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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Одному ребенку
помогли, другой
просит о помощи

Благотворительность, стр. 4
Клинчане помогли собрать деньги на лечение клинчанки Алисы Буценко. Теперь
требуются средства на сложную операцию
Саше Семейкину из Высоковска.

Отравления
алкоголем
зашкаливают...

Третья общегородская велосипедная прогулка «Крутящий момен
нт» прошла по нов
вому большому мар
ршруту, привл
лекла больше
участников, в том числе из Москвы, Мытищ, Завидова.

Общество, стр. 2
Клинские медики, Роспотребнадзор, местные власти обеспокоены ростом отравлений
алкоголем.

Читайте на стр. 8-9
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Транспорт

Ïåíñèîíåð,
õî÷åøü åõàòü?..
В первые дни августа многие клинские пенсионеры
в пригородных кассах станции Клин и других станций
Октябрьской железной дороги, в том числе на Ленинградском вокзале в Москве не
смогли приобрести безденежный билет для проезда в электричке. С 1 августа подмосковные пенсионеры имеют право
бесплатного проезда на всех
электричках, но не на скоростных «Ласточках». Однако
подмосковная служба социальной защиты населения
не передала железнодорожникам вовремя списки всех
подмосковных пенсионеров.
У пенсионеров, не занесенных в базу данных льготных
пассажиров РЖД, социальная
карта жителя Московской
области не перекодируется
в пригородных железнодорожных кассах, а потому не
выдается безденежный билет
на проезд. Пока, до 10 августа, железнодорожники разрешают пенсионерам ездить
на обычных электричках без
билета по соцкарте жителя
Подмосковья. Но МосковскоТверская пригородная пассажирская компания предупредила, что с 10 августа проезд
пассажиров-льготников
в
пригородных
электричках
будет осуществляться только
при предъявлении безденежного билета. Чтобы его приобрести, необходимо придти
в клинское Управление соцзащиты населения и на его
первом этаже получить соответствующую справку. При
предъявлении в пригородную
кассу этой справки и соцкарты
жителя Подмосковья кассир
выдаст безденежный билет на
проезд в обычной электричке
и пригородном поезде «Комфорт», но не в скоростной
«Ласточке».

Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
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Лазейки
для нелегальных
коробейников
закрываются
Власти городского округа Клин продолжают активную борьбу
со всякими проявлениями несанкционированной торговли на
муниципальных землях. И небезуспешно.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Очередной рейд, организованный сектором
потребительского рынка и
услуг Управления перспективного развития клинской
администрации совместно
с клинским отделом МВД
РФ, сразу по нескольким
населенным пунктам
округа Клин, показал, что
нелегалы-коробейники
встречаются на клинской
территории все реже,
хотя на частных землях на
клинских улицах и площадях еще можно встретить фруктово-овощные
развалы, столы с бельем и
обувью, очками и прочим
подобным товаром.
Но наведением порядка на
частных территориях занимаются другие ведомства, а
рейдовая бригада объехала
муниципальные владения. В
Спас-Заулке на пятачке перед домом культуры и спор-

тивным ядром раскинулась
шатровая палатка, под тенью
которой выстроились ряды
с одеждой. Напротив на нескольких стоявших вплотную
друг к другу столах некуда
было яблоко положить из-за
расставленной обуви. Тут же
стоял и грузовой микроавтобус. Вело торговлю, как выяснилось, некое ООО из Твери.
Никаких документов, кроме
паспорта, продавщица не
предъявила.
Начальник сектора потребительского рынка и услуг
клинской
администрации
Елена Курицина приступила
к составлению документов,
подтверждающих несанкционированную торговлю.
Тем временем пожилая
местная жительница, тщательно
рассматривавшая
одежду, но так ничего и не купившая, посетовала, что рейдовая бригада остановила
торговлю зря, что люди дела-

ют добро, доставляя к месту
жительства товары, за которыми не нужно ехать в Клин
и другие точки. Но это – одна
сторона несанкционированной торговли. На другой стороне, не говоря о качестве
товара, – интерес не коммерсантов, а местных властей, у
которых из-под носа уводят
прямые и косвенные налоги,
а на них благоустраиваются
муниципальные дома, дворы, территории, развивается
социальная сфера. В том же
Спас-Заулке за последние
годы, в том числе и на налоговые отчисления местных
коммерсантов, отремонтированы дороги, многоквартирные дома, дом культуры,
установлен
фельдшерскоакушерский пункт, благоустроены спортивные площадки. А желающим легально
торговать и поставить не шатровую палатку, собираемую
за считанные минуты, и сто-

лы, а более презентабельный
павильон, клинские власти
предлагают земельный участок, удобный и коммерсантам, и жителям. Нелегальные
же объекты торговли безжалостно сносятся. Например,
в Спас-Заулке на выезде с
центральной усадьбы на Ленинградское шоссе не так
давно снесена торговая точка, работавшая много лет и
сменившая за это время свой
профиль не один раз.
Места под нестационарные торговые точки местные
власти сейчас предлагают во
многих поселениях. Коммерсанты раздумывают над предложениями. В Решетниково,
Слободе, Зубово, Струбково,
где побывала рейдовая бригада, несанкционированных
торговых точек не оказалось.
Но и новых легальных нестационарных торговых точек
пока тоже не видно. В этих
поселениях развернули свою

деятельность торговые сети,
конкурировать с которыми
не все желают.
Впрочем, такие попытки
время от времени выявляются. В этом году с февраля в
Клину работает административная комиссия клинской
администрации. Она за это
время рассмотрела 74 представления о различных нарушениях, из которых 70 разобранных дел завершились
штрафами на общую сумму
174 800 руб., а 4 – предупреждениями. Из этого же числа
по 26 рассмотренным делам
о
несанкционированной
торговле выписано штрафов
на 89 тыс. руб. На очередном
заседании комиссия рассмотрит документы, составленные рейдовой бригадой
в Спас-Заулке. Вполне возможно, что после нее коробейники из Твери перестанут
торговать на клинской территории нелегально.

Здравоохранение

Отравления алкоголем
зашкаливают

ЖКХ

В субботу, 18 августа с 10:00
до 15:00 Госжилинспекция
Московской области снова
проводит уже 15-й День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья,
основной темой которого намечено обсудить внедрение
и реализацию системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах. Однако
как всегда жители в субботний
день в удобное время в своей
управляющей организации
получат разъяснения любых
жилищно-коммунальных вопросов и решения имеющихся
коммунальных проблем. Дни
открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья
проходят с марта 2014 г., но с
марта 2016 г. они стали ежеквартальными, а с декабря
того же года - тематическими.

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

Торговля

Виктор Стрелков
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НОВОСТИ

столько отравления алкоголем,
сколько передозировку его
употребления. Люди пьют горькую без меры. Она в ответ бьет
по организму так, что человек
не только впадает в бессознательное состояние, но и в кому.
Особенно этим отличается Высоковск, где показатели, связанВообще непонятно, что осоные с употреблением спиртного
знанно пьют и клинчане, и отзашкаливают. Ситуацией обедыхающие москвичи, поделился
спокоилась глава городского
своими переживаниями главокруга Клин Алена Сокольская,
ный врач клинской городской
Немного иной точки зрения которая поручила клинскому отбольницы Алексей Лабутин. придерживается начальник тер- делу МВД РФ проверить легальАнализы, которые врачи берут, риториального отдела Управле- ную и нелегальную торговлю
чтобы определить курс лече- ния Роспотребнадзора по Мо- алкоголем, выявить «ключниц»,
ния, показывают чаще всего сковской области в Клинском и которые производят суррогат и
алкогольные отравления, а не Солнечногорском районах Иван торгуют им.
продуктами питания. При этом Бурлаков, который заметил, что
Виктор Гладышев
легально продаются все же каче- его ведомство фиксирует не

Чуть ли не все лето
клинские медики бьют
тревогу – безостановочно растет так называемая неконтролируемая
смертность. В основном
– от алкоголя.

ственные спиртные напитки. Но
люди – не самоубийцы – продолжают сознательно приобретать
и пить самогон, дешевые произведенные подпольно суррогаты,
которые не в силах переварить
даже крепкие человеческие
организмы. С алкогольными отравлениями в приемный покой
попадают и поодиночке, и компаниями. К сожалению, не всех
удается спасти.

Музей

ЖКХ

Госадмтехнадзор
проверил
подготовку к зиме
Инспекторы клинского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области по программе подготовки
к отопительному сезону проверили в городском округе Клин
12 объектов теплоснабжения
– тепловые камеры, теплотрассы, котельные и прилегающие
территории. В итоге по предписаниям инспекторов отремонтированы 6 тепловых камер,

окошена территория, прилегающая к двум котельным, восстановлена наружная изоляция наземных линий на двух участках
теплосети, покрашены опоры
линии теплосети. Ответственное
за содержание и состояние наземных линий теплосети предприятие «Клинтеплосеть» привлечена к административной
ответственности.
Виктор Стрелков

Безопасность

Оцените клинские
музеи
До 20 сентября клинское музейное
объединение проходит «Оценку качества услуг учреждений культуры».. Для
поддержки клинских музейщиков нужно
зайти на сайт http://www.klin-museum.ru,
в правом верхнем углу выбрать значок
«Оценка качества услуг учреждений культуры», заполнить анкету, ввести указанные в поле цифры и адрес действительной
электронной почты, выбрать «Отправить
оценки». Всё! Указанный e-mail не используется для спам-рассылки, а личные данные не распространяются. Для оценки
также можно использовать мобильные
телефоны и другие девайсы, подключенные к мобильной сети интернет.
Виктор Стрелков

Детские лагеря –
под контролем
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городскому округу Клин
проверили антитеррористическую защищенность детских оздоровительных лагерей «Орленок» и «Чайковский», соблюдение в них пропускного режима, исправность кнопок экстренного вызова полиции и напомнили
охранникам алгоритм действий в случае возникновения нештатной ситуации. Стражи порядка обследовали
условия проживания подростков, ознакомились с их
распорядком дня и посетили места, где педагоги проводят занятия с детьми. В личных беседах с руководством
детских оздоровительных лагерей полицейские напомнили, что к работе с детьми не должны допускаться
лица, имеющие или имевшие судимость, а также лица,
подвергавшиеся уголовному преследованию.
Анна Звягина

Клинская Неделя

СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕКЛАМА
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РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ! С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Если продумать дизайн помещения
и правильно использовать цветовую гамму
При ремонте маленьких
квартир учтите: покрытие для
пола лучше выбирать однотонное, стены находящихся
рядом комнат - выдерживать
в одной гамме (это создаст
иллюзию единого, то есть более просторного помещения).
Потолки делайте на тон светлее стен, что опять-таки будет
способствовать зрительному
расширению пространства.
Светлые тона отделки стен
и пола визуально увеличивают широту и высоту комнаты.
Старайтесь сочетать цвет стен
(обои, покраска) с расцветкой
мебели и штор. Контрастные
тона мебели и штор уменьшают пространство. Не используйте в узких комнатах теплые
тона (красный, оранжевый,
желтый), выбирайте холодные
(голубой, белый, зеленый, салатовый), они зрительно расширяют пространство.
Обои с вертикальным рисунком сделают вашу комнату
выше. Если хотите, чтобы она
выглядела просторнее, тогда
наклейте на одну стену обои
с геометрическим рисунком, а на другие – однотонные. Только не клейте обои
с очень крупным рисунком,
такие зрительно уменьшают
пространство.
Отдайте предпочтение низкой мебели (тумбочки, подставки, пуфики и т.п.). Кресла
с очень высокими спинками
«съедят» больше места, чем
занимают на самом деле.
Расставьте мебель по углам,
центр комнаты будет казаться еще просторнее. В самый
дальний от входа угол поставьте что-нибудь, привлекающее внимание (комнатное
растение, торшер, напольную
вазу), но не громоздкое. Этот
прием дает ощущение большей перспективы. Картины на
стенах визуально увеличивают пространство, но только
в том случае, если это одна

У многих из нас квартиры не такие большие по площади, как нам хотелось бы. Но
ведь и они должны быть уютными, эргономичными, красивыми и… просторными.
Ну, или хотя бы казаться просторными. Вот
несколько советов о том, как это устроить.

стенка-горка на противоположной стене напротив дивана.
Зрительно это еще сильнее вытянет комнату. От стенки вообще лучше отказаться, заменив
ее несколькими предметами
мебели.
Для спальни можно выбирать
практически любую цветовую
гамму, но предпочтительнее те-

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Вы возводите дома, в которых мы живем,
здания, в которых мы работаем, и это
значит, что строите всю нашу
жизнь, наш Клин, его будущее. Делаете нашу жизнь
комфортнее, а Клин
еще красивее, еще
современнее. Спасибо вам за это!
Желаем вам новых свершений, уникальных проектов, успехов
во всех делах! Здоровья и
благополучия вам и вашим близким! С праздником!

Светить всегда,
светить везде

большая картина, а не несколько маленьких.
В дизайне интерьера небольшой квартиры старайтесь применять нейтральные
цвета и использовать простые вещи (они тоже могут
быть стильными). Не загромождайте пространство, наиболее подходящий стиль — минимализм.
В небольшой прихожей или в
коридоре отлично будет смотреться гардеробный (встроенный) шкаф с зеркальными фасадами. Он сам будто растворится
в пространстве, но визуально
увеличит площадь помещения
почти вдвое.

Многие владельцы небольших квартир считают, что для
их гостиной не подходят большие диван или уголок. Хотя на
самом деле габаритные предметы наоборот визуально увеличивают пространство комнаты. Но при одном условии:
обивка должна быть светлых
тонов. Если вам кажется, что
такая мебель выглядит бледно, добавьте несколько ярких
«мазков» - например, диванные
подушки.
В узкой гостиной не располагайте мебель вдоль длинных
стен параллельно друг другу. Классический пример неправильного
расположения:

плые либо нейтральные оттенки.
Успешность освещения любого помещения зависит
Зрительно увеличит пространот
правильно продуманного расположения источство зеркальное панно (или проников
света. Можно предусматривать различные ресто большое зеркало) в изголовье кровати. Такой же эффект жимы интенсивности – от обычного «дневного» осведадут шкаф (комод) и декоратив- щения до приглушенного полумрака, который лучше
ные элементы белого цвета.
всего подходит при релаксации в ванне или спальне.
Если любите красный цвет в Такой эффект легко достигается при многопозициинтерьере, используйте его в онном освещении с помощью мелких светильников.
кухне. Он придает бодрости и
Также актуальны светильники, встраиваемые в подповышает аппетит. Разбавьте
весные и натяжные потолки.
красный серым, оттенками белого, бежевого.
Добавьте чуть-чуть черных (посуда, приборы)
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
и зеленых (комнатные МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ
растения) деталей.
Ворота, решетки,

МАСТЕР НА ЧАС: МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Ольга Петрова

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

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

8-915-084-43-24

ограждения

8-915-228-90-92

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ручной работы
Заборы, беседки, лестницы,
перила, козырьки
8-977-141-60-44
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Благотворительность

ГИБДД

Саша Семейкин снова
надеется...

Êàðëñîí â
«Àëåíóøêå»
íå ëåòàë

Во вторник, 7 августа инспекторы ГИБДД в отделениях № 1 и № 2 детского образовательного учреждения
«Алёнушка» провели для
малышей беседу о Правилах
дорожного движения на пешеходном переходе. Дети в
свою очередь показали игровую программу «Карлсон и
малыши изучают ПДД». Карлсон загадывал веселые загадки, а юные участники дорожного движения разгадывали
их, дружно и весело отвечали на его вопросы, показывали различные ситуации на
пешеходном переходе и как
вести себя на нём, собирали
пазлы, на которых появлялся
пешеходный переход. В конце встречи дети вместе с инспектором ГИБДД повторили
еще раз Правила дорожного
движения на пешеходном
переходе и получили от сотрудников госавтоинспекции
благодарность за хорошее
знание ПДД и небольшие сувениры.
Анна Звягина

Культура

Ìàëååâêà íå çðÿ
íàäåÿëàñü íà
êëèí÷àí
Завершилось голосование
за проекты участников VII
всероссийского
ежегодного открытого конкурса профессионального мастерства
«Ревизор-2018», в котором
впервые в финале в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек (совместно с
Российской
библиотечной
ассоциацией)»
участвовал
проект Малеевской сельской
библиотеки «Квестлибрис».
Единственный проект от всего Подмосковья. Когда газета
«Клинская Неделя» сообщала об этом в № 27, малеевцы
стояли на третьем месте. Затем, благодаря голосам клинчан, они поднялись до высшей
ступеньки. Но к концу голосования заняли второе место. Теперь с 13 по 17 августа
проекты рассмотрит жюри,
определит победителя в каждой номинации и назовет его
4 сентября. Но клинчане и так
уже знают, что Малеевская
сельская библиотека замечательная, что у нее очень хороший проект «Квестлибрис» и
самые лучшие друзья, коллеги, партнеры, которые месяц
поддерживали проект и голосовали за него.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Скорбим и помним!
В ночь с 6 на 7 августа на
79-м году жизни скончалась замечательный человек, прекрасный педагог,
ветеран педагогического
труда, сильная женщина
Аля (Алла) Васильевна
Клыкова.

ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В Высоковске живет семья с
доброй фамилией Семейкины.
В ней растет сын Александр
2008 года рождения, у которого еще есть сестра. Все было
хорошо до 2012 г., когда здоровье маленького Саши пошатнулось, а врачи диагностировали
медуллобластому
мозжечка,
то есть выявили злокачественную опухоль. Вскоре малышу
сделали операцию, с февраля 2013 г. по апрель 2014 г. он
прошёл комплексное лечение
в ведущих клиниках Москвы и
Московской области. В апреле
2014 г. лечение было завершено, и до октября 2016 г. у Саши
не наблюдалось никаких признаков заболевания. Он пошёл
в школу.
Казалось, что всё позади, но
в октябре 2016 г. контрольная
магнитно-резонансная томография головного мозга выявила прогрессию заболевания.

И снова – в бой за здоровье,
снова – больницы, обследования, лечение. Опять наблюдается положительная динамика,
лечение дает положительный
эффект. Семейкины считают месяцы до окончания последнего
курса. И вдруг в январе 2018 г.
врачи поставили ещё один диагноз – лейкоз – и сразу предупредили, что впереди сложное
лечение и пересадка костного
мозга.
Всё это время Александр Семейкин, рассказала его мама
Марина, проходил лечение в
России, в Москве и Московской области. Для его семьи
оно было бесплатным за счет
государства и благотворительных фондов. Сейчас подошел
этап трансплантации костного
мозга. Медицинский исследовательский центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева
отказал в этой операции из-за
перегруженности
отделения
и рекомендовал обратиться в
другие
трансплантационные
центры. К сожалению, в России
из-за сложности диагноза боль-

ше обратиться некуда. Шанс для
Саши –клиника в Германии. Но
немецкие врачи запрашивают
уже огромную для Семейкиных
сумму, хотя еще не выставила
окончательный счет. Но они готовятся встретить сообщение из
Германии во всеоружии – хоть
с частью денег. Поэтому мама
Саши обращается ко всем, кто
не равнодушен к чужой беде, с
просьбой помочь вылечиться
ее сыну и перечислить посильное пожертвование.
Номер банковской карты
4276 8400 2929 4301
Банк получателя Доп. офис
№ 9040/00600 ПАО Сбербанк
Кор/счёт банка
30101810400000000225
БИК банка 044525225
Счёт получателя
40817810240013036629
Получатель Семейкина
Марина Александровна

Àëèñà ïîëó÷èëà øàíñ âåðíóòüñÿ
â ñòðàíó ÷óäåñ

В № 26 от 14 июля газета
«Клинская Неделя» рассказывала о том, что юной 15-летней
клинчанке
Алисе
Буценко
срочно требуются деньги на
операцию по исправлению позвоночника, из-за заболевания
которого у нее уже начал деформироваться весь организм.
Ее папа обратился за помощью
в Русфонд, который перечислил
925 679 руб. из средств, собранных для Даши Сейфуллиной из
города Балаково Калужской
области. У этой девочки такое
же заболевание, как и у Алисы,
- прогрессирующий сколиоз 4-й
степени. Обе девочки страдают
от постоянной боли. Еще 364

599 руб. собрали зрители телеканала 360тв, читатели газеты
«Клинская Неделя». Слушатели
радио «Говорит Москва» добавили еще 105 770 руб. В итоге
необходимая сумма набралась,
и на сентябрь запланирована
сложная операция – хирургическая коррекция грудопоясничного отдела позвоночника
с установкой фиксирующей
металлоконструкции. Причем
прогноз операции благоприятный – после адаптации Алиса
сможет жить полной жизнью,
забыв о своем недуге.

плодотворна. А Русфонд продолжает принимать деньги от
всех желающих помочь выздороветь больным детям России
через приложение для iPhone,
SMS-пожертвования со словом ДЕТИ на номер 5542 (стоимость сообщения 75 рублей.
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно
подтверждать отправку SMS).
На сайте Русфонда https://
www.rusfond.ru можно сделать
пожертвование больному ребенку с банковской карты. Информацию о Русфонде и детях,
которым нужна помощь, можно
получить по телефону 8-800Помощь клинчан своей 250-75-25 (звонок по России
юной землячке, как видите, бесплатный).

Многие взрослые и дети в
нашем городском округе Клин
знали этого неравнодушного
и доброго, честного и порядочного Человека с большой
буквы. В жизни Али Васильевны было много испытаний.
Великая Отечественная война
унесла жизнь близких людей
и закалила юную девушку на
долгие годы. Она 55 лет трудовой жизни отдала воспитанию
молодого поколения, несла
знания молодым по русскому
языку и литературе, всегда
воспитывая в своих учениках
любовь к родной стране, великой русской литературе, показывая своим примером, как
нужно жить и требовательно
относиться к себе. Выйдя на
заслуженный отдых, Алла Васильевна как человек огромной энергии и трудолюбия,
продолжала свою гражданскую миссию – несла в школу
правду о Советском Союзе и

Великой Отечественной войне.
Последние шесть лет Аля
Васильевна
возглавляла
Клинское отделение общественной организации «Дети
войны», добиваясь признания
от власти значимости поколения, у которого военное лихолетие отняло детство. Под ее
чутким руководством организация проводила военнопатриотические
мероприятия в школах и детских садах,
участвовала в клинских мероприятиях. По её инициативе
и членов организации «Дети
войны» в Клину установлен
памятник поколениям Великой Отечественной войны, у
подножия которого всегда лежат цветы как знак признания
поколения, детство которого
пришлось на суровые военные и послевоенные годы.
Смерть Аллы Васильевны
– невосполнимая утрата для
педагогов городского округа
Клин, а для родных Алла Васильевна никогда не останется в
прошлом. Светлая память об
Але Васильевне Клыковой сохранится в сердцах клинчан
на долгие годы...

Конкурс

Ôîòî ÷èòàòåëåé –
íà ãîëîñîâàíèè

В центральной клинской
городской библиотеке завершился фотоконкурс #СтоЯвбиблиотеке.
Участники
проявили свою фантазию и
креативность, сфотографировались в библиотеке и с
книгой в самых необычных
позах и костюмах. Заметно, что среди читателей все
же много молодых. Сейчас
центральная клинская библиотека объявила онлайнголосование и приглашает
всех желающих до 1 сентября
оценить идеи и работы конкурсантов. Естественно, каж-

дый голос очень важен для
участников. Для того, чтобы
проголосовать за понравившуюся фотографию, нужно
зайти на сайт центральной
клинской библиотеки, в посте
онлайн-голосования
перейти по ссылке на страничку с фотографиями участников, выделить понравившуюся работу и под ней
нажать кнопку «голосовать».
Правда, для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Покупатели спасли
продавщицу
В жаркий понедельник, 30 июля в одном из магазинов торгового
комплекса «Бородинский сад» продавщица проводила учет проданного за месяц, поведал начальник клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Для этого женщина закрылась изнутри. От жары ей
стало плохо, и она упала на пол. Совершавшие шопинг покупатели
увидели это, но попасть в торговое помещение никак не могли. Тогда
они в 16:00 позвонили в клинский поисково-спасательный отряд №
20. Клинские спасатели сразу же выехали на место, вскрыли дверь в
магазин и привели женщину в чувство.

Запутался в камышах
Во вторник, 31 июля изрядно подвыпивший мужчина решил охладиться, но потерял ориентиры в Сестрорецком парке и забрел в
воду не на городском пляже, а на третьем русле реки Сестры. Отдыхавшие в парке люди увидели беспомощно барахтающегося в камышах мужчину и сообщили в клинский ПСО-20. Клинские спасатели
незамедлительно прибыли на место, вытащили из воды неадекватного от алкоголя купальщика и вывели его на дорожку парка, не дав
утонуть.
Прошлогодняя и нынешняя фотографии показывают, как преобразилась середина двора.
До осени преобразится и оставшаяся часть

Долгожданное благоустройство
ЛЮДМИЛА ШАХОВА

по оригинальному веревочному шару и занимаются на
тренажерах. Однако двор
наполняет уже совсем не тот
грохот металлической сетки
от ударов по ней футбольными мячами, сотрясавший
почти замкнутое пространство двора практически круглосуточно, от чего страдали
жители. Теперь они забыли о
том, как еще недавно вместе
с детьми уворачивались от
летящего мяча, едва выйдя
из подъезда. Родители спокойно сидят на скамейках, а
дети без опаски осваивают
все элементы площадок для
игр.

администрация по просьбам жителей снесла почти
новую спортивную площадку и заменила ее на новую
игровую.

дома № 3 на ул. Ломоносова, расположенных ближе
всего к бывшей футбольнобаскетбольной
коробке.
Мячи регулярно попадали
им в окна. Некоторые из
пострадавших от такого
«футбола по бразильской
системе» до сих пор не верят своему счастью и пока
не спешат вставлять новые
стекла, почему-то опасаясь,
что футболисты вернутся во
двор.

вания благоустроительных
работ. По крайней мере, так
должно быть. Но для этого
и жителям, и чиновникам
следует уяснить, что необходимо встречаться, обсуждать, договариваться. А для
начала, как минимум, нужно
приходить на общие собрания собственников и участвовать в голосовании по
всем вопросам, связанным
с общим имуществом дома
и дворовой территорией.
И тогда не придется ничего
сносить, переделывать и т. п.

nedelka-klin.ru
Жители двора, расположенного в поселке 31
Октября между домами
Эта история, конечно, не
№ 1 на ул. Калинина, № 3
о том, что надо воевать с
на ул. Ломоносова и № 5
администрацией за «место
на ул. Герцена, в пропод солнцем». При выполшлом году обратились
нении комплексного блав редакцию «Клинской
гоустройства дворов всегда
недели» с жалобами
найдутся жители, которые
на неудобства, достав«за», и те, которые «против»
ляемые установленной
тех или иных элементов.
внутри двора спортивСтавить или не ставить сканой площадкой. Газета
мейки? Устраивать или не
«Клинская Неделя» разоделать автомобильные парбралась в ситуации и
ковки? Пилить или не пирассказала о ней в № 45
лить деревья во дворе? Все
от 18 ноября прошлого
Вздохнули с облегчени- эти вопросы обсуждаются и
года.
ем и жители подъездов решаются на этапе планироВ мае спортивную площадку, установленную слишком
близко к жилым домам, демонтировали. А взамен установили две детские игровые площадки и уличные
спортивно-физкультурные
тренажеры. Причем большую
детскую
площадку
смонтировали по московской областной программе,
а небольшую – по муниципальным планам.

Впрочем, совсем тихо во
На памяти редакции газедворе и теперь бывает нечасто. Дети разных возрастов ты «Клинская Неделя», двор
с удовольствием катаются в поселке 31 Октября – перс горок, на качелях, лазают вый случай, когда клинская

Уже в ближайшее время в
этот двор в поселке 31 Октя-

ГИБДД

Äåíü ñâåòîôîðà îòìåòèëè
ôëåøìîáîì
Сотрудники 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД и отдела ГИБДД по городскому округу Клин в детском оздоровительном лагере
«Вымпел» вместе с детьми отметили международный День
светофора, который празднуется во всем мире 5 августа.
Сначала инспекторы Госавтоинспекции напомнили всем
детям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, так как ценой
самой незначительной ошибки на проезжей части может
стать их жизнь. На этот раз
состоялись частные беседы
детей с инспекторами ГИБДД.

Выяснилось, что многие дети
мечтают стать сотрудниками
ГИБДД. А затем началось «Сказочное представление», во
время которого ребята рассказали об истории появления
светофора и о его важности на

улицах городов и дорогах. Еще
ребята подготовили и исполнили флэш-моб «Светофор»
–распределившись по цветам
сигналов светофора показали
зажигательный и яркий танец.
Анна Звягина

бря снова вернутся дорожники, чтобы доделать то, что
не сделали работники недобросовестного подрядчика
ООО «Титан» два года назад.
Во дворе наконец-то появится нормальное асфальтобетонное покрытие, тротуары
и парковки. В конце июля
администрация городского
округа Клин подписала муниципальный контракт на
выполнение работ по ремонту дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городского округа
Клин по адресу г. Клин, ул.
Калинина, д. № 1, ул. Герцена, д. № 5, Ленинградское
ш., д. № 44. Исполнитель работ – ООО «МастарСтрой»,
победивший по результатам электронного аукциона. Цена контракта – 3 386
757,85 руб. Финансирование
работ осуществляется из федерального, регионального
и муниципального бюджетов. Срок окончания работ
– 28 августа.
В качестве бонуса для жителей этого двора в поселке
31 Октября совсем рядом, у
дома № 3 на ул. Ломоносова
планируется
оборудовать
остановку с павильоном для
автобусов, следующих по
маршрутам № 1 и № 4.
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Пятничным утром, 3
августа в 9:05 в клинский
ПСО-20 сообщили, что в
автобусе «Газель», следовавшем по маршруту №
3, на конечной остановке
обнаружена
подозрительная сумка. Клинские
спасатели со всеми мерами предосторожности,
выставив оцепление, исследовали оставленную
сумку и выяснили, что в
ней кроме обычных вещей
ничего нет. Видимо, кто-то
из пассажиров забыл ее
впопыхах.
Виктор Стрелков

Подгоревшая пища
не вспыхнула
Посреди белого дня среды, 1 августа в 15:00 бдительные
клинчане заметили, что из одной из квартир дома № 74 на ул. К.
Маркса валит дым. Они сообщили об этом в экстренные службы
Клина. Клинские спасатели в считанные минуты были на месте
и вскрыли дверь в квартиру, где на кухонной плите довольно
сильно подгорело готовившееся и оставленное без присмотра
блюдо. К счастью, пожара не произошло.

Застряла нога, а пострадало
плечо
Завидев ремонт дороги А-108 в деревне Ясенево, 67-летний
водитель автомобиля «Хюндай Солярис» стал переключаться
на пониженную скорость, и в этот момент его нога каким-то образом оказалась между педалями газа и тормоза. Автомобиль
дернулся, слетел с дороги в кювет и перевернулся. При этом водитель вывихнул плечо.

Малыш применил совет по
назначению
В конце рабочего дня пятницы, 3 августа в 17:20, когда уже слесари коммунальных служб закончили свою работу, в клинский
ПСО-20 взволнованные родители сообщили, что их 7-летний
ребенок остался один в квартире в доме № 53 на ул. К. Маркса
и никак не может открыть им дверь. Пока клинские спасатели
ехали на помощь, они объяснили родителям, что посоветовать
ребенку сделать. Малыш справился с заклинившей задвижкой и
сам сумел открыть дверь. А приехавшая с отдыха 5 августа в 3:45
женщина никак не могла открыть дверь в свою квартиру в доме
№ 8 на ул. Ленина в Клину из-за развалившегося замка. Клинские
спасатели помогли ей попасть домой.

Пожары

Жара прошла без огня
Прошлая неделя, завершавшая июль и открывавшая август, стала
второй без пожаров, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева, хотя пожарная
обстановка оставалась весьма серьезной – установились сухие дни с
ветерком, который легко раздувал возникающие возгорания мусора,
бесхозных строений. Хорошо, что удалось избежать большой беды.
Хотя более двух недель в городском округе Клин не фиксируются пожары, статистика еще не столь хороша. В прошлом году к 1 августа
клинские огнеборцы зарегистрировали 58 пожаров, а в этом году –
61. То есть небольшой рост есть. Настораживает и возросшее число
возгораний. Клинские пожарные за прошлую неделю и понедельниквторник нынешней недели очень быстро пресекли 20 очагов огня на
навалах мусора, в бесхозных строениях и уже подсыхающей травы.
Причем специалисты отдела надзорной деятельности по городскому
округу Клин отмечают, что чуть ли не все эти возгорания происходят
при непосредственном участии человека. Поэтому сейчас местные
власти активно настаивают на том, чтобы мусор предприятие «Чистый
город» по договорам увозило с жилых территорий, садоводческих
товариществ, поселений. Это лучший способ избежать возгораний.
Однако немало людей все же предпочитают сжигать накопившийся
мусор и хлам. Конечно, право развести костер на своей земле каждый
имеет. Но кроме прав у каждого есть и обязанности. Выполнение правил противопожарной безопасности - обязанность. Требование этих
правил распространяется на всех вне зависимости от высоты забора
и размеров участка. Поэтому накопившийся за лето мусор разумнее
всего вывозить, а не сжигать и не накапливать еще больше. И при этом
всегда соблюдать меры пожарной безопасности и при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении любой чрезвычайной ситуации сразу же сообщать 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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ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
* Сильная головная боль, головокружение, нарушение зрения.
* Кратковременная или стойкая потеря сознания.
* Перекошенное лицо. Иногда при этом человек чувствует не
такую большую слабость, не видит изменений на своем лице и
повода для беспокойства. Попросите его сначала улыбнуться,
потом высунуть язык. При улыбке один уголок губ будет
значительно ниже другого, либо человек вообще не сможет
улыбнуться. Высунуть язык он либо тоже не сможет, либо язык
будет искривлен или "завален" на одну сторону.
* Нарушение или отсутствие речи. Попросите больного сказать
что-нибудь, чтобы понять, есть ли этот симптом.
* Слабость или онемение руки и ноги с одной стороны (и даже
полная обездвиженность). Попросите человека поднять руки
перед собой, посмотрите, сможет ли он это сделать, и до одного
ли уровня будут подняты обе руки.
* Нарушение координации движений.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ
Ваши действия могут стать решающими
Жара, да еще в течение нескольких дней, всех нас испытывает на прочность.
Сердце и сосуды в такую погоду вынуждены терпеть серьезные нагрузки, так
что заработать инсульт можно в два счета, особенно если есть предпосылки.
Впрочем, инсульт может случиться у кого-то в любое время года и при любой
погоде. Так что будьте внимательны к близким, к коллегам, к прохожим на
улице (если видите, что им плохо).
При малейшем подозрении
на инсульт вызовите скорую
помощь. Конечно, вы можете
ошибаться, но приехавшие
врачи
оценят
ситуацию
правильно и смогут сделать
все необходимое. Ниже мы
расскажем о характерных
симптомах
(признаках)
инсульта и о том, как их можно
определить.
Успокойтесь сами и успокойте
больного. Не волнуйтесь и не
суетитесь, иначе не получится
выполнить все четко и быстро.
Суета только мешает. К тому
же ваша нервозность может
передаться больному. Если его
обступают несколько человек
(в офисе, на улице), попросите
всех разойтись, а остаться
одному-двум реально знающим,
как поступать в сложившейся
ситуации. Теперь успокойте
больного. Как правило, люди с
инсультом очень волнуются, но
их волнение только ухудшает и
общее состояние, и состояние
головного мозга. Постарайтесь
приободрить
человека,
спокойным голосом скажите,

что скорую уже вызвали,
что врачи ему обязательно
помогут, надо только чуть-чуть
подождать.
По возможности освободите
больного
от
стесняющих
предметов одежды (хотя бы
развяжите шарфик, галстук,
пояс, расстегните воротничок,
ремень).
Оцените
состояние
человека,
чтобы
понять,
что вы сможете сделать до
приезда скорой. Дыхание
может быть не нарушено,
может быть прерывистым,
шумным, частым или наоборот
редким.
Прислушайтесь,
чтобы понять, какое оно.
Посмотрите, есть ли движение
грудной клетки. Искусственное
дыхание надо делать только
при
полном
отсутствии
дыхательных движений. Пульс
и сердцебиение могут хорошо
прослушиваться, могут быть
учащенными,
аритмичными
или ослабленными. Непрямой
массаж сердца можно делать,
если они не определяются
вообще.
Наличие
пульса

проверить на сонной артерии.
Спросите, как он себя
чувствует, и нет ли у него
хронических
заболеваний.
Некоторые симптомы инсульта
могут
проявляться
при
черепно-мозговой
травме,
сахарном диабете, опухолях
мозга, отравлении алкоголем
или другими токсическими
веществами.
Расспросить
нужно на тот случай, если
до приезда скорой больной
потеряет сознание или по
другим причинам уже не сможет
говорить с врачами.
Если все случилось в
помещении, создайте условия
для
хорошего
притока
кислорода, - откройте окна. Если
на улице, тогда постарайтесь
создать для больного тень,
защитив от прямых лучей
жаркого солнца, но перемещать
его не рекомендуется.
С
максимальной
осторожностью
помогите
больному принять правильное
положение. При сохранении
сознания:
на
спине
с
приподнятыми примерно на

30 градусов головой и грудной клеткой.
При отсутствии сознания, рвоте,
судорогах: горизонтально на боку (одна
нога вытянута, вторая - «верхняя» полусогнута).
Если у человека судороги, уложите
его набок и поверните так же голову,
чтобы слюна и рвотные массы не
попали в дыхательные пути, и человек
не захлебнулся ими. Если получится,
вставьте между челюстями любой
предмет, обернутый тканью, но не
прилагайте значительных усилий – в
таком случае будет больше вреда, чем
пользы. Не пробуйте раздвинуть челюсти
пальцами, ухватитесь за углы нижней
челюсти и попытайтесь вывести ее
вперед. Не вставляйте свои пальцы в рот
больному, челюсти могут непроизвольно
сжаться, и вы получите травму.
Для
проведения
искусственного
дыхания марлей, бинтом или платком
освободите рот больного от сгустков
крови, скопившейся слюны, съемных
протезов. Пальцами одной руки зажмите
нос больного, другой рукой обхватите
подбородок, запрокиньте его голову и
сделайте быстрый полный выдох ему в
рот (лучше через марлю или платок).
Для
проведения
непрямого
(наружного) массажа сердца наложите
свои ладони одна на другую, выпрямите
руки, поставьте ладони на нижнюю
треть грудины больного и выполняйте
резкие толчки-надавливания. Глубина
продавливания грудной клетки - не
менее 3-4 см, частота надавливания - 100
раз в минуту.

ЧТОБЫ В ЖАРУ
ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
* Носите легкие головные уборы и солнцезащитные
очки.
* Не допускайте длительного нахождения на солнце, по
возможности не выходите на улицу и уж тем более не
загорайте в часы наибольшей солнечной активности с 12-00 до 16-00.
* Задумав искупаться или принять душ, когда организм
явно перегрелся, не бросайтесь "с разбега" в холодную
воду. Это может привести к спазму сосудов. Входить
в воду лучше постепенно, привыкая к перепаду
температур.
* Откажитесь от одежды из синтетических материалов,
от тугих воротничков, ремней, утягивающего белья.
Идеальный вариант - хлопчатобумажная или льняная
одежда свободного кроя.
* Больше пейте. Но если у вас есть проблемы с сердцем
или почками, посоветуйтесь с врачом, чтобы не
навредить себе.
* На даче в самые жаркие часы откажитесь от подъема
тяжестей и других физических нагрузок, особенно в
положении согнувшись и вниз головой.
* Людям пожилого возраста, а также всем страдающим
сердечнососудистыми заболеваниями, не менее
двух раз в день необходимо измерять артериальное
давление и по возможности не допускать его
«скачков» ни вверх, ни вниз. Для этого всегда иметь
при себе препараты, назначенные врачом, принимать
их регулярно.

Ольга Петрова

ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ?
Единый день диспансеризации уже позади,
но пройти бесплатный медосмотр еще
можно. И нужно!
В прошлую субботу, 4 августа, в городском округе
Клин прошел единый день диспансеризации
взрослого населения. К медосмотру пригласили
граждан 1922, 1925,1928, 1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967,
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994,
1997 годов рождения.
В диспансеризацию входили биохимические
анализы крови на определение холестерина
и
глюкозы,
электрокардиография,
гинекологическое обследование женщин и
цитологические анализы, исследование кала
на скрытую кровь, определение ПСА в крови
мужчин, флюорография, маммография женщин,
определение глазного давления, прием врачатерапевта, определение суммарного сердечнососудистого риска.
Только за этот день на базе поликлинических
подразделений клинской городской больницы
бесплатный медицинский осмотр прошел 151
человек. Практически здоровыми признаны 48
человек. Выявлены риски серьезных болезней
у 33, обнаружены хронические заболевания и

риск развития других недугов у 70 человек. Эти
70 жителей округа направлены на второй этап
диспансеризации.
В ходе медосмотра повышенное артериальное
давление выявлено у 37 человек, ожирение
- у 27, низкая физическая активность - у 13,
малое потребление овощей и фруктов - у 10,
повышенный холестерин - у 20 обследованных.
Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой
системы оказались у 44 человек, желудочнокишечного тракта – у 13, нервной системы – у 22,
мочеполовой системы - у 5, органов дыхания – у 4,
глаз - у 1, сахарный диабет – у 6 пациентов. Случаев
подозрения на онкологическое заболевание не
обнаружено.
Единый день диспансеризации прошел, но
те клинчане, кто не успел воспользоваться
возможностью бесплатно проверить свое
здоровье и чей год рождения входит в перечень
проходящих диспансеризацию в этом году, могут
пройти бесплатный медосмотр в любое удобное
время либо в первую субботу каждого месяца.
Для прохождения диспансеризации нужно
обратиться в доврачебный кабинет поликлиники
по месту жительства, взяв с собой паспорт и полис
обязательного медицинского страхования.

Диспансеризация – это профилактический
медицинский осмотр населения, который
помогает выявить серьезные заболевания на
ранних стадиях и начать их лечение как можно
раньше. К сожалению, многие люди не обращают
внимания на свое здоровье и идут к врачам
только тогда, когда болезнь уже запущена. И тогда
лечение не приносит ожидаемого результата или
вовсе уже бесполезно.
Министерство
здравоохранения
России
еще в 2013 г. приняло решение о плановом
бесплатном медицинском осмотре всего
населения, определило специальный график
проведения осмотров, для каждой возрастной
группы – перечень процедур, входящих в
обследование. В городском округе Клин в том
же 2013 г. диспансеризацию прошли 20640
человек. 7925 из них или 38,4 % признаны
практически здоровыми. У 2910 или 14,1 %
выявлены риски серьезных заболеваний. У 9805
(47,5 %) определены хронические заболевания
и риск развития других недугов. С тех пор такие
медосмотры в Клину проводятся регулярно и
эта наметившаяся тенденция в соотношении
здоровых и больных людей сохраняется
с небольшими изменениями.
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ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Коровам и поросятам
на даче не место
В нашем садоводческом товариществе один
из соседей завел весной поросенка. Сегодня это
стало чувствоваться. Сосед утверждает, что
на своем участке занимается тем, чем хочет,
хоть корову еще завести. Неужели он прав?

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Алёна:
Стала свидетелем, как на
кассе одного торгового заведения у бабушки отказались
принимать купюру номиналом 5000 рублей. Разразился
скандал, вызвали администратора торговой точки, и вопрос очень быстро решился в
пользу покупательницы. Кассира попросили извиниться
за неправильное поведение.
В такие магазины приятно
возвращаться, когда знаешь,
что покупатель в них, действительно, всегда прав.
Елена:
Скоро день города, и очень
хочется взглянуть на афишу
программы на этот день. Однако нигде информации пока
нет. Очень жаль!..
Артём:
Летом все больше народу
выходит на улицы, чтобы посидеть с друзьями. Доходит
до смешного, потому что
взрослые люди занимают детские площадки, и детям негде
порезвиться. Гулял с сыном
и решил пойти на дворовую
детскую площадку. Народу на
ней было и без нас достаточно. Все взрослые. Все весело
проводили время. Попросил
освободить место для детей,
ушли без проблем. Но ладно,
попросил я, а когда гуляет моя
жена и ее подруги с детьми,
они не гонят взрослых с площадок, и им приходится искать места. Как-то такие ситуации можно контролировать?

Алина Геннадьевна
На собственном садовом участке можно селить
кошек и собак, отметил руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов. Но обязательно
следует учитывать, что на этих животных распространяются все действующие правила их содержания. Купить свиней или кур, другой мелкий скот и
птицу для разведения, пустить их на участок и ничего дополнительно не делать, нельзя. В пп. 3 ч. 1

ст. 19 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» указывается, что хозяйствование на
земельном участке осуществляется в соответствии
с его разрешенным использованием. Дачный участок — это земельный участок, предоставленный
гражданину или приобретенный им в целях отдыха. Садовый земельный участок — это земельный
участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях выращивания плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур, а также для отдыха. Исходя
из этих законных определений, дачный участок не
предназначен для разведения скота и птицы. Хотя
в п. 6.4 «СНиП 30-02-97. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений
граждан, здания и сооружения», утвержденных по-

становлением Госстроя РФ от 10.09. 1997 г. № 18-51,
написано, что владелец вправе возводить на своем
участке разнообразные строения, в том числе для
содержания мелкого скота и птицы. То есть строительные нормы им правила допускают разведение
мелкого скота и птицы на дачных участках. Но при
существенном условии - возведены строения для
этих целей должны быть так, чтобы при этом не нарушались санитарные нормы и правила. Например,
постройка для содержания скота и птицы должна
быть удалена от жилых строений на 12 метров. Это
условие невозможно соблюсти в условиях маленьких участков в 6 или 8 соток. Полный перечень требований к расположению сооружений для содержания скота и птицы размещен в пунктах 6.7 — 6.9
названных СНиП.
Виктор Стрелков

Деньги на летние хлопоты –
От 5-го до 10-го
без особых забот
маршрут невыгодный
В этом году в моих планах, наконец, достроить
веранду на даче и обновить
садово-дачную технику.
Задач много, но своих сэкономленных денег не хватает. Думаю обратиться
в банк. Посоветуйте, где
можно взять такой кредит
и какие документы могут
понадобиться для оформления такого кредита?
Григорий К.
Да, лето – это не только
пора отпусков, но и время,
когда хочется привести в порядок то, на что в рабочем
ритме не хватает сил, согласна управляющая дополнительным офисом «Клинский» банка «Возрождение»
Инна Самохвалова. Хочется

успеть сделать все и сразу,
но порой, действительно,
средств на воплощение всех
намеченных планов недостаточно. Именно для этого
существует так называемый
потребительский кредит, для
которого не нужно подтверждать цель его получения. То
есть можно посчитать общий
объем предполагаемых расходов на дачную технику и
строительство на участке и
оформить кредит на соответствующую сумму. Для получения такого кредита потребуется минимум – паспорт и
документ, подтверждающий
доход. Иногда банки могут
запросить дополнительные
документы. Для удобства
клиентов мы советуем обращать внимание на такие
критерии как возможность
изменить дату платежа по

кредиту и погашать его досрочно без комиссий. Тогда
даже в случае изменившихся
обстоятельств можно добросовестно погашать кредит
без опасений «попасть на
штрафы» со стороны банка.
Еще лучше, когда такой
кредит на любые цели не
требует залога и поручителей и предполагает удобный
график погашения – ежемесячно, равными частями,
как, например, у нас в банке.
Если решились на кредит,
постарайтесь трезво оценить свои возможности и
взять такую сумму, погасить
которую ежемесячным платежом будет комфортно, а
дальше дело за малым – обратиться в банк и смело осуществлять задуманное.

У дороги на Трудовой –
туманные перспективы
Улица Трудовая требует ремонта дороги,
которая полностью разбита, а ее асфальтовое покрытие наблюдается фрагментарно
между ямами и ухабами. Проезжая часть ул.
Трудовой не ремонтируется уже много лет
подряд, а о тротуарах на ней вообще ничего не
напоминает.

ститель главы администрации городского округа Клин Владимир Кондратьев. Но предложение читателя о ремонте ул. Трудовой намечено
учесть при формировании программы дорожностроительных работ на последующие годы.

Видимо, инвестору, которого активно привлекает клинская администрация для обустройства
Михаил С. этого микрорайона, предложат и обустроить
ул.Трудовую.
На автомобильной дороге на ул. Трудовой в
2018 г. ремонт не запланирован, ответил замеВиктор Гладышев

Сейчас отсутствует
прямое транспортное,
автобусное сообщение между
5-м микрорайоном и посёлком 10-го октября в Клину.
Приходится ездить в эти
микрорайоны с пересадками.
Нельзя ли рассмотреть возможность нового маршрута
из 5-го микрорайона в поселок
10-го октября и обратно?
Наталья Л.
В 2012 г. были разработаны
2 муниципальных автобусных
маршрута,
непосредственно связывающих поселок 10-го октября и 5-й
микрорайон, напомнил заместитель главы администрации
городского округа Клин Владимир Кондратьев. По этим маршрутам осуществлялась перевозка пассажиров до мая 2015
г. При проведении очередного
конкурса на право перевозки
пассажиров по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок заявок на право работы
по данным маршрутам от перевозчиков не поступило, так как,
по информации перевозчиков,
эти маршруты не были востребованы и, соответственно, являлись убыточными. В связи с этим
вышеуказанные маршруты были
исключены из реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок. Со своей стороны администрация городского округа
Клин в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в
РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», готова рассмотреть заявки
любого предпринимателя или
любой фирмы, имеющей лицензию на право осуществления
перевозок пассажиров и выданную соответствующим органом, о работе на предложенном
ими маршруте, связывающем
непосредственно поселок 10го октября и 5-й микрорайон.
После положительного рассмотрения заявки в течение срока,
установленного названным законом, маршрут включается в
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок и
проводится конкурс на право
получения свидетельства на перевозку пассажиров по данному
маршруту. По итогам конкурса
победитель получает право на
перевозку пассажиров по этому
маршруту. Решение перевозчика о предложении своих услуг
для перевозки пассажиров по
маршруту является полностью
самостоятельным с его стороны, и какое-либо воздействие на
перевозчика со стороны органов различного уровня является
противозаконным. В настоящее
время в адрес администрации
городского округа Клин предложений о необходимости создания прямого маршрута от
поселка 10-го октября до 5-го
микрорайона от перевозчиков
не поступало.
Виктор Стрелков
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Не остановили
ни жара, ни лес, ни поле
ТРЕТЬЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОГУЛКА «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» ПРОШЛА
4 АВГУСТА В КЛИНУ, А ЕЩЕ В ГОРОДАХ БАРНАУЛ, УЛАН-УДЭ, РЕВДА, ПЕРВОУРАЛЬСК,
БЕРЕЗОВСКИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
В этом году клинская велопрогулка
«Крутящий момент» вошла в путеводитель по Московской области, причем в
рубрике «Выбор редакции». Не случайно среди участников велосипедной
прогулки оказались жители Москвы,
Мытищ и Завидова соседней Тверской
области. Гости, по их отзывам, приехали не зря. Все они пошли по большому
маршруту. Сначала их немного расслабила поездка по асфальтовой дороге.
Один из них прозевал первый поворот, проехав мимо него, но вовремя
спохватился, сверившись с картой
маршрута, и вернулся на него. Своевременно его не упредили помощники
из военно-патриотического клуба «Голубые береты», потому что в это время в лесу неподалеку допиливали два
дерева, упавших в ночь под прогулку
аккурат на ее трассу. Но остальным
участникам дорогу указывали уже
верно, и никто не заблудился. Только
одна пара велосипедистов сошла с
маршрута, увлекшись сбором грибов
в лесу. Остальные пришли к финишу,
а затем даже своим ходом приехали в

офис издательского дома «Вико Плюс»,
где и состоялся праздник велосипедистов. Да, в этом году новая трасса длиной 28 км оказалась для постоянных
участников сюрпризом. Впрочем, как
и в прошлом году. Только семь человек
после финиша в деревне Борозда признались, что устали, и вместе с велосипедами на автобусе прибыли в офис редакции «Клинской Недели». А на старт
по большому маршруту вышли более
130 человек. Больше 30 человек вышли
на старт на малом маршруте.
В пути двое прокололи колеса своих
велосипедов, один порвал цепь, которую удалось восстановить. Одно колесо тоже помогли отремонтировать, а
другого велосипедиста с проколотым
колесом на машине вместе с его двухколесным конем доставили к месту
празднования, где всех ждала полевая
кухня с мясной гречневой кашей, вкусный чай, выпечка и уже традиционно
мороженое. Все угощения приготовили
партнеры-спонсоры газеты «Клинская
Неделя» и «Дорожного радио Клин» и
девушки из клуба «Голубые береты».

К месту завершения велосипедной
прогулки ее участники подъезжали в разное время, а по ее условиям главный приз среди участников,
предоставивших три значка за три
«Крутящих момента», разыгрывается
только при личном присутствии. Поэтому пришлось ждать, пока все вернутся с маршрутов. Чтобы скрасить
ожидание велосипедистов, праздничное настроение уже на второй велопрогулке создавала Елена Волкова со
своими помощниками. За это время
дети и взрослые получили поощрительные призы за участие в веселых
конкурсах. Розыгрыша главных призов дождались почти все. Самый главный приз от компании «АВС Инвест
– застройщика жилого комплекса «На
семи холмах» - гироскутер – выиграл
Роман Горатов из Высоковска.
Следующую, четвертую общегородскую велосипедную прогулку
«Крутящий момент-2019» намечено провести традиционно в первую
субботу августа следующего года –
3 августа.
РЕКЛАМА
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Ваше мнение

Андрей Губанов
Приняли участие в велопрогулке «Крутящий момент» и отлично провели время . Из двух
маршрутов на 10 км и 28 км мы
выбрали первый... Но, посмотрев на участников, которые
преодолели длинный маршрут и были все с ног до головы
в грязи... Потратили столько
сил... Вот это драйв, подумал я.
В следующем году нужно будет
рвануть по сложной трассе. А в
конце велопрогулки нас ждала
отличная атмосфера, вкусная
полевая каша и пирожки.
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Спонсоры
велопрогулки

На мой взгляд, третья велопрогулка удалась. Она была самой замечательной из всех трёх. Я одержал победу над собой, над своей
ленью, получил массу положительных эмоций, проехал и прошёл
более 20 километров. К сожалению, мой железный друг не выдержал
такой нагрузки и сломался на дополнительных километрах к дому,
но это дополнительная доза адреналина. Благодарю организаторов
за велопрогулку и до встречи в 2019 году!

Евгений Тимофеев

Благодарим!
Выражаем самую горячую благодарность генеральному
спонсору велосипедной прогулки «Крутящий момент-2018»
– компании «АВС Инвест – застройщику жилого комплекса
«На семи холмах» и генеральному директору компании Андрею Банникову.
За участие в организации велосипедной прогулки благодарим Торговый центр «Дарья» и председателя его наблюдательного совета Оксану Каньшину.
Большое спасибо за участие в проведении велосипедной
прогулки ресторану «Навруз» и его директору Оксане Сахаровой;
Детскому кафе «Щелкунчик» и его генеральному директору Максиму Логвинову.
За участие в организации и проведении третьей общегородской велосипедной прогулки «Крутящий момент» горячо
благодарим автошколу Перспектива» и ее директора Елену
Агафонову;
Центр аппаратной косметологии «Венус» и его директора
Нару Мнацаканян.

Велосипедисты и велосипедистки благодарят за вкусную
выпечку индивидуального предпринимателя Елену Селиванову и ее «Хлебный Дворик»;
столовую «Геркулес» и ее директора Елену Харламенко.
За создание праздничного настроения, неистощимую
фантазию наша особая благодарность ведущей финишного
празднования Елене Волковой.
Искренне и сердечно благодарим за проведение велосипедной прогулки, полевую кухню и всестороннюю помощь
военно-патриотическое объединение «Голубые береты» и
его руководителя Василия Шевлягина, клинскую автошколу
ДОСААФ и Владимира Глебова.
Спасибо большое всем участникам третьей общегородской велосипедной прогулки «Крутящий момент»!

Редакции газеты «Клинская Неделя»,
«Дорожное радио Клин», издательского дома
«Вико Плюс»
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Два рейда нарушения не выявили

В субботу, 4 августа сотрудники 1-го батальона
1-го полка «северный»
ДПС ГИБДД и представители молодежного движения «Местные» провели
два совместных рейда
«Пристегнись, Россия!» и
«Детское кресло», чтобы
формировать у водителей
дисциплинированность на
дорогах, необходимость
использования
ремней
безопасности и детских
удерживающих устройств
и снижать тяжесть последствий от дорожнотранспортных
происшествий. Ведь при лобовом
ударе на скорости 80 км/ч
люди получают такие увечья, как при падении на асфальт с высоты 25 метров.
Использование
ремня
безопасности позволяет
снизить тяжесть последствий аварии в 6–8 раз
и избежать «полета» над
капотом. Наличие детских
удерживающих устройств
уменьшает
смертность
в результате ДТП среди
грудных детей на 71 %,
среди детей от 2 лет – на
54 %. Во время рейдов на
84-м км автодороги М-10
«Россия» и 544-м км трассы
А-108 в течение двух часов
инспекторы ГИБДД рассказывали об этом водителям
и их пассажирам, вручали тематические памятки.
При этом нарушений правил дорожного движения
не выявлено.
Виктор Стрелков

Полиция

Покупки в интернете небезопасны
В социальных сетях
«Вконтакте», «Одноклассники», на сайтах «Авито»,
«Юла» и т. п. доверчивым
покупателям сейчас часто предлагают внести
предоплату либо оплатить полностью обычно
по заниженной стоимости
товар. Однако после перечисления денег связь с
лжепродавцами прекращается. Наличие копии
паспорта, как правило, не
существующего, не дает
гарантии, что именно этот
человек является продавцом. Поэтому при заказе
товаров/услуг через интернет используйте только
проверенные и известные
сайты, советует руководитель пресс-службы отдела
МВД России по городскому округу Клин Наталья Полякова. Особенно
обратите внимание на
название сайта, так как
мошенники
используют
сайты–«дубликаты». Если
все-таки совершаете покупки в интернете, то специально для этого оформите
дополнительную
карту с ограниченным лимитом. На нее легко можно переводить небольшие
суммы денег, а в случае
компрометации заблокировать ее.
Анна Звягина

НОВОСТИ

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

№ 30 (773) 11 августа
nedelka-klin.ru
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Братская распря уничтожила
княжество
В № 21 от 9 июня газеты «Клинская Неделя» ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил
Томилин в историческом очерке «Когда в родне согласья нет» исследовал предпосылки исчезновения из истории Клинского удельного княжества, а теперь называет и причины...
МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
После смерти в Орде
тверского князя Михаила
Ярославича в 1318 г., по
его завещанию, не дошедшему до наших дней,
Клинский удел достался
его третьему сыну Константину. Это доказал
доктор исторических
наук Владимир Кучкин,
основываясь на гипотезее
ученого-историка Андрея
Экземплярского, - об
уделах Михайловичей
судить по более поздним
владениям их детей и
внуков. Клинским удельным княжеством владели
сыновья Константина Симеон (Семен) и Еремей, а
затем дети и внуки Еремея,
потому что Симеон умер
бездетным.
Прежде, чем ехать в 1318
г. Орду, Михаил Тверской отправил к хану Узбеку своего
12-летнего сына Константина, который родился в 1306
г. Тем самым он давал хану
понять чистоту своих намерений. После убийства
князя Михаила по навету татарского темника Кавкадыя,
подкупленного московским
князем Юрием Даниловичем,
бояре и юный князь Константин стали пленниками Юрия.
После этих скорбных событий уже в 1320 г. в Костроме состоялась свадьба князя
Константина Михайловича
и княжны Софьи Юрьевны,
дочери Юрия Даниловича.
Связала ли молодых любовь?
Это неизвестно. Думаю, что
довлел диктат Юрия Даниловича, который пособничал
убийству Михаила Тверского. Константину на момент
свадьбы исполнилось 14
лет. Как он мог относиться
к убийце отца? На Руси возрастные группы делились
кратно 7 годам. До 7 лет –
младенец, до 14 – отроча,
до 21 года – отрок, до 28 лет
- юнош, с 28 до 56 лет – муж,
с 56 – старец. После этого
возраста жизненные силы
человека сильно уменьшались. Были еще середович 42
лет и подстарок 49 лет. В 14
лет в то время мужчина счи-

тался уже вполне взрослым
и самостоятельным человеком. Князь Юрий Данилович
браком своей единственной
дочери с наследником тверского престола хотел усилить роль Москвы в делах
Твери, диктовал условия, так
как силу чувствовал на своей
стороне.
После смерти Юрия Даниловича московским княжеством стал править Иван
Калита. «Константин шел за
Калитой, как бы на привязи»,
полагал русский ученыйисторик Андрей Экземплярский. Известно, что Константин Михайлович дважды
становился Великим князем
Тверским с 1327 по 1338, и с
1339 по 1345 годы не без помощи Москвы. Но «... с рубежа 30-х-40-х годов XIV века
князь Константин уже не был
таким безропотным, отметил
историк Эккехард Клюге в
своей монографии «Княжество Тверское в 1247-1485
годах». Константин Михайлович не только консолидировал Тверское княжество, но и
отстаивал его независимость

от посягательств Москвы»,
а это весьма важно и для
клинчан, так как он являлся
сначала Клинским удельным
князем и владел этим уделом
до своей смерти в 1346 г.
В работе кандидата исторических наук Сергея Абукова «Брак Константина Михайловича и Софьи Юрьевны
и его место в политических
отношениях Москвы и Твери
в XIV веке» есть версия раздела Клинского удельного
княжества между братьями
Костантиновичами, сыновьями Константина Михайловича. По мнению историков,
что подтверждают и некоторые документы, старшим
сыном Константина являлся
Симеон. «Однако важнейший источник – жалованная
грамота тверскому Отрочу
монастырю около 1364 г.,
перечисляя местных князей
в их иерархическом старшинстве, дважды называет
другой порядок Константиновичей: сначала Еремей, затем Семен», выяснил Сергей
Абуков. Это документальное
свидетельство важнее ро-

дословных, где нередко безпотомственные князья оказывались не на своем месте
или вообще опускались». То
есть Еремей Константинович старший брат Симеона.
Из летописей известно,
что князь Константин Михайлович дважды женат. Первая
жена – Софья Юрьевна, дочь
Юрия Даниловича, а вторая
– Евдокия. «Софья Юрьевна,
по мнению Сергея Абукова,
умерла раньше мужа. Об
этом можно судить по тому,
что скончавшаяся во время эпидемии чумы в 1365
г. вдова князя Константина
носит другое имя – Евдокия.
Она, как жена Константина
упоминается уже в 1339 г.»
Поэтому есть предположение, что Еремей, внук московского князя Юрия Даниловича, – сын Константина
от Софьи Юрьевны, а Симеон – сын Константина от его
второй жены Евдокии. Возможно, поэтому между братьями складывались совсем
не братские отношения. А
когда после смерти Симеона
Северное Клинское княже-

Творчество

Не позднее «Наследие»
холсте, а даже на дереве и в разных
техниках. Причем у него наблюдается
подчас несочетаемое, фантасмагорическое смешение, например, классики и примитивизма. Некоторые картины Владимира Крюкова простые по
сюжету хочется разгадывать, потому
что в них чувствуется какая-то тайна. Как пояснил сам живописец, его
тянуло создавать зрительные, худоНемало посетителей приходят спе- жественные образы того, что видел
циально посмотреть разножанровые и что переживал, но он долго не реи разноплановые работы Владимира шался свои мысленные образы переКрюкова, выполненные не только на носить на холст и другой материал,

У любителей живописи остается еще несколько дней для
того, чтобы посмотреть работы
клинского самодеятельного
художника-любителя Владимира Крюкова, чья первая персональная выставка «Наследие»
уже почти месяц проходит в выставочном зале им. Ю. В. Карапаева. И проходит с успехом.

присматривался к живописи. Только
после того, как перешагнул 50-летний
возраст, Владимир решился и начал
создавать картины, свое видение православия и гражданской войны, женщины и революции, любви и моря...
Сейчас у него уже больше 70 картин с
самыми разными визуальными образами. Часть он подарил родным и знакомым, часть хранит «в запасниках»,
а часть поклонники живописи могут
увидеть в выставочном зале им. Ю. В.
Карапаева до 12 августа.
Виктор Стрелков

ство по завещанию отошло
не родному брату Еремею,
а двоюродному Михаилу,
«Еремей
Константинович,
по мнению Сергея Абукова,
«бегал» в Москву, то есть,
пытался опереться на ее
поддержку в своей борьбе
с Михаилом Тверским. Вместе с московскими полками
и дядей Василием Михайловичем, сватом умершего Семена Гордого, князь Еремей
воевал в тверских волостях». Правда в последние
годы жизни он вынужден
был признать верховную
власть двоюродного брата
Михаила Тверского, чему
способствовали проблемы с
Ордой у Москвы, которая не
смогла помогать Еремею.
Таким образом, непростые родственные отношения способствовали разделу Клинского княжества
и появлению на его земле
Чернятинского княжества.
Важную роль в этом вопросе играло Московское княжество, пытавшееся включить Тверь в орбиту своих
интересов.

Клинская Неделя
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
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

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 10 сот. Клинский р-н д.Заболотье
250т.р. 89104217766

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ПОМЕЩЕНИЕ под
магазин или офис по
адресу Бородинский
пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 2-КВ семья б/поср.
89652038573

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ БРУС профилир.
8968-702-10-84

■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626

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

■ ПЕЧИ кладка ремонт чистка дымоходов
8-916-440-5953 Андрей
■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649, 9652350229
■ 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
■ СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности - опиловка 8-963-770-24-44
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

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

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
крошка заезды дорожные
работы укладка брусчатка
бордюры 8-967-020-75-75

■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

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

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

и охранники 8903-17291-53, 8966-035-54-84,
8909-971-10-17
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий
8-903-297-70-81
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ ДОРОЖНЫЕ работы
■ РАЗБОР стар.домов
асфальт крошка брусчатка
968-595-7676
доставка щебня песока тор■ РАЗБОР старых строефа. 8-915-440-97-97
ний - погрузка выгрузка
■ ЗАБОРЫ любой слож
8-903-501-59-59
968-949-0555
■ РЕМОНТ кв-р ванн ла■ ЗАБОРЫ любые
минат г/картон обои плитка
8-963-778-13-31
8968-778-10-81
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

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

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики
чистка ремонт углубление
доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

■ ОТМОСТКИ под ключ
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
963-778-1332
тер-рии, укладка трот. плит■ ОТМОСТКИ реставр.
ки 8915-440-97-97
8926-722-78-76
■ БРЕВНО оцилинд.
■ ОХРАННИКИ ГБР
8968-702-10-84

■ 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
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности
гарант. 8915-440-9797

■ ШПАКЛЕВКА окраска обои выравнивание
89688168688

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар
с о/р и посудомойщица
т.8-963-612-20-07
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ ПРОДАВЕЦ в м-н сСпасЗаулок гр.р. 2/2 с 9-21.
8925-913-60-20
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
продукты, уборщица, заведующая с опытом работы
8-966-373-15-29
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец 9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки
самовар знаки очень дорого 89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые
статуэтки, угольные самовары 89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные
аудиокассеты, катушки
для магнитофона, катушечные магнитофоны,
ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов (типа
SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
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«Нашествие»
рекордов не поставило
Бывая на рок-фестивалях «Нашествие» с 2012 г., заметил, что многие участники уже не первый раз работают
на его сценах. Например, в 2015 г., как и в году нынешнем
участвовали Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», «Ленинград», «Луна», «Сплин», «Кукрыниксы»,
«Князь», Александр Ф. Скляр, Ольга Кормухина и Алексей
Белов. Среди участников года нынешнего, как обычно,
есть группы с экзотическими названиями «Ундервуд»,
«Мамульки Бенд», «Монолиза», «Кирпичи», «БуттерБродский», «Ржавые гвозди».
В этом году фестиваль с привычного для него июля перенесли
на август из-за чемпионат мира по футболу в России. Оба события
переплелись. Например, моим соседом по пригородному электропоезду Конаково-Москва оказался рокер из Нижнего Новгорода,
приехавший в отпуск на рок-фестиваль. Обычный семейный человек восторгался тем, как был организован чемпионат мира по
футболу в России, в его городе. Но высказал претензии по поводу
организации «Нашествия». Последние три года рок-фестиваль проходит под эгидой Министерства обороны России. Из-за этого некоторые излишне пацифистски настроенные исполнители, например,
Андрей Макаревич и группа «Машина времени», отказываются участвовать в завидовском рок-фестивале. Зато постоянно работает
площадка Министерства обороны России, где демонстрируется
военная техника. А еще участвует пилотажная группа «Русские витязи», приводящая в неописуемый восторг после пролёта самолетов юных зрителей фестиваля, приезжающих в Вахонино вместе с

родителями, дедушками-бабушками. В этом
году среди участников фестиваля был и
космонавт Сергей Рязанский, работавший
по программе лектория на площадке Министерства обороны РФ.
За три дня фестиваля, по данным организаторов «Нашествия», через поляну в
Вахонине прошли почти 200 тысяч зрителей. Из них немалая часть воспользовалась
автобусами конаковской автоколонны. От
остановочного пункта Конаковский Мох
до Вахонино переполненные автобусы везли зрителей за 150 целковых. Велико же
было моё удивление, когда я увидел в нём

Пахнёт на Клин
раздельно?
На прошлой неделе в деревне
Новощапово с жителями и активистами инициативной группы
«Алексинский карьер» встретились руководитель и представители организации с громким названием «Народный контроль».
Гости больше часа рассказывали
народу прописные истины и агитировали, по выражению собравшихся, «за советскую власть»,
призывая разделять бытовые отходы. Жители рассказали общественникам, что такие попытки
на территории городского округа Клин предпринимаются, контейнеры для раздельного сбора
отходов установлены во многих
дворах, но, по их мнению, все содержимое этих «сеток» вывозят
туда же, куда и остальной мусор
– на полигон твердых бытовых
отходов. Вероятно, предполагают жители, их просто некуда
больше везти.
Конечной своей целью «На-

родный контроль» называет «нулевое захоронение», то есть полное разделение ТБО на фракции,
в результате которого органика
превратится в качественный
компост, используемый фермерами, а остальные фракции
подлежат рециклингу, то есть
переработаются. Таким образом, количество мусора, которое
подлежит захоронению на полигонах, постепенно сойдет на нет,
и их закроют. Наивные!
Эта идея не нова, но большинство экспертов считают ее
на сегодняшний и даже на завтрашний день утопией. В благополучном американском СанФранциско 20 % отходов все же
отправляются на свалки. Причем
раздельный сбор отходов внедряется там на протяжении 20
лет. За это время для него созданы все условия, включая систему поощрений и штрафов для
граждан и бизнеса, чтобы заин-

тересовать и привлечь в переработку мусора обычных людей и
бизнесменов. В России пока нет
не только 100-процентной готовности граждан раскладывать
мусор по двум-трем мусорным
ведрам-пакетам, но даже технической и законодательной базы.
Жители Клина, намучавшиеся
от вони гниющего мусора свалки, давно готовы разделять отходы на собственной кухне хоть
на пять пакетов. Но попадающие
время от времени в общую кучу
раздельно собранные клинчанами отходы сильно демотивируют
население. Особенно раздражают гигантские мусоровозы, везущие свой вонючий, явно не раздельно собранный груз в Клин
издалека.
С 1 января 2019 г. подмосковные законодатели в очередной
раз обязывают перейти на раздельный сбор отходов все муниципалитеты
Подмосковья.
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табличку «Оплата за проезд-25 рублей».
Услугами автобусов до Конаковского Мха,
Твери и Завидово в дни фестиваля воспользовались не менее ста тысяч человек. Никто
из них не взроптал, как и против шутниковохранников на платформе Конаковский
Мох. Когда зрители выходят там из пригородного электропоезда, раздаётся команда:
«В колонну по четыре стройсь! Шаг вправо,
шаг влево – побег! Стреляем без предупреждения! Всем грузиться в автобусы!» Охраной зрителей фестиваля занимаются уже не
первый год несколько тысяч таких бравых
молодцев из Москвы и Твери.

Пилотные проекты уже объявлялись в Московской области и
в 2016 г., и в 2017 г. Собирались
уже полностью переходить на
цивилизованные методы обращения с отходами в 2018 г. А воз
мусора – и ныне там.
В недалеком будущем в городском округе Клин предполагается построить мусоросортировочный комплекс с глубокой
переработкой бытовых отходов.
Правда, никто пока не видел
проекта этого предприятия.
Приблизит ли комплекс округ
к заветной, но не достижимой
пока цели – нулевому захоронению отходов? Пока не ясно.
Впрочем, с 2019 г. федеральный закон запрещает захоранивать 109 видов отходов согласно
распоряжению правительства
РФ от 25.07.2017 г. N 1589-р «Об
утверждении перечня видов
отходов производства и потребления, в состав которых входят
полезные компоненты, захоронение которых запрещается».
В перечень включены отходы
металла, бумаги, картона, резины, пластика и стекла. А власти
Московской области еще в прошлом году заявляли, что в 2018
г. примут нормативные правила, которыми запретят захоранивать органику на полигонах
Подмосковья с 2019 г. Как все
это будет происходить на практике? Поживем – увидим.
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Закончилось всё фестивальное действо
праздничным салютом на главной площадке фестиваля в 23:00 в День железнодорожника. Уже который год Октябрьская
железная дорога, Московско-Тверская пригородная пассажирская кампания пускают
дополнительные электропоезда для зрителей фестиваля. На одной из таких электричек я ехал днем. В вагоне сидели всего пять
человек, но всех пассажиров поезда проверили пригородные кассиры-контролёры. В
общем, порядок на «Нашествии» образцовый.

Пока же региональные власти после народного голосования на портале «Добродел»
определились только с цветом
контейнеров. Мусор, пригодный для сортирования и вторичного использования, так
называемый «сухой», предполагается складывать с нового года
в синие емкости, а «мокрый»,
состоящий в основном из органических отходов, – в серые.
В такие же цвета, по задумке
экологов, перекрасятся и мусоровозы, вывозящие раздельно
собранные отходы с контейнерных площадок. При этом обязанность приобретать цветные
контейнеры и мусоровозы возлагается на региональных операторов, которые пока о себе
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Александр Александров

громко не заявили. Во всяком
случае – в Клину.
Как предполагает территориальная схема обращения с
отходами Московской области,
мусоросортировочный
комплекс в Клину построят уже в
середине следующего года. Возможно, жители округа вздохнут
свободнее, если вместо огромных поездов мусора на полигон
в Клину, как и в другие места
Подмосковья поедут только
синие и серые мусоровозы. А
соответствие ввозимых отходов
цветовой маркировке проконтролируют недавно обещанные
федеральным правительством
экопосты общественности.
Людмила Шахова
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Футбол

Прервали серию
неудач
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15
2 «Квант» (Обнинск)
14
3 «Витязь» (Подольск)
15
4 «Пересвет» (Домодедово) 15
5 УОР № 5 (Московская 14

14
10
10
8

1
3
1
3

0
1
4
4

72 - 12
35 - 14
39 - 18
35 - 20

43
33
31
27

8

1

5

41 - 17 25

7
7
7
5

2
1
0
5

6
7
7
4

34 - 42
30 - 33
25 - 42
30 - 23

23
22
21
20

5
4
3
2
2
1

4 6 21 - 26
0 11 17 - 41
2 10 24 - 37
4 9 20 - 40
3 10 19 - 64
4 9 14 - 27

19
12
11
10
9
7

1 ФК «Люберцы»

область)
ФК «Истра»

15
7 «Титан» (Клин)
15
8 «Центр спорта» (Лобня) 14
(Ногинский 14
9 «Знамя»

4 августа. 16-й тур. «Сатурн-2» – «Титан» 0:2 (0:2)
0:1- Гудаев (10), 0:2 – Жмакин (32)
События матча:
10 минута. Стартовый отрезок проходит без моментов, а затем клинчане забивают в контратаке. После попадания в
штангу на добивании отличается Гудаев.
32 минута. Жмакин точно бьет головой
после подачи с правого фланга.
Результаты других матчей 16-го тура:
ФК «Люберцы» - ФК «Коломна-2» 11:0,
«Пересвет» - «Витязь» 0:0, ФК «Истра» - ФК
«Сергиев Посад» 2:1.

И

6

Наконец-то после затянувшейся неудачной серии «Титан» одержал победу в
первенстве России. Может, этот успех станет глотком воздуха для нашей команды
и дальше все наладится.

13

район)

10 «Металлист» (Королев)

«Сатурн-2» - «Титан». Ожесточенная борьба за мяч
(Алексей Гречушников)

АНОНС. 13 АВГ УСТА. 18:00. «ТИТАН» - ФК «ЛЮБЕРЦЫ»

15
11 ФК «Сергиев Посад»
15
12 «Сатурн-2» (Раменское) 15
13 «Керамик» (Балашиха)
15
14 «Коломна-2»
15
15 ФК «Долгопрудный-2»
14

Примечание. «Старс» (Коломна) снялся с соревнований. Результаты
его матчей аннулированы.

КЛФЛ

Шахматы

Лидирует «Сокол»

Стал
вторым

В Клинской любительской футбольной лиге в самом разгаре второй круг первенства. Главные претенденты
на победу – две тезоименитых команды. Лучшим бомбардиром на данный момент является Никита Сорокин
из команды «Сокол-И». На его счету 16 голов.

1 «Сокол»
2

«Сокол-И»

3

«Работнички»

4

«Юность»

5

«Строитель»

6

«M-Crew»

7

«Айсберг»

8

«Эгида»

9

«Майданово»

10 «Бородинка»
11 «Семь червей»
Мяч в воротах! (Алиса Серпионова)

12 «Витязь»

И
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15
15
15
15

12
11
10
8

2
2
1
3

1
2
4
4

94-15
72-16
57-53
49-44

38
35
31
27

15
15
15
15
15
15
15
15

8
6
6
6
5
2
2
1

2 5
3 6
3 6
2 7
2 8
2 11
2 11
2 12

48-36
46-43
34-34
36-38
42-55
21-70
31-64
14-76

26
21
21
20
17
8
8
5

Актуально

Уже лучше или хуже?
В Континентальной хоккейной лиге
запущен процесс по переоборудованию площадок на финский вариант.
Коробки сужаются в размерах на два
метра. Переход уже осуществлен в
Казани, Нижнекамске, Подольске,
Владивостоке, Хабаровске. Руководители остальных клубов внимательно
присматриваются к нововведениям. Все
говорит о том, что отечественный хоккей окончательно отдаляется от своих

корней. Размашистая комбинационная
игра скоро будет доступна зрителям
только в кадрах хроники. Впрочем,
наши корифеи по-разному смотрят на
создавшуюся ситуацию.

борств. Считаю, попробовать можно.
ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ:

остаюсь поклонником и апологетом именно этого стиля. Надеюсь, наши клубы будут
аккуратно проводить подобные изменения,
максимально продумав все нюансы.

- Конечно, мы не убьём наш хоккей, но он
ЗИНЭТУЛА БИЛЯЛЕТДИНОВ:
поменяется. Маленькие площадки делают
игру прямолинейной, силовой, с меньшим
БОРИС МИХАЙЛОВ:
- Я никак не оцениваю переход на финколичеством импровизации и выдумки. А
ские
площадки. Не знаю, принесет ли это
наш
хоккей
всегда
строился
на
творчестве
- Мое мнение: раз команды хотят играть
на маленьких площадках, пусть играют. На и нестандартных действиях игроков, их пользу нашему хоккею.
Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентямаленькой нужно намного быстрее думать, способности комбинировать. Будет обидпасовать и бросать. Будет больше едино- но, если у нас это утратят — я всегда был и бря.

В Дмитрове в рамках фестиваля
«Подмосковное
лето – 2018» проходил турнир по классическим шахматам среди детей до 10 лет.
От Клина выступали двое
ребят: более опытный Олег
Горбачев и совсем юный
Дмитрий Федоров, который
является чемпионом Клина
в возрасте до 8 лет. Борьба
за призы шла на протяжении
пяти дней. В итоге воспитанник школы Дома детского
творчества Дмитрий Федоров занял второе место в
своей возрастной группе и
выполнил норматив второго
юношеского разряда. Тренер Федорова международный мастер Игорь Гульков
высоко оценил игру своего
подопечного. По словам
Гулькова, в Клину подрастает новый талантливый шахматист.

ОБО ВСЕМ
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ
СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛ.:

2-70-15

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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Передача мотоцикла или скутера
подростку выйдет дорого
Летом на дорогах городского округа
Клин, особенно на сельских появляется немало водителей на мотоциклах, скутерах,
мопедах. Причем значительная часть из них
– молодые люди и подростки. Нередко они
водят мототехнику, не имея на то право,
отметил помощник по технической части
командира 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД А. Слинько. Управлять
мопедом с водительским удостоверением
категории М разрешается с 16 лет. К управлению мотоциклом, объём двигателя которого составляет до 125 куб см, допускаются
лица с правами категории А1, получить которые возможно по достижению 18 лет. Получить водительское удостоверение категории В на управление автомобилем можно
тоже с 18 лет, хотя учиться на категории А-В
можно и с 16 лет, однако получить права и
лично управлять автомобилем или мотоциклом можно только по достижению 18летия. До этого возраста подростки должны
ходить пешком либо передвигаться на велосипедах, а ездить на мототехнике могут
лишь на специальных мототрассах.
Родителям сейчас следует учитывать, что
они могут нести ответственность за передачу руля, то есть передачу управлением
мототранспортом несовершеннолетнему.
Для хозяина мотоцикла, скутера, мопеда, другого мототранспортного средства,
передавшего его несовершеннолетнему,
предусмотрен внушительный штраф. Со-

гласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ за передача
руля несовершеннолетнему без прав в нынешнем году наказывается штрафом в 30
тысяч рублей. Транспортное средство, соответственно, инспекторы ГИБДД задержат
и отправят на штрафную стоянку со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Еще не так давно штраф по этому же правонарушению для владельца транспортного
средства составлял 2500 рублей. Родители,
покупавшие своим чадам скутеры, отделывались еще более мягким наказанием. Но
власти страны решили навести порядок в
движении несовершеннолетних на дорогах, и нашли законные рычаги давления на
взрослых, родителей.
Если несовершеннолетний водитель
пьян, то его наказание за управление
мототранспортным средством отягощается. В таком случае хозяину мотоцикла,
скутера, мопеда выпишут штраф тоже в
30 тысяч рублей. При этом хозяин транспортного средства может быть лишён
права на управление им сроком от 1,5 до
2 лет. Если правонарушение инспекторы
ГИБДД зафиксируют вторично, то сумма
штрафа увеличится до 50 тысяч рублей, а
лишить прав могут уже до 3 лет. К несовершеннолетнему, не имеющему права на
управление мототранспортным средством
и находящемуся в момент управления им
в состоянии алкогольного опьянения, не
применяется административный арест. В

этом случае, согласно ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ,
несовершеннолетнему нарушителю грозит
штраф в 30 тысяч рублей. При этом он ставится на учет в отделение полиции по делам несовершеннолетних, что в дальнейшем может сказаться при поступлении в
высшее учебное заведение, так как многие
учебные учреждения запрашивают характеристику с места проживания.
С 16 лет несовершеннолетнего можно
привлекать к административной ответственности и тогда за управление мототранспортом, не имея на то права, в соответствии со ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ ему
выпишут штраф от 5000 до 15000 рублей.
Также транспортное средство задерживается и помещается на штрафную стоянку, а
за это придется заплатить еще почти 10000
рублей.
Родители или любые иные уполномоченные законом представители несовершеннолетнего могут быть привлечены к административной ответственности согласно ст.
5.35 ч. 1 КоАП РФ, в которой сказано, что за
неисполнение или недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего
родителям или другим законными представителями подростка может быть вынесено
предупреждение либо штраф от 100 до 500
рублей. Ведь никто иной, а именно родители отвечают за действия своих детей до их
совершеннолетия, до 18 лет.
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«Азбука пешехода» в «Кристаллике»

Инспекторы ГИБДД по городскому округу Клин
и 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД
продолжают активно обучать детей правилам
дорожного движения, чтобы сократить детский
дорожно-транспортный травматизм, т для этого
приехали в гости в детский комбинат «Кристаллик»,
где дети приготовили «Азбуку пешехода». Инспекторов ГИБДД сразу встретил большой стенд со знаками Правил дорожного движения, подготовленный
коллективом детсада и ребятами, которые представили интересное, познавательное, сказочное мероприятие про пешеходный переход, где главными
героями выступили Баба Яга и Леший. Они совсем
не знали правила дорожного движения, а малыши
их учили безопасному поведению га дорогах. Юные
участники дорожного движения Бабе Яге и Лешему,
а так же гостям рассказывали стихи и разыгрывали
сценки про правила дорожного движения, показали танец про светофор, активно отвечали на вопросы. Баба Яга и Леший все это запоминали, и сказали,
что они выучили правила дорожного движения, и
будут теперь их строго соблюдать.
Анна Звягина

Корзина полная цветов и светлой грусти
После того, как «Клинская
Неделя» в № 26 рассказала
о ритуальных корзинах как
о новом традиционном аксессуаре церемониальных
процессов, связанных с похоронами, несколько читателей спросили, сформировались ли все же какие-то
общие правила для такого
цветочного оформления.
Большая ритуальная корзина уместна в качестве подношения от большой группы
людей, пояснили нам в двух
клинских торговых точках
ритуальных аксессуаров. Небольшие по размерам корзинные модели чаще покупаются от одного человека. При
этом продавцы отметили, что
выбор размера ритуальной
корзины – все же дело личного вкуса. Но, видимо, конкуренция в этом секторе рынка
есть, потому что в обоих магазинах ритуальных услуг рассказали, что в торговлю попадают изделия невысокого
качества. Например, во временных точках или тех, для
кого корзины искусственных
цветов – второстепенная продукция, подчас предлагаются
красивые, на первый взгляд,
изделия, но не прочные, если
их рассмотреть внимательнее. Хорошая корзина должна долго держать форму, не
гнуться и не ломаться. У пле-

теной корзинки, например, из
прочной лозы ручка для переноски должна быть вплетена,
а не привязана каким-либо
скрытым образом. Украшает
ее обычно траурная лента или
бант. Сдержанная цветочная
композиция
подчеркивает
торжественность церемонии,
выражает любовь и почтение
к покойному.
Ритуальные корзины изготавливаются в строгом
дизайне, который не несет
яркости и вычурности и идеально подходит для похорон
и украшения надмогильного
комплекса. Во втором качестве корзина прекрасно дополняет оформление могилы
и позволяет создать не столь
скорбное, сколь умиротворяющее настроение и переводит грусть на светлый лад,
приятные воспоминания о
покойном. Что, в общем-то, и
требуется.
Чаще всего в корзину помещается каскад или шар из
цветов. При этом они должны
иметь ровный цвет, надежно
удерживаться в гнездах. Продавцы ритуальных аксессуаров отметили, что корзины
из живых цветов имеют все
же более эффектный вид. Но
композиции из искусственных
бутонов выгодно отличаются
длительным сроком службы.
Существует лишь один канон для обоих вариантов ри-

туальной корзины – цветы в
ней должны быть не более
четырех расцветок одновременно. Это же нам подтвердили флористы в цветочных
магазинах Клина. Такое количество окрасок цветов позволяет создавать сдержанность
дизайна букета в корзине.
При этом флористы отметили,
что нет никаких ограничений
на оттенки и размер бутонов.
При заказе цветовой гаммы
ритуальной корзины следует
учитывать, что красный цвет
говорит о силе воле и успешности умершего, желтый цвет
отмечает его благополучие
при жизни. Белый и черный
цвета бутонов характеризуют

строгость и суровость нрава усопшего. Голубой цвет
в букете рассказывает пришедшим о дальновидности
и уравновешенности покойного, синий – подчеркивает
его преданность родным и
близким, а фиолетовый символизирует его мудрость.
Оранжевые бутоны намекают на оптимизм при жизни,
творческие начала умершего.
Важно, чтобы живые бутоны
и листва были свежими, недавно срезанными. Для того,
чтобы они дольше служили
и выполняли свою миссию, в
корзину укладывается флористическая губка с водой.
Виктор Стрелков
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Елена Степаненко впервые
о разводе: «Вы об этом все
узнаете!»
Евгений Петросян и Елена Степаненко договорились о том, чтобы судебное разбирательство по делу о
разделе имущества проходило в закрытом режиме. Последнее, что удалось узнать журналистам это то, что суд
наложил арест на все имущество супругов. Эта стандартная процедура нужна для того, чтобы ни Петросян, ни
Степаненко не могли продать во время развода ничего
из того, что было нажито совместным трудом.
Степаненко накануне впервые дала репортерам
комментарий о своем разводе. Она пообещала, что
публика узнает о конечном решении суда. Елена, кстати,
назвала свой развод «житейским делом» и намекнула,
что не понимает ажиотажа вокруг этой темы.
«У каждого человека в жизни что-то случается.
Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод.
Это — житейское дело. Ну, так случилось... — сказала
Степаненко «Вестям». — Всё будет по суду. Как суд скажет,
так и будет. Вы об этом все узнаете!»
Евгений Петросян, в свою очередь, заявил, что хочет сохранить с женой добрые отношения. «Наше многолетнее творческое взаимодействие надо сохранить, как
художественную ценность», — говорит юморист.
Напомним, что имущество Петросяна и Степаненко
оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Супруги прожили
вместе 33 года, но, согласно последним заявлениям, последние 15 лет они переживали кризис семейной жизни.

Анна Хилькевич пропустила
день собственных родов
Анна Хилькевич со дня на день ожидает рождения второго ребенка. Когда актриса узнала о своей
беременности, врачи обозначили ей примерную дату
родов (обычно это ровно 40 недель), но звезда сериала
«Универ» решила, что малыш появится на свет именно
7 августа.
Дело в том, что именно в этот день три года назад
Анна и Артур поженились.

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Не беритесь пока за новые темы, вам
бы сейчас успеть вовремя разобраться
с тем, что уже начали. Вот и наводите
порядок в делах, а также больше внимания уделите взаимоотношениям с
партнерами по бизнесу. Можете начать
обдумывать и дальнейшие планы, но
учтите, что жизнь в них может внести
свои коррективы.

ТЕЛЕЦ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Замереть и ничего не предпринимать.
Вот девиз этой недели. Представьте себе,
что вы вода, которая внезапно замерзла.
Пусть так, зато у вас есть время для того,
чтобы все обдумать. А это тоже немаловажно. Помните, иногда совсем не вредно проанализировать и отпустить все
произошедшие с вами за некий период
события.

Вы все заранее рассчитали, внимательно
продумали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных проектов и
неуклонно гнете свою линию действия в
нужном для дел направлении? Готовьтесь,
близится долгожданный победный прорыв
на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так старательно и успешно
занимались!

«Терпение и труд все перетрут». И ведь на
самом деле все - и то, что Вам надо и то,
что не надо. Поэтому сперва научитесь отличать нужное от ненужного, а уж потом
беритесь за мясорубку. Ведь запуская в
нее все, что попадает в ваше поле зрения,
можете таких дров наколоть, что потом
будет очень тяжело выкарабкаться из
всей этой кучи.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ

РАК

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Что еще требуется для счастья? Отношения в семье, на работе, с друзьями и
любимыми развиваются благоприятно.
В материальных вопросах особых проблем не возникнет, но следует помнить
о том, что для сохранения того, чем вы
обладаете, необходимо заботиться об
этом и разумно планировать финансовые траты.

БЛИЗНЕЦЫ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Мелкие изменения могут привести к
большим последствиям. Но если вы сможете взять ситуацию под контроль, то вам
будет сопутствовать удача. Если вам будет
предложено изменить что-то в вашей деятельности, внимательно прислушайтесь
к советчику, подумайте и попробуйте,
опираясь на новую информацию, найти
неожиданное решение.
КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Ваша авантюристическая жилка может
дать о себе знать как раз на этой неделе.
Если захотите рискнуть и вложить деньги
в предприятие, исход которого вам точно
неизвестен, постарайтесь хотя бы подсчитать все приблизительно. Избегайте особо
назойливых советчиков, только ваше внутреннее чутье может в этом случае подсказать стоит или не стоит в это ввязываться.
ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе принятие важных вопросов по работе и бизнесу зависит
не только от принципов железной
логики, но и от умения «нутром чувствовать», как и что надо делать, а
что лучше и не трогать. Занимаясь
рассмотрением серьезных проблем,
не забывайте посоветоваться с самим
собой.

Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не
отрываясь на другие мелкие дела и
местные командировки. Не будьте, однако, эгоистом и дайте другим коллегам
проявить себя на этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не
только ускорить дело, но и завербовать
себе верных союзников и помощников
на будущее.

Продолжайте стремиться к высшей цели,
учитывая благо других. Неделя подходит
для начала обучения, возможно, вам захочется повысить свой профессиональный
уровень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к тому же Судьба благосклонна ко всем, кто стремится
достигнуть великих свершений в своей
жизни.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Эта неделя будет весьма нестабильной. Желание пойти на риск, конечно,
может оправдаться успехом, но будет
связано с напряженной работой и
большими усилиями. Постарайтесь не
идти на слишком уж явные авантюры
и не поддавайтесь на «слабо». Ибо,
взлетев высоко, можно и разбиться
сильно.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Не исключено, что в начале недели вы
сможете найти новые пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В целом
данный период благоприятен для активной деловой деятельности, а настойчивость и упорство в работе поможет
добиться успеха в делах и стабильного
процветания.

ОТВЕТЫ на сканворд №29

ГОРОСКОП С 11 ПО 17 АВГУСТА

«Очень я хотела родить именно сегодня, так как
я считаю годовщину свадьбы «условным» праздником,
— рассказала Хилькевич. — Но моя мама сказала: «Не
надо! Ведь это он сейчас кажется не таким важным,
но когда вы будете отмечать 50 лет совместной жизни
— праздник будет ощущаться совсем по-другому». Уж
мои-то родители точно знают: 45 лет брака в любви, как
никак! Пример у нас есть — цель поставлена!»
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