по теории он нас сильно не
загружал. Об их необходимости ему иногда напоминала
инспектор из отдела кадров,
которая проверяла нашу посещаемость. «Практика в
жизни главнее теории!» - вот
основной критерий нашей
производственной
учёбы.
Поэтому нас прикрепляли
к определённому квалифицированному слесарю или
стекловару, с которым мы и
«работали» весь день в цеху.
Вместе с аттестатами зрелости в 1965 г. на выпускном вечере в школе мы торжественно получили кроме «Аттестата
зрелости» ещё и симпатичное
заводское
удостоверение
слесаря 2, редко 3 разряда.
Если «Аттестат...» действовал
на территории всего СССР,
то «Удостоверение стекловара» было действительно
только на предприятии, его
выдавшим. Из нашего класса
только два выпускника пошли работать на стекольный
завод. Но только один связал
со стекольным заводом свою
трудовую жизнь. Такую «качественную» смену по указанию
свыше готовили в 6 из 18 го-

родских средних школ №№ 1,
8, 10, 13, 14, 15, тогда действующих в городе, совместно с
заводами и учреждениями.
Девушки тоже обучались низкооплачиваемым профессиям
машинисток печати, библиотекарей, лаборанток, воспитательниц детсадов и т. п.
Вскоре сведения о таком
липовом профессиональном
выращивании будущей трудовой смены страны дошли
до самого высшего партийного руководства, которое и
придумало такое сращивание
школы с производственной
жизнью. Вскоре после снятия в 1964 г. с поста Генсека
ЦК КПСС Никиты Хрущёва,
ставшего уже самоуверенным горлопаном, волюнтаристом и «кукурузоводом», 11летнюю программу обучения
в средней школе отменили и
вернулись к 10-летнему образованию без производственных заморочек.
Лето 1966 г. выдалось жарким для абитуриентов ВУЗов
страны, потому что конкурс
оказался вдвое выше обычного за счёт одновременного
выпуска 11-х и 10-х классов.
Не остались внакладе и генералы – почти двойной призыв

Происшествие

Общество

Пособие
на первенца
С 2018 г. производится
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в
размере 11522 рубля. Право
на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка возникает в случае,
если ребенок рожден (усыновлен) с 1 января 2018 г.,
является гражданином России, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает
полуторакратную

Больше везло юношам и девушкам, которым доверяли на предприятиях немного
работать наравне со взрослыми и даже давали мастеров-наставников.

величину
прожиточного
минимума трудоспособного населения в Московской
области – 19 719 руб. Жителям городского округа
Клин, имеющим постоянную
регистрацию, необходимо
обратиться с заявлением о
назначении
ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в многофункциональный центр «Мои документы». Информация по тел:
8(49624)5-89-01.

Велосипедистка не
учла кусты
На территорию поликлиники № 3, что на Ленинградском шоссе, 30летняя велосипедистка
ехала 17 июля в 15:40 по
дорожке-тротуару среди
кустов, а водитель выезжавшей от поликлиники
машины ее вовремя не
заметил и сбил. Скорости обоих транспортных
средств были невысокие, и потому женщина,
упав с велосипеда, получила ссадины и ушибы
и отказалась от помощи
клинских спасателей и
медиков.

парней в армию стал компенсацией после голодного на
новобранцев 1960 г.
Вторая попытка срастить
школу с производством состоялась в 1984 г. при Генсеке
КПСС Константине Черненко согласно Постановления
правительства СССР №13-9 от
12.04.1984 г. «Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Задачи,
которые ставил в ней так и не
состоявшийся реформатор
СССР Юрий Андропов, были
амбициозны по замыслу: научить молодое поколение будущих строителей коммунизма работать на компьютерах,
которые уже широко применялись в капиталистической промышленности; дать выпускникам школ рабочую профессию
не на заводах, где не было для
этого условий, а в специализированных для этого учебнопроизводственных комбинатах, оснащённых учебными
классами с хорошими станками, макетами, пособиями,
преподавателямипроизводственниками; воспитывать и развивать в старшеклассниках
лидерство
и чувство ответственности

за поступки своих товарищей, для чего в школьную
практику вводить элементы
демократии-самоуправления;
начать переход на образование с 6 лет, чтобы 11-летняя
учёба не затягивала время
вступления подростков во
взрослую жизнь.
Стране нужна была образованная и самостоятельная
молодёжь: работницы могли
скорее стать жёнами и удержать падающую рождаемость,
работники могли скорее стать
солдатами. Приписное свидетельство в военкомате юноши
получали c 15 лет, паспорт
– в 16 лет, чтобы на всякий
случай держать молодежь
под контролем государства.
А право голоса, т. е. возможность равноправного участия
в демократическом устроении государственной и своей
жизни, она получала только с
18 лет.
К тому времени в Клинском
районе работали 23 средние
одиннадцатилетние, 5 восьмилетних, а не семилетних как
в 1983 г., 14 малокомплектных
сельских, 3 вспомогательные
школы, 3 СПТУ (№№ 3, 51, 62)
и 1 школа искусств.

Транспорт

Железнодорожники дарят
интернет
Завершены работы по
оборудованию сетью Wi-Fi и
подключению ее к интернету на 11 пригородных вокзалах и остановочных платформах
Ленинградского,
Московского,
Витебского,
Балтийского направлений
Октябрьской железной дороги, в том числе на станции
Клин, а также на вокзалах
Бологое, Вышний Волочек,
Ржев и других. Для того,

чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi на железнодорожном вокзале в Клину,
пассажиру необходимо один
раз пройти авторизацию, и в
дальнейшем его мобильное
устройство станет автоматически подключаться к сети
на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi на
Октябрьской железной дороге.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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ТРЕБУЕТСЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

АВТОКРАНЫ
РУЧНИЦА
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

Заработная пл. от 25 000 руб.

8-910-453-06-94

Тел. 8-915-455-03-17

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94
■ АВТО в любом сост.
сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 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 недвижимости. Юридические услуги www.aenbi.
ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск
газ свет вода 25 сот. 8-906063-90-39 Александр
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 15 сот. д. Захарово ПМЖ собствен.
8-966-051-08-39

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом, дачу,
участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ собст.
8-905-541-35-14
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или офис по адресу
Бородинский пр. д. 19 т.
2-70-15, 8-905-708-61-46

УСЛУГИ

ðàçíîå
ñäàì
■ АНТЕННЫ
установка и

ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое
ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

доставка колец качество
гарантия 8-905-751-91-51

■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы
крошка заезды укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы укладка
брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ БРУС профилир.
8968-702-10-84

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

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех
.963-778-1332

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка
брусчатка доставка
щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин. т.
8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СБОРКА и ремонт корпусной мебели 8-962-991-32-32
■ СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности - опиловка 8-963-770-24-44
■ УСЛУГИ манип-ра. Грузть стрелы 3т. кузова 5т.
8925-529-5709

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
тер-рии, укладка трот. плит- 8-903-501-59-59
ки 8915-440-97-97
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84
■ САЙДИНГ под ключ

■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики
чистка ремонт углубление

968-595-76-76

■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
работы дома фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, дач. Крыши, фундаменты,
заборы, сайдинг
т. 8-966-305-13-85
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ПРОЕКТИРОВЩИК
эл.сетей до 10КВ с о/р. З/
пл. после собеседования от
45000р. 8-916-812-85-75
■ УНИВЕРСАЛ
шаурмист-шашлычник,
т. 8-926-659-95-96
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик стройматериалов,
прием/выдача товара, хоз.
деятельность. Желательно
удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ.
Гражданство РФ, строго без
в/п г. Клин 8-985-288-33-87
■ МЕНЕДЖЕР активных
продаж стройматериалов.
Опыт работы обязателен.
Наличие л/авто обязательно.
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ, 8-985-288-33-87
В КОМПАНИЮ натяжных
потолков RealFrant требуется МАСТЕР по замеру, с
личным авто. Проводим обучение 8-963-770-72-70

■ ДВОРНИК гр2/2,зп18т.
9055331372
■ ПОМОЩНИК по
электромонтажу. Андрей
8-917-561-60-05
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин
8-965-396-79-31
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
продукты, уборщица, заведующая с опытом работы
8-966-373-15-29

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец 9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки
самовар знаки очень дорого 89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки,
угольные самовары
89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ КУПЛЮ запечатанные
аудиокассеты, катушки
для магнитофона, катуВ КОМПАНИЮ натяжных шечные магнитофоны,
потолков RealFrant требуют- ламповые радиолы, магся УСТАНОВЩИКИ с личным нитолы из 80-х годов (типа
авто. З/п высокая. Проводим SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
обучение 8-963-770-72-70
В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant
МЕНЕДЖЕР по продажам. Опыт работы.
8-963-770-72-70
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
с. Спас-Заулок. График
сменный с 9.00 до 21.00,
т. 8-925-913-60-20

■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические ТМ,новые и
неликвиды (складское
хранение)+7 906-151-76-48
Ярослав
■ ТРУБЫ метал. дешево длина 5м. и
1.5м. диаметр 50 мм.
8-926-547-36-81

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ
реставрация любой
сложности гарант.
8915-440-9797
■ РЕМОНТ квартир
штукатурка обои шпаклевка большой стаж
Любовь 8-905-729-92-63

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника
сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

8-915-084-43-24

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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Экзотические вояжи

На озерах Уганды
Для путешественников,
желающих открыть для
себя Африку, Танзания
и Уганда являются превосходными стартовыми
площадками. Периодически появляющиеся
недорогие авиабилеты
за 350 – 400 долларов
в оба конца, простота
получения виз, большой
процент англоговорящего
населения, достаточно
развитая по африканским
меркам туристическая
инфраструктура. Всё
это сделает знакомство
с Чёрным континентом
ненапряжным и познавательным. В то же время
для опытных самостоятельных путешественников страны Восточной
Африки таят в себе ещё
немало открытий и неисследованных мест. Нужно
лишь немного отъехать от
национальных парков и
проторенных туристических троп, как откроется
мир удивительных людей,
живущих словно в ином
измерении...

Купаться можно,
но не везде
В Уганде невероятное количество красивейших озёр
и других водоёмов, которые
так и манят залезть в них и
освежиться. Не поддавайтесь
искушению! В большинстве
водоёмов живут не только
крокодилы с бегемотами, но и
всевозможные бактерии. И не
следует обращать внимание на
местных: согласно исследованиям, в некоторых странах Африки шистосомозом заражено
практически всё население. И
это далеко не самая неприятная штука, которую можно подцепить при купании.
Счастливым исключением
из этого списка является озеро
Буньони на самом юге Уганды,
практически у границы с Руандой. Удобство расположения,
широкие возможности для
пассивного и активного отдыха
делают это озеро одной из любопытных точек на карте Уганды. Самостоятельным путешественникам здесь тоже есть,
где разгуляться.
Почтовые автобусы являются наиболее комфортными и
безопасными в Уганде. Помимо безопасности и комфорта
они отличаются пунктуальностью (отправляются строго по
расписанию),
вежливостью
водителей и аккуратным отношением к багажу. Посмотреть
расписание и направления
можно на официальном сайте
почты Уганды. Цены на билеты
периодически меняются. В пути

почтовый автобус Кампала —
Кабале находится 8 часов.
Пользоваться обыкновенными автобусами в Уганде, на мой
взгляд, имеет смысл только в
том случае, если направление
не обслуживается почтовым
автобусом. Получив опыт перемещений на таких автобусах как внутри страны, так и в
международном формате по
маршруту Кампала — Джуба,
могу сказать, что ни комфортом, ни безопасностью они не
отличаются. В Уганде довольно
приличная дорожная сеть и
качество покрытия на многих
дорогах великолепно. Спасибо строителям—китайцам. Но
даже по таким дорогам гонять
с пассажирами на огромной
скорости, не соблюдая элементарных правил движения, не
представляется разумным. Недаром вдоль дорог развешаны множественные плакаты с
искореженными после аварий
маршрутками, которые называются здесь матату, и автомобилями.
От городка Кабале до озера
Буньони примерно полтора
часа небыстрой ходьбы. Пейзажи вокруг очень фотогеничны,
а люди дружелюбны. Но если
совсем лень или не позволяет
здоровье идти, то можно договориться с мотоциклистами
бода-бода, которые за 2-3 доллара докинут до места.
С удивлением для себя обнаружил нескольких активных
каучеров из Кабале. У одного
из них дважды останавливался – сперва после прибытия
из Кампалы и затем перед отправлением в Руанду. Опыт сугубо положительный: человек
отлично владел английским,
рассказал много интересного об озере и дал полезную
практическую информацию по
перемещениям. Мужчина жил
с женой и несколькими детьми, что позволило ещё больше окунуться в повседневную
жизнь среднестатистического
угандийца. Byoona Amagara
занимается сохранением биоразнообразия и этнической
культуры озера Буньони, имеет замечательные варианты
для ночлега на озере, на мой
взгляд, по соотношению цены,
качества и уникальности от
места под палатку до семейного коттеджа. Здесь организовывают разнообразные туры
по озеру и окрестностям. Я
воспользовался одним из них,
скооперировался с парой из
Израиля, взяли лодку с гидом
и отправились плавать по озеру, останавливаясь в населённых пунктах. Прогулялись до
местной школы, где у детишек
проходил урок пения на открытом воздухе. Очень инте-

ресно, недорого и отлично
поможет разнообразить овощной отдых.
Любители плавания на каноэ найдут для себя множество интересных и познавательных маршрутов по озеру.
Здесь можно организовать
настоящую экспедицию на несколько дней с посещением
деревень, крошечных островков, где во множестве обитают
красивенькие птицы. Озеро
Буньони запомнится не только красотой и разнообразием
вариантов отдыха. Люди здесь
гостеприимны, несмотря на
бедность. На их лицах всегда
радушная улыбка. Они с нескрываемым удовольствием
слушают рассказы о разных
странах, необычных происшествиях и вообще обо всём,
что выходит за границы их
привычного мира. Молодёжь
неплохо понимает и говорит
по-английски,
параллельно
выступая переводчиками для
старшего поколения.
Уганда — одна из тех замечательных африканских стран,
где не принято обманывать
белых людей – музунгу. В отличие от соседней Кении и, тем
более, Эфиопии, где нередко
существуют два прайса — для
местных и иностранцев — и
некоторые дельцы готовы совсем не продать товар или
не предоставить услугу, чем
сделать это по реальной цене.
Угандийцы в большинстве
своём не стремятся нажиться.
Особенно это свойство проявляется на юге Уганды, в районе озера Буньони и границы с
Руандой.
Несмотря на близость к
одному из лучших парков
Уганды — Мёрчисон Фоллс —
озеро Альберт не так избаловано вниманием туристов как
Виктория или Буньони. Активных развлечений здесь не так
много. Инфраструктура также не дотягивает до лучших
стандартов Уганды. Кого-то
даже пугает близость к «вечно неспокойному» Конго. На
побережье есть несколько
любопытных рыбацких деревень, где жители ведут очень
размеренную и сохранившую
традиционный уклад жизнь. В
них очень много детей. Уганда
является самой молодой страной мира – средний возраст
населения здесь почти 15 лет.
А годовой прирост составляет
приблизительно 3,5 %, что является вторым показателем в
мире. Десять и больше детей
в деревенской семье здесь
являются привычным делом.
Одна из таких примечательных деревенек — Бутиаба.
Естественно, прямого сообщения между Кампалой и
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небольшой рыбацкой деревней нет. Сперва предстоит добраться до ближайшего крупного с населением почти 45
000 человек города Масинди,
а для этого воспользоваться
почтовым автобусом маршрута Кампала — Хойма, который
делает остановку в Масинди
спустя 4 часа после старта. Отправляется автобус в 7.30 или
8 утра. Можно воспользоваться и обычным междугородним
автобусом. Цена на автобус и
коллективное такси Масинди
— Бутиаба примерно одинакова, но автобус едет дольше, а в
5-местное такси набивается по
8-9 человек. Забавно наблюдать за третьим пассажиром
на переднем сиденье, которому приходится размещать рычаг переключения скоростей
между ног.
Лично я не нашёл для себя
ни одной причины задержаться в Масинди хотя бы на несколько часов. Автобус из Кампалы прибывает в полдень, и
остается ещё уйма времени,
чтобы пообедать, немного отдохнуть и приехать в Бутиабу
ещё засветло.
С ночлежками в Бутиабе
напряжёнка. Есть одна безымянная гостиница возле стоянки такси, другая рядом с
футбольным полем. В них будет москитная сетка, но не исключено, что дырявая, пластмассовый стул, может быть,
небольшой столик. Туалет на
улице. Душ? Хмм… Зато стоит
это всё 2-3 доллара за ночь. И
гарантирует некоторую безопасность. В деревне встречаются пьяные и агрессивные
персонажи, от которых по вечерам лучше держаться в стороне. Да, я понимаю, что был
в деревне единственным белым и, если бы со мной что-то
случилось, злоумышленника
быстро бы нашли и наказали.
Но неизвестно, к чему может
привести агрессия пьяного.
Masindi Hotel – неожиданная
жемчужина. Утверждают, что
он является старейшим отелем в стране и работает с 1923
г. Если не хочется платить 80 и
более долларов за номер, то
можно переночевать в палатке на территории отеля за 6
баксов.
Согласно статистике, Уганда
является одной из самых пьющих стран в мире. И проблема
в том, что абсолютно большая
часть потребляемого здесь алкоголя – это жёсткий самопал.
Гонят его из всего подряд: бананов, маниоки, тростника…
В некоторых деревнях есть
целые заводы, где все жители
сосредоточены на производстве и перепродаже зелья.
Ещё одна популярная в Уганде
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вещь — самогон вараги.
Как-то вечером я прогуливался вдоль побережья в
том месте, где сосредоточена
основная часть лодок. Рыбаки
как раз распутывали сети и готовили их к следующему дню.
Некоторые из них оказались
англоговорящими.
Рассказали друг другу о методиках
и секретах рыбной ловли в
наших странах и от души повеселились. Естественно, рыбаки предложили мне на утро
отправиться с ними и поставить сети, а днём проверить
улов. По их словам, плавали
они чуть ли ни до берега Республики Конго. С лодок было
прекрасно видно тамошние
деревни с жителями. Отличная
возможность хотя бы глазком
увидеть эту «страшную» страну. Конечно, я с радостью принял приглашение и продолжил
веселье с рыбаками. Здесь и
крылась ошибка – нужно было
вовремя ретироваться.
Нарисовались полицейские,
поинтересовались целью собрания и личностями участников. Рыбаки, особенно подпившие, народ болтливый, быстро
поведали полицейским, что
завтра на охоту с ними отправится музунгу. Полицейские на
чистейшем английском запретили мне это делать: дескать,
со стороны Конго постреливают и, если пуля пронзит меня,
будет международный скандал, а полицейским не поздоровится. Пообещали упрятать
меня на несколько дней в одиночную камеру, если я нарушу
их требование. Даже если бы я
сделал вылазку как-то скрыт-
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но, весть о сидевшем в лодке
белом моментально разнеслась бы по деревне, и меня
моментально нашли бы. Пришлось мне никуда не плыть.
Вместо рыбалки оставалось
лишь наслаждаться с берега
зрелищем отплывающих и прибывающих лодок. Днём стояла
невыносимая жара, а в деревне я постоянно оказывался в
центре внимания. Особенно
дети не давали прохода.
Решил прогуляться на несколько километров вдоль побережья на север от деревни.
Обнаружил нескольких рыбаков, которые прятали свои
лодки, типа местных браконьеров. Но меня увидеть
они были рады. Через пару
километров ходьбы обнаружил неплохой мини-пляжик
с тенью и кокосовыми орехами на земле. С большим удовольствием вздремнул здесь
и проспал какое-то время,
пока корова не разбудила
меня своим языком. Любопытное ощущение…
По вечерам деревенская
молодёжь собирается у центрального
деревенского
пляжа. Одни приходят с гитарой, другие с выпивкой,
а третьи с едой. Разжигают
костёр, и начинаются милые
посиделки. Время в Бутиабе
течёт еле заметно. Здесь так
легко забыться на несколько
дней. И так трудно вновь возвращаться в большой мир. К
жуткому трафику Кампалы,
непереносимой городской
жаре и суете…
Константин Калтыгин
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Хоккей

Не место красит команду
На странице «Спорт» прошлого номера газета
«Клинская Неделя» анонсировала впервые проводившийся не только в Московской области, но
и в России хоккейный турнир игроков 2007 года
рождения «Кубок Александра Овечкина», который проходил 19-21 июля с участием команды
«Клин».
Всего в турнире участвовали 6 команд хоккеистов 2007
года рождения, в том числе и
клинские ребята. Все они, по
решению Федерации хоккея
Московской области, представляли лучшие хоккейные
школы Подмосковья, доказав свое право на участие в
этом престижном турнире
победами на других чемпионатах. А команда «Клин», например, по три года участвует в играх за кубок Валерия
Каменского и за кубок Виктора Шалимова. Поэтому совсем не случайно приглашение клинчан на OviCup, как
уже прозвали чемпионат.
Чемпионат командам запомнился не только играми,
но всей атмосферой его проведения, отметил главный
тренер команды Роман Агафонов. На торжественное
открытие турнира приехали
родители Александра Овечкина и рассказали, что именно на одинцовском льду их
сын начинал карьеру хоккеиста. А потом сделали символическое
вбрасывание.
В первый день чемпионата
команда «Клин» проиграла
мытищинцам 6:5.

После игры организаторы
турнира устроили неформальное чаепитие для родителей как Великого Ови,
так и юных спортсменов. От
каждой команды пригласили
по два родителя, которые в
почти домашней обстановке
расспрашивали папу и маму
Александра обо всем, что
волнует пап и мам нынешних
юных хоккеистов: как Саша
относился к поражениям,
переносил боль травм, в чем
выражалась их поддержка
как родителей устремлений сына и о том подобном.
Здесь же все могли порасспрашивать о своем министра спорта Подмосковья
Романа Терюшкова. Поэтому
такая встреча для родителей юных клинчан оказалась
очень важной и интересной,
сгладив горечь поражения.
На второй день чемпионата клинчане сыграли основное время с хозяевами льда
на равных и выиграли у них
по буллитам. Однако из-за
технической ошибки клинчанам записали поражение.
На третий день в матче с
электростальским
«Кристаллом» команда «Клин»

выиграла со счетом 5:1 и заняла пятое место. В этот день
трибуны, забитые до отказа
так, что людям даже стоять
негде было, на игру ждали
самых почетных гостей – самого Александра Овечкина
и губернатора Московской
области Андрея Воробьева. У многих были большие
сомнения, что обладатель
Кубка Стэнли и трёхкратный
чемпион мира приедет, потому что в России он бывает
только летом, и у него очень
плотный график дел. К тому
же у него сейчас беременна
жена. Но как только Александр Овечкин с Андреем
Воробьевым появились у

арены ледового дворца «Армада», как оказались в плотном кольце ребятни. Даже
до льда им довелось дойти в
таком окружении с трудом.
А затем состоялось награждение победителей, лучших
игроков турнира, которое
провел сам Александр.
После торжественной церемонии великий хоккеист
встретился с воспитанниками детской школы по следжхоккею «Умка», которая тренируется на льду «Армады».
Хоккеистам-инвалидам
Александр Овечкин лично
вручил сертификат на 1 млн.
руб. для развития школы. А
затем состоялась автограф-

Легкая атлетика

В общей сложности 34 подмосковных легкоатлета выиграли 8 золотых, 8 серебряных и 5
бронзовых медалей в 18 видах
программы, и в общекомандном зачете сборная Московской области завоевала второе
место с 1053 очками, уступив
только команде Москвы. На
третьей позиции – легкоатлеты
Краснодарского края.
Золотую медаль в метании
копья завоевал ведущий спортсмен клинской спортивной
школы олимпийского резерва Дмитрий Тарабин. Мастер
спорта международного класса, чемпион Универсиады2013, призер чемпионата мира
по метанию копья в девятый
раз стал чемпионом России:
«Я доволен победой в Казани. В девятый раз стал чемпионом страны, а это главный
старт сейчас. Мог показать
более высокий результат, но
соревновательной практики
не хватает. Чувствую, что есть
огромный резерв перед чемпионатом Европы. Надеюсь...»
Остается только и надеяться
на здравомыслие и лояльность
Международной федерации
легкой атлетики (IAAF), которая не дает Дмитрию Тарабину
допуск для участия в чемпионате Европы в Берлине в августе. Уже не один год ведущий
клинский спортсмен не имеет
международной
соревнова-

подарки. После чего все
вместе сфотографировались
на память. И Андрей Воробьев, и Александр Овечкин
выразили надежду, что в
следующем году в OviCup
участвовать будут больше
команд.
«Кубок Александра Овечкина» показал, что в Клину
у хоккея есть радужная перспектива, подрастают хоккеисты, готовые добиваться самых больших высот в
хоккее, а сама школа хоккея
«Клин спортивный» уважаема Федерацией хоккея Подмосковья как отвечающая
всем современным ее требованиям.

Футбол

Третий год IAAF игнорирует
чемпиона
В прошлый уик-энд,
19-22 июля в Казани прошел чемпионат России по
лёгкой атлетике, в котором
почти 1000 спортсменов
из 76 регионов страны
разыграли 38 комплектов
медалей.

сессия. Но и после нее знаменитый хоккеист нашел
время посетить еще раздевалку электростальской команды «Кристалл». Большим
сюрпризом стало появление
сначала Андрея Воробьева,
а затем и Александра Овечкина в раздевалке команды
«Клин». Больше никого они
не посещали. Губернатор,
сам играющий в хоккей,
сразу нашел общие темы и
общий язык для разговора с
юными клинчанами. В беседу тут же включился и пришедший Великий Ови. Он
подарил своим юным коллегам футболки, бейсболки,
шайбы, другие небольшие

тельной практики
и сильных соперников. Например,
в Казани занявший второе место
Андрей Дорошев,
представляющий
Южный
федеральный округ,
метнул копье на
75,99 метра. Дмитрий же в первой
попытке показал
результат 81,03
метра и мог остановиться. Но во
второй попытке
он послал копье
еще дальше – на
82,89 метра и
только после третьей перестал выходить в сектор
метателей. Коллега Дмитрия по
команде Подмосковья Владислав Панасенков, завоевавший
на чемпионате бронзу, метнул
копье на 75,29 метра. Главный
тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский тоже это отметил:
«В мужском метании копья
есть явный лидер Дима Тарабин, а за ним практически нет
никого. Нам надо подумать о
том, как решить проблему резерва. Проблема еще заключается в том, что у ребят не
всегда есть возможности для
полноценных тренировок».
Сам Дмитрий заявил, что
уже три года добивается ответа от IAAF по вопросу своего
допуска до международных
соревнований: «Не думаю, что
мой недопуск связан с тем, что
я женат на Марии Абакумовой.
Каждый спортсмен индивидуа-

Сборную Подмосковья вывели на «серебро»,
но не в Европу
Два футболиста футбольного клуба «Титан» - вратарь
Иван Попов и полузащитник
Владислав Сачков – в июле
участвовали в национальном
отборе Кубка регионов УЕФА в
составе сборной Московской
области. И довольно успешно.
Сборная Московской области в
заключительном туре обыграла команду «Марийский радиотехнический техникум –РМТ»

из Йошкар-Олы со счетом 3:1
и заняла второе место в отборочном этапе Кубка регионов
УЕФА. К сожалению, эта победа
и это место не позволили футболистам Подмосковья выйти в
следующую стадию розыгрыша
в октябре. А на осенней стадии
Кубка Регионов УЕФА 2018/2019
г.г. пришлось бы играть против
команд Португалии, Северной
Ирландии и Македонии.

Календарь уточнен
лен». Метательницу копья, чемпионку мира, рекордсменку
России, серебряного призера
Олимпийских игр-2008 обвинили в употреблении допинга
по результатам дополнительных тестов и лишили завоеванной серебряной медали на
Олимпиаде-2008. «Есть вариант, что тем же немцам лишние
конкуренты не нужны, - предположил Дмитрий. – Я каждую
неделю отправляю письма в
комиссию, но третий год подряд я не получаю никакого
ответа. Даже отрицательного.
Перед Олимпиадой-2016 я каждый день отправлял им письма,
а они даже мою почту в спам
отправили, чтобы я больше не
писал. Сейчас уже чисто сам
для себя отправляю им письма. Спортсменов допускают
как-то хаотично. Сильных при-

держивают, как мне кажется.
Нет логики их допусков. Чем
больше спортсмен находится в
пуле, чем больше сдает проб,
тем сложнее получить допуск.
Самое неприятное, что нет ответа вообще. Если я нарушил
правила, пусть мне об этом скажут, а если нет, то почему нет
ответа?»
В Казани каждый из призеров
мог бы достойно выступить на
чемпионате Европы в августе,
отметил министр физической
культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков, но
допущены на него лишь семь
человек в нейтральном статусе.
Еще один клинчанин Игорь
Виниченко на чемпионате России в Казани в секторе метателей молота показал восьмой
результат.

С понедельника, 30 июля
начинается вторая половина
сезона игр за кубок России
среди команд 3-го дивизиона
зоны «Московская область».
Продолжение сезона открывается игрой 1/4 кубка с командой «Легион» из Ивантеевки.
30.07.18-00
ЛЕГИОН (ИВАНТЕЕВКА) -ТИТАН
04.08.18-00
САТУРН (РАМЕНСКОЕ) - ТИТАН
13.08.18-00
ТИТАН - ЛЮБЕРЦЫ
15.08.18-00
КЕРАМИК (БАЛАШИХА) ТИТАН
20.08.17-00
ТИТAH - КОЛОМНА-2
25.08.17-00
МЕТАЛЛИСТ (КОРОЛЕВ) ТИТАН

01.09.17-00
ДОЛГОПРУДНЫЙ-2 - ТИТАН
12.09.17-00
УОР №5 - ТИТАН
17.09.16-00
ТИТАН - ВИТЯЗЬ (ПОДОЛЬСК)
22.09.16-00
СЕРГИЕВ ПОСАД - ТИТАН
01.10.14-00
ТИТАН - ИСТРА
06.10.14-00
ПЕРЕСВЕТ (ДОМОДЕДОВО) ТИТАН
15.10.14-00
ТИТАН - КВАНТ (ОБНИНСК)
20.10.14-00
ЗНАМЯ (НОГИНСК) - ТИТАН
27.10.14-00
ТИТАН - ЦЕНТР СПОРТА
(ЛОБНЯ)
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Водитель с телефоном за
рулем – словно пьяный
Автомобильные аварии чаще
всего происходят тогда, когда
внимание водителя не сосредоточено на управлении машиной,
и его реакция на изменения на
дороге запаздывает. Особенно
водители-новички еще не имеют
опыта и не наработали реакции и
водительских навыков. Очень часто причиной невнимательности
водителя становится пользование
мобильным телефоном во время
движения. При этом понижается
скорость реакции и концентрация
водителя на контроле за дорогой.
Это подтверждают статистические
данные. Разговор по телефону
увеличивает риск возникновения
аварии в 4 раза, а набор или чтение телефонного сообщения – в 6
раз. При этом установлено, что в
момент отправления смс-послания
водитель упускает контроль над
транспортным потоком почти на 5
секунд. Этого вполне достаточно,
чтобы спровоцировать автомобильную аварию.
Не случайно разговор по телефону за рулём сравнивается с
вождением авто в нетрезвом состоянии. Если человек разобьёт
машину, – это ещё полбеды. Ну, а
если по вине водителя с телефоном
в руках в дорожно-транспортном
происшествии погибнут или станут

инвалидами люди? Есть, над чем задуматься.
Чтобы уменьшить риск возникновения ДТП при разговоре по телефону за рулем, обязательно следует использовать специальную
гарнитуру – проводные и беспроводные «handsfree». Любое из этих
приспособлений позволяет проводить телефонные переговоры
без задействования рук водителя.
Закон тоже разрешает водителям
пользоваться мобильным телефоном во время движения, используя
только гарнитуру. Получается, что
устройства «handsfree» позволяют
решать все вопросы прямо в дороге, разрешая разговоры, сообщения и использование приложений.
Если же гарнитуры, освобождающей руки, нет, то всякие манипуляции с мобильным устройством
проводить строго запрещено.
Чтобы уменьшить аварийность
на дорогах из-за разговора по мобильному телефону, ГИБДД причислило это действие к нарушениям
правил дорожного движения, ввело штраф и административную ответственность, предусмотренную
статьёй 12.36 КоАП. Сумма штрафа
составляет 1,5 тысячи рублей. Подумайте прежде, чем потянетесь
за звонящим в салоне автомобиля
телефоном.

Садись в седло
и к нам!
Если кто-то еще размышляет над тем, участвовать
в велосипедной прогулке
«Крутящий момент» или
нет в субботу, 4 августа, рекомендуем отбросить все
сомнения. Уже определен
генеральный спонсор, застройщик жилого комплекса
«На семи холмах», который
приготовил главный приз
и поощрительные подарки
участникам велопрогулки.
Другие партнеры и спонсоры «Крутящего момента»
тоже готовят свои подарки
и сюрпризы каждому участнику мероприятия. Уже заказаны пирожки и выпечка.
Так что подкрепиться будет
чем после велопрогулки по
лесам и полям в окрестностях Клина.
Для того, чтобы стать
полноправным участником
велопрогулки, нужно заполнить небольшую анкету,
которая необходима из соображений безопасности и
размещена на сайте www.
nedelka-klin.ru. Также можно позвонить по телефону
2-70-15, и организаторы
«Крутящего момента» заполнят анкету с ваших слов.
Заявки-анкеты
принимаются до 3 августа ваключительно. Все взрослые участники велопрогулки платят
символический взнос 100
рублей, а дети до 14 лет
едут бесплатно. На эти деньги подготовлены сюрпризы
каждому участнику «Крутящего момента». А кому-то
повезет и больше. О потраченных деньгах вряд ли
придется пожалеть.
Маршрут велопрогулки

«Крутящий момент» до старта специально сохраняется
в тайне, потому что для всех
участников прогулка должна стать настоящим приключением, мини-квестом.
Непосредственно
перед
стартом, который начнется
с 10 часов 4 августа, каждый участник получит карту
движения, во время которого необходимо пройти контрольные точки. О каждой
организаторы лично сообщат каждому участнику после подачи заявки. Так как
организуется велопрогулка,
а не велосипедные соревнования, то каждый участник выходит на маршрут по
мере готовности. Поэтому
выдать номера участников
и провести старт намечено
с 10:00 до 11:00.
Каждый участник во время прогулки обязан соблюдать правила личной
безопасности – не сворачивать с маршрута и предупредить
организаторов,
если по каким-то причинам решил завершить свою
велопрогулку.
Заранее
каждый участник должен
позаботиться о состоянии
своего велосипеда, смазать
детали, проверить тормоза
и подкачать колеса. Одеться лучше в яркую одежду,
но соответствующую погоде, потому что «Крутящий
момент» состоится при любых погодных условиях. На
маршруте и на контрольных
точках помощники помогут
справиться с возникающими вопросами. Сотрудники
ГИБДД будут нести свою
службу.

АВТО/ РЕКЛАМА

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 28 (771) 28 июля
www.nedelka-klin.ru

Скорость на дороге
не экономит много времени

Подсчитано, что лишь 2 минуты выигрывает водитель,
преодолевающий средний, например, городской маршрут
длиной 20 км со скоростью 80
км/ч вместо разрешенных 60
км/ч, пояснил командир 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД Алексей Александров. Следует ли рисковать
жизнью и нервничать ради
пары минут? К сожалению, не
многие водители знают, что
превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не дает существенного
выигрыша во времени. Поэтому
водителям никогда не нужно

стараться сократить время поездки, то есть превышать скорость. Зато достаточно одного
мгновения, чтобы потом всю
оставшуюся жизнь жалеть о последствиях спешки. Не нужно
также забывать, что водитель,
превышающий скорость, подвергает риску не только себя,
но и окружающих людей. Выбор
скорости, не соответствующей
дорожным условиям, нарушение скоростного режима являются одной из наиболее частых
причин дорожно-транспортных
происшествий. Причем, согласно статистике автомобильных аварий, при увеличении

скорости тяжесть последствий
ДТП возрастает в геометрической прогрессии. Соблюдение
скоростного режима – мера,
позволяющая сохранить жизнь
всех участников дорожного
движения. При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного
исхода составляет 5 %, при 50
км/ч – 40 %, а при 65 км/ч – уже
84 %.
Поэтому, собираясь на автомобиле в путь, независимо
от его протяженности, следует помнить, что соблюдение
правил дорожного движения

начинается с тебя, а не с водителя в машине впереди или
сзади. Сев за руль, нужно пристегнуться ремнем безопасности самому и проконтролировать, чтобы пассажиры тоже
пристегнулись. В дороге нужно
всегда соблюдать скоростной
режим, сказав себе: «Я не нарушаю! Мне некуда спешить…» И
тогда поездка на отдых или рабочая командировка, расстояние которой в тысячи километров или сто метров, пройдет
без досадных приключений и
поломок в пути.

Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке
«Крутящий момент» 4 августа 2018 года

Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»
Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному нами
маршруту. В конце пути вас ждет развлекательная программа,
призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru
и подавайте заявку на участие.
Подробности по тел. 2-70-15.
Генеральный спонсор
ЖК «НА СЕМИ ХОЛМАХ» Спонсоры-участники:

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году

НА ДОСУГЕ
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Кристина Орбакайте:
«Сбылась моя мечта!»
Кристина Орбакайте дебютировала на сцене театра
«Современник». Вчера состоялась премьера спектакля
«Двое на качелях» с участием знаменитой певицы и
актрисы.
«Состоялось! Произошло! Случилось! Моя мечта!
Премьера в театре «Современник» «Двое на качелях» с
лучшим партнёром и замечательным актёром Кириллом
Сафоновым. Спасибо, любимая наша Галина Борисовна
Волчек, за веру в меня!»
Этот спектакль идет в театре уже много лет, но
раньше главную женскую роль исполняла Чулпан Хаматова, одна из «любимиц» художественного руководителя
«Современника». Но в начале года стало известно, что
актриса решила сделать паузу в работе, поэтому Волчек
пришлось срочно искать замену Чулпан, чтобы успеть
ввести актрису в постановку до начала нового театрального сезона (он, как известно, начинается в конце
августа-начале сентября).

Супруг Серены Уильямс
сделал ей романтический
сюрприз
Алексис Оганян, который стал законным супругом
Серены Уильямс осенью прошлого года, впечатлил
любимую красивым поступком.
поступком Исполняя мечту
теннисистки, он ради одного романтического ужина
организовал для нее перелет в Италию!
«Она намекнула, что ей хотелось бы итальянской
еды на ужин. Нет проблем! Вот мы и в Венеции!» — так
Оганян подписал снимок, на котором запечатлел ужин
на свежем воздухе на одной из площадей этого города.
«Нам очень понравилась Венеция, мы обязательно
сюда вернемся!» — поделился Алексис своими впечатлениями от поездки.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Данный период станет прекрасным
временем для людей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут
проистекать из умения проницать
истинные побуждения окружающих
и подоплеку событий. Опасность же
заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и
сделать ошибочные выводы.

Вряд ли вам на этой неделе придется
долго заниматься поиском сферы приложения своих способностей. Скорее
всего, дела сами найдут вас, причем
многие из них вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся
возможности проявить себя и улучшить свое материальное положение,
только не ленитесь.

Наслаждайтесь этим чудесным временем
и всем, что предоставляет вам жизнь. Эта
неделя будет наполнена дружескими
встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими вам людьми.
Не забудьте проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых
и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами.

Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не поленитесь ими
воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут «как по маслу». Однако, для этого Вам тоже необходимо будет предпринимать какие-то попытки,
вкладывать в работу силы, а сама она
не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Позвольте событиям идти своим ходом,
не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как такое поведение может
привести к нежелательным результатам:
будете стремиться к одному, а получите
совсем другое. Отказ от навязчивого
стремления к цели - ваша защита.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного
начальства или недоброжелательного
чиновника в коридорах бюрократии.
Родственники потребуют вашего участия
в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным
ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.
КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Рекомендуем Вам не взваливать на себя
лишний груз, а конкретно заниматься
тем, что Вы в состоянии выполнить. Ваше
желание помочь в работе друзьям Вы
осуществите, когда справитесь со своими
делами. Не желательно идти на риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньги
в те дела, в которых Вы не уверены.

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вам предстоит многое сделать для процветания своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, а прямо
с первого дня недели берите «быка за
рога», да так, чтобы подчиненным небо
показалось в «алмазах». И не бойтесь,
что массы будут «роптать», в конечном
итоге результат порадует всех. Особое
внимание стоит уделить рекламе.

В начале недели возникнет необходимость
придерживаться сдержанной и экономной
финансовой политики и на работе, и дома.
В то же время можете смело реализовать
свои старые замыслы. А вот с новыми
проектами и идеями лучше подождать до
следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

Начало недели подойдет для разрешения
внутренних конфликтов, как на работе,
так и с партнерами по бизнесу. Действуйте
конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу
обстановка наладится и работа пойдет по
накатанной колее. Отдыхая в выходные,
постарайтесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения
проблем, накопившихся за последнее
время и внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими «компаньонами», но прилив
сил и ваша природная практичность помогут найти самый правильный выход.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время воспользоваться этим
предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному общению. Именно
сейчас вы сможете наверстать упущенное
за предыдущую неделю, удачи вам.

ОТВЕТЫ на сканворд №27

ГОРОСКОП С 28 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА

Серена осталась в полном восторге от путешествия. «Подумать только, какая у меня была комната в
отеле: прямо из моей кровати я могла видеть звездное
небо! Чудесное время в прекрасной Италии…» — написала Уильямс.
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5 фактов
о наших волосах
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ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

ЛЕТНИМИ ЗАЙМЕМСЯ ПРОЦЕДУРАМИ!

5 фактов
о нашей коже
■ В результате солнечного
ожога повреждаются не
клетки кожи, а их ДНК. А
клетки потом уничтожают
сами себя, чтобы не допустить развитие рака.
■ Мы не видим этого, но
наша кожа покрыта полосами, их еще называют
линиями Блашко. Мы «разрисованы» ими с головы
до самых кончиков пальцев ног.
■ Когда кто-то щекочет вас
травинкой, и вы смеетесь,
на самом деле травинка
режет вашу кожу своими
рифлёными краями.
■ Мы считаем органами
сердце, легкие, печень. Но
и кожа является органом,
причем крупнейшим. Ее
площадь составляет около 2 квадратных метров.
■ Вес нашей кожи составляет почти 16% веса тела.

■ На голове человека расположено около миллиона волосяных луковиц.
Они начинают зарождаться еще при внутриутробном развитии плода.
■ Когда волосы намокнут,
их длина может увеличиться на 30 процентов
по сравнению с сухими.
■ Выпадение от 40 до 100
волосков в день считается в пределах нормы.
■
Знаете, зачем голове
нужны волосы? У нее нет
защитного слоя жира, волосы создают изолирующий слой.
■ Вы не найдете на земле
ни одного человека с
абсолютно прямыми волосами. Все типы волос
имеют тенденцию скручиваться во время роста
в той или иной мере.

И тщательно подобрать
Ну что, дружно радуемся
тья головы разбавьте отвар
шампунь. Легкий, подходялету?! И это правильно!
кипяченой водой и ополосщий для частого использоСолнышко и светит, и греет,
ните волосы.
вания (лучше - для любого
и даже припекает. Ветерок
■
От использования приборов
типа волос), содержащий
ласковой прохладой обдудля укладки волос (щипцы
увлажняющие компоненты
вает. Клин в зелени и цветах.
для завивки, утюжки для вы(масло жожоба, экстракты
Красота, да и только! И даже
прямления, фен) лучше оттрав, эфирные масла, панесли отпуск еще не очень скоказаться. Или хотя бы свести
тенол, витамины, биотин и
ро, нужно получить максик минимуму их применение.
др.) и силиконовые масла
мум удовольствия и пользы
Если без них не обойтись, ис(диметикон, циклодеметиот этих летних дней. Утром
пользуйте термозащитные
кон). Мойте голову теплой, а
бегать, вечером крутить
средства, а у фена включайте
не горячей водой, ополаскипедали или гулять в парке у
не слишком горячий воздух.
вайте прохладной или вовсе
реки или в ближайшем сквехолодной. Важно не испыты- ■ Пейте достаточное количере. В выходные – на природу,
вать при этом неприятных
на дачу.
ство жидкости, не забывайте
ощущений. Мойте волосы по
Только следует обезопасить
про витамины.
мере загрязнения, но не воз- ■ Конечно же, нужно защисебя от неприятных сюрпризов.
браняется и каждый день.
И солнышко, и ветерок, и городщать волосы головным убоская пыль могут не понравиться ■ Маски и бальзамы для вором (особенно при долгом
коже и волосам, хотя и не сразу
лос после мытья используйнахождении на солнце).
это замечается.
те неукоснительно. Сейчас
Модная соломенная шляпка,
Главное правило, которое
отдавайте
предпочтение
оригинально
повязанный
должны все знать: в летние меувлажняющим кондиционеплаток только подчеркнут
сяцы и коже, и волосам требуетрам и питательным маскам.
стильный образ.
ся совсем другой уход, чем зиПравда, маску можно исмой. Многие средства, которые
пользовать всего раз в недеСолнце пользу
применяются в холодное время
лю. Хорошо, если средства
принесет,
если...
года, летом не дадут ожидаемодля волос с УФ-фильтрами.
го эффекта, а то и навредят.
Увлажняющие и защищающие средства лучше выбирать с пометкой Sun или SPF.
Прическа летом
■ Заведите полезную привычне та, что зимой
ку ополаскивать волосы отУльтрафиолетовые лучи солнца
варами трав, так как в них
дают красивый загар и витамин
есть масса полезных комД, но они же сушат волосы, отпонентов, масел, витаминов
чего те становятся ломкими,
и микроэлементов. Заварии разрушают пигмент, отчего
вать можно цветки липы, роволосы становятся тусклыми.
машку, крапиву, зверобой,
Сушит волосы и ветер. О том,
листья березы, череду, мечем опасна пыль, и говорить не
лиссу. Рецепт прост: залейте
приходится. Так что летом за во4 столовые ложки растения
лосами нужен особый уход.
2 стаканами воды, доведите
до кипения, настаивайте 20
■ Мыть голову нужно чаще,
минут, процедите. После мычем в холодное время года.
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Из-за солнечных лучей летом, во-первых, активизируется
процесс фотостарения кожи,
во-вторых, из-за повышения
потоотделения и интенсивной
выработки кожного сала существенно возрастает риск высыпания прыщей или черных
точек.
■ Используя
защищающие
кремы, уровень SPF подбирается по типу кожи. Наносится крем перед выходом
на улицу. Если солнце воздействует длительное время,
то крем наносится повторно.
При возвращении домой
принимайте душ, смывая
остатки защищающего средства и уличную пыль.
■ Если в течение дня нет возможности умыться, используются влажные салфетки,
лицо протирается минеральной водой или тоником. При
умывании лучше использовать не мыло, а пенку
или мусс, которые не сушат
кожу так, как мыло. Для до-

■

■

■

■

рая, во-первых, не забиваполнительного увлажнения
ет поры, во-вторых, имеет
применяются легкие кремы,
солнцезащитный эффект, и
лучше с фактором защиты
ее можно применять вмеот солнца выше 15, содерсто кремов с SPF.
жащие глицерин, витамин E,
лецитин или экстракт алоэ.
■ Для лазерного омоложения
и инъекционных методов
Лучше использовать скрабы,
лето - не самое лучшее вреприготовленные в домашних
мя. Летом хороши различусловиях, то есть без химиные обертывания, массажи
ческих средств. Например,
и лица тоже. Такие процеиз молотого кофе и сметаны.
дуры отлично расслабляют
Если кожа жирная, то умынапряженные мышцы лица
ваться желательно не только
и тела. Применение космеводой, но и отваром ромаштических средств во время
ки. Откажитесь от лосьонов,
массажа обеспечит насодержащих спирт.
сыщение кожи необходиСледует избегать нанесения
мыми компонентами и ее
нескольких слоев макияжа и
оптимальное увлажнение.
ограничиваться легкими текстурами. Это предотвратит
В ясные дни не забывайчрезмерное потоотделение,
те про солнцезащитные
которое и так является существенной проблемой. Мож- очки. Они не только берегут глаза, с ними не прино ограничиться, например,
ходится больше щуриться
применением ВВ-крема.
и зарабатывать раньше
Для защиты кожи от пыли
времени мимические
используется дневной крем
морщины.
и минеральная пудра, кото-

