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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЖКХ готовится
к отопительному
сезону

ЖКХ, стр. 2
На форуме «Управдом» рассказали
о проделанной работе жилищнокоммунального хозяйства в весенне-летний
период.

Улица Дзержинского
закрыта
для проезда
Благоустройство, стр. 5
На этой улице будет заменено дорожное
полотно, расширены тротуары, скоро
здесь появится и велодорожка.

РЕКЛАМА

Два спортивно-и
игровых комплекса оборудованы не только
игровыми зонами, но и спортивными тренажерами
Читайте на стр. 4
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ЖКХ

Ó÷àñòîê «Ì-11»
ïðèâåäåí
â ïîðÿäîê

Клин готов
к отопительному
сезону
Городской округ в числе лидеров по выполнению капитального
ремонта многоквартирных домов и подъездов в них.

В городском округе Клин
устранены нарушения на
участке длиной в 10 километров и 3-х местах проведения работ на строящейся
скоростной автодороге
«М-11». Это стало возможным благодаря действиям
сотрудников Госадмтехнадзора Московской области.
- За складирование строительного материала в не отведённых для этих целей местах,
отсутствие ограждения на местах проведения земляных и
строительных работ организация, выполняющая работы на
данном участке скоростного
шоссе «М-11», привлечена к
административной ответственности с выдачей предписания
об устранении правонарушений. Предписания исполнены
в срок, - рассказала начальник
Госадмтехнадзора Московской
области Татьяна Витушева.
Она напомнила, что инспекторы Госадмтехнадзора Московской области следят за
чистотой и порядком на местах
строящихся объектов. В связи с
этим ведутся проверки строительных площадок.

Здравоохранение

Ðîääîì çàêðîþò
íà ðåìîíò
С 1 сентября в связи с
ремонтными работами
клинский роддом закроют
на ремонт, который продлится до ноября. Рожениц будут принимать на
территории больничного
комплекса, где для родов
есть все условия.
Как рассказал на еженедельной планерке главы г.о. Клин
главный врач Клинской городской больницы Алексей Лабутин, закрытие роддома было
запланировано изначально, так
как в учреждении здравоохранения нужно будет провести
ремонтные работы по замене
внутренних инженерных сетей.
Кроме того, в роддоме
будет проведена плановая
дезинфекция и санитарнопрофилактические мероприятия.
- Роженицы в другие родильные дома перенаправлены не
будут, так как в больничном
комплексе для принятия родов
есть все условия, - прокомментировал Алексей Валентинович. – Акушерское и гинекологическое отделения переедут в
больничный комплекс.
Для рожениц на время ремонта в больничном комплексе будет работать приемный
покой. Проинструктирована и
служба скорой помощи. Если
же женщинам понадобится высокотехнологичная помощь, то
они будут направлены в Щёлковский перинатальный центр.
Отметим, что на ремонтные
работы выделено около 5 млн.
рублей.
Евгения Д.

ЕВГЕНИЯ Д.
nedelka-klin.ru
17 августа в МЦ «Стекольный» прошел муниципальный форум «Управдом». Темой форума стала
подготовка объектов
жилищно-коммунального
хозяйства городского
округа Клин к осеннезимнему периоду 20182019 годов.
В форуме приняли участие
глава г.о. Клин Алена Сокольская, министр жилищнокоммунального
хозяйства
Московской области Евгений Хромушин и представители клинского ЖКХ.
В начале мероприятия
глава округа выступила с
презентацией и рассказала о проделанной работе,

которая велась в течение
весенне-летнего периода.
Так, перед муниципалитетом стоит несколько задач:
до 15 сентября этого года
необходимо предоставить
паспорта готовности жилых
домов и социальной сферы,
до 1 октября обеспечить
готовность домов к отопительному сезону и выдачу
паспортов готовности теплоснабжающим организациям,
а до 1 ноября обеспечить
получение от Ростехнадзора
паспорта готовности городского округа Клин к отопительному периоду.
На сегодняшний день к
отопительному сезону подготовлена 51 котельная из
56, 22 центральных тепловых

станций из 25, заменено 3,7
км ветхих сетей из 4,4.
Более того, была погашена
задолженность за энергоресурсы в размере 479 млн.
рублей.
В рамках инвестиционной
программы ЗАО «Водоканал»
пробурена новая скважина
ВЗУ №5 в поселке 31 Октября,
завершена
реконструкция
главного напорного коллектора до городских очистных
сооружений, а также проделаны и другие работы. Был
произведен капитальный ремонт участков водопровода
в д. Струбково и Дятлово.
Большая работа была проведена по программе «Чистая
вода». Так, были установлены
7 блочно-модульных станций

обезжелезивания воды в городском округе.
Всего необходимо подготовить к зиме 1242 многоквартирных дома, из них 907 домов уже отремонтированы.
Остальные дома будут сданы
в ближайшее время. На капитальный ремонт домов в
этом году было потрачено
384 млн. рублей.
С успехом в Клину проходит программа, направленная на ремонт подъездов.
Как заявила глава г.о. Клин
Алена Сокольская на еженедельном совещании в администрации, все подъезды
должны быть отремонтированы к концу 2019 года.
На эти цели было выделено
немало средств – из област-

ного бюджета – 52 млн. руб.,
из местного – 14 млн. руб.,
из бюджета управляющих
компаний – 67 млн. руб. Также проведено комплексное
благоустройство 25 дворовых территорий, причем за
ремонт 12 дворов жители
проголосовали на портале
«Добродел».
Глава также отметила, что
с июня 2018 года в муниципальную
собственность
городского округа Клин переданы объекты инфраструктуры и жилой фонд военного
городка Клин-9, которые находились в неудовлетворительном состоянии.
Далее на форуме обсуждались частные вопросы, волнующие граждан.

ГИБДД

«Внимание – дети!»
С 20 августа по 1 сентября 1 батаЦИФРА
льон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области
проводит профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир, пешеход».
А Клинское ГИБДД будет проводить
такое же мероприятие по 10 сентября. ДТП с участием детей произошло за 7

278 ДТП

месяцев 2018 г.

Пропагандистское мероприятие направлено на профилактику и предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма, профилактику и пресечения нарушений детьми Правил дорожного движения в
качестве пешеходов, профилактики и пресечения нарушений правил перевозки детей.
Напомним, что за семь месяца 2018 года
на дорогах Московской области зарегистрировано 278 дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в результате которых
10 юных участников дорожного движения
погибли и 309 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число
дорожных аварий с участием несовершеннолетних сократилось на 11%, количество
раненных снизилось на 8 %, погибших в них
детей на 29%.

Благоустройство

Дом на улице
Мира снесут
15 августа глава городского округа Клин
Алена Сокольская на встрече с представителями культуры рассказала, что в этом
году запланирован снос ветхого дома №32
по улице Мира, который находится напротив амфитеатра в Сестрорецком парке.
Так как до сих пор не были найдены инвесторы, работы будут проводиться за счет муниципальных средств. Дом принято было снести по
многочисленным просьбам неравнодушных
граждан, которые беспокоятся за свою жизнь.
Дело в том, что ветхие дома зачастую стали пристанищем для людей без определенного места
жительства, алкоголиков и наркоманов. Часто в
домах возникают возгорания.
Планируется, что раз в год будет сносится один
ветхий дом.
Как отметила Алена Дмитриевна, на снос домов так же, как и на строительство уходят значительные средства.

Библиотека

С читателями
проведут онлайнвстречу
30 августа в 14.00 в Центральной городской библиотеке состоится онлайнвстреча с писателем, лауреатом премии
«Большая книга» в 2007 г., многочисленных российских и израильских литературных премий Диной Рубиной.
Книги Дины Рубиной переведены на
множество языков, включая английский,
немецкий, итальянский, французский,
вьетнамский, польский, болгарский,
эстонский, датский и др. По мотивам ее
произведений сняты фильмы «Двойная
фамилия» (2006), «На Верхней Масловке» (2006), «Любка» (2009) и др.
В сентябре в издательстве «Эксмо» выходит новинка Дины Рубиной. «Рябиновый клин» – так называется первая книга большого романа «Наполеонов обоз»,
задуманного в трех частях.

Торговля

Алкоголь продают
нелегально
равнодушные
граждане,
которые не готовы мириться со сложившейся ситуацией.
Граждане неоднократно
жаловались на магазин,
находящийся в районе ул.
50 лет Октября, рядом со
школой №16, магазин на
ул. К. Маркса напортив «сеГлава городского округа мипалатинска», которые не
Клин Алена Сокольская по- только продают спиртные
просила призвать к поряд- напитки в ночное время,
ку безответственных биз- но и внутри выглядят безнесменов. Она отметила, образно.
что некоторые торговые
Многочисленные жалоточки находятся вблизи бы поступают и на палатки,
образовательных учрежде- торгующие шаурмой, возле
ний, что совершенно недо- которых в ночное время
пустимо.
скапливаются люди, желаО незаконной торговле ющие выпить.
алкоголем сообщают не-

Клинские предприниматели продолжают
нелегально торговать
алкогольными напитками. В списке торговых
точек, где без проблем
можно купить алкоголь
в любое время суток,
одни и те же магазины.

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

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

№ 32 (775) 25 августа
nedelka-klin.ru

3

ВСТРЕЧАЕМ
ОСЕНЬ!
Укрепляем иммунитет и поднимаем настроение
Как сообщает Гидрометцентр, погода в Московской области в нынешнем сентябре будет
прохладной и влажной. А потом, как мы знаем, наступит время простуд, обострения хронических заболеваний и осенней депрессии. Что делать, чтобы сохранить здоровье, укрепить
иммунитет и улучшить душевный настрой?
Не грусти, и все получится!
Высыпайтесь! Для этого постарайтесь
ложиться пораньше, идеальное время отхода ко сну – 22:00. Чтобы уснуть быстрее и
в хорошем настроении, перед сном выпейте стакан горячего молока (можно с 1 ч. л
меда) или чашку душистого травяного чая.
И уже через пару недель почувствуете, насколько изменится ваше настроение днем,
каким бодрым и энергичным вы будете.
Как утверждают сомнологи, идеальное
время для пробуждения утром – 5:00. И обещают, что уже через четыре дня соблюдения такого режима, вы начнете чувствовать
себя энергичнее и бодрее. Конечно же, при
условии отхода ко сну в 22:00. Просыпаться лучше не под трезвонящий будильник, а
под приятную мелодию. Громкость будильника должна быть достаточной, чтобы вас
разбудить, но мелодия не должна быть резкой или агрессивной, чтобы не испортить
вам настроение. К обычному для вас завтраку добавьте бананы и шоколад. Никогда не завтракайте перед телевизором под
выпуск новостей, уткнувшись в ноутбук
или смартфон. Кушать утром, как и просыпаться, лучше под любимую музыку.
По дороге на работу или на учебу не
перебирайте в памяти проблемы и неприятности вчерашнего дня, сегодня уже другой день! И не тревожьтесь заранее о том,
что будет сегодня, настраивайте себя на
позитивный лад, старайтесь думать о том,
что хорошего могут принести ближайшие
часы.

Для укрепления иммунитета перед наступлением осенних дождей и холодов
займитесь аэробными упражнениями.
Тренируйте сердечную мышцу, повышайте
общую выносливость организма. Для этого подойдут бег, скакалка, быстрая ходьба. Прекрасные варианты для укрепления
здоровья и позитивного настроя - танцы и
ритмичная гимнастика под музыку. Делайте утром легкую гимнастику, возьмите за
правило неспешные прогулки.
Используйте любые методы для нейтрализации негатива и стрессов - медитацию,
йогу, релаксацию, ароматерапию, общение
с друзьями, книги и фильмы, посещение
музеев или театров и даже шопинг. Найдите
способ для выброса адреналина – ходите в
тренажерный зал (только не занимайтесь
до изнеможения) или на спортивные соревнования, чтобы поболеть за любимую
команду.

Нам еда не беда
Витамин С укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ, улучшает регенерацию клеток кожи. Добавьте в свой рацион
яблоки, клубнику, петрушку, красную и
черную смородину, сельдерей, сливу, алычу и вишню. Пейте чай из листьев смородины с добавлением ягод малины и клубники.
Если добавите в него мелиссу (лимонную
мяту), получите напиток, который улучшает
обмен веществ, выводит токсины из организма, очень полезен для нервной системы, улучшает пищеварение. При гастрите

гораздо полезнее чай из смородиновых
листьев, чем чай с лимоном. Вместо сахара попробуйте мед, на ночь – пару чайных ложек малинового варенья. Замените
кофе натуральными напитками с ягодами и
фруктами, они бодрят не хуже.
Справиться с осенней депрессией и заодно привести в порядок сосуды вам помогут ненасыщенные жирные кислоты. Они
улучшают циркуляцию крови в сосудах
головного мозга, делают их более эластичными. Когда нам не хватает кислот Омега-3,
то наши нервные клетки хуже работают,
и тогда у нас снижается эмоциональный
фон и появляется чувство тоски. Полезные
жирные кислоты в большом количестве содержатся в растительном масле и морской
рыбе (сельдь, сардины, скумбрия, тунец,
семга, форель). Можно купить в аптеке
комплекс поливитаминов с Омега-3 кислотами.
Ешьте больше продуктов, содержащих
витамины Е и А, а также иммуномодулятор
селен (его много в морепродуктах, почках
и мясных субпродуктах). Горячие блюда
сейчас, безусловно, нужны. Но лучше, если
они будут легкими и богатыми витаминами.
Запекайте и тушите овощи – кабачки, тыкву
и пр. Больше ешьте сырых овощей. Осенью
полезно съедать в день до 300-400 г сырых
овощей. Не подвергавшаяся температурной обработке растительная пища богата
витаминами, низкокалорийная и быстро
насыщает. И что очень важно – прекрасно
сжигает жиры.
Ольга Петрова

Посетите стоматолога
Дождливой и холодной осенью можно и ноги промочить, и
переохладиться. И то, и другое
совсем не полезно для… зубов.
Потому что может привести к
осложнению даже небольшого кариеса, а то и перерасти в
пульпит или периодонтит. Стоматологи рекомендуют проверять состояние зубов два раза в
год - весной и осенью. Сентябрь
как нельзя лучше подходит для
визита к врачу. От переохлаждения могут страдать и десны.
Одна из «осенних» проблем
- катаральный гингивит - воспалительный процесс в деснах.

Среди причин – не вылеченный
очаг инфекции, зубной камень,
нарушение носового дыхания,
дефицит витамина С, курение,
ослабленный иммунитет. Если
у вас появилось жжение и кровоточивость десен во время
приема пищи или чистки зубов,
неприятный запах изо рта, это
тоже повод посетить пародонтолога или стоматолога. Сейчас
есть множество специальных
зубных паст и щеток, но посоветовать нужные именно для
вас в соответствии с вашей
проблемой сможет только
специалист.

Уважаемые жители городского округа
Клин, мы предлагаем вам присоединиться
к Всероссийской акции «Дети вместо
цветов». Цель акции – пожертвовать
деньги на лечение больных детей. Для
этого вы можете подарить учителю
один общий букет от всего класса, а
сэкономленные средства перевести в
поддержку тяжелобольных детей.
Больше информации об этой акции вы
можете узнать 25 августа в День города
в Сестрорецком парке на площадке,
организованной сотрудниками газеты
«Клинская Неделя».

Салат «Здоровье»
Чуть-чуть не доваренную
до полной готовности свеклу,
сырую морковку, яблоко потрите на крупной терке, добавьте
изюм и орехи. Заправьте нерафинированным растительным маслом. Ешьте такой салат
(достаточно 2-3 ложек) перед
завтраком, обедом и ужином.

Если хочешь быть
здоров – закаляйся!
Почему-то многие думают, что закаляться должны дети. На самом деле – и взрослые тоже. Если не в первую очередь. Потому
что сильный иммунитет поможет избежать осенью и простуд, и
депрессий.
* Контрастный душ по утрам. Но если вы новичок в этом деле, не
начинайте сразу с резкого контраста температур, пусть это будет
сначала теплый и прохладный душ, даже от такой процедуры будет польза. А потом постепенно увеличивайте разницу.
* Плавание. Походы в бассейн не только закалят вас, но еще и
доставят массу удовольствия. Кстати, плавание полезно для суставов, мышц и нервной системы.
* Прогулки каждый день. Гуляйте ежедневно, какая бы погода ни была, по 10-15 минут. Тогда ваш организм легче перенесет
переход от лета к осени. Время, затраченное на путь от дома до
рабочего места (и обратно), не считается!

Давление в норме?
Осенью даже у здоровых людей могут возникать проблемы с
артериальным давлением. Значит, тоже нужна профилактика.
* Очищаем сосуды от плохого холестерина. В этом поможет
клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах. Съедаем в день на
выбор: 3-4 морковки или яблока, 300 граммов отварной или запеченной цветной капусты или фасоли. Едим больше жирной рыбы
(лосось, макрель, сардины). Содержащиеся в ней жирные кислоты
помогают поддерживать холестерин в норме и предотвращают
развитие атеросклероза.
* Поддерживаем сосуды в тонусе. Для этого в день мы должны
получать не менее 250 мг витамина С. То есть съедать или выпивать на выбор: три апельсина, два болгарских перца, два стакана
натурального смородинового или клюквенного морса.
* Подпитываем сердце калием. Его больше всего в свежих помидорах, томатном соке, печеном картофеле (причем наибольшая
концентрация калия - ближе к кожице), кураге, изюме.
* Укрепляем стенки сосудов. Для этого нужен кальций. Съедаем
или выпиваем в день на выбор: 200 г творога или 0,7 л молока.
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Чудесный замок появился
в Клин-5 и поселке 31 Октября

В библиотеке

18 августа в Сестрорецком парке прошел
Всемирный фестиваль
уличного кино, который
собрал жителей городского округа.
Самым главном фильмом
в этот вечер стал «Салют-7»,
повествующий о космической станции, находившейся
на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестающей отвечать на сигналы
центра управления полетом.
В связи с этим принимается решение об отправке на
орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж
должен найти мертвую станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной
глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться на
Землю у них немного. Но этот
рискованный путь — единственно возможный.
В этот день горожане также просмотрели короткометражные фильмы молодых
режиссеров, снятые в России
за последний год. После просмотра зрители могли проголосовать за лучший фильм
светом фонарика или телефона.
Фестиваль уличного кино
по миру проходит уже в пятый раз, а в Клину - во второй.
По результатам глобального
голосования, в котором примут участие более миллиона
человека, будет определен
народный победитель.

Финансы

Ìàòêàïèòàë –
íà îáó÷åíèå
äîøêîëüíèêîâ
Cредства
материнского
(семейного) капитала теперь
можно использовать на оплату платных образовательных
услуг по образовательным
программам дошкольного
образования и иных расходов, связанных с получением
дошкольного образования,
не дожидаясь исполнения
трех лет ребенку, в связи с
рождением которого возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки.
Для подачи заявления
можно обратиться в пенсионный фонд по адресу: г.
Клин, ул. Захватаева, д. № 5а,
кабинет 113; в многофункциональный центр по адресу:
Советская площадь, д. № 18А,
3-й этаж, а также заявление
можно подать через портал
госуслуг и сайт ПФР. Телефон
для справок (49624) 3-13-55.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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О Спасах рассказали
в православный час

ЕВГЕНИЯ Д.
nedelka-klin.ru
17 августа в нашем округе
были официально открыты два межквартальных
спортивно-развлекательных
комплекса – в поселке 31
Октября и в Клин-5.
Для открытия новых детских
игровых площадок в Клин с
рабочим визитом прибыл министр жилищно-коммунального
хозяйства Евгений Хромушин,
который вместе с детьми и перерезал красную ленту. Открытие площадок сопровождалось
сказочным
представлением,
подготовленным ребятами и
клинскими педагогами.
Два больших спортивноразвлекательных
комплекса
проектировали с учетом опыта
ведущих мировых производителей, а изготавливали их уже
на российских предприятиях.
- В этом году мы планировали
устройство площадок с учетом
опыта зарубежных дизайнеров, - рассказал министр ЖКХ
Московской области Евгений

Хромушин. – Мы собрали все
дизайны площадок, которые в
настоящее время устанавливаются в Европе и Америке, показали их нашим подмосковным
производителям, а выбор оставили за мамочками из ассоциации многоквартирных домов.
Всего в этом году было разработано пять видов площадок
разной тематики: лес, космос,
транспорт, аэропорт, сказочный замок. В городском округе
Клин жители проголосовали за
чудесный замок. Главное требование, которое было обязательным – это безопасность площадок. Как отметил министр, дети
спокойно могут проводить свободное время в городке, так как
при любом контакте в игровом
комплексе они ни в коем случае
не зацепятся ни за какой выступающий элемент.
Важно отметить, что пока
дети развлекаются, родители
тоже не будут сидеть без дела.
Для них здесь же были установлены спортивные тренажеры,
поэтому жители военного городка будут поддерживать здоровый образ жизни.

- Мы и не ожидали, что в нашем городке появится такое
чудо, - рассказала жительница
Клин-5 Анна. – Дети очень рады,
они с радостью бегут на улицу,
чтобы провести время в этом
игровом комплексе.
А вот Максим рад, что
наконец-то и у них появились
спортивные тренажеры.
- Не надо никуда ехать, все
рядом, - говорит он. – Вышел из
подъезда, потренировался, и
весь день чувствуешь себя бодрым и уверенным.
Чудесный замок появился и
в поселке 31 Октября на ул. Калинина. Возможность поиграть,
заняться спортом, потренироваться на тренажерах теперь
есть и у жителей поселка. Кстати, срок службы таких площадок
не менее 7 лет.

В последний месяц лета
православные верующие
отмечают три крупных
праздника, три Спаса —
Медовый, Яблочный и
Ореховый. В связи с этим
в Центральной городской
библиотеке прошли православные часы для группы дневного пребывания
«Милосердие», которую
посещают женщины пенсионного возраста.

ресной презентацией картин
художников И. Шишкина, И.
Прянишникова, Ф. Сычкова,
Н. Богатова, И. Крамского,
посвященных теме любимых
праздников. В библиотеке
присутствовало около 20 человек.

- Мы постоянно проводим
подобные мероприятия для
группы «Милосердие», - рассказала библиотекарь первой категории Центральной
Присутствующим рассказа- городской библиотеки Юлия
ли об Успенском посте, в том Орлянская. – Женщины с удочисле от трех Спасах, о право- вольствием посещают библиславных и народных традици- отеку, принимают активное
ях, послушали пословицы, по- участие во всех мероприятиговорки, народные приметы ях, задают вопросы, участвуи традиции. Рассказ библио- ют в беседах.
текаря сопровождался интеЕвгения Д.

Праздник

Ïðîãðàììà Äíÿ ãîðîäà

Напомним, что за 3 года в
Подмосковье было установлено 1500 детских площадок, 70
из них – в нашем округе. Программа по благоустройству территории с установкой детских
игровых комплексов будет продолжена.

Культура

Клинчане окунулись
в эпоху XIX века
18 августа в усадьбе Демьяново
прошел летний праздник на открытом воздухе «Усадьба – милая
страна».

25 августа городской округ
Клин отметит 701 День своего
рождения. Программа будет
насыщенной и веселой.

Жители и гости нашего округа окунулись в эпоху XIX века. Для посетителей
состоялась экскурсия по старинной
усадьбе, в ходе которой экскурсоводы
рассказали об истории возникновения
исторического объекта, о традициях, которые были заложены здесь. Взрослые и
дети приняли участие в мастер-классах
по искусству каллиграфии и рисунку
на воде в технике эбру. Те, кто не хотел
идти пешком, перемещались по усадьбе
на карете.
Многих заинтересовала игра в крокет - спортивная игра, участники которой ударами специальных молотков на
длинной ручке проводят шары через
воротца, расставленные на площадке
в определённом порядке. Участники
мероприятия с удовольствием сыграли несколько партий. Также их ждали
и другие забавы XIX века, а еще выступление музейного клуба исторического
танца «Реверанс».
Ну и конечно же, прошел мастер-класс
по живописи, который был связан с
именем Аполлинария Михайловича Васнецова, который не раз проводил лето
у владельца усадьбы Демьяново – известного адвоката, социолога и филосо-

Празднование начнется в
11.00 часов в Сквере им. С.
А. Афанасьева. Здесь будет
ждать детей праздничная
программа «Страна детства».
В программе: концерт, веселая зарядка и шоу мыльных
пузырей, эстафеты и игровые
анимационные программы,
мастер-классы и викторины,
батуты, фотозоны и выставки,
плетение радужных косичек,
аквагрим и многое другое.
Программа продлится до
14.00.

фа В. И. Танеева. Гостями Владимира Ивановича были
также К. А. Тимирязев, Андрей Белый, С. И. Танеев, П.
И. и М. И. Чайковские, А. Н. Скрябин, А. Г. Столетов и
многие другие.
Летний праздник на открытом воздухе на территории усадьбы уже стал традиционным и любимым для
горожан.
Евгения Д.

увлекательные конкурсы,
викторины, караоке и горячий чай. За участие в конкурсах клинчане получат
призы и подарки.
В парке также вас ждет
арт-территория «Раскрасим
город», выездной туристскоинформационный
центр,
площадка ГТО и КлинФест,
бельевая фотовыставка, фудкорт, World of Tanks. А также
интерактивные
площадки:
«Музыкальный салон XIX
века», «Ямщицкая слобода»,
«Назад в СССР», «Квартирник
90-ых».

Для жителей и гостей округа выступят оркестр «СтоличДалее программа переме- ный джаз» под управлением
стится в Сестрорецкий парк. В Федора Ляшкевича.
15.00 часов здесь начнет свою
В 20.00 на площади у Ледоработу летний читальный зал
под названием «ПроСТО би- вого дворца начнется праздничный концерт, в котором
блиотеки».
выступят группа «Ногу свело»
В это же время начнет и Максим Покровский и Виксвою работу площадка, тория Дайнеко.
представленная
газетой
Закончится День города яр«Клинская Неделя» и Дорожным радио. Вас ждут ким праздничным салютом.
Евгения Д.

Клинская Неделя
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Происшествия

ЕВГЕНИЯ Д.
nedelka-klin.ru

Старушку нашли в лесу
18 августа в службу 112 поступил звонок. Родственники сообщили,
что в этот день в 11.00 в деревне Залесье их бабушка ушла в лес за
грибами и не вернулась. Заблудившейся пенсионерке уже 82 года,
и она вполне могла потеряться в лесу. Спасатели прочесали лесной
массив вблизи деревни и нашли старушку живой и невредимой.

Парень закрылся и не смог
пойти на работу
19 августа в службу 02 в 04.00 часов поступил звонок от парня,
который был заперт изнутри. Ранним утром молодой человек хотел
выйти из квартиры, чтобы поехать на работу, но открыть дверь не
смог. На помощь ему пришли спасатели, которые взломали дверь и
выпустили затворника.

КСТАТИ
В клинский поисково спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2 33 87.

На митинг «За чистый воздух»
пришло около 200 человек
МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru
18 августа на стадионе
«Строитель» состоялся
митинг «За чистый воздух!». Вместо заявленных организатором 3 тысяч человек в солнечный
полдень на стадионе
собралось всего около
200 жителей г.о. Клин.
Учитывая, что митинг обозначили, как объединенный (клинские коммунисты
предложили инициативной
группе «Алексинский карьер» провести совместное
мероприятие),
активность
горожан явно не оправдала
надежд организаторов. Зато
на мероприятии выступил
известный депутат городского округа Чехов Николай
Дижур, и руководитель солнечногорских коммунистов
Александр Романов. Выступали также 1-й секретарь
клинского отделения КПРФ

Анатолий Филлипов и пред- с отравляющим жизнь полиставители организаторов ми- гоном, к сожалению, не протинга Татьяна Бахметьева и звучало.
Игорь Мочалов.
А так, естественно, никто
Коммунисты подчеркнули не против чистого воздуха
недопустимость
проведе- и выхода на пенсию с 55/60
ния пенсионной реформы в лет!
ее нынешнем виде. А общеНесколько
насторожила
ственники в очередной раз
собравшихся горожан явно
призвали закрыть полигон
выраженная направленность
ТБО «Алексинский карьер» и
выступлений отдельных ораотправить всех в отставку.
торов в защиту А.Н. ПостриВ итоге мероприятия вы- ганя, фигуранта уголовного
ступающие призвали прийти дела по превышению должна выборы и проголосовать ностных полномочий. Адвоза тех, кто, по их мнению, смо- кат Андрей Мешков, бывший
жет решить все проблемы, а работник прокуратуры, сдеименно: отказаться от повы- лал попытку призвать сошения пенсионного возраста брать подписи под ходатайи закрыть свалку. Непонятно, ством об изменении меры
конечно, как можно отказать- пресечения А. Постриганю
ся от реализации федераль- (напомним, экс-мэр сейчас
ного закона (если он будут дожидается решения суда
принят) в отдельно взятом в СИЗО), однако поддержки
субъекте, да и со свалкой так собравшихся жителей не попросто, видимо, справиться лучил. «Ничего, пускай посине удастся. Никаких новых и дит!», - заявили они оратору.
конструктивных предложе- А «блестящая» речь адвоката
ний по решению проблемы Мешкова о том, что Алек-

сандр Николаевич до последнего сдерживал поступление московского мусора
в Клин, прям, насмерть стоял,
не выдерживает, если честно
никакой критики. Клинчане,
знакомые с этой темой, досконально знают о роли бывшего главы Клинского района
в истории с передачей аренды полигона от МУПа к частнику, и всеми вытекающими
из этого последствиями. Профессионально выполненные
плакаты, имеющие целью выставить Александра Николаевича невинно репрессированным борцом со свалкой,
также особого интереса собравшихся не вызвали.
Рядом с импровизированной сценой была организована торговля самоклейками
для машин на тему запрета
алексинской свалки. Как пояснили организаторы митинга, собранные средства
пойдут на покупку газоанализатора.

Благоустройство

Óëèöó Äçåðæèíñêîãî îòêðîþò
5 îêòÿáðÿ
С середины августа и до 5
октября этого года в городском округе Клин будет перекрыта ул. Дзержинского
в границах от ул. М. Балакирева и до ул. Литейная.

полотно, а также расширены
тротуары. Причем, со стороны
многоэтажных домов тротуары
расширят до четырех метров.
Совсем скоро здесь появится
и велодорожка, по которой велосипедисты могут спокойно
Работы по благоустройству проехать, не создавая помех
на этой улице проводит ООО автолюбителям.
«Западная строительная комВдоль дороги установят
пания» в рамках программы
«Формирование современной торшерное освещение, урны
городской среды на 2018- и скамейки, отремонтируют
парковочные места и добавят
20122 гг.».
новые, теплотрассу закопают
Совсем скоро жители горо- в землю.
да смогут пройтись по обнов- На благоустройство ул.
ленной улице Дзержинского.
Важно отметить, что водители Дзержинского деньги были
по-прежнему смогут ездить выделены из местного бюджепо дороге, на которой будет та, - рассказал начальник отдеорганизовано двухстороннее ла по архитектуре Управления
по вопросам строительства и
движение.
архитектуры городского окруТак, на этой улице будет пол- га Клин Сергей Канышкин.
ностью заменено дорожное
Евгения Д.

Пожары

В пожаре погиб человек
За прошедшую неделю в городском округе Клин произошло
два пожара и 17 загораний.
15 августа в СНТ «Дружба» в деревне Покровка загорелся частный
дом и легковой автомобиль. Огонь со скоростью ветра разнесся по
всей площади жилого помещения. В результате пожара дом выгорел
изнутри на третьем этаже на площади 80 кв. м. и частично на первом
и втором этажах на площади 20 кв. м. Также во всем жилище закоптились стены. В результате была разобрана кровля на площади 40 кв. м.
А вот автомобиль сгорел полностью. Причина пожара – техническая
неисправность дизель-генератора.
16 августа в деревне Шарино сгорел дом, который выгорел изнутри и снаружи по всей площади 84 кв. м. В результате пожара
частично были разобраны стены и обрушилась кровля. С огнем не
смог справиться житель Москвы 1959 года рождения. Его нашли
травмированным в доме. Мужчина получил ожоги 4 степени и был
направлен в Клинскую городскую больницу, где впоследствии он и
скончался. Причина пожара устанавливается.
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым)
необходимо незамедлительно сообщить по телефонам 01, 112, или
3-45-96.

ЖКХ

Вывезли мусор получили штраф
Жители сразу нескольких деревень обратились в клинский
территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области о
нарушении графика вывоза мусора с контейнерных площадок. Во
время проверки информации по проблемным адресам по просьбе
жителей инспекторы Госадмтехнадзора отметили множественные
нарушения установленных норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. Установлено, что мусоровывозящая компания нарушает сроки вывоза отходов с контейнерных площадок деревень
Ситники, Ямуга, Елгозино, Троицкое, Тимонино городского округа
Клин. За совершенное правонарушение в отношении мусоровывозящей компании возбуждены и рассмотрены 12 административных дел с взысканием штрафов и выдачей предписаний на устранение правонарушений. По результатам принятых инспекторами
мер контейнерные площадки и прилегающие территории очищены от твердых бытовых отходов и мусора, и тем самым обеспечена
чистота и порядок для жителей деревень.
Виктор Стрелков

Внимание!

В День города
перекроют дороги
25 августа в День города будет ограничено автомобильное движение (за исключением специального транспорта с включенными
звуковыми сигналами и проблесковыми огнями) по ул. Мира от
дома № 48 до стоянки Детской школы искусств с 13.00 до 02.00 часов.
А на период проведения праздничного салюта будет перекрыта
дорога в районе Ледового дворца от ул. Победы до перекрестка по
ул. К. Маркса с ул. Бородинский проезд с 21.45 до 22.30 часов.
Водителей просят искать другие пути объезда.
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Детское кресло –
защита ребенка в автомобиле
18 августа 2018 года инспекторы 1
батальона ДПС на 84 километре и 87 километре а/д «М-10 Россия» провели рейд
«Детское кресло».
Основная задача мероприятия - привлечь внимание водителей к травматизму
детей во время ДТП. Большинство таких
случаев связано с отсутствием детских удерживающих устройств. С начала этого года
на дорогах контролируемых 1 батальоном
ДПС (северный) зарегистрировано 5 ДТП с
участием детей в возрасте до 16 лет, которые передвигались в автомашине в качестве пассажиров, в результате данных ДТП 4
юных участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести
и два погибли. Большинство автолюбители

понимают необходимость использования таких устройств, однако встречаются и такие,
для кого безопасность ребенка в автомобиле
не самое важное. В этот раз в ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД, нарушений правил
перевозки детей в салоне автомобиля не выявлено.
Отметим тот факт, что по данным Всемирной организации здравоохранения, использование детских автокресел снижает смертность
среди несовершеннолетних пассажиров на
54%, а риск получения ими травм – на 70%.
Каждый водитель должен понимать, что безопасность ребенка в автомобиле должна быть
первостепенной задачей при поездке.
Сэкономив на кресле, можно потерять
гораздо больше.

Актуально

Как подготовить автомобиль
к продаже?
Каждый
автолюбитель
рано или поздно приходит
к тому, чтобы расстаться со
своим автомобилем. Как это
сделать правильно и на что
обращать внимание?
Перед тем как выставить автомобиль на продажу, будь-то
авторынок, продажа через Интернет или даже сдача машины
в центр продажи автомобилей
с пробегом, стоит задуматься
над тем, как выручить за машину подороже. Можно воспользоваться услугами сервисного
центра, а можно попробовать
все сделать самому.
На что клиент будет в первую
очередь обращать внимание?
• Отсутствие на кузове следов аварии.
• Наличие только заводских

сварочных швов.
• Отсутствие как самой коррозии, так и ее следов после
возможного ремонта.
• Отсутствие крупных вмятин
и царапин.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Итак, начнем с цены. Прежде
всего, стоит сделать небольшое исследование и посмотреть, сколько стоят машины
с аналогичным пробегом и годом выпуска, и уже тогда формировать собственную цену
на машину в зависимости от ее
состояния.
ВНЕШНИЙ ВИД
Что касается внешнего вида,
то здесь зачастую потенциального покупателя интересуют
скрытые дефекты кузова и мел-

кие вмятины. Если избавиться
от всего этого, то вероятность
заключения сделки повышается. Если кузов имеет «мутноватый» вид, мелкие царапины
и микротрещины, то сделайте
полировку. Со всем этим она
справится и придаст блеск кузову, а стоит не дорого.
ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель - сердце автомобиля. Прежде всего отрегулируйте подачу топлива и масла,
чтобы мотор четко заводился
с одного оборота. Обратите
внимание на звук работы силовой установки - никаких
стуков и шумов не должно
быть.
Незначительные следы масла на соединительных деталях
мотора допускаются. Отмы-

вать их не нужно, чистый двигатель, наоборот, способен
вызвать подозрения. Клиент
должен быть уверен в том, что
нет существенного подтекания масла и других жидкостей.
Также это относится и к узлам
подвески, и к трансмиссии.
САЛОН
Тут должен быть полный
блеск. Желательно его пропылесосить от и до, тщательно очистить обивку сидений,
обработать
специальными
растворами пластик. Если человеку в нем будет комфортно и приятно, то он может
закрыть глаза на техническую
сторону, тем более что далеко
не все разбираются в технике
и выбирают машины не умом,
а сердцем.

Развал - схождение колес
автомобиля
Как правило, для автомобиля процедуру «развал - схождение» выполняют после пробега 10-15 тыс. километров
(отечественные авто), 30 тыс.
километров (иномарки). Понадобится внеплановая проверка, а также регулировка
углов «развала - схождения»
при следующих моментах:
- на дороге вы попали в
большую яму, при этом замяли диск колеса;
- осуществлялся ремонт
ходовой части автомобиля
(к примеру, выполнялась замена наконечников рулевых
тяг, меняли рычаги подвески,
сайлент-блоки);
- изменился клиренс автомашины (к примеру, произошла установка вставок и укороченных пружин);
- начало уводить автомобиль в сторону;
- возник значительный износ покрышек;

- руль плохо возвращается
при завершении поворотов.
Для чего необходима
процедура «развал схождение»?
В результате становятся
наиболее эффективными параметры устойчивости автомобиля, управляемости. При
этом возникает снижение заносов авто, снижение износа
шин.
Развал - это правильный
угол развала автомобильных
колес, обеспечивающий качественное сцепление с дорогой, а также уровень стабильности управления. Именно
неграмотная установка развала способна произвести неравномерный износ покрышек, возобновить проблемы с
управлением.
Схождение - наиболее критический угол в плане установки колес. Это разница тех
расстояний, которые измеря-

ются по точкам дисков колес
(горизонтальная плоскость).
Кастер - это продольный
наклон шкворня, его функции
- это улучшение параметров
стабильности
управления,
обеспечение режима к самоустановке всех управляемых колес. Нечеткий наклон
шкворня способен вызвать
трудность в плане вращения рулевого колеса. Как известно, продольный наклон
шкворня представляет собой
угол, возникший в результате
вертикали и проекции оси поворота колеса.
Стоит помнить, что регулировка развала, схождения
будет исключена при повреждении дисков, изменении их
геометрических свойств. Ведь
колесные диски обязательно
должны иметь одинаковые
параметры (вылет, ширина,
диаметр). К тому же покрышки слева и справа должны

быть одинаковыми по размеру, желательно одной модели.
Показатель давления в шинах
должен быть одинаковым.
Изначально, перед процедурой регулировки, мастер
осматривает машину, осуществляет диагностику всей
ходовой части, замеряет давление в колесах. Составной
частью
подготовительных
мероприятий входит работа
«компенсации биения обода».
Почти все колесные диски
имеют искажения относительно геометрической формы. Для этого и производится
«компенсация». Изначально
вывешивается мост автомобиля, приборы навешиваются
на колеса. Приборы индивидуально регулируется под
каждое колесо.
Далее выполняется общая
диагностика, она направлена
на проверку геометрии ходовой части.
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Допостановок
на маршруте
№ 437 не
предусмотрено

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Спортшкола ремонтируется,
а капремонт планируется

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Игорь:
После электрички часто опаздываю на деревенский автобус из-за
неудобного расписания.
Потом приходится ждать
около часа следующий
автобус. Пытался связаться с Мострансавто, там записали номер
маршрута и ответили,
что при планировании
нового
расписания
учтут мою жалобу. Прошло около 3 месяцев и
ничего не изменилось.
Как часто меняется расписание в автоколонне?
И как можно еще повлиять на его изменение?
Ангелина:
Переход на мосту,
который проходит через реку Сестру крайне
опасный. Машины толком не успевают тормозить с горки. Хотела
перейти с ребенком,
оказалось сделать это
очень проблематично.
Нужно как то лучше продумать безопасность пешеходов.
Светлана:
Уже чувствуется осенний ветерок. Лето пролетело очень незаметно! Будем надеяться, что
осень будет такой же насыщенной....
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ходится в стадии капитального ремонта,
отметила заместитель главы администрации городского округа Клин Нелля Тимофеева. За счет муниципального бюджета
и бюджета Московской области в 2015 г.
отремонтирован плавательный бассейн
с комплексом прилегающих территорий.
Установлено современное оборудование по водоочистке и водоподготовке.
В большом манеже произведена замена
стеклопакетов, благоустроена прилегающая территория спортивной школы, по
периметру установлено металлическое
ограждение, произведен монтаж наружЕкатерина ных осветительных приборов, вокруг
бассейна сделана отмостка и уложено
новое асфальтовое покрытие. За счет
Начиная с 2007 года, клинская спор- внебюджетных средств клинской спортивная школа олимпийского резерва на- тивной школы олимпийского резерва в

В клинской спортшколе олимпийского резерва вода хлюпает на
беговых дорожках, журчат потоки
словно в апрельскую оттепель, повсюду плесень, грибки. Штукатурка
валится с потолка. Я занимаюсь в
спортшколе с 2000 г. и все это время
в ней не было ремонта. При этом она
единственная в Клину. Стыдно за
город, где перестали проводить даже
зональные московские областные соревнования из-за ее состояния.

2015-2017 г.г. произведен ремонт канализации и водоснабжения в мужской и
женской раздевалках; произведена замена труб горячего водоснабжения в легкоатлетическом манеже; установлены дополнительные осветительные приборы
в гимнастическом манеже и произведен
косметический ремонт зала хореографии, входной группы, в вестибюлях школы и плавательного бассейна. Согласно
проекту подготовлена проектно-сметная
документация на капитальный ремонт
большого манежа для включения в государственную программу «Спорт Подмосковья». Данный вопрос находится на
контроле у главы городского округа Клин
Алены Сокольской.
Виктор Стрелков

Большое количество
людей из Клина ездит
на работу в аэропорт Шереметьево.
Остановка «Черкизово» очень удобна как
пересадочный пункт
с автобуса маршрута
№ 437 на автобусы,
следующие в аэропорт. Однако официальной остановкой
для водителей автобусов маршрута №
437 она не является.
Хотя автобусы того
же предприятия «Мострансавто» маршрутов № 440, № 350
всегда на ней останавливаются. Нельзя
ли сделать остановку
«Черкизово» официальной остановкой
маршрута № 437?
Наталья

В соответствии со ст. 22, п. 10 федерального закона «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от
15.04.1998 г. № 66-ФЗ обязанность по
«организации строительства, ремонта
и содержания зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, дорог и
других объектов общего пользования»
возложена на правление СНТ.

Целевым предназначением смежного межрегионального маршрута №
437 «Клин – Москва (метро
Водный стадион)» является обеспечение транспортного сообщения города Клин со станцией
Московского метрополитена «Водный стадион»,
уточнил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области Андрей Середнев. Организация
дополнительных
промежуточных остановочных пунктов на маршруте № 437 негативно
скажется на скорости
сообщения и ухудшит
условия транспортного
обслуживания основного
пассажиропотока.
Учитывая изложенное, внесение
дополнительных
остановочных пунктов, в
том числе «Черкизово»,
в схему движения маршрута № 437 министерство
не планирует.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Дороги к садоводам сразу
не отремонтировать
Новощапово включена в реестр муниципальной собственности городского округа Клин решением совета
депутатов городского округа Клин от
25.06.2018 г. № 16/15, сообщил заместитель главы администрации городского округа Клин Владимир Кондратьев.
Подъездная дорога к СНТ «Урожай» грунтовая. Для строительства автомобильной дороги с твердым покрытием
необходимо проведение проектноЕлизавета К. изыскательных работ.

До садоводческого товарищества
«Урожай» не ремонтируют центральную дорогу, хотя ремонтируют примыкающие к ней. При этом закрыт
центральный въезд в СНТ, соответственно, приходится ездить по плохой дороге, на которой такие огромные ямы, что люди их застилают
матрасами и кирпичами.

У деревни Головково расположены
сразу три садоводческих товарищества - «Радуга», «Нептун», «Мечта», но подъезд к ним находится в ужасном
состоянии. Кому принадлежит дорога
и кто ее должен содержать?

Подъездная дорога к СНТ «Радуга»,
«Нептун», «Мечта» у деревни Головково после проведения работ по инвентаризации подъездных дорог к СНТ,
не включена в реестр муниципальной
собственности городского округа Клин
решением совета депутатов городскоЮрий У. го округа Клин от 25.06.2018 г. № 16/15,
потому что в настоящее время выявПодъездная дорога к садоводческо- лены наложения частных земельных
му товариществу «Урожай» деревни участков на данную автомобильную

дорогу. Материалы инвентаризации
переданы в соответствующие структурные подразделения администрации
городского округа Клин для устранения наложений земель. После проведения работ по устранению наложений
земельных участков друг на друга будет рассмотрен вопрос о включении
подъездной дороги к названным СНТ в
муниципальную собственность с соответствующими последствиями.

Клинчанин «пошутил» о заминировании
дома и ждет суда
Нет, твердо ответила исполняющая
обязанности клинского городского
прокурора советник юстиции Людмила Смирнова, «шутники» не остаются
безнаказанными. Наоборот, наказание
ужесточается. В 2018 г. в Уголовном кодексе РФ внесены изменения в статью
207 УК РФ «Заведомо ложное сообщеЕлена В. ние об акте терроризма». Сейчас данной статьей предусмотрена уголовная

Не так давно стала свидетелем
эвакуации из одного торгового центра из-за того, что кто-то сообщил,
будто он заминирован. Сообщение
оказалось ложным, но переполоха наделало. Неужели такие «шутники»
остаются безнаказанными?

ответственность. Самый строгий срок
наказания за совершение такого преступления предусматривает лишение
свободы до 10 лет.
В 2018 г. подразделение дознания отдела МВД России по городскому округу
Клин возбудило уголовное дело по этой
статье в отношении гражданина О.,
который 9 февраля примерно в 16:25,

находясь в квартире по месту жительства, с имеющего
у него мобильного телефона
позвонил по номеру «112» и
сообщил заведомо ложные
сведения о том, что жилой
дом в Клину заминирован.
Вызов оказался ложным.
Гражданин О. пояснил, что
он решил сообщить о том,
что дом заминирован для
проверки быстроты реакции
сотрудников полиции на подобное сообщение. Сейчас
уголовное дело находится в
производстве следственного отдела.
Виктор Гладышев
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Почти два месяца читатели газеты присылали
нам фотографии любимых уголков своих приусадебных участков и выращенного урожая. Все это
время на сайте газеты шло онлайн-голосование,
и вот теперь подведены итоги. Первое место
присуждено Наталье Дементьевой. Второе – Елене Асташиной, третье – Надежде Николаенко.

Вот-вот наступит
осень, а работы в саду
и огороде только прибавляется. Отдыхать
будем зимой, сейчас
стараемся ничего
не забыть, обо всем
позаботиться.

Как мы и обещали, победителю конкурса присужден главный приз - мешок сахара, а это целых 50 килограммов! Занявшим второе и третье
места – билеты в кинотеатр «Люксор». Причем
каждый билет рассчитан на двоих посетителей,
так что Елена и Надежда могут пойти в кино не
одни, а со спутниками.
Благодарим участников конкурса, которым не
хватило голосов для победы: Надежду Румянцеву, Елену Иванову, Аллу Емельянову, Елену
Васильеву, Наталью Сидорочкину. Уверены, вам
удача еще улыбнется!

В цветнике
Делим многолетники, которые не успели рассадить в августе. В конце сентября проводим обрезку
травянистых многолетников, не трогая вечнозеленые. Обрезанные остатки измельчаем, закладываем в компост или мульчируем ими посадки в
саду (мульчу обрабатываем фитоспорином). Подкармливаем фосфорно-калийными удобрениями
те растения, до которых не дошли руки в августе.
Высаживаем луковичные, которые не были высажены в прошлом месяце. Рассаду двулетников и
многолетников высаживаем на постоянные места.
В середине первой декады месяца тюльпаны,
выбранные для цветения к весенним праздникам
(8 марта, 23 февраля), закладываем на охлажде-

№ 32 (775) 25 августа
www.nedelka-klin.ru
ww.nedelka-klin.ru

Подведены итоги конкурса «Мой нескучный сад»!

В огороде
подкармливаем, окучиваем. Некоторые дачники совершенно напрасно обламывают у капусты
нижние листья, считая, что это помогает кочанам
лучше вызреть. Междурядья рыхлим после каждого полива или дождя. Чтобы слизни не повредили капусту, собираем их вручную (или пинцетом)
рано утром или вечером, присыпаем влажную почву вокруг порошком горчицы, древесной золой.
Раскладываем рядом с грядками доски, тряпки,
чтобы утром уничтожать спрятавшихся под ними
слизней.
Еще раз окучиваем лук-порей для увеличения
белого стебля. Убираем по мере созревания редис,
репу, дайкон, свеклу, морковь, корневой сельдерей. Выкапываем в начале месяца, до заморозков.
Чтобы избежать увядания корнеплодов, обрезаем
ботву. Морковь хранится лучше, если между сбором и закладкой на хранение прошло не более
суток.

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

Ура победителям!

Сентябрь упустишь –
урожай потеряешь
Убираем картофель. Лучше это делать в сухую
погоду. Но сначала (за две недели или чуть раньше)
срезаем ботву. Ее сжигаем или отправляем в компост. Картофель при выкапывании лучше не кидать в ведро, а аккуратно складывать, потому что
травмированные клубни легко заболевают. Далее
сортируем: мелкие (но здоровые) клубни пойдут
на семена, остальные просушиваем и закладываем
на хранение после первых заморозков.
Собираем оставшиеся помидоры, огурцы, баклажаны, тыкву, патиссоны, кабачки. Поврежденные и недозрелые отправляем на переработку, на
хранение оставляем здоровые и дозревшие, перед
этим просушив. В конце месяца срезаем (оставляя
2-5 см черешков над поверхностью почвы) многолетние пряности. Сушим для хранения, увязав в
пучки. Грядки для подзимних посевов перекапываем, удаляем сорняки, удобряем.
Продолжаем ухаживать за капустой – поливаем,

САД / ОГОРОД /КОНКУРС

Редакция выражает благодарность генеральному спонсору конкурса диспечерской службе
«Эконом» за предоставленный приз.

ние. Луковичные (гиацинты, нарциссы и др.), выбранные для цветения к новогодним праздникам,
высаживаем в горшки.
***
Осматриваем комнатные растения. Сильно выросшие побеги, портящие внешний вид и форму
цветка, укорачиваем, подсохшие веточки обрезаем. Подкармливаем цветы комплексным удобрением, особенно продолжающие цвести пеларгонии, фуксии, гибискусы и др. Возвращаем домой
растения, «гулявшие» летом в саду или на балконе.
Если сделать это позднее, стресс от резкой смены
микроклимата - из холода в тепло – может им сильно навредить.

6

1

В сухую погоду собираем яблоки и груши, не дожидаясь, когда они перезреют и осыплются. Перед
сбором сад не поливаем, лишняя влага скажется
на сроках хранения и увеличит риск появления
всевозможных заболеваний. После сбора крону
деревьев опрыскиваем для борьбы с болезнями
и вредителями. Используем или специальные препараты или 4-5-процентный раствор мочевины
(400-500 г мочевины на 10 л воды). В приствольные
круги плодовых деревьев вносим удобрения: на 1
м2 70-90 г фосфорных и 50-70 г калийных. Делаем
санитарную обрезку деревьев, вырезаем больные,
засохшие и надломленные ветви на кольцо. Срезы от 2 см в диаметре замазываем специальными
средствами. Утилизируем опавшие плоды. В начале сентября готовим ямы для посадки плодовых
деревьев, чтобы высадить саженцы в начале октября. К верхнему плодородному слою добавляем
перегной или компост, фосфорно-калийные удо-

брения.
У плодовых кустарников проводим формирующую обрезку. У крыжовника полностью вырезаем
7-8-летние ветви, молодые приросты укорачиваем
до сильной почки, смотрящей наружу куста. У белой и красной смородины полностью вырезаем
7-8-летние побеги, у черной - 5-6-летние. Вырезаем отплодоносившие побеги у малины, не жалеем
сломанные, пораженные болезнями и просто слабые. На одном кусте оставляем 3-4 сильных молодых побега. Для профилактики болезней можно
опрыскать кусты 1-процентной бордосской жидкостью.
Перекапываем почву в приствольных кругах
плодовых деревьев и ягодных кустарников, чтобы насытить ее воздухом и влагой. Это полезно и
для борьбы с вредителями. Но перекапывайте не
глубоко, вполне хватит легкого рыхления верхнего
пласта.

ВКУС ЛЕТА

В саду

Сохранить огурцы свежими можно в течение нескольких недель
или даже месяцев
1. Промойте их кипяченой водой, насухо вытрите, обмажьте яичным белком для образования влагонепроницаемой пленки. Храните в ящиках в прохладном темном месте.
2. Дно неметаллической посуды смочите уксусом (вылейте на дно колпачок уксуса), огурцы положите сверху на решетку (она должна быть чуть выше уровня уксуса), плотно закройте крышкой. Хранить нужно в холодильнике, остаются свежими до трех месяцев.
3. Крепкие свежие плоды уложите в глиняный горшок. Засыпьте сверху промытым и просушенным песком, накройте крышкой.
Хранить можно в погребе.
4. Чистые сухие плоды уложите в простерилизованную банку приблизительно на две трети. Между ними вставьте парафиновую
свечу и подожгите ее, она должна гореть не менее 10 минут. После этого банку плотно закройте крышкой и закатайте. Свечу тушить
не нужно, когда сгорит весь кислород, она погаснет сама. Банку (или банки) храните в прохладном месте, лучше всего - в погребе.
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Наталья Дементьева
1451 голосов

2

Елена Асташина
1065 голосов

3

Надежда Николаенко
634 голосов

4

Надежда Румянцева
345 голосов

5

Елена Иванова
298 голосов

6

Алла Емельянова
69 голосов

7

Елена Васильева
18 голосов
Наталья Сидорочкина
4 голоса
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Выборы

В День
голосования
будьте
бдительны
9 сентября пройдет единый день голосования. В
связи с этим ожидается
повышение политической
активности граждан,
а значит появляется
вероятность проведения
массовых общественнополитических мероприятий. Органами
внутренних дел приняты
меры для обеспечения
общественного порядка и
безопасности граждан.
ОМВД России по г.о. Клин
напоминает, что за нарушение
установленного порядка проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или
пикетирования статьей 20.2
КоАП РФ предусмотрено наложение административного
штрафа на граждан в размере
от десяти до двадцати тысяч
рублей или обязательные
работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - от
пятнадцати до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц
- от пятидесяти до ста тысяч
рублей.
Участие в несанкционированных собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях или
пикетированиях, повлекших
создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры,
связи, движению пешеходов
и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати тысяч рублей, или обязательные
работы на срок до ста часов,
или административный арест
на срок до пятнадцати суток;
на должностных лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот
до трехсот тысяч рублей.
В целях организованного проведения важного
общественно-политического
мероприятия ОМВД России
по г.о. Клин убедительно просит проявить сознательность,
бдительность и уважение к
закону. Номера телефонов, по
которым граждане могут обратиться по вопросам, связанным с охраной общественного
порядка в период подготовки
и проведения выборов.
Дежурная часть ОМВД
России по г.о. Клин: 02,
8-496-242-11-68
Телефон «горячей линии»
ОМВД: 8-496-242-02-90
Наталья Полякова,
пресс-служба ОМВД
России по г.о. Клин

Прием

Глава и прокурор
примут граждан
27 августа глава городского
округа Клин Алена Сокольская
и клинский городской прокурор Рамис Саппаров проведут
прием граждан. Прием будет
проведен в Администрации
г.о. Клин по адресу: ул. К.
Маркса, д. 68а с 14:00 до 16:00
часов. Предварительно нужно записаться по телефону:
8 (49624) 5-80-10.

НОВОСТИ

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

Образование

ДОСААФ – Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
Как только ребенок идет в школу, и даже
раньше, родители начинают задумываться о
том, чтобы дополнительно отдать его в различные секции и кружки. И тут пред ними встает
выбор, а куда же отдать свое чадо. Конечно же, в
первую очередь родители советуются с детьми,
и уже, исходя из их предпочтений, делают выбор
в пользу той или иной организации. Одной из таких является ДОСААФ - Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту.
Сегодня эту организацию возглавляет председатель
Клинского местного отделения ДОСААФ России Московской области Глебов Владимир Викторович. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ №973 «Об
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России», которое вступило в силу еще в
2009 году, Владимир Викторович и члены ДОСААФ (а их
уже сейчас более 100 человек) воспитывают мальчишек
и девчонок, прививая им патриотизм, любовь к спорту и
труду, уважение к старшему поколению.
В Постановлении четко сказано, что ДОСААФ, в
первую очередь, выполняет государственные задачи:
военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка граждан по военно-учетным специальностям; развитие авиационных и технических видов спорта; участие
в развитии физической культуры и военно-прикладных
видов спорта; летная подготовка курсантов летных
образовательных учреждений профессионального
образования, поддержание надлежащего уровня натренированности летного и инженерно-технического
состава, а также выполнение иных видов авиационных
работ; участие в подготовке к военной службе граждан,
пребывающих в запасе; подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического
творчества; участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.
Сегодня в структуру ДОСААФ Клинского района входит 7 первичных организаций, которые посещают более
250 человек.

Автошкола
Здесь абсолютно каждый сможет выучиться и получить права категории А, В, С, Д. Причем только в этой
автошколе будущие водители получают удостоверение о получении профессии водителя, в то время как в
остальных автошколах граждане получают сертификат
о получении навыков водителя. Обучение проводится
с 16 лет.
- Мы плотно сотрудничаем с ДОСААФ, отправляя
ребят допризывного возраста учиться в автошколу, рассказал военный комиссар г.о. Клин Алексей Калеев.
– За полгода до призыва парни обучаются вождению,
а затем уже с правами уходят служить в армию. Также
сотрудники ДОССАФ принимают участие в Дне призывника.

Авиамодельный спорт
Конструирование и изготовление летающих моделей (самолетов, планеров, вертолетов), а также проведение национальных и международных соревнований
С ребятами проводятся мерона скорость, высоту, дальность, продолжительность
полета, выполнение фигур высшего пилотажа – вот то приятия, направленные на военнопатриотическое воспитание и поднемногое, чему научатся ребята.
готовка к службе в Вооруженных
Поисковый отряд
силах РФ и военным учебным завеОсновная деятельность поискового отряда - это про- дениям.
ведение поисковых и исследовательских работ на меФутбольный клуб
стах боевых действий времен Второй мировой войны
«Сокол»
в целях увековечения памяти погибших при защите ОтЭто не просто футбольный клуб,
ечества, изучение архивных документов, установление
судеб погибших и пропавших без вести воинов, поиск но и коллектив единомышленников,
их родственников, проведение военно-патриотических в котором рады каждому. Тренерам
клуба не важно, с какими навыками
мероприятий и выставок с молодежью.
ребенок пришел в клуб - он никогда
Клуб единоборств «Боевые перчатки» не будет чувствовать себя лишним.
Ребятам позволяют научиться владеть навыками са- Дети не просто приходят на тренировки, чтобы обучиться новым
мообороны и стать уверенным в себе.
приемам, но и отточить мастерство
в игре на поле. Все ребята объедиВоенно-патриотический клуб
нены любовью к великой игре.

«Голубые береты»

Греко-римская борьба
Сейчас мы начали набор детей, и
хотелось бы обратиться к родителям
и сказать, что греко-римская борьба
развивает человека физически как
никакой другой вид спорта. Это и
сила, и гибкость, и навыки акробатики. Что касается травматизма, то
греко-римская борьба безопаснее
многих других боевых искусств. Это
еще и олимпийский вид спорта.
Важно отметить, что во все первичные организации можно записаться с 8 лет. В клуб «Голубые береты» - с 12 лет. Занятия проводятся
абсолютно бесплатно.
Интересующие вопросы можно задать по тел.
8(977) 176-56-22.

Память

Скорбим и помним!
11 августа 2018 года перестало биться сердце друга и товарища – Резниченко Евгения Ветиславовича. Пройдя путь
c 1997 г. от следователя Клинского УВД до заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по г.о. Клин, он
снискал уважение среди сотрудников клинской полиции.
За время работы Е.В. Резниченко неоднократно поощрялся руководством за добросовестное
выполнение служебных обязанностей. Евгений
Ветиславович был человеком широкой души,
верным и надёжным другом и товарищем, любящим мужем и отцом, к нему всегда тянулись

люди. Он был искренним и доброжелательным,
отличался принципиальностью. Ему всегда удавалось находить правильный выход из сложных
ситуаций. Память о нём навсегда останется в
сердцах друзей и коллег, которые сегодня вспоминают его.

Сергей Земсков, заместитель начальника следственного отдела:
- Евгений Ветиславович пришел вследствие более 20 лет назад, а через два года был назначен
старшим следователем, а с 2004 г. стал заместителем начальника следствия. Он показал себя умным
и грамотным руководителем, а главное требовательным не только к себе, но и к подчиненным. Он
занимался обучением и воспитание личного состава.
Владислав Свитцов, старший следователь:
- Евгений Ветиславович был профессионалом своего дела. Он не просто коллега по работе, но
еще и настоящий друг, который всегда мог помочь в любых жизненных ситуациях, поддержать. Он
Александр Прокофьев, старший следователь:
старался найти общий язык со всеми. Был очень прямым человеком, никогда не говорил за глаза про
кого-то. Он заработал авторитет не только в своем подразделении, но и во всем Клинском ОВД. Е.В.
- Евгений Ветиславович был справедливым начальником, проРезниченко замечательный семьянин, который очень любил своих детей и супругу. Совсем недавно
у него появилась внучка, чему он был очень рад. На первом месте у него была всегда семья. Он вел фессионалом своего дела и просто хорошим человеком. Он никогздоровый образ жизни, занимался лыжами, баскетболом и был ярым фанатом футбола, даже посетил да не выделял любимчиков из своих подчиненных, ко всем относился одинаково.
два матча Чемпионата мира по футболу.
Татьяня Бобылева, старший следователь:
- Я запомнила Евгения Ветиславовича как профессионального и грамотного сотрудника. Он всегда был готов прийти на помощь, не считаясь с личным временем, полностью отдавал себя работе,
был потрясающе квалифицированным специалистом. Весь коллектив его ценил и уважал. Он всегда
был принципиальным, настойчивым, отстаивал свою точку зрения, никогда не давал своих коллег в
обиду, и его советы всегда нас выручали в работе. Светлая ему память. Он будет всегда жить в наших
сердцах. Такого заместителя начальника следствия, наверное, больше не будет.
Диана Шитькова, старший следователь:

Редакция газеты приносит свои
извинения художнику Владимиру
Крюкову за то, что его статья
в №31 от 18 августа вышла не под
соответствующей рубрикой.
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- Евгений Ветиславович был всеми нами уважаем и любим, ведь вместе мы проработали 20 лет и
стали практически одной семьей. К нему всегда можно было прийти за советом не только по рабочим моментам, но и жизненным. Мы вместе играли в волейбол, участвовали в различных мероприятиях, и он всегда был с нами. Нам его будет очень не хватать.

Андрей Феногенов, старший следователь:
- Евгений Ветиславович был душой коллектива, организовывал
все праздники, различные спортивные мероприятия. Он был отзывчивым человеком, никому никогда не отказывал в помощи.
Всегда выслушает, даст совет, поможет. Корректно относился ко
всем, никогда не грубил. Он прекрасный учитель, не одно поколение следователей обучалось у него, а многие уже и сами являются
руководителями.
Руководство и личный состав ОМВД России по г.о. Клин
скорбит о безвременно ушедшем из жизни подполковнике
юстиции Резниченко Евгении Ветиславовиче, заместителе начальника следственного отдела ОМВД и выражает
глубокие соболезнования родным и близким.

Клинская Неделя

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
■ ГАЗ-3110
т. 8-903-017-51-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ. г. Клин
пл.=48кв.м. ц.2 млн.руб.
торг 8903-110-66-83
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ
ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп
вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ ДОМ новый 94 кв.м. со
всеми удобствами 17 сот.
земли баня, торг уместен
8916-281-02-85

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626

бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649, 9652350229

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

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52

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

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■ РЕПЕТИТОР по химии
ЕГЭ, ОГЭ, т. 8916-651-14-06

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое
ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ, итоговому сочинению.
89651102564
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности - опиловка 8-963-770-24-44

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
крошка заезды дорожные
работы укладка брусчатка
бордюры 8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
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■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8-903-501-59-59
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песока тор■ РЕМОНТ квартир штуфа. 8-915-440-97-97
катурка обои шпаклевка
■ ЗАБОРЫ любой слож
большой стаж. Любовь
968-949-0555
8-905-729-92-63
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

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

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ 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
■ ОТКАТНЫЕ ворота
т. 89263359716
■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
тер-рии, укладка трот. плит■ ОТМОСТКИ под ключ
ки 8915-440-97-97
963-778-1332
■ БРЕВНО оцилинд.
■ ОТМОСТКИ реставр.
8968-702-10-84
8926-722-78-76
■ БРУС профилир.
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
8968-702-10-84
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий
8-903-297-70-81
■ БРУСЧАТКА заезды

■ 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

ПРОДАМ ðàçíîå
■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-903-274-11-55
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■ БРИГАДА продавцов в
маг. продукты Клин Высоковск 89060552542
■ ДВОРНИК гр./р. 2/2 з/п
18т.р. 8905-533-13-72
■ ДОМРАБОТНИЦА с
проживанием оплата договорная 89683736664 Вика
■ ИНЖЕНЕРЫ- регулировщики РЭА. З/п от 40.р.
8-495-638-88-00
■ МАРКЕТОЛОГИ менеджеры по продажам от 35.р.
8-495-638-88-00
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ ОХРАННИКИ ГБР и охранники 8903-172-91-53, 8966035-54-84, 8909-971-10-17
■ ПОВАР т. 8-903-274-11-55
■ ПОМОЩНИК электрика
89175616005
■ ПРОДАВЕЦ в м-н сСпасЗаулок гр.р. 2/2 с 9-21.
8925-913-60-20
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ ТРЕБУЕТСЯ каменщик,
т. 8-917-561-60-05 Андрей

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые
статуэтки, угольные самовары 89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ РОГА оленя, лося, морала в любом количестве
8968-373-66-64
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
медицинская книжка
обязательна

Тел. 9-93-07
ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ПРОПАЛА СОБАКА
Клинский район п. Зубово 24.07.2018г. пропала собака - девочка, 6 лет, среднего размера, похожа на колли, только вся черная.
Пушистая. Кличка Багги.
Вознаграждение гарантируется. Будем
благодарны за любую информацию!

8 916 382-99-82, 8 916 686-69-77

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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Константин Калтыгин

АФГАНИСТАН: ОТ ГОЛУБОЙ
МЕЧТЫ ДО ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ
(Продолжение. Начало в N 31)
От пересечения границы Ирана и Афганистана
я ожидал большего… Допросы, расспросы, недоверчивые и подозрительные взгляды, проверки и звонки… Словом, - всего того, чем славятся
страны с повышенным вниманием к туристам
людей в погонах. Фигушки! Ничего подобного на
ирано-афганской границе не было. Вместо этого
работники тщательно занесли все необходимые
им сведения в две амбарные книги, выдали специальную туристическую карточку, проштамповали паспорт и ничтоже сумняшеся впустили в
«Стран у безмолвия».
У выхода с контрольно-пропускного пункта дежурили несколько менял и куча полицейских и
военных. Менялы предложили свои услуги, но я
от них отказался. Зря, как позже выяснилось. Эти
дельцы предлагали 68 афгани за доллар при обмене сразу трёхсот долларов. Потом ни в одном
городе мне не удалось выбить курс выше 66,5 афгани за доллар. Зато переводить суммы в более
привычную россиянам валюту оказалось удобно:
рубль и афгани имели почти идентичный курс.
Вежливые служители правопорядка сперва
прочли лекцию на тему: «Основы выживания
белого человека в условиях строгого исламского государства». Затем всеми силами пытались
усадить в официальное «туристическое» такси,
стоившее 25 долларов до города. На вопрос, чем
оно отличается от обыкновенных, находящихся в
сотне метров, получил глубоко обоснованный и
убедительный ответ: «Оно намного безопаснее,
потому что здесь есть специальная эмблема и
кондиционер внутри». Не уверовав в чудодейственную силу эмблемы и кондиционера в отпугивании всякого рода нечисти, отправился на

платы за вход нет. Конечно, лучше избегать фотографирования молящихся людей и вообще сам
процесс коллективной молитвы. Как мне сказали, наиболее красива мечеть на рассвете.
Главная достопримечательность и старейшее
здание Герата – Цитадель - осталась мною неисследованной. Как раз в дни моего визита внутри
нее проходили чествования и представления с
участием каких-то важных персон, и саму возможность проникновения в нее исключали
многочисленные автоматчики и пулемётчики на
джипах, уютно устроившиеся у входа.
Гератские минареты в комплексе Масуллы,
которых когда-то было почти двадцать, ни в чём
не уступали по красоте и величию Исфаханским
или Самаркандским. Время и бесконечные междоусобицы сделали своё дело. Сейчас осталось
всего несколько минаретов, и выглядят они
удручающе. Жители Герата утверждают, что никаких масштабных работ по их реконструкции

стоянку обычных водил и без особых проблем
добрался до города за фиксированную цену 4
доллара или 250 афгани.
Дорога от границы до Герата занимает пару
часов и считается практически безопасной. Приехал я уже поздним вечером уставший. Благо,
меня сразу встретил товарищ по Каучсёрфингу,
и я отдался в его власть. Поселить у себя он, к сожалению, не смог. Но отправил в очень удачно
расположенный отель с недорогими номерами.
Самое важное, со слов товарища, «отель охраняем и безопасен». Безопасность всего отеля
обеспечивал человек, который в первую же ночь
был застигнут сильно храпящим рядом со своим
АК.
Герат – не самый большой афганский город с
населеним почти 300 000 человек. Туристы и прочие неместные бросаются здесь в глаза сразу. Решив немного слиться с массой, я отправился на
покупку и дальнейшую пошивку традиционной
мужской одежду афганцев – шалвар камиз. Сна- в стране. Наример, мой товачала на рынке выбрал понравившийся цвет и фа- рищ по каучу из Герата сказал,
сон ткани. Цены - реально на любой кошелёк. Да- что примерно за 7 месяцев до
лее отправился к портному, который снял мерки, моего приезда у него останавназначил цену и обговорил время изготовления, ливалась молодая пара из Мапообещав закончить работу в течение нескольких
часов.
Не теряя времени, я отправился в Джами Масжид
Кабул: пыльно,
– Пятничную мечеть, одну из великолепнейших во
всей Центральной Азии. Её постройка датируется
душно, воняет...
12-м веком во времена правления султана ГиясудОснованный Каином и Аведина. Позже, в 15-м веке при Тимуридах, а также
в 20-21 вв. она неоднократно перестраивалась и лем, по одной из легенд, город
доделывалась. Внутри можно фотографировать, долгое время был индуистским.
Лишь во времена Тимур Шаха
он стал столицей королевства.
Ныне Кабул насчитывает более
трёх миллионов жителей и является одним из грязнейших
городов планеты. В частности,
кожный лейшманиоз чаще всего
встречается именно здесь.

нет и не планируется, а все силы и деньги властей брошены на «лицо города» - Цитадель.
Есть в Герате и несколько других мест, которые
можно назвать достопримечательностями, например, усыпальница святого и поэта 11-го века
Ходжи Абдуллы Ансари - Газар Га, могила величайшего суфийского поэта Абдур Рахмана Джами и несколько подобных. Усталость от предыдущих напряжённых дней и непрекращающаяся
жара помешали посетить сии интересности.
Хотелось уже поскорее получить нормальную
и просторную одежду, поужинать и отоспаться.
Предстоял еще и перелёт в Кабул.
Доехать на автобусе или ином наземном
транспорте до столицы Афганистана Кабула,
да, можно, но крайне рискованно. Автобусы
едут в Кабул не напрямую, через Чист-э Шариф
и Панджао, а по южному направлению сквозь
Кандагар и Газни. Дороги эти сейчас, по общему
мнению местных, считаются наиболее опасными
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Мне повезло разговориться в
самолёте с кабульским предпринимателем,
возвращавшимся
домой из Европы. Человек этот
оказался предельно дружелюбен и обещал в Кабуле всяческую помощь, которой я решил
воспользоваться моментально:
нужно было вызвонить моего
товарища с Кауча и понять, как
к нему добраться. Данные хлопоты и взял на себя мой новый
друг: в такси сперва отвёз меня
до продиктованного по телефону адреса, а уже потом отправился домой. А был поздний
вечер. План на следующий день
созревал уже в полудрёме, и потому так и остался недоспевшим
апельсином.
Достопримечательности типа
музеев, развалин и им подобного меня интересуют мало. А
Кабул как раз богат подобного
рода интересностями. Поэтому
априори многое из городского
must see осталось не see. Иное
дело церкви, мечети, рынки,
уличные забегаловки, городская
суета и толкотня – места, где я в
своей стихии. Поэтому первая
остановка – птичий рынок Ка
Фароши. Такого разнообразия
пернатых, как на рынках Индии
или Южной Азии здесь, разумеется, не встретишь. Да и весь
«ассортимент» не впечатлит завсегдатая московской «Птички»:
несколько видов домашних и декоративных пернатых, кролики,
немного грызунов Да, пожалуй,
и всё. Но приходят сюда праздные люди ни за этим, а атмосфера манит их. Это такой уютный,
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лайзии. Он предупреждал их,
что безопаснее
переплатить за самолёт, чем
неоправданно рисковать жизнью и использовать автобус.

Ребята его не послушали. С тех
пор о них ничего не слышно.
Мой перелет прошел замечательно, даже с ножницами в
салон пропустили.

полускрытный уголок кипящего,
бибикающего и воняющего Кабула, где можно часами гулять
вдоль всего нескольких рядов
с живностью, останавливаясь и
подолгу общаясь с каждым продавцом. Многие приглашают
чаёвничать, кое-кто владеет английским, а некоторые даже работали в посольстве США. Цены
на птичек стартуют с нескольких
сотен афгани и уходят в бесконечность. Породистый певчий
кенар с хорошей родословной
обойдётся здесь в несколько
тысяч долларов. Чуть поодаль
от птичьего рынка, ближе к реке
Кабул, располагается обычный
рынок, где можно приобрести
разное шмотьё оптом и в розницу, а также всевозможные продукты питания. Неприятно поразило то, что и здесь львиная
доля товаров – китайское барахло неприемлемого качества.
Здесь же рядом расположен
район дешёвых гостиниц в шаговой доступности от хорошо
заметного издалека Park Hotel.
Цены в технологии гостиницах
начинаются со 150 – 200 афгани.
Однако предстоит пободаться с
администрацией, чтобы заселила. Далеко не везде рады иностранцу и готовы нести за него
ответственность в случае чего.
Также периодически пытаются
обмануть, выкатывая ценник с
большими суммами за номер и
услуги.
Если в Афганистане и существует место, которое можно
назвать бэкпекерской клоакой,
то оно на другом берегу мавзолея Тимур Шаха. Захотелось
пообедать. Перед поездкой мой
доктор, имевший практический
опыт работы в некоторых непростых
эпидемиологически
странах, строго рекомендовал
мне пить только бутилированную воду и особое внимание
уделять овощам и фруктам: стараться тщательно мыть их либо
самому, либо следить, как это
делают продавцы. В противном
случае можно подцепить весьма неприятный эндемичный
вид гепатита. К счастью, самое
страшное, что со мной произо-

шло, — это несколько дней
периодического сиденья в неудобной позе в туалете. И я даже
знаю своего врага: им оказался
свежевыжатый тростниковый
сок. Обед – это манты с разными
соусами и приправами, лепёшка
и зелёный чай.
Недалеко от мавзолея Тимур Шаха расположена мечеть
Шах-э Дох Джамшира, иначе
говоря «Мечеть Короля двух мечей». Считается одной из самых
необычных во всём исламском
мире. Построенная в 1920-х
годах, чем-то она напоминает
дворцы Версаля. В начале 2000-х
гг. пережила реконструкцию, но
и сейчас здесь проводятся коекакие мелкие работы.
Вечером случайно забрёл в
какой-то парк аттракционов и
развлечений. Приличный шмон
на входе, как в старые добрые
времена походов на футбол в
«Лужники». А внутри… Вроде бы
ничего бросающегося в глаза нет:
довольно стандартные аттракционы с машинками, игровыми
автоматами, настольными играми. Забегаловки с фаст-фудом и
мороженым. Семьи с детьми и
влюблённые парочки. Но… Внимание! Парни в коротких футболках с татуировками. Девушки
на высоких каблуках, маняще
покачивающие филейными частями. Ребята, мы точно в Афганистане? Все, решительно все не рекомендуют высовываться на улицу
ни в одном из афганских городов
после наступления темноты. Я
уже не первый день пренебрегаю
этим, и никаких, даже минимальных эксцессов не произошло. Сейчас я совершенно не понимал, где
нахожусь. Люди в окрестностях
как повымирали все. С горем пополам нашёлся один молодец, говоривший немного по-английски.
Объяснил ему адрес моего хоста
и он живенько нашёл мне такси за
100 афгани. Торговаться ни сил, ни
желания не было. На прощанье парень тот спросил: «Ты откуда? Ооо,
русский… Мы с вами воевали». И
такая неприятная улыбка пронзила его лицо… А ехали мы с водителем долго. Может, это и стоило
100 афгани.
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Футбол

В «Титане»
перезагрузка
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1 ФК «Люберцы»

область)

Явно не удался нынешний сезон «Титану». Еще
по ходу первого круга наша команда выбыла из
привычной борьбы за призовые места. Больше
чем наполовину поменялся состав. Как известно,
перезагрузка рано или поздно происходит во всех
клубах. Главное, чтобы она не затянулась надолго.

6 «Знамя»

(Ногинский

район)

7 ФК «Истра»

15 августа. 18-й тур. «Керамик» - «Титан» 2:1 (0:1)
0:1 – Гудаев (45, с пенальти), 1:1 – (59), 2:1 – (87)
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. Тем
не менее, одна из контратак клинчан закончилась нарушением правил в штрафной площади. Пенальти
четко реализовал Денис Гудаев, забивший 10-й мяч
в сезоне. После перерыва игра пошла на встречных
курсах. Моментов обе команды создали предостаточно, однако удача улыбнулась балашихинцам. Они не
только сравняли счет, но и в самой концовке матча
вышли вперед.
20 августа. 19-й тур. «Титан» - ФК «Коломна-2»
0:2 (0:2)
0:1 – (24, с пенальти), 0:2 – (38)

8
9
10
11
12
13
14

На этот матч «Титан» вышел экспериментальным составом, поэтому поражение от одного из аутсайдеров
не должно вызывать удивления.

Коломенцы были сильнее (vk.com)

Шахматы

15

18
«Металлист» (Королев) 18
«Центр спорта» (Лобня) 16
«Титан» (Клин)
18
«Керамик» (Балашиха)
18
ФК «Сергиев Посад»
18
«Сатурн-2» (Раменское) 17
«Коломна-2»
18
ФК «Долгопрудный-2»
16

Если очень постараться, то в интернете можно найти книгу Иосифа Ефимовича Ватникова «Шахматное
Подмосковье», изданную в 1981 году. Иосиф Ефимович был юристом, но очень любил шахматы. В них
он добился немалых успехов, став международным
мастером. В книге Ватникова есть целая глава, посвященная нашему городу. Там идет речь о довольно
крупном шахматном событии, произошедшем в Клину
55 лет тому назад:
«Маленький подмосковный город Клин с богатой
шахматной историей. В 1963 году в Клину проходил
шахматный фестиваль. Он состоялся в дни проведения матча на первенство мира между М. Ботвинником
и Т. Петросяном. Город оделся в праздничный наряд.
Те, кто проезжал в эти дни по автостраде Москва - Ленинград через Клин, останавливали свои машины и с
любопытством осматривали необычные украшения
улиц и площадей города. На балконах и окнах домов
висели двухцветные клетчатые флажки, портреты известных гроссмейстеров… И вот наступило долгожданное утро. С волнением и с радостью следили
клинчане за праздничным шествием многочисленного «шахматного войска» по улицам города. Свыше трех
тысяч юных шахматистов в карнавальных костюмах

маршировали под звуки оркестров. Музыканты были
тоже в шахматных нарядах. На городском стадионе
участникам шахматного парада аплодировали тысячи зрителей, заполнивших трибуны, у гостей города
возникало ощущение, что весь город пришел на шахматный праздник. Парад юных «шахматных воинов»
принимал председатель горисполкома. Потом строй
живых шахмат обходили почетные гости - приехавшие
из Москвы гроссмейстеры. На зеленом газоне футбольного поля была расчерчена огромная шахматная
доска, на которой школьники в шахматных доспехах
иллюстрировали гроссмейстерскую игру. Передвижение фигур часто вызывало веселое оживление на
трибунах. Особенно нравилось зрителям, как «шахматные санитары» уносят с поля «сбитые» фигуры... В
этом праздники участвовали не только шахматисты.
За призы шахматного фестиваля боролись футболисты, легкоатлеты, городошники и представители других видов спорта. В тоже время в березовой роще на
территории стадиона шел сеанс одновременной игры
на 150 досках - с местными любителями играли московские мастера…»
Жаль, что в книге нет фотографий, иллюстрирующих столь любопытное зрелище.

КЛФЛ

Совсем недавно «Химик» стал обладателем Кубка городского округа
Клин. Также здорово у майдановских
футболистов складываются дела и в
первенстве: в 10 сыгранных матчах
одержано 10 побед. Последняя по-

1 «Химик»
2 СШ
3

«Труд» (Высоковск)

4 «Зубово»

6 «Алферово»

Борьба обостряется

7 «Айсберг»
8 «Юность»
9 «Алезико»

1 «Сокол»
2 «Сокол-И»
3

«Работнички»

4 «Юность»

5 «Строитель»

2-70-15

26
25
24
22
17
15
14
12
8

«Химик»
везде первый

5 «Сокол»

ОБО ВСЕМ
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ
СООБЩАЙТЕ
ПО ТЕЛ.:

8
7
8
7
4
5
4
3
1

Местный футбол

Это было, было

В Клинской любительской
футбольной лиге сыграны матчи
17-го тура: «Сокол-И» – «Работнички» 0:2, «Сокол» – «Айсберг»
10:4, «Майданово» - «Семь червей» 6:2, «Эгида» - «Бородинка»
1:2, «Строитель» - «Витязь» 5:2,
«Юность» - «M-crew» 5:0 (техническое поражение)
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6 «Майданово»
7 «M-Crew»
8 «Айсберг»
9 «Эгида»
10 «Бородинка»
11 «Семь червей»
12 «Витязь»

И

В

Н

П

М

О

17
17
17
17

12
12
12
10

2
2
1
3

2
2
4
4

105-21
82-19
61-54
60-46

41
38
37
33

17
17
17
17
17
17
17
17

10
7
6
6
6
3
3
1

2 5
2 8
3 8
3 8
2 9
2 12
2 12
2 14

63-41
50-58
47-58
39-46
39-44
26-81
37-72
18-87

32
23
21
21
20
11
11
5

лучилась очень крупной – со счетом
11:3 «Химик» обыграл «Алезико». В
других матчах команды также показали высокую результативность:
«Зубово» - СШ 1:3, «Юность» - «Айсберг» 2:3, «Труд» – «Алферово» 5:1.

И

В

Н

П

М

О

10
11
13
10

10
9
8
5

0
2
1
2

0
0
4
4

66-17
54-10
36-19
28-28

30
29
25
17

11
12
13
12
13

5
5
4
1
1

2 4
0 7
1 8
1 10
1 11

42-28 17
20-32 15
29-44 13
18-56 4
19-78 4

У телевизора

«Клуб шести метров»
Любой начинающий спортсмен,
который берется за шест, мечтает допрыгнуть до заветной отметки 6 метров. Именно эта высота дает пропуск
в список выдающихся атлетов. Редкий
случай произошел на только что завершившемся чемпионате Европы
по легкой атлетике в Берлине. Сразу
двое шестовиков преодолели планку
на уровне 6 метров. Когда это сделал
наш Тимур Моргунов, казалось, что
звание чемпиона у него в кармане.
Но 18-летний вундеркинд из Швеции
Арманд Дуплантис сначала повторил
достижение соперника, а затем взял
высоту 6 метров 5 сантиметров. Такой «космический» результат принес
ему золотую медаль, а серебро до-

сталось нашему соотечественнику. За
всю историю легкой атлетики шестиметрового рубежа достигали 22 шестовика. Началось все с легендарного
Сергея Бубки, который установил до
сих пор не побитый рекорд – 6 метров
15 сантиметров. Тимур Моргунов стал
пятым российским спортсменом, вошедшим в «Клуб шести метров». До
него это удалось сделать Радиону
Гатауллину, Игорю Транденкову, Максиму Тарасову и Евгению Лукьяненко.
Среди клинских шестовиков ближе
всех подбирался к отметке 6 метров
Сергей Смольяков. В свое время он
выполнил норматив мастера спорта
международного класса - 5 метров 70
сантиметров.
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ГЛАЗА БОЯТСЯ,
А РУКИ ДЕЛАЮТ
Ремонт в квартире: советы начинающим
К ремонту лучше подготовиться как можно тщательнее, чтобы на
какомто этапе работ вдруг не выяснилось, что вы упустили
чтото важное.
Когда лучше делать ремонт в городской
квартире – летом или зимой? У обоих вариантов есть как преимущества, так и недостатки. Косметический ремонт (отделочные
работы) можно проводить в общем-то в
любое время года. При шпаклевке или покраске стен, поклейке обоев, укладке плитки смеси должны высохнуть в любое время
года. Летом – за счет теплой погоды, зимой
свою роль сыграет центральное отопление.
Правда, в холодное время многое зависит
от возраста дома. Бывают, что зимой сте-

ны и межпанельные швы в некоторых домах так промерзают, что вновь поклеенные
обои весной начинают коробиться, лопаться. Но многим все же жалко тратить на ремонт лето, благодатную пору для отпусков,
выездов на природу или на дачу. Хороший
вариант для косметического ремонта – начало осени. Жары и духоты нет, работается
легче. Но и просыхает все тоже достаточно
быстро, так как в сентябре еще нет той сырости или морозов, какие будут позже. Теперь – обо всем по порядку.

* Составьте смету. Чтобы работы не остановились из-за того, что вы ищете деньги на какое-то
нужное для ремонта приобретение. Сравните
цены в разных магазинах, чтобы не переплачивать. Не экономьте на глобальных вещах, - перекладку полов, кафеля или переустановку ванны
вы делаете на долгие годы.
* Адреса и телефоны диспетчерской жилищнокоммунальной службы (сантехников, электриков), телефоны аварийных служб во время ремонта должны быть на видном месте. Особенно,
если ремонт у вас делает бригада рабочих. Заранее выясните порядок, цену и форму оплаты отключения горячего и холодного водоснабжения,
отопления, газа, электроснабжения.
* Предупредите соседей о начинающемся ремонте. В Московской области действует «Закон
об обеспечении тишины и покоя…» от 28.04.2015
г. Шумные работы в выходные дни можно выполнять с 10.00 до 22.00, в рабочие - с 8.00 до 21.00.
В любой день недели устанавливается дневной
перерыв с 13.00 до 15.00. Но и в разрешенное
время за стеной могут спать маленькие дети,
больные или пожилые люди. Лучше заранее договориться "полюбовно".
* Определите, какого вида мусор вам придется
выбрасывать. Возможно, понадобятся большие
мешки. Даже если вы не будете убирать стены, а
просто станете ровнять их или пол.
* Если вы планируете убирать какие-то стены,
то это нужно сделать в первую очередь. И заранее позаботиться о регистрации перепланировки.
* Начинать надо с самых грязных работ, с выравнивания бетонных стен и полов, замены отопительных приборов, замены старой и подводки
новой электропроводки, установки скрытых розеток. Перед тем, как начать выравнивать стены
и потолки, определитесь с электричеством. Продумайте, где будут располагаться дополнительные розетки и выводы для ламп, чтобы избавиться от провисающих проводов, кучи удлинителей
и тройников.

* Перед выравниванием стен и полов места
стыковки панелей стен желательно простучать
и протыкать отверткой. Чтобы проверить, нет
ли там пустот, и заделать, если обнаружатся.
Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в
доме. Если выравниванием занимается бригада
рабочих, поискать пустоты лучше самим.
* Если квартира старая, то начинать надо с замены окон и ремонта труб.
* Если будете менять радиаторы отопления,
подумайте о том, где еще придется применять
сварку, чтобы не приглашать сварщика несколько раз.
* Кафельную плитку на стенах можно класть
только после проведения сварочных работ.
* Если во время проведения ремонта вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой
дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.
* Если у вас запланирован стык кафельного и
паркетного (ламинатного) полов, то сначала кладут кафель.
* Ремонт в комнате начинайте с потолка, потом занимайтесь стенами, и только после того,
как все это будет сделано, меняйте покрытие на
полу. Паркет стелится, когда окончательно высохнут стены и потолок.
* Если хотите что-то поставить на подиум (например, кухню или часть комнаты, где стоит
кровать), делайте его заметным, чтобы потом не
запинаться.
* Штукатурная смесь будет ложиться и держаться лучше, если разводить ее не водой, а клеем для обоев.
* Клеить обои следует от окна, тогда швы и стыки будут почти незаметны.
* Капнули на только что поклеенные обои краской? Протрите пятно долькой лимона, после
чего промойте сначала горячей мыльной, а затем
чистой теплой водой.
* Пленку, образовавшуюся на поверхности
краски в банке, не нужно перемешивать! Она все
равно не растворится полностью, маленькие комочки останутся. Краску надо процедить.

* Чтобы капли краски не падали на пол при
макании кисточки в банку, приклейте к банке
небольшой поддон (например, одноразовую
пластиковую тарелку). Приклеить можно двусторонним скотчем.
* На бортах банки обычно собирается много
краски, и она рано или поздно начинает стекать
по стенкам и пачкать все вокруг. Перед началом
работы пробейте несколько дырочек по желобу
бортика, тогда вся краска будет стекать обратно
в банку.
* Двери красьте сверху вниз и начните с выпуклых частей - балок, филенок и узоров, после
чего переходите к внутренним и ровным участкам. Краска будет ложиться легче и ровнее.
* Настилая линолеум, приклеивать его надо
от середины комнаты. Чтобы не было пузырей и
складок. Сначала тщательно выровняйте, затем

проклейте небольшую центральную часть и дайте ей немного подсохнуть. И после этого постепенно проклеивайте остальную часть линолеума
от центра комнаты к краям.
* Кафельную плитку можно приклеивать и цементным раствором, и бустилатом, и масляной
краской. Краской достаточно смазать поверхность плитки (стену промазывать не надо).
* Если собираетесь обрабатывать какую-то поверхность наждачной бумагой, "наденьте" ее на
старую мыльницу, заправив края внутрь и плотно
закрыв крышку. Так вы защитите руки от ссадин.
* Если приставная лестница во время работы
станет "отъезжать" от стены, это будет и неудобно для работы, и травмоопасно. Наденьте на ее
ножки "башмачки" (отрезанные кончики пальцев
толстой резиновой перчатки) или прибейте кусочки старой автомобильной камеры.

Чтобы было сухо и тепло
Когда лучше менять батареи отопления в квартире? В какое время года? Кто-то говорит, что летом лучше, потому что не нужно отключать стояки отопления и сливать воду.
Но это не так. Летом, в 99% случаев вода в стояках есть, ее оставляют, чтобы трубы не
ржавели. Конечно, бывает, что воды в системе нет, но это тогда, когда коммунальные
службы занимаются подготовкой к зиме, заменой насосов или труб в подвале. Определить самим, есть она в стояках или нет, не получится. Поэтому нужно будет за несколько
дней до проведения работ позаботиться о том, чтобы на время замены слили. Но пустят
ее в систему под давлением в начале отопительного сезона, так что проверить качество
проведенных работ можно будет только осенью. В отопительный сезон договориться с
коммунальщиками об отключении стояков так же просто, как и летом. Написать заявку,
оплатить отключение. Но в этом случае не придется долго ждать подачи воды, чтобы
убедиться в качестве монтажа новых батарей и в качестве их самих. И можно будет тут
же принять меры, если что-то вас не устраивает. Хороший вариант – замена батарей в
конце сентября, за несколько дней до начала отопительного сезона.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ворота, решетки,
ограждения

8-915-228-90-92

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ручной работы
Заборы, беседки, лестницы,
перила, козырьки

8-977-141-60-44

НА ДОСУГЕ
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Поклонники недоумевают:
что происходит с Джастином
Бибером?
С 21-летним Джастином Бибером творится что-то
странное: певец клянется, что он необычайно счастлив,
но уже во второй раз за последние две недели его видят
плачущим на улицах. В первый раз папарацци удалось заснять его обливающимся слезами в Нью-Йорке, а на днях
репортеры настигли Бибера в момент эмоционального
срыва в Онтарио.
Фотографы засняли плачущего Джастина в Канаде,
куда он прилетел со своей невестой Хейли Болдуин: в тот
момент, когда из глаз певца потекли слезы, его любимая
была рядом. Какое-то время она пыталась утешить его
словами, однако это не помогло. Тогда она прибегла к
проверенному средству — отвлекла Бибера от его горя
поцелуями. После этого он немного успокоился.
Поведение Джастина всерьез беспокоит его фанатов, ведь у него, на первый взгляд, сейчас нет никаких
причин для слез. Он обручился с Хейли, которая, по его
словам, является «любовью всей его жизни», и готовится
к свадьбе с ней. Никаких неприятностей у него, насколько известно, тоже не происходило. Сам он в ответ
на расспросы репортеров о причине своего странного
поведения, ответил, что «у него был просто плохой день».
Поклонники певца заподозрили, что он далеко не так
счастлив, как пытается всем внушить. Ведь всего несколько месяцев назад у него состоялось драматическое
расставание с Селеной Гомес, с которой он встречался
с перерывами целых семь лет. Как утверждает один
из приятелей Бибера, он до сих пор переживает из-за
крушения их романа, а его поспешная помолвка с Хейли
— всего лишь попытка поскорее забыть Селену.

Меган Маркл с супругом
погостила у Джорджа Клуни
Принц Гарри, который очень обеспокоен тем,
как тяжело Меган переносит кампанию, развязанную
против нее в прессе отцом его супруги, решил устроить
для нее романтические каникулы. Он надеялся, что она
немного отвлечется от мрачных мыслей, и это действительно произошло.

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

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

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

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

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

ЛЕВ
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

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

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

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

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

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

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

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

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

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

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

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

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

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

ОТВЕТЫ на сканворд №31

ГОРОСКОП С 25 ПО 31 АВГУСТА

Меган с Гарри прекрасно провели время на вилле
Клуни, расположенной на живописном берегу озера
Комо. Там герцогиня получила возможность не только в
первый раз увидеть годовалых близнецов Джорджа —
Эллу и Александра, но и помочь Амаль присматривать
за ними, пока мужчины развлекались, играя в баскетбол. Меган успела за это время подружиться с супругой
Клуни. Завершился визит принца и его жены торжественным ужином, который хозяева дали в их честь.

16

Клинская Неделя

СЕКЦИИ/РЕКЛАМА

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

№ 32 (775) 25 августа
www.nedelka-klin.ru

ПРИХОДИТЕ
за бодростью и здоровьем!

Чем займемся
после уроков
Что нужно учитывать, выбирая секцию или кружок
С началом учебного года начинаются занятия не
только в школах, но и во всевозможных учреждениях
дополнительного образования. Наступает пора записывать детей в студии, секции, кружки.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО?
Конечно же, не только для того, чтобы просто занять чем-то ребенка, и он не слонялся
без дела после уроков. В кружках и секциях он
может раскрыть и развить свои способности,
понять, что у него получается и что ему интересно, а это очень важно для выбора и профессии, и вообще дальнейшего жизненного
пути. У него будет возможность почувствовать
себя успешным в чем-то, приобрести уверенность в себе, в своих силах. К тому же занятия
в спортивных секциях и творческих кружках
помогут снять накопившееся в школе эмоциональное напряжение.
Дополнительное образование очень полезно для общего развития детей. Занятия в
кружках и секциях помогают избавиться от
каких-то проблем в развитии, в характере.
Если ребенок стеснительный, не уверенный
в себе и даже тревожный, творческие занятия помогут ему раскрепоститься. Если он не
может постоять за себя, и его постоянно обижают задиристые сверстники, занятия дзюдо
или самбо помогут решить эту проблему. Если
у него не очень крепкое здоровье, в этом случае спортивные занятия тоже могут сделать
очень многое.
КАК ВЫБИРАТЬ?
Главное правило – выбирать вместе с ребенком. Самый лучший кружок тот, где ему
интересно проводить время, куда он ходит
без принуждения, с желанием. Если вы не видите у него каких-то особых способностей или
талантов, пусть решит – куда он хочет ходить,
что ему нравится больше. Так вы организуете
его досуг, найдете способ для его эмоциональной разрядки и для дальнейшего, уже осознанного выбора. Если он не может сказать,

что ему нравится, спросите, чем занимаются
его друзья-одноклассники (друзья во дворе),
какие фильмы, книги ему нравятся, кем он
хочет стать, когда вырастет. Ответы могут натолкнуть его или вас на правильный выбор.
Можно походить в разные студии на дни открытых дверей или на пробные занятия. Возможно, что ваш ребенок еще не знает, какие
кружки и секции бывают вообще и какие есть
в вашем районе. Узнайте все сами и напишите
на листке бумаги. Если у вас есть возможность
сопровождать ребенка, внесите в список и те,
что находятся в других районах города. Расскажите в нескольких словах о каждом, чтобы
ребенок мог сделать выбор.
Можно записать ребенка в несколько кружков и секций, чтобы у него была возможность
познакомиться с разными интересными занятиями. Можно посоветоваться с воспитателем
детского сада (если ваш ребенок первоклашка), с классным руководителем или преподавателем физкультуры (если уже учится в школе).
Обязательно обратите внимание на то, где
находится тот или иной кружок или секция. Идеальный вариант – шаговая доступность, ребенок
сможет добираться самостоятельно и не будет
уставать в пути. Если придется ездить на общественном транспорте, продумайте, сможет ли
он делать это в его возрасте. Может быть, стоит
найти ему компанию из друзей? Или вы сможете
возить, сопровождать его на каждое занятие?
Сколько кружков посещать, решайте тоже
вместе с ребенком. Но учтите, что у него должно оставаться время не только на выполнение
школьных домашних заданий, но и на отдых, и
на прогулку.
Ольга Петрова

Все знают, что здоровье нужно беречь и укреплять. Но не все понимают как
правильно это делать. Малоподвижный образ жизни, стрессы, вредные привычки,
невысыпание, несбалансированное питание… Как вы понимаете, все эти факторы
не имеют ничего общего со здоровым образом жизни. А ведь так хочется сохранить
красоту, гибкость и стройность на долгие годы.
Фитнес-студия NADINADI приглашает всех желающих на тренировки по системе «Пилатес 50+ Здоровая спина», Эта система тренировок сейчас на пике популярности. Занятия,
состоящие из плавных и бережных движений, растягивают и укрепляют мышцы, повышают
гибкость, тонизируют и улучшают кровообращение. Они просты, понятны и чрезвычайно
эффективны. Умная гимнастика в тандеме с правильным дыханием формирует мышечный
каркас вокруг позвоночника и суставов, делая человека по-настоящему сильным и здоровым. Программу ведет сертифицированный инструктор с большим опытом работы и высшим спортивным образованием.
Посещать тренировки «Пилатес 50+ Здоровая спина» могут все желающие, за исключением людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, которым вообще противопоказаны
физические нагрузки. Тренировки проходят с различным спортивным оборудованием:
мячами, фитболами, петлями и т.д., в сопровождении приятной и спокойной музыки, что
способствует абсолютному комфорту и гармонии. Автор методики, Йозеф Пилатес говорил: «Расцвет человека должен приходиться на возраст 70+, а старость наступать в сто лет!
Можно быть стариком в 30 и молодым в 60, потому что каждый человек молод настолько,
насколько гибок его позвоночник».
Приходите в уютную фитнес-студию «NADI NADI» и по достоинству оцените эту систему
упражнений. Практикуя пилатес, вы обретете крепкое, красивое, а главное, здоровое тело,
сохраните молодость и здоровье на долгие годы.

Тренировки проходят в понедельник, среду, пятницу в 13.30. Стоимость 150 руб.
Адрес студии ул. Гагарина 37/1 (вход в Центр Развития «Страна Детства»,
напротив лицея №10) Тел. 8(999) 994-71-31
Возможны противопоказания! Проконсультируйтесь с врачом!

Учтите!
Отдавать детей в кружки и секции можно с трехлетнего возраста, можно и позже, когда они
пойдут в школу или уже учатся в начальных классах. Здесь нет строгих правил. Главное – их желание и возможности (силы). Учащиеся старших классов, как правило, все решают уже сами, хотя
им тоже могут понадобиться совет и поддержка.
Если ребенок не может остановиться в своем выборе, ходит то в один кружок, то в другой, часто меняет их, не ругайте его за это. Дайте ему возможность попробовать себя в разных областях
творчества или спорта, чтобы понять, что интереснее, что лучше получается.
Занятия в трех и более кружках в любом возрасте не целесообразно. Ребенок просто не будет
успевать понять и прочувствовать то, чем занимается, и получить удовольствие.
Не реализуйте свои личные амбиции за счет детей. Вам может нравиться одно, а вашему чаду
– совсем другое. Не растите из него чемпиона любой ценой, такой ценой может стать разлад в
отношениях с ним. Во всем нужна мера. Не забывайте главное правило: при выборе кружка или
секции нужно ориентироваться на способности, интересы и возможности ребенка.

