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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ВЫСОКОВСК
«зажег» по-космически

Cайт редакции
nedelka-klin.ru

Фестиваль или
«разводилово»?

Общество, стр. 4
Из заявленных на один день двух «фестивалей»
один досрочно закрыла полиция.

Клин-9
дождался...

Отметить 78-летие Высоковска как города пришли в местный парк не
только все его жители, но и гости из Клина, окружных деревень и даже
из Москвы и Твери, а местные творцы показали свои таланты.
Читайте на стр. 4

ЖКХ, стр. 4
В бывшем городке Клин-9 по дополнительной
программе правительства Подмосковья начался
долгожданный большой ремонт многоквартирных домов.
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Здравоохранение

Ìîáèëüíûé
ïóíêò ïðèâèâîê îò ãðèïïà
В четверг, 20 сентября с 16:00
до 18:00 в Клину на автопарковке
у Торговых рядов на Советской
площади в автобусе медицинской службы клинской городской больницы клинские медики
проводят всем взрослым желающим бесплатную вакцинацию
против гриппа. При себе необходимо иметь паспорт и полис
обязательного
медицинского
страхования.
Своевременная
вакцинация остается наиболее
эффективным и научно обоснованным методом защиты от
гриппа и его осложнений и рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям
с 6 месяцев, людям, страдающим
хроническими заболеваниями,
беременным женщинам со 2-го
триместра, людям старше 60 лет,
лицам призывного возраста, а
также медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам
сферы обслуживания и транспорта, другим лицам из групп
профессионального риска. Противопоказаний к вакцинации от
гриппа немного. Противогриппозную прививку нельзя делать
при острых лихорадочных состояниях, в период обострения
хронических заболеваний, при
повышенной чувствительности
организма к яичному белку. Прививка от гриппа должна проводиться за 2–3 недели до начала
роста заболеваемости, тио есть
как раз сейчас.
Виктор Стрелков

Экология

Åùå íå ïîçäíî
çàÿâèòü î ïîñàäêå äåðåâüåâ
В субботу, 22 сентября в Подмосковье проводится массовая
осенняя посадка деревьев «Наш
Лес. Посади свое дерево!» В этот
раз определены два больших
участка для посадок сенцев ели
и сосны на территории клинского лесхоза вблизи коттеджного
поселка Архангелово и около
поселка Малеевка. О своем
осеннем озеленении заявили
36 дворов в Клину, Высоковске,
Петровском, Марковом Лесу
и Решоткино, где планируется
посадить деревья-большемеры
и кустарники. Но в заявках отмечено небольшое число деревьев и кустов. Поэтому может
получиться как весной, когда во
дворах вышедшим на посадку
деревьев жителям посадочного
материала и не хватило. Еще не
поздно созвониться со своим
РЭУ и узнать, участвует ли оно в
посадке деревьев, какие участки отведены под это, сколько
посадочного материала выделено. Не поздно еще и поджать
заявку на участие в массовой
посадке деревьев в своих дворах.
Виктор Стрелков

Призыв

Âîåíêîì
Ïîäìîñêîâüÿ
íà ëèíèè
4 октября с 11:00 до 12:00 военный комиссар Московской
области Вячеслав Мирошниченко, другие должностные
лица военного комиссариата и
редакция газеты «Ежедневные
новости Подмосковья» проводят для жителей Подмосковья
по вопросам осеннего призыва граждан на военную службу
«горячую линию» по телефонам: 8 (495) 332-70-60; 8 (495)
332-70-62 и по адресу: г. Москва, улица Малая Юшуньская,
дом № 1, корпус 2 (станция метро «Каховская»).

НОВОСТИ

Здравоохранение

Â ïîëèêëèíèêå ¹ 2 –
êàïðåìîíò
В поликлинике № 2 клинской городской больницы продолжается капитальный ремонт, начатый в начале сентября.
Запланированы утепление и дальнейшая облицовка фасада
здания, замена трубопроводов водоснабжения, отопления и
канализации и других внутренних инженерных коммуникаций. Все работы намечено завершить согласно государственному контракту в четвертом квартале нынешнего года. По
губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья
2014-2020 гг.» на ремонт поликлиники выделено 25,7 млн.
рублей. Врачи-специалисты узкого профиля пока принимают
пациентов в других поликлиниках.
Виктор Стрелков

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

№ 36 (779) 22 сентября
nedelka-klin.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вальковым Евгением Александровичем, почтовый адрес: 141602, Московская область, г. Клин,
пер. Колхозный, д.4, кв.1, адрес электронной почты:gans5111@
yandex.ru, контактный телефон 8(903)226-52-67, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 13435, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
50:03:0050237:46, расположенного: обл. Московская, р-н
Клинский, д. Покровка, с/т "Дружба", к-в "Аэрогеология", пер.
6, уч.30, № кадастрового квартала 50:03:0050237 . Заказчиком
кадастровых работ является Харитонова М.А., почтовый адрес:
117133 г. Москва, ул. Академика Варги, д.4, кв.83, контактный
телефон: 8(916)328-98-79. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Московская
обл., р-н Клинский, д. Покровка, с/т "Дружба", к-в "Аэрогеология", пер. 6, уч.30., 28 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141602, Московская область, г. Клин, пер.
Колхозный, д.4, кв.1. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 сентября 2018 г. по 27 октября 2018 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 сентября 2018 г. по
27 октября 2018 г. по адресу: 141602, Московская область, г.
Клин, пер. Колхозный, д.4, кв.1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39 и часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июня
2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Экология

Клин не без добрых людей
В Клину много неравнодушных людей, готовых помочь
тем, кому такая помощь жизненно необходима, что
подтвердилось в прошлую субботу, 15 сентября.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Волонтеры нового экологоблаготворительного
проекта «Вторая жизнь»
провели в Клину в субботу,
15 сентября под девизом
«Сохрани природу, спаси
жизнь» благотворительный сбор бытовых отходов
«Поможем Саше».
Организатор волонтерского
проекта Анастасия Кожемякина рассказала, что для них такой массовый сбор вторичного сырья – первый подобный
эксперимент. Он заключается
в том, чтобы при помощи передвижных пунктов организовать сбор макулатуры, пластика, стекла и металла, направить
все собранное на переработку,
а вырученные от этого деньги
передать на лечение высоковского 8-летнего мальчика
Саши Семейкина, о котором
газета «Клинская Неделя» рассказала в № от
августа. С
2012 г. ребенок борется с онкологическим заболеванием.

До нынешнего года лечение
для него проводилось в России бесплатно. Но в январе у
мальчика была выявлена еще
одна форма рака. И теперь изза сложности диагноза помочь
Саше могут только в Германии.
Но стоимость операции и послеоперационного
лечения
огромна, и самим родителям
собрать деньги не под силу. Но
Семейкины не опускают руки.
Надеются на помощь добрых
людей. И она приходит.
Сбор вторсырья - это вдвойне
доброе дело с символичным
названием «Вторая жизнь»:
раздельный сбор отходов и помощь ребенку. Вторая жизнь
для отходов и шанс на жизнь
– для мальчика. Эксперимент
удался. Люди с готовностью искренне помочь несли пакеты с
пластиковыми бутылками, алюминиевыми банками и стопками макулатуры. Сбор этого
вторсырья показал, что такой
формат довольно сильно мотивирует людей. Отрадно было

видеть, что на точки сбора приходили семьями, а некоторые
клинчане привозили свое скопленное вторсырье на машине
дважды. Всего за субботний
день собрано и отправлено на
переработку почти две тонны
вторичного сырья. Организаторы надеются, что в следующий
раз соберут еще больше. Ведь
выяснилось, что многие горожане не знали об этой акции.
Видимо, недостаточно информации прошло об этом благотворительном мероприятии.
Следующий подобный сбор
вторсырья на мобильных пунктах намечено провести 6 октя-

Экология

Êðàñíîêíèæíûõ ðàñòåíèé
âñå áîëüøå
Команда
природоохранного
фонда «Верховье», в составе которой работают главный эксперт
фонда, кандидат географических
наук Елена Суслова и главный эколог фонда Юлий Добрушин, в ходе
недавних исследований лесов северной части городского округа
Клин обнаружили неизвестные
ранее места произрастания двух
редких растений – гроздовника
виргинского и дремлика болотного. Причем на небольшой прогалине в мелколиственно-еловом
лесу зафиксировано сразу более
40 экземпляров гроздовника, что
довольно много для этого очень
редкого в Московской области
растения. В других регионах и
местах произрастания численность этого растения невелика.
Исследователей порадовало еще
и то, что половина растений виргинского дала побеги с органами
размножения – спороносные
вайи. Высота этих вай достигает
45 см, а численность может значительно колебаться от года к году.
Пока обнаруженные растения

со спороносными ваями дают
надежду на то, что занесенный
в Красную книгу Московской области небольшой папоротник из
класса ужовниковых разрастется
в клинских лесах. При условии,
что на обнаруженный участок
растений не придет какая-нибудь
стройка. До сих пор последний
раз гроздовник виргинского на
территории Подмосковья видели
и описывали более 20 лет назад, а
в лесах на территории городского
округа Клин – и того больше – более 40 лет назад.
Не менее 50 и тоже плодоносящих экземпляров орхидеи
дремлик болотный исследователи из природоохранного фонда «Верховье» обнаружили на
заболоченной окраине озера.
Газета «Клинская Неделя» в № 29
рассказывала, что Елена Суслова
со своей командой в конце июля
в той же северной части округа
Клин обнаружила тоже редкую
орхидею хаммарбию болотную.
Обычно оба эти растения селятся
по моховым и осоковым болотам,

заболоченным лугам и зарослям
кустарников, а также на сплавинах. Как раз колония дремлика
обнаружена в зарослях ивняка по
краю болота. Возможно, это обстоятельство и спасло орхидею,
которая во время цветения очень
красивая, и люди, к сожалению,
выкапывают ее и пересаживают
на свои участки, где она не приживается. Поэтому численность
орхидеи древлик болотистый
невелика в Подмосковье. Если
организовать особо охраняемую
природную территорию с установлением
соответствующего
режима охраны в районе произрастания обнаруженных редких
растений, то можно их сохранить
для следующих поколений. Специалисты
природоохранного
фонда «Верховье» по контракту с
министерством экологии и природопользования Московской
области продолжают мониторинг
редких видов флоры и фауны на
территории городского округа
Клин и по всему Подмосковью.
Виктор Стрелков

бря. О времени и местах сбора
организаторы сообщат дополнительно, а газета «Клинская
Неделя» и ее сайт снова разместят информацию об этом. Следите за публикациями. Времени для того, чтобы подготовить
пластик, металл и бумагу для
спасения Саши Семейкина еще
достаточно. Поищите все уже
ненужное на антресолях, загляните к соседям. Помните, как в
детстве многим школьникам
устанавливали норму собрать
и принести не менее 20 кг макулатуры. И ведь приносили
же! Давайте повторим? Дадим
Саше шанс выздороветь!

Те, кто готов помочь нашему
маленькому земляку деньгами, даем реквизиты для сбора
средств на его лечение:
номер банковской карты:
4276 8400 2929 4301
банк получателя: Доп. офис
№ 9040/00600 ПАО Сбербанк
кор. счёт банка:
30101810400000000225
БИК банка: 044525225
счёт получателя:
40817810240013036629
получатель: Семейкина Марина Александровна, мама
Саши.

ОБУЧЕНИЕ / РЕКЛАМА

Клинская Неделя
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ФИНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
АНАЛИТИКА НЕ ИСЧЕЗНЕТ
«Атлас профессий будущего», подготовленный в Сколково специалистамирекрутерами
предрекает,
что
экономисты-аналитики и бухгалтеры совсем скоро окажутся ненужными, потому что их заменят машины, то есть компьютерная роботизированная техника.
Однако практики эти выводы не поддерживают. И у них есть четкие аргументы.
Например, переход на международную
бухгалтерскую отчетность делает необходимыми именно таких специалистов,
которым предрекают исчезновение. В
промышленности, строительстве, банках, социальной и других сферах бухгалтерский учет, финансы, службы, связанные с планированием экономической
деятельности, отделы заработной платы
прекрасно работают и будут действовать везде и дальше. Без аналитики невозможны ни один стратегический план,
ни один оперативный отчет и ничего вообще, что способствует продвижению
вперед.
На востребованность экономистов, бухгалтеров повлияли и антироссийские экономические санкции. Производственные
и торговые компании для получения прибыли в непростых условиях экономической
нестабильности вынуждены все чаще разрабатывать собственную маркетинговую
стратегию, основываясь на анализе текущей ситуации. Поэтому хорошие аналитики
были и останутся востребованными всегда,
потому что требуются для разработки стратегических планов, обоснований состояний
рынка, отчетов по тому или иному направлению деятельности. Уже сегодня хороший
экономист-аналитик – очень элитный профессионал. Но хорошим аналитиком сразу
после института стать нельзя, потому что
нужен опыт, знание жизни, общественных
процессов и т. п.
Конечно, профессия и бухгалтера, и экономиста трансформируется. Не случайно
уже появилось отдельное направление в

подготовке специалистов – менеджмент.
Само это понятие появилось относительно недавно. Если посмотреть историю,
то общий менеджмент разветвлялся в
отраслевые направления – инвестиционный, управление персоналом, производственный менеджмент и др. Сейчас
активно развивается менеджмент качества. Очень перспективное направление, которое не обязательно относится
только к производству продукции, потому что людей помимо качества продукции всегда интересовало и будет интересовать впредь качество жизни и услуг.
Уже сейчас практика показывает, что для
того, чтобы быть востребованным по
окончании института, необходимо знать
ведущие программы по информатике,
владеть информационными базами дан-

ных, а все расширяющиеся международные контакты и взаимопроникновение
отраслей и экономик требует знания не
только общего иностранного языка, но и
в той области, которой приходится или
придется трудиться. Поэтому владение
межотраслевыми знаниями, особенно
на стыках направлений сейчас, конечно,
являются развивающейся тенденцией.
Для того, чтобы ей следовать и на рынок
труда выпускать очень востребованных
специалистов, вузы разрабатывают такие образовательные программы, подготовленные по которым специалисты
выходят весьма востребованными работодателями. Клинские учебные заведения, предлагающие получить высшее
образование, в этом смысле не являются
исключением.

КУРСЫ ПОМОГУТ ВСЕМ И ВО ВСЕМ
У старшеклассников и тех, кто решал получить другую профессию или повысить
квалификацию по уже имеющейся, во все
времена была возможность почерпнуть
знания на занятиях разных форматов. Помимо школьных уроков одни предпочитали дополнительно заниматься в одиночку
дома дистанционно, получая задания из
выбранного учебного заведения по электронным каналам связи и обычной почте,
другие выбирали репетитора.
Из двух вариантов дисциплинирующую
познавательную гонку целому коллективу обучающихся устраивают именно на
подготовительных курсах. Во-первых, все
коллеги-учащиеся приходят на занятия на
курсы не по принуждению, а добровольно,
часто — за деньги и потому усердно занимаются. Во-вторых, на курсах формированию
собранности каждого учащегося помогает
педагогический талант преподавателя, который чаще всего — и практик, и теоретик с
большим стажем. Нередко на курсах уделяется немало внимания тайм-менеджменту,
то есть эффективному планированию рабочего времени для достижения определенных целей. Если это есть в учебных курсах,
значит, на них еще учат распределять время
на работу над несколькими заданиями, что
весьма пригодится в будущем и на рабочем
месте, и в быту. Обычно в самом начале обучения на курсах и через определенные промежутки времени преподаватели проводят
диагностические тесты, чтобы определить,
какие темы требуют внимания педагогов.
Помимо регулярных тестирований на курсах обязательно проводят итоговое тестирование, чтобы понять, каких достижений

добились все вместе на курсах.
Подготовительные курсы обязательно
реагируют на наполняемость факультетов
вузов, техникумов колледжей; востребованность кадров на рынке труда; развитие
различных сфер промышленности и услуг
и на все вокруг происходящее, чтобы постоянно иметь слушателей и развиваться.
Сейчас в условиях демографического спада
очень многие курсы переходят на профориентационную работу, то есть уже на курсах
преподаватели-практики дают не только
теоретические знания о профессиях, но и
учат первейшим простейшим профессиональным навыкам. Все больше к развитию
дистанционной работы курсы переходят
из-за системы единых госэкзаменов. Ведь
сейчас на учебу в учебное заведение может приехать человек из любого города
России, пройдя по баллам ЕГЭ. Но может
так случиться, что такой студент окажется
не очень-то готов к регулярным занятиям
в вузе. Для того, чтобы он студентом соответствовал соответствующим требованиям, и организуются региональные заочные
курсы в самых разных городах России, в том
числе и в Клину.

ÖÈÔÐÛ
2 филиала высших учебных заведений
действовали в Клину в 1992 г., а сейчас 7 и еще 5 техникумов и колледжей, 2
профессиональных училища.

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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За 8 месяцев 2018 г. в
Московской области зарегистрировано
354
дорожно-транспортных
происшествия с участием
детей и подростков до 16
лет. В автомобильных авариях 13 юных участников
дорожного движения погибли и 392 получили травмы
различной степени тяжести.
В основном несовершеннолетние пострадали в 158
столкновениях транспортных средств, а еще 120 детей являлись пешеходами.
Поэтому с 24 по 28 сентября
в соответствии с календарём
образовательных событий
Министерства просвещения
РФ во всех образовательных
организациях пройдет «Неделя безопасности», посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на
дорогах.
Анна Звягина

Общество

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

Краски с фонариками
не украсили Клин

Ты космос, Высоковск!
Младший брат Клина, город Высоковск в прошлую
субботу отпраздновал свой 78-й день рождения,
как всегда, ярко, весело и празднично, в чем
помогла солнечная погода начала золотой осени.

краской и фотографировались.
А что? Вполне себе творческое
занятие. При этом согласовать
массовое мероприятие с клинской окружной администрацией организаторы не удосужились. В итоге, спустя час после
открытия, полиция закрыла фестиваль красок.
Не лучше прошло и вечернее
мероприятие того же организатора. Суть якобы фестиваля
фонариков – та же самая – расНесмотря на многообещаю- продажа фонариков по 200 р.
щую рекламу, оба мероприятия, за штуку и воздушных шаров по
к сожалению, не произвели на 350 р. Ну, еще шла какая-то прожителей особого впечатления и грамма на сцене, увидеть котооставили после себя осадочек. рую, впрочем, не удалось, потоПод громким названием «Все- му что привлеченные рекламой
российский фестиваль красок» жители Клина заполнили весь
скрывалась, на наш взгляд, ба- амфитеатр так, что яблоку ненальная распродажа пакети- куда было упасть. Где-то, возков с красками по 150 р. за 100 можно, прошло и обещанное
граммов и воробьиная дискоте- шоу мыльных пузырей, и огненка на парковке около торгового ное шоу, но увидеть их удалось
центра в старом ядре Клина. не всем. Если они вообще соПричем, что там было в пакети- стоялись. Для зрителей других
ках, никто не знает – сертифи- развлечений тоже не нашлось.
ката на этот порошок увидеть Поэтому, прикупив водные фоне получилось. Обещанных нарики, люди выстроились в суорганизатором детских творче- масшедшие очереди за воздушских зон, фуд-зон, а также розы- ными шарами со светодиодами,
грышей подарков замечено не в которых в процессе ожидания
было. Если, конечно не считать готовили шарики к продаже ...
таковыми зонами всю парковку, самим себе. Спущенные на воду
где дети «творили»: обсыпались реки Сестры фонарики по воде

Начало осени ознаменовалось для клинчан двумя
новыми якобы фестивалями, когда организатор артпроекта «Вместе зажигаем»
провел в Клину сразу два
мероприятия в необычном
для клинчан формате – так
называемый фестиваль
красок и фестиваль водных
фонариков.

то плыли, то не плыли. В конце
концов запутались в прибрежной траве и утонули.
Такие шоу каждый день можно устраивать и без организаторов: поставить продавцов
– и готов фестиваль. Там, где
музыка, можно продавать краски, там, где вода, – фонарики.
А там уж, покупай, обсыпайся
краской или запускай в вечернее время по водной глади фонарики. Возможно, в крупных
городах организатор «Зажигаем вместе» более ответственно
подходит к проведению подобных мероприятий, но в Клину
решил, видимо, что для провинции и так сойдет. Но клинчане
– народ искушенный. В Клину
с недавних пор регулярно проводятся на достойном уровне
такие грандиозные праздники,
как Международный фестиваль
искусств П. И. Чайковского, фестиваль тепловых аэростатов
«Город на ладони», фестиваль
колокольного звона, народнохудожественных
промыслов
народов России и другие. Вероятно, поэтому народ и пошел
на приманку в виде формата
«фестиваля». Но фестивали не
удались. Зато Клин получил свежие идеи.
Людмила Шахова

Виктор Стрелков

На один день дорожки высоковского городского парка превратились в выставку
работ профессиональных и
начинающих художников и в
фотогалерею с фотозонами,
газоны – в городок захватывающих аттракционов, а сцена у
культурно-досугового центра
и площадка перед ней – в концертный зал и танцпол. Свое
искусство дарили высоковчанам как местные творческие
коллективы, так и гости из
других городов Подмосковья. Костюмированный бал
клинского клуба ретро-танца
«Кроме развлекательных мероприятий
организаторы
праздника приготовили для
жителей своего города и их
гостей и познавательные программы. Таких, как краеведческий квест «Знаем город».
Днем на площадке перед
сценой
развлекалась
в
основном детвора, а вечером для празднующих всех
возрастов выступили звезды
российской эстрады, среди
которых певица Алена Апина и группа «Комиссар». Конечно, жители Высоковска,
с азартом пританцовывая
под звездным небом, теп-

ло принимали выступления
известных артистов, о чем
свидетельствовали щедрые
аплодисменты и восторженные крики. Закончился этот
необыкновенно теплый и
солнечный
сентябрьский
день грандиозным салютом
в честь любимого «маленького Парижа» - города с
революционной историей,
самобытной атмосферой и
блестящими перспективами.
Издательский дом «Вико
Плюс», редакция газеты
«Клинская Неделя» желают
Высоковску
дальнейшего
процветания. Ведь с каждым
годом этот городок становится все более комфортным для жизни и, судя по
всему, успокаиваться на достигнутом не собирается.
Огромному роскошному природному парку уже могут позавидовать многие крупные
города. А запланированное
на будущий год благоустройство береговой зоны Холодного пруда может сделать
его любимым местом летнего отдыха не только жителей Высоковска, его окрестностей, но и клинчан.
Людмила Шахова

Благоустройство

В Клин-9 начался
большой ремонт

Образование
Закон

Íàêàçàíû çà ìóñîð
В клинскую городскую прокуратуру жительница деревни Алексейково сообщила о
ненадлежащей уборке бытовых отходов в течение длительного времени. Проверка
установила, что контейнеры
на площадке в деревне Алексейково переполнены, мусор
разбросан на прилегающей
территории. По данному
факту организации, осуществляющей сбор и транспортирование бытовых отходов из
деревни Алексейково, внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
В результате выявленные
нарушения, имевшие место
длительное время, устранены, мусор с прилегающей
территории убран, виновные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Никита Иванов, первый
заместитель клинского
городского прокурора,
юрист 2 класса

«Клинская Неделя» поддержала
школу журналистики
В клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в
этом учебном году организована
школа журналистики, в которой
занимается пока десяток мальчишек и девчонок разных возрастов. С ними по их просьбе на
днях встретился редактор газеты
«Клинская Неделя» Виктор Гладышев. Более часа шел диалог
ребят с журналистом, который
максимально честно отвечал на
все их вопросы, даже каверзные.
А спрашивали юные слушатели
об основных принципах работы
журналиста и о его доходах, о

ЖКХ

структуре редакции и востребованности журналистов, об ответственности за слово и о многом
другом. Виктор Гладышев предложил собеседникам и их друзьям посетить редакцию газеты
«Клинская Неделя» в удобное
для них время. Ребята сразу согласились приехать в редакцию.
Также собеседники обсудили
возможное сотрудничество как
по программе занятий в школе
журналистики, так и при подготовке публикаций в номера газеты «Клинская Неделя».
Анна Звягина

Округ к зиме готов

На совещании правительства
Московской области в режиме
конференц-связи представители
администрации городского округа
Клин доложили, что все запланированные работы по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2018-2019
гг. выполнены в полном объеме
на 100 %. Отремонтированы все

55 котельных, заменены 4,4 километра ветхих тепловых сетей, 1,7
километра водопроводов, 3 километра канализационных сетей, 5,5
километра электросетей. По инвестиционным программам развития
ЖКХ продолжаются работы в жилых
многоквартирных домах и на объектах инженерной инфраструктуры.

Началось заполнение систем отопления теплоносителем для подачи
тепла в квартиры и на социальные
объекты. Пуск тепла состоится по
погодным показателям, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней продержится ниже 8
градусов.

Виктор Стрелков

После того, как в этом
году управляющая компания
«Клинская теплосеть» приняла под свою опеку от «ГУЖФ»
Министерства обороны РФ
все дома бывшего военного
городка Клин-9, администрация городского округа Клин
занялась их тщательным обследованием и версткой планов. Эта работа дала свои положительные итоги – на днях
переизбранный губернатор
Московской области Андрей
Воробьев подписал программу большого ремонта всех
десяти переданных муниципалитету в этом году жилых
домов городка Клин-9, выде-

лил под ее реализацию необходимые средства. И уже на
этой неделе начался ремонт
дома № 8, где обновят кровлю, утеплят фасады, отремонтирую подъездные козырьки,
заменят инженерные сети.
Затем ремонт начнется по
очереди еще на оставшихся
девяти домах. Генеральный
подрядчик ремонтных работ
фирма «Лидер-Строй» обязуется завершить все работы на жилом фонде городка
согласно контракту к концу
года. Клин-9 таким образом
все больше становится очередным микрорайоном Клина.

Клинская Неделя
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Происшествия

Экология

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ðîäíûå ïîìî÷ü íå óñïåëè
Приехали люди утром в понедельник, 10 сентября в дом №
74 на ул. К. Маркса навестить свою пожилую родственницу,
поведал начальник клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. А она им и дверь не открывает, и не отвечает ни на дверной звонок, ни на телефонный. Переполошились родные,
обратились за помощью в полицию, а стражи порядка попросили дежурную смену клинского поисково-спасательного
отряда № 20 вскрыть дверь в квартиру. Как только через считанные минуты доступ в жилище появился, все в нем увидели
труп 67-летней хозяйки. Судмэдэксперты занялись выяснением причин смерти женщины.

Мусорные свалки:
жизнь после закрытия
(Продолжение. Начало в № 35)

В Подмосковье немало полигонов, которые ещё действуют и отравляют не только воздух и воду, но
и жизнь людей, живущих рядом с ними. Это, в частности, Ядрово в Волоколамском районе – самый,
пожалуй, известный, на всю страну прогремевший полигон; это расположенный под боком у Клина
«Алексинский карьер», «ароматы» которого я и сам не раз ощущал, т. к. живу в этом городе; и те
полигоны, о которых наверняка знаете лучше меня.
nedelka-klin.ru

- Действительно, - подтвердил генеральный директор
компании «ЭКОКОМ» Оливер
Кайзер, - полигоны, которые
сегодня действуют, долго ещё
будут нужны, потому что всю
необходимую для избавления
от этой проблемы инфраструктуру – мусоросжигательные
и мусороперерабатывающие
заводы - за один день не построишь. А мусор образуется
ежедневно. Поэтому, пока вся
эта инфраструктура создаётся,
полигоны должны работать.
Параллельно с наращиванием
мощностей по сжиганию, переработке и утилизации отходов.
Нужда в полигонах, как в
местах захоронения мусора
уменьшается с каждый годом.
Но, конечно, всё это время недопустимо губить экологию
и отравлять людей. Поэтому
решено полигоны реконструировать, оснащать их по современным технологиям. Теперь,
наверное, вся страна знает, что
такое система дегазации и сбора фильтратов.
В коммунальном хозяйстве
тоже давно знали, что образуется газ, знали про необходимость дегазации. Но говорили:
«Закончится захоронение, поставится система дегазации и
убирется газ». Но - вопрос: «Что
происходит все те 30 лет до за-

крытия полигона?» Там же тоже
образуется и выходит тот же самый газ! Поэтому ни в коем случае нельзя ждать окончания
срока службы полигона и только после этого устанавливать
систему дегазации. Надо уже во
время эксплуатации полигона
прямо на месте захоронении
улавливать этот газ и обезвреживать его, утилизировать.
Сегодня эта революция в
сознании чиновников, коммунальщиков происходит. Они начинают понимать, что систему
дегазации надо устанавливать
ещё на активных, эксплуатируемых картах. Эта система сегодня – неотделимая часть полигона. И она «идёт за мусором» и
растёт с ним, с полигоном.
Мы это наблюдаем: в течение двух-трёх месяцев после
закладки новой карты бурятся
скважины, трубопроводы соединяются, ставится новое оборудование, и газ, который там
образуется, уводится и обезвреживается. Таким образом,
выбросы уже можно минимизировать, потому что охватывается всё - и новые, и старые
карты. И, действительно, оттуда собирается 80-90 % всех выбросов. Конечно, когда работаем с открытыми картами, то
оставшиеся 10-20 % улавливать
сложно, потому что невозможно сразу же герметично закрывать только что захороненный
мусор. Значит, что-то выходит.

Но, во-первых, сама атмосферная система рассеивания с этим
объёмом в принципе справляется: движения воздушных
масс в Подмосковье достаточно сильные, чтобы разбавлять
эти 20 % до концентрации,
которая не приводила бы к отрицательному воздействию на
людей. А, во-вторых, есть еще
и дополнительная технология,
которую мы начали применять.
Это системы нейтрализации запаха. Они похожи на большие
снеговые пушки. Мы их называем небулизаторы. В них находится специальный раствор,
который запах и нейтрализует.
Они «окутывают молекулы плохого запаха» и таким образом
обезвреживают их. То есть эти
пушки не разбрызгивают просто так какие-то «ароматизаторы», чтобы сделать воздух
свежее. Вода со специальным
раствором, реагентом выходит из пушки и покрывает как
туман два, три, четыре гектара
полигона. Система включается,
когда ветер дует в населенные
районы. Она - дополнительная,
а главная – все-таки система
дегазации, а небулизатор нужен, чтобы «убить» оставшиеся
10-20 %.
У нас также есть технология охвата, перехвата и сбора
фильтрата, которую мы применяем уже 10 лет. Она во всём
мире оправдалась. Не мы её
придумали, но мы её произ-

водим. Это мембранная технология, потому что фильтраты у
нас многообразны, и очистить
их химикатами и бактериями
очень сложно. Самое главное
в этой технологии – экономичность. Она не стоит столько
денег, сколько другие. Но на
выходе получается очень качественная вода, почти дистиллят.
Это позволяет нам сбрасывать
такую воду в речки или использовать её на производстве как
техническую, например, чтобы
в сухую погоду пыль не образовывалась и т. д.
Все эти технологии мы уже
применяем и в Кучино, и на
других полигонах. Эта работа, в
конце концов, приведёт к тому,
что люди в ближайшее время
все эти полигоны перестанут
замечать. Их будут замечать
только те, у кого дома фактически упираются в полигоны.
Например, Торбеево в Люберецком районе. Я не понимаю,
почему так получилось, но там
дома оказались буквально в
20 метрах от подножия полигона. Люди, которые владеют
полигоном или создавали его,
уверяют, что дома появились
позже, а те, кто строил дома,
говорят, что они там уже давно.
Конечно, если дом находится в
20 метрах от полигона, то сделать так, чтобы запах до него не
доходил, невозможно.

Закон

ГИБДД
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В торговом центре «БАМ» на ул. 60 лет Октября
на входной двери одного из офисов размещено
объявление с видами предлагаемых массажей,
телефон для записи, а в самом помещении стоят
кушетка для массажа, стулья, массажный стул.
Оказывала услуги массажа пациентам за деньги,
то есть осуществляла предпринимательскую деятельность, клинчанка Ч. Этот массажный кабинет
20 августа в 14:01 проверили правоохранители и
установили, что Ч. не зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, а помещение
арендует с 1 июля 2016 г. ИП Л. Клинский городской суд за осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя
на первый раз выписал Ч. 500 руб. штрафа.

Инспекторы дорожного надзора отдела
ГИБДД ОМВД России по городскому округу
Клин совместно с представителями общественного совета и штаба клинской молодежной организации «Местные» проверили
эксплуатационное состояние и обустройство
пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Ведь ребята ежедневно
преодолевают путь из дома в школу и обратно. Во многом от того, насколько правильно
оборудованы подъездные пути и пешеходные
переходы вблизи образовательных учреждений, зависит безопасность детей и подростков. В канун нового учебного года для этого
установлено более 2000 дорожных знаков, запрещающих стоянку и остановку автомобилей
у образовательных учреждений.
Анна Звягина

Виктор Стрелков

Во время полевых работ близ деревни Копылово механизатор с комбайна увидел в пашне минометную мину времен Великой Отечественной войны и сразу же сообщил о находке в
экстренные службы городского округа Клин. Полицейские сразу выставили оцепление, а дежурная смена клинского ПСО-20
обеспечивала взаимодействие специалистов-взрывотехников
из сергиево-посадского ПСО-22 с представителями клинской
администрации, службами оперативного реагирования городского округа Клин, полицией, скорой помощью, дорожнопатрульной службой. Это уже второй обнаруженный за месяц
в этих местах боевой снаряд из 1941 г., когда здесь шли большие бои. Первый в августе нашли около деревни Семчино.
Специалисты-взрывотехники из сергиево-посадского ПСО-22
доставили мину на специальный полигон и уничтожили путем
подрыва.

Ðàçîáðàëèñü ñ êîçíÿìè

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
О ТЕХ,
КТО НЕ ДОЗВОНИЛСЯ...

Íà ïàøíå «ñîçðåëà» ìèíà

(Окончание следует)

В четверг днем, 13 сентября в 13:00 женщина после медицинской операции вернулась домой в поселок Марков Лес, но
попасть домой ей оказалось не так просто – некий «шутник»
забил замочную скважину замка в двери в ее квартиру спичками. Она попросила клинских спасателей помочь ей открыть
дверь, что и было сделано. Почти сразу из Маркова Леса дежурная смена клинского ПСО-20 отправилась в дом № 5 на ул.
60 лет комсомола, откуда поступило сообщение «Ребенок за
дверью». Трехлетний малыш в непродолжительное отсутствие
одного из родителей закрыл задвижку, а обратно открыть ее
никак не мог. Проанализировав обстановку, клинские спасатели решили открыть дверь изнутри, воспользовавшись открытым балконом, вошли в квартиру через него и открыли родителям малыша дверь.

ÊÑÒÀÒÈ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурнодиспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2-33-87.
Пожары

Ñíîâà êîðîòêîå çàìûêàíèå
óíè÷òîæèëî äîì
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Короткое замыкание электропроводки так и не уходит из
основного списка причин пожаров в Клину, констатировала
инспектор отдела надзорной деятельности по городскому
округу Клин Анна Медведева. Эта причина добавила еще один
пункт в свою общую статистику в понедельник, 10 сентября,
когда в деревне Гафидово загорелся дом под дачу, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки.
Огонь уничтожил дом полностью. Этот случай еще раз говорит о том, что перед отопительным сезоном необходимо
тщательно осмотреть электропроводку, и при необходимости заменить старые провода на новые. При похолодании не
следует перегружать домашнюю электросеть включением
сразу нескольких отопительных электроприборов, из-за чего
старые провода не выдерживают нагрузки, нагреваются, происходит короткое замыкание и, как следствие, пожар. Как раз
такое оборудование для обогрева домов, как переносные и
стационарные обогреватели и камины, является второй наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях зимой.
Причем жертвами таких пожаров чаще всего становятся дети
и пожилые люди.
За прошлую неделю клинские пожарные опять почти по два
раза в сутки выезжали на тушение бесхозных строений и мусора, загорание которых возникало явно с помощью человека. О том, что мусор и бесхозы злоумышленники специально
поджигают, свидетельствует и развитие возгорания. Поэтому о
поджигателях мусора и бесхозных построек следует сообщать
в полицию по телефону 02, а при появлении запаха гари, дыма,
тления, открытого огня и возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо сразу же сообщать по телефонам 101,
112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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И на воде разведенная сильна...
Сейчас все больше людей, заботящихся о своем здоровье,
для отделки жилых и офисных помещений стремятся выбирать
экологически чистые и безвредные для организма человека строительные и отделочные материалы. Еще не так давно,
например, самыми лучшими считались химические краски.
Сейчас все больше производится красок на водной основе,
которые как раз экологичны и безвредны для человека и домашних животных. Даже стойкие к истиранию, внешним воздействиям, влаге и активной уборке краски производятся на
безвредной водной основе. На такой же основе сейчас пред-

лагаются и лаки для обработки деревянных элементов интерьера и декора. Алкидные же, полиуретановые и тем более
кислотные краски могут выделять токсины не только во время
работы с ними, но и после отверждения, высыхания. Многое о
красках рассказывает нанесенная на ее упаковку маркировка,
которая обязательно указывает производителя и наличие европейских экологических сертификатов. Отметка, что состав
допустим для применения в детских и лечебных учреждениях,
дает дополнительную гарантию того, что краска экологически
чиста и безвредна.

Шик белой кухни
при условии…
В последние пару лет или чуть больше вновь в моду вошли не столь светлые, а белые кухни. И тому есть чисто практические причины. Например, на белых поверхностях не видна
пыль и подтеки. От белой кухонной мебели в самой кухне как помещении всегда светлее. В то
же время белую мойку, например, из искусственного декоративного камня довольно сильно
красят сливаемые в нее остатки чая и кофе из чашек и другой посуды. Приходится больше
затрачивать усилий, чтобы привести мойку в первоначальный вид. Белая столешница тоже
красится не только от капель чая или кофе, но и от фруктов, овощей, мяса и от всего прочего.
Поэтому следует выбирать белые столешницы со стойким ко всему покрытием.

Покраска или обои:
разница в материалах
У тех, кто приобретает новую квартиру с
черновой отделкой или вообще без нее, появляется поначалу трудно разрешимая дилемма
– отделывать стены под оклейку обоями, в том
числе под покраску или сразу производить
отделку потолка и стен под покраску, которая
потом, например, позволит мыть таким образом созданные поверхности. Причем многим
окраска нравится больше из-за эстетики, но
под нее нужно более тщательно готовить стены, чем под обои. В итоге на выбор оказывает
свое влияние экономия. Если судить по расценкам, которые дают прорабы отделочников,

то отделка под обои и оклейка ими, например,
150 кв. м стен обойдется в среднем на 100 тыс.
руб. дороже, чем отделка под покраску и сама
покраска. В зависимости, конечно, от самих
используемых- материалов. Ведь и на обоях, и на краске можно тоже сэкономить. При
эксплуатации же жилища уже не столь важно,
моющиеся ли на стенах обои или краска, потому что при качественных материалах разница
не ощущается. Хотя если на стене появятся механические повреждения, то проще восстановить гладкие стены без обоев.

Фанера и плита – класс!
Древесно-стружечные плиты – ДСП – сейчас
применяются при строительстве в отделке и
в производстве мебели не только экономкласса, то есть низкой ценовой категории.
Без ДСП трудно обойтись при изготовлении,
например, каркасов кухонных гарнитуров и
встроенных шкафов. Выбор в пользу ДСП при
этом играют не только экономические нюансы, но и функциональные. При выборе плит
для монтажа той же кухни следует выбирать
ламинированные без каких-либо открытых
кромок. Мебельные ДСП должны иметь класс
эмиссии не выше Е1, потому что именно этот
класс допускает нормативные 10 мг летучего
вещества на 100 граммов плиты, а это, в свою
очередь, гарантирует выделение формальдегидных смол в безопасном для человека
количестве. Однако при создании предметов
мебели в детских комнатах такой класс эмиссии уже не подходит, и лучше выбрать ДСП
чуть более дорогого класса эмиссии Е0. Да и
такие плиты желательно использовать только

при изготовлении каркасов. Класс эмиссии
имеют не только древесно-стружечные плиты,
но и фанера, которую применяют при монтаже пола из массивной доски, штучного паркета, других целей. Фанера в составе некоторых
готовых напольных материалов, например,
инженерной доски тоже имеет класс эмиссии. Например, влагостойкая фанера ФСФ
имеет допустимый для жилых помещений
класс эмиссии Е1. Но буквы СФ в ее названииаббревиатуре говорят, что она содержит смоляной фенолформальдегидный клей. Иногда
такая фанера еще и огнестойкая, но фенол в
ее содержании даже в незначительных количествах может отравлять незаметно организмы людей, находящихся в помещениях. Другая фанера ФКФ более дешевая и не содержит
фенол. В ней одним из основных компонентов
является карбамидоформальдегидный клей,
что и отражено в названии. Впрочем, при высоком классе эмиссии любая фанера принесет
только пользу в эксплуатации.

Клинская Неделя

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

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

Есть Тротуар до Акулово
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

проложат в будущем
На дороге от Акуловской Слободы до ул. Победы после ремонта
проезжей части водители на машинах объезжают перекрёстки со
светофорами, чтобы выехать на
Ленинградское шоссе или на ул. К.
Маркса в обратном направлении,
и носятся как угорелые, потому
что на дороге отсутствуют знаки ограничения скорости. У дороги
нет пешеходного тротуара, а потому ходить из дома в больницу, а
детям – в школу и обратно домой
в Акулово приходится по проезжей
части, что небезопасно. Нужно
ограничить скорость езды по этому отремонтированному участку
дороги и все-таки построить тротуары с освещением для пешеходов.
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Льготные путевки
выдаются
по порядку
Полтора года назад обратилась в
клинское Управление социальной защиты населения за льготной путевкой на санаторно-курортное лечение, узнав, что инвалидам должны
выделять такую путевку раз в год.
Заявление у меня приняли и поставили на очередь. С тех пор ни слуху, ни
духу. Звонила, спрашивала, но четкого ответа не получила.
Зоя Б.

Давно жду обещанного сообщения о том, что мне предоставили
льготную путевку на санаторнокурортное лечение. Когда сам звоню,
то получаю либо грубый ответ:
«Ждите!» без каких-либо объяснений,
то вообще никакого внятного ответа.
Виталий К.

Илья

ЗВОНИТЕ:
ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ
К НАМ В РЕДАКЦИЮ,
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
2-70-15,
3-56-07

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Екатерина
На днях возникла необходимость показать плохо себя почувствовавшего ребенка одному из врачей-специалистов
узкой специализации, однако в
детской поликлинике нужный
врач оказался то ли в отпуске,
то ли на больничном. Пришлось
больше, чем полдня потратить
на обзвон всех известных мне
коммерческих медицинских
центров в Клину, чтобы узнать,
есть ли у них нужный нам с ребенком врач. Странно, что медцентры о своих услугах для детей нигде ничего не сообщают.
Ксения
Подходит срок рожать второго ребенка. Придется, видимо, рожать не в роддоме,
потому что он на ремонте, а
где-то в клинском больничном комплексе. Из-за этого
волнуюсь, как там все пройдет. К тому же что-то не слышно ни от кого, как в клинском
больничном комплексе проводят естественные роды и
кесарево сечение.
Сергей
Спросил работяг на стройплощадке на месте бывшего
кинотеатра «Мир», что же за
объект строится. Они мне
прямо сказали, что никакого
кинотеатра в новом торговоразвлекательном центре не
будет. Странно это... На территории центрального рынка
в торговых зданиях полно пустующих торговых площадей.
Неужели в новом торговом
центре они станут востребованы? За счет чего?

План работ по безопасности дорожного движения
на 2018 г. сформирован, разъяснил начальник регионального управления автомобильными дорогами № 1
учреждения «Мосавтодор» Сергей Рощин. Строительство тротуара в деревню Акулово в данную программу
не входит. Возможность строительства тротуара на автодороге от ул. Победы до Акулово будет рассмотрено
при формировании плана работ по безопасности дорожного движения на 2019 г. до 28 декабря.
Странно, что Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области как заказчик
проглядело тротуары вдоль участка дороги от Акулово до ул. Победы. Когда министр Игорь Тресков открывал новую дорогу от ул. Клинской до дороги Акулово
– Клин, он проехал по ней и сам отметил, что тротуар
необходим. Тем не менее, пока проезжая часть дороги отремонтирована по облегченному проекту обу-

стройства, который прошел экспертизу без тротуаров
и освещения. Проект капитального ремонта всей региональной дороги до Акулово, на котором настаивала администрация еще Клинского района, а потом
и городского округа Клин с учетом этих элементов
дороги, пока еще разрабатывается. Совсем недавно
глава местной администрации Алена Сокольская обратилась к клинским представителям «Мосавтодора»
с просьбой хотя бы отсыпать и благоустроить обочины
отремонтированной дороги, чтобы обеспечить больше удобства и безопасности пешеходам. Сотрудники
высоковского подразделения «Мосавтодора», выступившие подрядчиками на акуловской дороге, в ответ
сказали, что постараются изыскать для этого возможности. Ну а полноценный и освещенный тротуар клинчане, возможно, получат в следующем году.
Виктор Гладышев.

Окна в подъезде
меняют при
капитальном ремонте
В нашем доме сделали хороший ремонт в
подъезде, но не поменяли в нем окна. Непонятно, почему…
Виктор
Замена оконных блоков в подъездах многоквартирных домов относится к работам по капитальному
ремонту фасада здания, пояснила заместитель главы
администрации городского округа Клин Александра
Потлова, и производится по программе капитального
ремонта 2014-2038 гг., формируемой Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Если в доме проведен текущий ремонт подъездов, то по данной программе замена
оконных блоков не предусмотрена, особенно если они
находятся в удовлетворительном состоянии и остекление в них целое.
Виктор Стрелков

Об имуществе расскажет
«Личный кабинет»
Где можно узнать или посмотреть, сколько и
за какие объекты недвижимости я оплачиваю
имущественные налоги?
Иван Федорович
Самый простой способ узнать, по каким объектам
недвижимости начисляются имущественные налоги, – обратиться к порталу Федеральной налоговой
службы России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», - пояснила начальник отдела
камеральных проверок № 3 инспекции федеральной налоговой службы РФ по Клину Ирина Рябова. В
преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов гражданам
во избежание некорректного их начисления следует

проверить актуальность данных о своих земельных
участках, транспортных средствах, квартирах, дачах
и другой недвижимости. Личный кабинет налогоплательщика позволяет это сделать удобно, быстро и не
выходя из дома. На сайте необходимо перейти в закладку «Уточнить информацию об объектах налогообложения». При обнаружении любой ошибки следует
перейти по ссылке «Заявление на уточнение информации об объектах налогообложения». Если возникла
необходимость уточнить персональные данные налогоплательщика, нужно использовать путь «Профиль»
- «Персональные данные» - «Отправить в ИФНС заявление на уточнение персональных данных». При обнаружении любой ошибки также можно обратиться в
инспекцию по месту жительства: г. Клин, ул. Гайдара,
дом № 25.

В соответствии с Порядком предоставления
отдельным
категориям
граждан Московской области путевок
на санаторно- курортное лечение и
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, утвержденным постановлением
Правительства Московской области
от 26 января 2011 г. № 61/2, пояснила
первый заместитель министра социального развития Московской области
Надежда Ускова, путевки на санаторнокурортное лечение выдаются на основании решения комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное
лечение управления (отдела) социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с рекомендуемым
медицинской справкой формы № 070/у
санаторно-курортным лечением при
условии сохранения права на получение социальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи». В соответствии с
заявлением жителя о предоставлении
ему путевки на санаторно-курортное
лечение его включают в Реестр нуждающихся в путевке и ему объявляется номер очереди общий и по заболеванию.
Поэтому обеспечение путевкой производится в соответствии с медицинскими показаниями в порядке очередности либо вне очереди в случае отказа
от путевки впереди стоящих в очереди
граждан либо при наличии «горящих»
путевок. Согласно названному Порядку
путевка на санаторно-курортное лечение выдается управлением социальной
защиты населения по месту жительства
гражданина не позднее, чем за 18 дней
до даты заезда в санаторно-курортную
организацию. Ориентировочная дата
проведения заседания комиссии по
распределению путевок на санаторнокурортное лечение клинского управления социальной защиты населения
запланирована на 21 сентября.
Жители Подмосковья, имеющие право на льготное санаторно-курортное
лечение, могут пройти курс лечения и
оздоровления в одном из социальнооздоровительных центров Московской
области на условиях частичной оплаты.
Стоимость лечения, проживания и питания в социально-оздоровительном
центре на 21 день составит от 50 %
среднедушевого дохода семьи.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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РУКАМ - РАБОТА, ДУШЕ - ПРАЗДНИК
Ольга Петрова

КЛИНСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН

ОКРУЖИТЕ СЕБЯ КРАСОТОЙ

ГАЛИНА МИХАСЕВИЧ,
галерист

Рукоделие давно перестало быть простым
творчеством, а является неотъемлемой
частью декоративноприкладного искусства, которое содержит в себе огромное
количество обличий
и граней.
Ценность и значимость творчества соизмерить сложно, но все понимают, что
оно является важной частью культурного наследия, которую нужно сохранять
и приумножать. С появлением новых материалов и технологий увеличилось и
количество видов и направлений.
Искусство обустройства быта корнями уходит очень далеко в древность, например, декупаж еще во времена Средневековья перестал быть простой аппликацией и превратился в декоративное подражание живописи и инкрустации мебели путем нанесения вырезанного мотива и аккуратного, тончайшим
образом сведения на нет граней. Сюжет словно «приживляется» к предмету. В
наше время это уже не обычный перенос мотива, а сложная дорисовка фона,
«игра» объема и имитация фактур (дерева, металла, камня), использование
всевозможных материалов (поталь, перламутр, меловые, витражные краски,
отливки и оттиски). Мастера очень активно используют смешение техник, в
частности декупаж и скульптурную живопись, папье-маше, скрапбукинг, грунтованный текстиль (куклы) и даже вышивку. Имитация живописи нашла свое
применение практически во всех декоративных стилях: прованс, викторианский, кантри, шебби-шик, этно… Но за всеми этими серьезными терминами
стоит именно творчество, которому можно научиться и взрослым, и детям. Как,
впрочем, и в других направлениях рукоделия.
В 2016 году в городе Клин на меценатской основе создан Художественный
салон, чтобы творческие люди могли реализовывать свои работы и обучаться
различным видам искусства. В клинском Художественном салоне опытные мастера своего дела с удовольствием знакомят всех желающих с разными видами
творчества и учат создавать красивые предметы и подарки своими руками.
У нас можно:
- На курсах декупажа и декора научиться изготавливать невероятно красивые
декоративные изделия (панно, часы, шкатулки, ящики, короба…), то есть все то,
что создает теплую атмосферу и уют в домах.
- Постичь искусство создан ия обереговых кукол, совместно с этим приобретая знания глубокой мудрости наших предков на очень интересных информативных занятиях о культурном наследии древней Руси.
- Научиться вязать крючком и спицами. Данные уроки полезны тем, у кого
есть сложности с чтением схем и вопросы.
- Постичь искусство цветоделия из различных материалов (цумами-канзаши,
фоамиран, свит-дизайн, ганутель…).
- Получить уроки живописи пастелью, акварелью и маслом, посетить демонстрационные мастер-классы, художественные вечера.
В салоне постоянно появляется новое и интересное. Ведь он всегда открыт к
сотрудничеству с художниками и мастерами. У нас можно провести творческий
день рождения, есть возможность разово посетить занятие, если захотелось
что-то сотворить своими руками. Школьники могут прийти классом на открытый урок, и мы готовы рассмотреть любые предложения и рады помочь. Ведь
наш салон – не простой магазин подарков, - именно у нас можно найти уникальные авторские вещи и научиться создавать их своими руками.

Наши реквизиты в соц. сетях, где можно увидеть анонсы
мастер-классов
Вконтакте группа "Клинский художественный салон"
vk.com/public115913796,
инстаграмм www.instagram.com/mihasinka
сайт artshopp.ru.
Наш адрес: г. Клин, Бородинский проезд, 31, 2 этаж
телефон 8-925-22-11-240

Рукоделие в России существовало всегда: женщины вязали, вышивали, плели, мужчины вырезали и выжигали по
дереву... Чаще все делалось для себя и семьи, реже – для подарков. И воспринималось это как не очень серьезное дело,
призванное занять руки и время длинными зимними вечерами. Но из заморских стран пришла мода на хенд-мейд.
Однотипные вещи с конвейера мало кого радуют. Люди
вспомнили про такие же по назначению вещи, но уже ручной работы, и стали ценить их как произведения искусства.
В переводе с английского дословно hand-made – и есть «ручная работа», что-то, сделанное вручную. Но это слишком простое разъяснение. Хенд-мейд – уже не хобби по изготовлению
красивых вещей собственными руками, а творчество. Создание
уникальных штучных изделий в противовес массовому производству или, как говорили раньше, ширпотребу. Трудно сказать,
что не подходит под определение «хенд-мейд». Керамика, вышивка нитками и бисером, вязание спицами и крючком, плетение, изделия из камня и дерева, мягкие игрушки, настенные
панно из природных материалов, настенные и настольные календари, шкатулки в стиле оригами, роспись по ткани – батик,
скрап-букинг или оформление фотоальбомов, свит-дизайн, то
есть составление цветочных букетов или композиций из конфет,
флористика и многое другое.
Рукоделием теперь занимаются и профессиональные художники, и любители. Потому что оно, во-первых, дает возможность
самореализации и творчества, которых подчас не хватает на
работе и в рутине домашних хлопот. Во-вторых, как говорят
психологи, это отличная терапия, поднимающая настроение,
создающая не только красоту в вещах, но и гармонию в душе.
Сам процесс помогает расслабиться, забыть о проблемах, даже
ритм сердца нормализуется, а уж когда работа подходит к концу и виден результат, пользу положительных эмоций трудно
переоценить. В-третьих, рукоделие – прекрасный шанс найти
единомышленников в клубах и кружках по интересам и в соцсетях, новых друзей для общения. В последнее время хенд-мейд
стал еще и отличной возможностью зарабатывать дома, причем
иметь постоянный доход.

Пэчворк

Это – лоскутное шитье, в котором по принципу мозаики из кусочков, лоскутков ткани
сшивается цельная вещь с определенным
геометрическим узором. Сегодня пэчворк
настолько популярен, что в этой технике
работают многие дизайнеры и стилисты. Современные рукодельницы знают, что в таком
стиле можно шить и прихватки на кухню, и
наволочки, и детские одеяла, и покрывала
для широких двуспальных кроватей, и мягкие, теплые пледы, и даже одежду. В такой
технике шьют подушки, декоративные панно,
а еще сумочки. Для этого есть специальные
шаблоны и выкройки. Наиболее популярные
узоры – квадраты, треугольники, ромбы, акварель, комбинирование ткани от светлых
оттенков к темным, полоски, зигзаги. Есть
варианты использования фигур разной формы, в том числе и неправильной, различных
кривых и неравных по размеру элементов.
Швы могут быть незаметными или наоборот
подчеркнутыми лентами или кружевом. В качестве дополнительных украшений используется бисер, бусы и даже пуговицы, причем
разного размера и разной формы. Есть вязаный пэчворк, в стиле которого вещи выглядят очень интересно и даже изысканно, но
требуют больше времени для создания.
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Тильда
В магазинах игрушек каких только кукол
нет, но появилась Тильда, текстильная куколка, созданная норвежским дизайнером
Тоне Финнангер, и весь мир увидел, насколько она хороша, и как проигрывают
ей фабричные экземпляры даже самых известных марок и фирм. Дети играют с нею с
большим интересом не только потому, что
она тряпичная, то есть мягкая, но еще и потому, что она живее и милее. Тильду можно
подарить взрослому человеку, и она будет
украшать интерьер его дома, вызывая
своим видом улыбку и чувство теплой радости. Сначала она была человечком, как
правило, женского рода; а сейчас эти куклы изображают самых разных животных,
а еще ангелов, Санта Клауса, снеговиков.
Есть даже сонные ангелочки и зайчишкисплюшки, летающие коты, солдатики, балеринки, принцессы на горошине, Пиноккио.
У классической Тильды, поясняла Тоне
Финнангер, есть своя жизненная философия: все совершенно несовершенное, а
романтичная, но в меру капризная куколка с собственным взглядом на красоту может надеть бальное платье с резиновыми
сапогами, поставить розу в обычный кувшин, а в хрустальную вазу букет из сорняков. Такая вот озорница. Создается она в
очень простой форме и без лишних деталей. Высота ее не более 60 см. Пухлая фигурка, удлиненные ручки и ножки, мягкие
черты. Шьются такие игрушки из натуральных тканей – льна, хлопка, бязи, сатина.
Одежда из самых разных материалов, но с
мелким рисунком в спокойных тонах, как
правило, пришивается к кукле.
Сейчас о Тильде со схемами и выкройками рассказывают журналы и книги по рукоделию, в магазинах продаются материалы для ее шитья, готовые наборы со всеми
аксессуарами, в которые входят ткань для

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

Бисероплетение
В XX-м веке о плетении из бисера рукодельницы на некоторое время забыли, разве что
девочки иногда плели себе колечки или браслетики, потому что им хотелось украшений,
а денег на них не было. Сегодня серьги, колье, браслеты из бисера - это оригинальные,
стильные украшения для девушек и женщин,
вполне успешных и состоятельных, но желающих подчеркнуть свою индивидуальность,
свой характер и образ. Бисер используется
для декорирования одежды. Набирает популярность изготовление объемных фигурок и
целых композиций для украшения интерьера
квартиры. Букеты цветов, цветущие деревья
из бисера поражают красотой и тонкостью
работы.

тела и одежды, синтепоновая или другая
набивка, нитки и игла, палочка для набивки, декоративные элементы, инструкция
и выкройки. Тильду можно сделать ароматной, добавив в набивку натуральный
ванилин или мяту, лаванду, жасмин в виде
саше. Можно добавлять крупную морскую
соль, пропитанную ароматизированным
эфирным маслом.

Декупаж
и многое другое
Декупаж – техника декорирования, основанная на присоединении рисунка, картины
или орнамента, как правило, вырезанного, к
какому-либо предмету. После чего получившаяся композиция покрывается лаком не
только для долговечности, но и для особого
визуального эффекта. По сути, декупаж дарит
вторую, яркую жизнь и небольшим шкатулкам, и даже мебели.
Сейчас многие женщины занимаются мужским рукоделием – выжиганием и резьбой
по дереву, и нисколько не уступают сильному
полу в качестве, красоте и эксклюзивности
созданных работ. Впрочем, не следует удивляться и тому, что есть девушки, увлекающиеся художественной ковкой. Главное - это желание!..
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Амигуруми
Это японская техника вязания маленьких мягких зверушек и человечков.
Впрочем, это могут быть и сказочные
персонажи, и вообще неодушевленные предметы, наделенные человеческими свойствами - кексы, шляпы,
сумочки, ботинки... Но все они очень
забавные и миловидные, с большими
шарообразными головами на цилиндрическом туловище и с маленькими
конечностями.
Амигуруми вяжутся спицами и
крючком по спирали, но в отличие от
европейского способа вязания, круги не соединяются. Для вязания применяются крючки меньшего размера
относительно толщины пряжи, чтобы
создавалась очень плотная ткань без
малейших зазоров, через которые может вылезти набивочный материал.
Амигуруми чаще вяжут из отдельных
частей и затем их соединяют, хотя есть
зверушки, у которых нет конечностей,
- только голова и туловище, составляющие одно целое. Ручки-ножки иногда
набивают пластмассовыми кусочками,
чтобы придать им вес, само тело — волоконным наполнителем. Техника вязания крючком особая, нитки и крючки
самые обычные. Но поскольку вяжутся
с любовью и нежностью, дети их просто обожают.
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Безопасность
Юидовцы
«засветили»
дошколят

НОВОСТИ

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

О чем умолчали
летописцы?
МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Отряд юных инспекторов
дорожного движения № 13 для
дошколят провел занятие «Я
заметен на дороге». Маленькие
пешеходы вместе с юными инспекторами повторили правила перехода проезжей части, а
потом узнали, что большим помощником при передвижении
по пешеходным переходам на
проезжей части с наступлением осени, когда уменьшается
световой день и все чаще ребята находятся на улице в темное
время, являются светоотражающие элементы. Юидовцы наглядно продемонстрировали
дошколятам, как применяются
светоотражающие элементы
на одежде пешеходов. Как раз
такие при завершении занятия
инспекторы ГИБДД вручили
маленьким участникам дорожного движения. Они помогут
ребятам стать заметнее в тёмное время суток и в условиях
недостаточной видимости.
Анна Звягина

Связь
Росреестр строит
с судами электронный канал
Управление Росреестра по
Московской области сейчас
еженедельно
обрабатывает
более 70 запросов на предоставление информации из различных судебных инстанций, а
ежемесячно выполняет более
400 решений и определений
судов в отношении объектов
недвижимости в Московской
области. Наибольшее количество судебных документов
Управление получает из Десятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного
суда Московской области. Для
сокращения сроков обработки
входящих документов, а также
для оперативного предоставления сведений в ответ на запросы судов Управление предложило организовать с этими
судебными инстанциями специальный защищенный электронный канал связи. Сотрудники
секретариатов судов уже пользуются электронно-цифровыми
подписями, и потому не должно
возникнуть дополнительных
сложностей при организации
электронного взаимодействия,
которое позволит еще значительно сократить расходы на
почтовую пересылку судебных
документов и уведомлений.
Виктор Стрелков

Закон
Прокуратура
принимает
дольщиков
Для обеспечения законности в сфере соблюдения прав
граждан-участников долевого
строительства многоквартирных домов и выявления латентных проблемных объектов долевого строительства клинская
городская прокуратура организовала ежедневный прием
граждан в здании городской
прокуратуры по адресу: г. Клин,
ул. Литейная, д. 40/10 с 09:00 до
18:00 с перерывом с 13:00 до
13:45 минут.

За свою многовековую историю клинская земля пережила
много бедствий, нашествий и войн, но, к сожалению, в
русских летописях древний Клин упоминался не часто. Да
и не все летописи сохранились. Ответственный секретарь
Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры Михаил Томилин предположил, что могли пропустить летописцы.
В1293 г. состоялась Дюденева
рать или поход ордынцев, который был вызван борьбой за великокняжеский престол между
великим князем владимирским
Дмитрием Александровичем и
его братом князем городецким
Андреем Александровичем, который и привлёк ордынцев на
свою сторону. В летописях говорится о разгроме в том походе
14 городов, но перечислены
только 11: Муром, Коломна. Москва, Можайск, Дмитров, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский,
Переславль-Залесский, Углич,
Волок Ламский. При реконструкции движения Дюденёвой рати
доктор исторических наук Владимир Кучкин предположил, что
нападению так же подверглись
города Ростов, Ярославль, Серпухов, Клин и Звенигород, но отметил, что прямого указания на
это в летописях нет. Хотя из Дмитрова в Волок Ламский пройти,
минуя Клин, в те времена было
не так просто.
Известно из летописных источников, что в 1308 г. Михаил
Тверской осаждал Москву, но
взять её не смог, разорил вокруг московские земли, но саму
их столицу не взял. Неизвестно,
как его войска шли на Москву.
Однако, учитывая, что не сказано о Волоке Ламском, дорога на
Москву через который использовалась чаще, есть большая вероятность того, что войска князя
Михаила двигались на Москву
через Клин.
Клин впервые упомянут в Никоновской летописи, что теперь
официально считается датой
основания города. Затем Клин
упомянут в 1408 г. в «Сказании
о Едигее», вошедшем в состав
Никоновской летописи. Так же
«Сказание о Едигее» находилось
в составе сгоревшей в пожаре

1812 г. Троицкой летописи. Была
и Симеоновская летопись со
«Сказанием о Едигее», которая,
как считают историки, написана
около 1413 г. как тверская переработка текста той же Троицкой
летописи, в которой было сказано: «В Тверском княжестве взяли
Клинскую волость, что приписана к церкви святого Спаса, и
убили множество людей, а других увели в плен.» В летописях
между 1317 г. и 1408 г. о Клине и
клинской земле практически не
упоминалось, как будто их не существовало вовсе. И всё бы ничего, если бы никаких событий
в этот период не происходило,
как в древних русских летописях
говорилось: «В лето сие не бысть
ничесоже». Однако значительные события происходили на
клинской древней земле в тот
период времени.
После Тверского восстания
1327 г. последовало наказание
из Орды - поход Федорчуковой
рати – объединённой рати татар
и части русских князей. В 1328 г.
произошёл карательный поход
50-тысячного ордынского войска при поддержке московских
и суздальских отрядов. Не много ли на Тверское княжество?
Московские войска возглавлял
Иван Данилович Калита. Объединённое войско пожгло города и сёла, людей увело в плен
и, как сообщает летопись, Тверь
была разгромлена. О Клине и
Клинском удельном княжестве
при этом ничего не сказано.
Хотя клинская земля не могла
избежать той же участи. По косвенным источникам выяснено
и написано в Большой российской энциклопедии: «Поход зимой 1327/28 привёл к подрыву
экономической политической
и военной мощи Тверского княжества, были разорены и со-

В многостраничных древних летописях Клин упоминается не столь уж часто.
жжены его крупнейшие города
Тверь, Кашин, Клин и другие.» У
знаменитого русского ученогоисторика Василия Татищева в
«Истории Российской» написано: «Князь Иван Калита же придя
взял град Тверь и Кашин и прочие грады тверские и волости,
сёла пожгли, и людей в полон
повели».
В 1368 г. Михаил Александрович Тверской после разногласий о Кашинском уделе изгнал
Василия Михайловича из Твери.
Василий умер, и под предлогом
защиты его сына Михаила Дмитрий Московский, сын Ивана
II Красного, будущий Донской
послал войска в Тверское княжество. Он вмешался из-за родственных связей, так как в 1349
г. Михаил Васильевич Кашинский женился на дочери Семёна Гордого, его дяди по отцу,
Великикого князя Московского,
Владимирского, Новгородского
в 1346-1353 гг., сына Ивана Калиты. А Михаил Александрович,
не имея сильного войска для отражения сопротивления, уехал
к Ольгерду, который женился
на его родной сестре Ульяне
Александровне, дочери великого князя тверского Александра
Михайловича. Она стала второй
женой Ольдегерда Гедиминовича. Так по-родственному укреплялись противоборствующие
силы. Неизвестно, как шли войска Дмитрия в Кашин и к Твери
из Москвы , но, полагаю, оставлять в своём тылу Клинское
удельное княжество Дмитрий
бы не стал, то есть без разорения клинской земли, северного
Клинского удельного княжества
не обошлось. Хотя опять о Клине
в летописных источниках нет ни
слова.
В период с 1366 по 1371 годы
произошло немало событий, о

которых в летописях говорится
вскользь, а Клин почему-то опять
не упоминается. В эти годы как
раз произошли события, связанные со скандалом в разделённом Клинском удельном княжестве из-за завещания умершего
Симеона Константиновича, который завещал свою северную
часть Клинского удельного
княжества двоюродному брату
Михаилу, а не, как следовало
по закону, родному брату Еремею. Снова пострадали и были
разорены земли северной части
Клинского удела. Князь Еремей
обратился за помощью к Москве по-родственному, так как
его дедом по матери был Юрий
Данилович. О пострадавших
землях Северного Клинского
княжества в летописях того периода почему-то тоже не упоминается. Уже в августе 1370 г.
князь Дмитрий вновь объявляет
Твери войну. Михаил как обычно
бежал к Ольгерду, а посланные
Дмитрием войска опустошили
Тверскую землю. Поход на Тверь
повторился и в 1371 г., а в 1372 г.
Михаил вместе с Андреем Ольгердовичем неудачно подступал
под Переславль-Залесский и
взял Дмитров, как упоминается, например, в летописи Авраамки под 1372 г.: «…взял град
Дмитров, а посад и села пожже,
а бояр многое множество и людей с женами и детьми сведе в
Тферь». И опять летописцы не
сказали, какой дорогой шли
войска Михаила. Однако, если
учесть, что вражда Твери с Кашинским удельным княжеством,
поддерживаемым
Москвой,
продолжалась, то, значит, дорога была только через земли
Клинского удельного княжества.
Но об этом в летописных источниках снова нет ни слова. В
1374 году состоялся поход всех

северо-восточных русских князей на Тверь. Клинская земля
не могла избежать разорения.
Но опять летописцы не пишут о
Клине.
В 1378 г. состоялся очередной
объединённый поход или война
князей Дмитрия Московского,
Бориса Городецкого, Дмитрия
Ноготя, Андрея и Василия Ростовских, Ивана Смоленского,
Фёдора Белоозерского, Василия
Кашинского и других на Тверь.
Василий Татищев причиной войны полагал то, что князья вознегодовали на Тверского князя Михаила: «Сколько сей приводил с
ратью зятя своего князя литовского Ольгерда Гедеминовича и
много зла христианам сотворил,
а ныне соединился с Мамаем и с
ханом его. А Мамай яростию дышит на всех нас, и если попустим
ему соединится с ними имеет победить всех нас.» Тверь осадили,
«всю землю пленили, сообщает
летопись, и пожгли, а городки
Зубцов и Белград взяли». Белград – это Белый городок, который служил в те века столицей
Северного Клинского княжества,
а затем отошел князю Тверскому
Михаилу Александровичу.
Такие междоусобные войны
происходили на Тверской земле,
а Клинское княжество являлось
уделом Тверского, а сам Клин
служил его южным форпостом.
Поэтому он не мог оставаться в
стороне от всех указанных здесь
событий. Поэтому первое упоминание городов в летописях
как даты рождения города не
выдерживает критики. Если бы
Клин не упомянули в 1317 г., то
следующей датой основания
Клина пришлось бы считать
1408 г. Поэтому дату основания
города должны давать археологические раскопки и найденные
артефакты.

ГИБДД

Закон

Знатоки из детсада

Проштрафился
за невнимание
к родителям

В детском саду «Калинка»
сотрудники 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД, клинского отдела Госавтоинспекции и педагоги
организовали интеллектуальную игру по правилам
дорожного движения «Что?
Где? Когда?». Рефери крутил
волчок, а когда он останавливался, стрелка показывала на один из секторов на
столе. Тотчас на мониторе
появлялся видео-вопрос от
зрителя. Знатоки, как и положено, в течение минуты
обсуждали возможные варианты ответа, а затем капитан команды называл фамилию игрока, который будет
отвечать. Команда знатоков
отвечала на вопросы, подготовленные воспитателями
детского сада и сотрудниками ГИБДД, демонстрировала свои знания правил
дорожного движения компетентному жюри, которое
оценило их ответы по до-

стоинству – всем участникам игры вручены памятные подарки. По мнению
педагогов и сотрудников
Госавтоинспекции
подобные игры по комплексной
целевой информационно-

профилактической программе
«Внимание – дети!» помогают
закрепить знания о дорожной
безопасности, развивать логическое мышление, внимание и
сосредоточенность у детей.
Анна Звягина

В филиал социально-оздоровительного отделения
детского оздоровительного лагеря «Звонкие голоса»
поступило обращение родителей одного из воспитанников на ненадлежащее выполнение должностных обязанностей сотрудниками лагеря. Городская
прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений
граждан. В ходе проверки доводы заявителей не подтвердились. Однако установлено, что своевременно указанное обращение не рассмотрено, и ответ на
него не дан. Поэтому в отношении должностного лица
социально-оздоровительного отделения детского
оздоровительного лагеря «Звонкие голоса» клинская
городская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ за
нарушение установленного законодательством РФ
порядка рассмотрения обращений граждан. Мировой
судья судебного участка № 73 оштрафовал виновное
должностное лицо социально-оздоровительного отделения детского оздоровительного лагеря «Звонкие
голоса» на 5 000 руб.
Никита Иванов, первый заместитель
клинского городского прокурора,
юрист 2 класса

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
КУПЛЮ
АВТОКРАНЫ
АВТОМОБИЛИ 25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров
Клинская Неделя

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

№ 36 (779) 22 сентября
www.nedelka-klin.ru
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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

8-910-453-06-94
УСЛУГИ
ðàçíîå

■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94

■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж 24 часа весь спектр
услуг 89168754593

■ АВТО в любом сост.
сам сниму с учета
8-926-340-64-38

■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
УСЛУГИ
МТС телекарта цифровое
ñòðîèòåëüñòâî
ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дорожные работы крошка
■ ГАЗОН на уч-ке.
заезды укладка брусчатка
903-501-59-59
бордюр 8903-501-5959
■ ГАЗОН озеленение тер■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
рии благоустройство стр-во
крошка заезды дорожные
968-949-0555
работы укладка брусчатка
бордюры 8-967-020-75-75
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ люб.слож

■ АВТОМОБИЛЬ куплю в
любом состоянии 8-915058-03-03
■ ВАЗ 2121 2001 г.в. газ бензин т. 8-999-004-27-89

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К.КВ п.Марков Лес
пл.=31.1кв.м. 1.2 млн.р.
8967-258-02-18

8903-299-63-63

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". 8926-722-78-76
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. КомОРГ.УДОБРЕНИЕ, земнаты. 8-499-490-47-01
ля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70
■ ГАРАЖ ГСК Космос недорого 8-916-328-61-14

■ ГАРАЖ с подвалом по ул.
50 лет Октября в ГСК "Космос" т. 8-903-682-52-32
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилинд. 8968702-10-84

■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49

■ БРУС профилир. 8968702-10-84

■ РЕМОНТ и реставрация
мягкой мебели 8925-27207-47

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

■ РЕМОНТ квартир - штукатурка обои шпаклевка,
большой стаж. Любовь. т.
8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин
8-985-251-05-73

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

■ 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. 968595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам967020-7575
ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл. 968949-0555
■ ФУНДАМЕНТ реставрация
строительство домов 8-903501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности
гарант. 8915-440-9797

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ 8903297-70-81
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений
- погрузка выгрузка 8-903501-59-59

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка
■ РЕМОНТ квартир - штудоставка щебня песока тор- катурка обои шпаклевка,
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ РЕПЕТИТОР англ. яз. под- фа. 8-915-440-97-97
большой стаж. Любовь.
готовка к ЕГЭ, ОГЭ, 8-903■ ДОМ дачу,
т. 8-905-729-92-63
■
ЗАБОРЫ
любой
слож
246-87-77
8-499-490-47-01
968-949-0555
■ РЕМОНТ кв-р, недорого
■ РУБКА деревьев 8-967■ ДОМ или часть
8963-772-65-52
■
ЗАБОРЫ
любые
020-7575
дома, можно ветхий
8-963-778-13-31
■ САЙДИНГ гарант.8-9678-962-904-16-52
■ ФРАНЦУЗСКИЙ язык в
020-75-75
■ КЛАДБ. под ключ
группах в центре города!
■ КВАРТИРУ
8963-778-13-31
■ САЙДИНГ под ключ
8-915-166-99-26
8-499-490-47-01
968-595-76-76
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
915-440-9797
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
8905-703-9998
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
дома фундаменты бани за■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
бор крыши сайдинг заезды
903-501-5959
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
8-968-949-05-55

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ТРОТУАРН. плитка 8926722-7876

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки самовар знаки очень дорого
89099020848
■ Б/У СОТОВЫЕ телефоны,
айфоны, смартфоны планшеты зарядные устройства
89067730007 Клин ул. Горького 89653736060
■ ДОРОГО фарфоровые
статуэтки, угольные самовары 89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные
аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые
радиолы, магнитолы из
80-х годов (типа SHARP777, JVC-838) 8-926-55408-28
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ
8-903-220-28-55
■ В АВТОСЕРВИС с опытом работы требуются:
автоэлектрик, автослесарь,
тонировщик 89253838738
■ ОПЕРАТОР 8-964-70734-44
■ ОХРАННИК на автостоянку, т. 8-929-964-38-08
■ ОХРАННИКИ 8-909-97110-17, 8-903-172-91-53,
8-966-035-54-84
■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты г. Клин, з/п высокая.
8906-055-2542
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ УСТАНОВЩИК на металлические двери 8-916-22203-11

ПРОДАМ ðàçíîå
■ ВАННА 1.50м сталь, б/у,
хорошее сост. 2.5т.р. 8967258-02-18
■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8903-297-70-81

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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НОВОСТИ

Клинская Неделя

Мнение

Каникулы Петрова
и Боширова,
обыкновенные и
невероятные
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
Нет! Ну, а что такого?! Ну, приехали мужики в Англию на три
дня, чтоб Cолсберийский собор посмотреть. Имеют право! В
конце концов, свободные люди, приехавшие в свободную страну. Да им просто друзья давно советовали посетить этот прекрасный английский город. А если вам ваши дружки советуют
только какой-нибудь кабак в соседнем микрорайоне, то это
ваши проблемы: не с теми дружите. А мечта должна быть высокой. Хотя бы – 123 метра, как шпиль этого самого собора. Не
Мачей же Пикчей единой питаются думки путешественников.
У нас в России тоже красивые храмы есть. Не только в столицах, но
и в небольших деревеньках. Не все они разрушены «ветрами перемен», дующими у нас регулярно то в одну, то в обратную сторону. И,
может быть, какой-нибудь англичанин или американец тоже мечтает
на эти храмы посмотреть, да мешает грязь, рядом с которой слякоть
в Солсбери, так напугавшая наших «предпринимателей средней
руки», как они сами себя называют, покажется просто детской песочницей по сравнению с зыбучими песками. Так что ж теперь – их
туда не пускать? Пусть... Приедет он и, подойдя к какой-нибудь нашей
Прасковье, представится:
- Бонд. Джеймс Бонд.
А она его в ответ с братом познакомит:
- Петров. Александр Петров.
В России ж Петровых, как в Бразилии Педров... К чему это я про
Бонда? Да так, навеяло. Фильмы вспомнились, где он вроде как положительным персонажем считается, типа со злом борется, а сам порой такое вытворяет... Хоть всех святых из Солсберийского собора
выноси. Да и словосочетание «лицензия на убийство» немного смущает. Как-то это не толерантно, не политкорректно, не соответствует
«европейским ценностям» и т. д. и т. п.
В общем, спецслужбы есть практически в каждой уважающей себя
стране. Каждая из них в своих непростых рабочих буднях использует
порой методы, которые, мягко говоря, не приняты в высоком обществе ни Соединённого Королевства, ни Российской Федерации, ни
какого-нибудь Буркина-Фасо. Официально не приняты. А втихую...
Вспомните хотя бы, что французско-подданная миледи Винтер герцогу Бэкингему организовала. Думаете, что-то сильно изменилось в
нравах за эти смешные несколько веков?
И во всем мире спецслужбы одинаково не любят предателей. Даже
идейных. Кто не верит, пусть спросит у Сноудена. Если, конечно, найдёт, рядом с каким собором он сейчас проживает. Профессия такая у
работников спецслужб. Тут главное – чей ты. Если свой, то - «героический разведчик», если чужой - «подлый, коварный шпион».
Впрочем, не подумайте, что я хочу сейчас убедить в том, что наши
Петров и Боширов – именно те, кто Скрипалям больницу организовал. И хорошо ещё, что не кладбище... Может быть, действительно,
эти мужики попросту оказались в ненужное время в ненужном месте, а теперь им и впрямь не до спортивного питания, которым они
вроде как и занимались в свободное от осмотра европейских достопримечательностей время.
Глядя на эту историю, думается о другом. О вранье. О том, что
его количество на душу населения во много раз превысило все
предельно-допустимые концентрации. И так же, как на загрязнение
воздуха, редко кто на это превышение обращает серьёзное внимание. Пока не шарахнет...
Если бы русскому литератору и обществоведу Николаю Карамзину вопрос «Что происходит в России?» задали сейчас, то он бы, наверное, ответил не «Воруют», а - «Врут». Воруют, конечно, тоже, но к чему
эти «общие места», банальности? Враньё стало нормой жизни. Врут в
газетах, врут по телевизору, врут в интернете. Те, кто врёт, прекрасно
понимают, что им никто не верит, но продолжают врать, как ни в чём
не бывало. Те, кому врут, прекрасно понимают, что им врут, и даже не
делают вид, что верят. Но при этом продолжают исправно и послушно выполнять всё то и всё так, как от них требуют те, кто им врёт.
Иногда ловишь себя на мысли, что правду узнать уже даже и не
пытаешься. Зачем? Во-первых, её поиски столь же бессмысленны,
как походы на выборы. Всё равно подсчитают, как в Приморье. Вовторых, иногда задумываешься: а не станет ли от правды только
хуже? Как там у Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»
Кто сбил малазийский «Боинг» над Донецком? Применяло ли поддерживаемое нашей страной сирийское руководство химическое
оружие, а российские спортсмены - допинг? Кто отравил Скрипалей?
Очень хочется верить исключительно в то, что обо всём этом говорят
именно наши официальные лица, а не американские, английские и
не украинские. Потому что это НАША страна. И мы хотим ею гордиться. И верить мы хотим только ей и в неё.
Сколько раз я слышал мнения, что, мол, «да, внутри страны у нас
сейчас, конечно, всё ужасно, но зато в том, что касается внешней
политики... Мы наконец-то снова стали гордиться своей страной.» И
даже соглашался с этим. А теперь всё чаще задумываюсь: если у нас
про то, что внутри страны происходит, столько врут, то, может быть, и
на международной арене всё не так однозначно...
Понятно, что политика – штука хитрая и, мягко говоря, не очень
чистая. Ясно, что в других странах «на службе их величеств» тоже
не ангелы работают, но как-то, мне кажется, не очень правильно чужими гадостями оправдывать свои. И гордиться хочется совсем не
тем, что у нас даже у «предпринимателей средней руки» могут быть
очень длинные руки.
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Город

ПАМЯТНИК
ОТКРЫЛИ,
А ОСАДОК
ОСТАЛСЯ
Не так давно, 30 августа,
в сквере имени С. А. Афанасьева торжественно, с
большой помпой открыли
мемориальные горельефы
работы заслуженного художника России Романа Фашаяна, которые он специально
изготовил к столетнему юбилею родившегося в Клину 30
августа 1918 г. министра общего машиностроения СССР,
дважды Героя Социалистического Труда Сергея Афанасьева. Деревянный дом, в
котором родился космический министр, не сохранился, так как находился рядом
с аптекой Орлова, где сегодня расположена площадка
перед входом в торговоразвлекательный комплекс
«Счастливая семья». О Сергее Александровиче в Клину
напоминает всем его бронзовый бюст, установленный в
1989 г. по Указу Президиума
Верховного Совета СССР. По
обе стороны от этого бюста
и установлены новые горельефы. На торжества по случаю 100-летия Сергея Афанасьева в Клин приезжала
большая официальная делегация Федерального космического агентства, ракетнокосмической
корпорации
«Энергия» и госкорпорации
«Рособщемаш» во главе с директором государственной
корпорации
«Роскосмос»
Дмитрием Рогозиным. В со-

ставе делегации приехал и
86-летний
амнистированный за участие в ГКЧП, «госперевороте» 1991 г. заслуженный пенсионер России и
действующий руководитель
совета директоров ОАО «Рособщемаш» Олег Бакланов,
возглавлявший министерство машиностроения после
Сергея Афанасьева.
Почему-то никто не задался вопросом о сочетаемости бюста дважды Герою
Соцтруда Сергею Афанасьеву и новых горельефов.
А ведь есть такое понятие,
как авторское право. Авторами бюста являются советский и российский скульптор, народный художник
РСФСР, лауреат Ленинской
и Государственной премий
СССР, действительный член
Российской академии художеств Юрий Орехов и архитектор Геральд Сыромятников. К сожалению Юрий
Григорьевич не дожил до
наших дней, а с Геральдом
Алексеевичем мне удалось
связаться. Он знает об установке горельефов у бюста С.
А. Афанасьева, но разрешения на это не давал, потому
что к нему с этим разрешением никто не обращался.
По его мнению, архитектурный проект, который он делал со скульптором Юрием
Ореховым, испортили, грубо
нарушив его авторские пра-

ва. Геральд Сыромятников
сказал, что намерен бороться против этого нарушения.
Клинское отделение ВООПИиК тоже считает долгом
защитить памятник-бюст от
горельефов-новоделов. Потому что они не соразмерны установленному бюсту
Сергея Афанасьева. Мелкие
фигурки космонавтов, нагромождение космических
предметов
напоминают
горы и неуместны в существующем памятнике. Нет в
них лаконичности.
Скульптор Роман Фашаян эскиз горельефов к 100летию Сергея Афанасьева
представил главе городского
округа Клин Алене Сокольской в мае, о чем сообщала
газета «Клинская Неделя»
в № 18 от 19 мая. Выполнил
он его, узнав о том, что госкорпорация «Роскосмос»
намерена отметить юбилей
космического
министра.
Действительно, еще в марте
побывавшая в Клину делегация «Роскосмоса» предложила местным властям
подумать об установлении в
сквере им. С. А. Афанасьева
в масштабе 1:5 или 1:10 макета межконтинентальной
баллистической ракеты Р-7,
ставшей основой для космических ракет-носителей
«Спутник», «Луна», «Восток», «Восход», «Союз» и др.
Свое видение памятника

к 100-летию космического министра «Роскосмосу»,
который и оплачивал все
работы, предложил Роман
Фашаян. При этом госкорпорация
не
объявляла
конкурс-соревнование идей
для памятника знаменитому
клинчанину. Не было организовано и его публичное
обсуждение
горожанами,
родственниками дважды Героя Соцтруда, художниками.
Поэтому и появляются в Клину в последнее время знаки,
горельефы, стелы, скорее
портящие, а не украшающие
древний город, который заслуживает большего.
Полагаю, что горельефы
нужно убрать из сквера им.
С. А. Афанасьева, не нарушать авторские права других творцов. И не делать так,
как говорил премьер России
Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». В Западном
микрорайоне Клина есть новая улица Сергея Александровича Афанасьева. Там на
новом месте и нужно установить горельефы с соблюдением
законодательства
РФ. Пока окраины Клина
мало имеют комфортных и
памятных мест отдыха, а «дорогое» украшение к бюступамятнику в сквере им. С. А.
Афанасьева, по-моему, излишне.
Михаил Томилин

Экообразование

Происшествия

«Школьный экодвор» ждет...

Под колеса
попали
малыши

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

С прошлой недели стартовал
организованный фондом «ЭРА» при
поддержке Фонда The Coca-Cola
Foundation и движения ЭКА по
программе «Разделяй с нами» системы
Coca-Cola в России Всероссийский
конкурс «Школьный экодвор».
Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо
до 5 декабря зарегистрироваться на сайте www.
школьныйэкодвор.рф и провести праздник
«Экодвор» на территории своей школы. Основным его элементом должен стать мобильный
пункт приема вторсырья, из которого бумага,
стекло, металл, пластик необходимо отправить на
последующую переработку. Кроме того, во время
праздника организуются другие мероприятия,
практикующие раздельный сбор и сокращение
количества производимого мусора, в том числе
обмен вещами и книгами, творческие мастер-
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занятия, посвященные грамотному обращению
с отходами. Затем о проведенных мероприятиях
необходимо отправить организаторам конкурса фото- и видеоотчеты с информацией о числе
участников, количестве собранного вторсырья,
проведенных интерактивных занятиях. Жюри
конкурса выберет три школы-победителя всероссийского этапа, а также школу-победителя
в Московской области, которых ждут полезные
экопризы, а всех учителей-организаторов праздников «Экодвор» - именные дипломы.
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Под вечер вторника, 18 сентября в 17:15 в Высоковске
водитель, двигаясь на автомобиле «Форд-Фьюжен» со
стороны деревни Масюгино
по ул. Владыкина, по предварительным данным, поворачивал направо на ул. Первомайскую у дома № 9а и сбил
двух юных пешеходов, переходивших проезжую часть
дороги вне пешеходного
перехода под прямым углом
слева направо по ходу движения автомобиля. Оба ребенка 2015 года рождения в
этом дорожно-транспортном
происшествии
получили
травмы. По данному факту
отдел ГИБДД ОМВД России
по городскому округу Клин
ведет расследование.
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Шорт-трек

Теперь без Ана
Они приезжают к нам, влюбляют в себя, а
потом все-таки возвращаются на родину. Так
было с Джоном Робертом Холденом, своим
эпическим броском принесшим сборной России золото чемпионата Европы по баскетболу.
Так стало и с Виктором Аном. Шестикратный
олимпийский чемпион по шорт-треку решил
завершить спортивную карьеру. Наверняка
его очень обидел ничем не обоснованный недопуск Международным олимпийским комитетом на Олимпиаду в Пхенчхане. После таких
злоключений очень трудно найти мотивацию
для дальнейших выступлений на ледовой дорожке. Конечно, Ану предложили работать
со сборной России в качестве тренера, но
Виктор по семейным обстоятельствам решил
уехать в Южную Корею. На этом настаивала
жена спортсмена, которая убеждена, что их
дочери надо расти на исторической родине.
Стартовое соревнование наступившего сезона I этаап Кубка России в отсутствии
Виктора Ана прошло под знаком превосходства Семена Елистратова. Он выиграл все
индивидуальные забеги. Сумел отметиться
в протоколе в качестве призера и клинча-

Футбол

нин Александр Шульгинов. На дистанции
1000 метров наш земляк занял второе место
с результатом 1 минута 25,331 секунды. Владимир Григорьев успешнее всего выступил
на своей любимой «пятисотке», где стал четвертым. Старты проходили в Коломне с 14
по 16 сентября. В соревнованиях приняли
участие более 150 шорт-трекистов от 15 лет
и старше со спортивным разрядом не ниже
кандидата в мастера спорта из 20 регионов
России, в том числе из Московской, Нижегородской, Омской, Ярославской, Пензенской,
Свердловской областей, Республики Мордовии, Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана и
других регионов. Впервые в России состоялся совместный забег мужчин и женщин в смешанной эстафете на 2000 метров.
На этом турнире шорт-трекисты заработали рейтинговые очки, необходимые для
участия в Кубке Союза конькобежцев России,
который в свою очередь является квалификационным для участия на этапах Кубка мира.
Кубок Союза конькобежцев России пройдет
уже скоро, в конце сентября.

Фото: На дорожке Владимир Григорьев (kolomna-speed-skating.com)

Хоккей

«Титан» упирается

В какой-то момент показалось, что до окончания
первенства России клинская команда не наберет
больше ни одного очка. Однако наши футболисты
сбросили с себя оковы неуверенности и достойно
провели два матча подряд.
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1

ФК «Люберцы»

20

18

1

1

89 - 16 55

2

«Витязь» (Подольск)

23

15

2

6

63 - 28 47

12 сентября.
23-й тур. УОР № 5 - «Титан» 1:1 (1:1)
1:0 – (36), 1:1 – Жмакин (40, с пенальти)
Результат вышел неожиданным, учитывая то, что в последних матчах УОР № 5 из Егорьевска громит всех подряд, а «Титан» всем проигрывает. Инициативой в игре,
естественно, владели хозяева. На 36-й минуте им удалось материализовать свое преимущество в гол. Однако спустя три минуты клинчане провели ответную атаку,
которая закончилась нарушением правил в штрафной
площадке вратаря УОР № 5. Артём Жмакин, исполняя
пенальти, хладнокровно развёл по разным углам мяч и
голкипера хозяев - 1:1. До финального свистка егорьевцы создали еще немало опасных моментов, но клинские футболисты выстояли.

3

«Пересвет» (Домодедово)

23

13

3

7

56 - 33 42

4

УОР № 5 (Московская область) 23

13

2

8

58 - 33 41

5

«Металлист» (Королев)

22

11

4

7

49 - 32 37

6

«Квант-2» (Обнинск)

22

11

3

8

56 - 43 36

7

«Знамя» (Ногинский район)

22

10

5

7

47 - 33 35

8

ФК «Истра»

23

10

3

10

50 - 63 33

9

«Центр спорта» (Лобня)

22

9

1

12

33 - 78 28

10 «Керамик» (Балашиха)

22

6

6

10

36 - 52 24

11 «Титан» (Клин)

22

7

2

13

35 - 55 23

17 сентября. 24-й тур. «Титан» - «Витязь» 2:3 (1:1)
0:1 – (10), 1:1 – Скоков (12), 2:1 – Жмакин (55), 2:2 – (72),
2:3 – (85)
«Титан» был близок к тому, чтобы приостановить еще
одного фаворита турнира. Жаль, что в эндшпиле наша
команда упустила не только победу, но и ничью.

12 ФК «Сергиев Посад»

22

7

1

14

30 - 56 22

13 «Сатурн-2» (Раменское)

21

6

3

12

35 - 47 21

14 ФК «Долгопрудный-2»

21

4

5

12

31 - 38 17

15 «Коломна-2»

22

3

3

16

26 - 87 12

Местный футбол

Высоковские юноши – лучшие
На стадионе «Строитель» в Клину в прошлое воскресенье прошёл XX турнир по футболу среди юношеских команд за кубок главы городского округа Клин, в котором
участвовали 9 команд. Наиболее напористыми, точными
и удачливыми стали юноши команды «Труд» из Высоковска. Второе место заняла команда «СШ г. Клин 2006 г.р.»,
то есть юноши спортшколы. На третьем месте оказалась
команда «Амкал» из Клина.

23 сентября на стадионе
«Строитель»
пройдет XX турнир по футболу
среди мужских команд за Кубок
главы
городского округа Клин.
Состав команды: 5+1 (вратарь).
Начало турнира в 10:00.
Приглашаются все желающие.

Совсем скоро стартует очередной сезон в Ночной хоккейной
лиге. В дивизионе «Любитель.
18+. Лига Надежды» планируют
принять участие сразу четыре
команды из городского округа
Клин: «Зубово», «Зубовские Акулы», «Монолит» и «Сокол». Представим их поподробнее.
Хоккейный клуб «Зубово»
основан в 2014 году. Президент и
организатор ХК «Зубово» - Александр Ушаков. Главный тренер
- Виктор Владимирович Тихомиров. Коллектив формируется
только из хоккеистов, проживающих в городском округе Клин.
В сезоне 2015-2016 годов команда впервые выступила в НХЛ и,
заняв третье место в группе, в
плей-офф не попала. Два последующих сезона получились для
ХК «Зубово» более успешными.
Оба раза зубовская хоккейная
дружина выигрывала групповой
турнир и достойно сражалась в
плей-офф. Также клуб участвует
в первенстве Клина и Дмитрова.
Дочерняя команда ХК «Зубово» «Зубовские Акулы» с этого
года может составить конкуренцию соперникам по дивизиону в
НХЛ.
Хоккейный клуб «Монолит»
образован в 2015 году благодаря Леониду Поликарпову,
объединившему в одну команду
хоккеистов-любителей из Клина
и Высоковска. В прошлом сезоне «Монолит» занял последнее
5-е место в группе и в плей-офф
не попал.
Команда
«Сокол»
создана в 2010 году хоккеистамилюбителями,
живущими
в
Солнечногорске и Клину. Так
из заглавных букв городов и
получилось название команды. Идейным вдохновителем и
руководителем «Сокола» стал
Николай Черенков. С 2011 года
коллектив принимает участие
в первенстве Клина. В НХЛ команда отыграла три сезона и довольно успешно. В сезоне 20152016 годов «Сокол» выиграл
соревнования в группе, а затем
дважды был вторым.

14

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ / АВТО / РЕКЛАМА

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

№ 36 (779) 22 сентября
www.nedelka-klin.ru

На службу – в батальон ГИБДД
Граждане с высшим образованием приглашаются на службу в 1-й батальон 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области на должности инспектора ДПС и старшего инспектора ДПС.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
возраст не старше 35 лет; гражданство РФ; отсутствие судимостей; пригодность по состоянию здоровья к службе в МВД РФ; наличие водительского удостоверения.

Оформление, прохождение службы, льготы и
социальные гарантии – в соответствии с Федеральным законом «О полиции»: оплачиваемый
ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выходных дней и времени проезда к месту отпуска;
увеличение времени отпуска в зависимости от
выслуги лет; возможность выхода на пенсию
после 20 лет службы с учётом службы в Вооруженных силах РФ; возможность получения
бесплатного второго высшего юридического
образования в учебных заведениях МВД РФ

и перспектива карьерного роста; бесплатное
медицинское обслуживание, включая членов
семьи.
За справками обращаться в группу кадров
1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД по адресу: 56-й километр автодороги М-10 «Россия», Солнечногорский район,
д. Пешки или по телефону:
8(495) 994-07-32.

ВОДИТЕЛИ ЗА РУЛЕМ
ПРЯЧУТ МОБИЛЬНИКИ
Чаще всего аварии случаются тогда, когда внимание
водителя не сосредоточено
на управлении машиной и его
реакция на изменения запаздывает, - особо отметил командир 1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД Алексей Александров. Это показывают и статистические данные, добавил он. Очень часто
причиной невнимательности
водителя становится пользование мобильным телефоном
во время движения. Особенно
часто дорожно-транспортные
происшествия случаются с
водителями-новичками, которые еще не имеют опыта и не
наработали реакции и водительских навыков. Исследования ученых, подтвержденные
экспериментами,
показали,
что пользование мобильником
понижает скорость реакции
и концентрацию водителя на
управлении автомобилем и на
дороге. Причем, отметил Алексей Александрович, разговор
по телефону увеличивает риск
возникновения автомобильной аварии в 4 раза, а набор
или чтение телефонного сообщения – в 6 раз. Не случайно
разговор по телефону за рулём
инспекторы ГИБДД сравнивают с вождением машины в
нетрезвом состоянии. Потому
что у пьяного реакция тоже заторможена, хотя и по другой
причине. Если человек, отвлекшись на мобильный телефон,
разобьёт машину, то это ещё
полбеды, рассуждал комбат. Ну,
а если погибнут люди по вине
водителя с телефоном в руках
и за рулем?.. Или в результате
ДТП они станут инвалидами?..
Есть, над чем задуматься.
Для того, чтобы напомнить

водителям еще раз об опасности, таящейся в пользовании
сотовым телефоном во время
управления автомобилем, инспекторы 1-го батальона совместно с коллегами из клинского отдела ГИБДД совсем
недавно провели специальный
рейд «Мобильник». В этом году
не так давно на дороге, контролируемой
инспекторами
1-го батальона, рассказал его
сотрудник Алексей Равчеев во
время рейда, произошла автомобильная авария, в которой
один человек погиб. Произошла беда из-за того, что один
из водителей за рулем во время движения набирал СМСсообщение. И это доказано.
Различными исследованиями и
экспериментами доказано, что
в момент отправки или отправления СМС-послания водитель
упускает контроль над транспортным потоком почти на 5
секунд. Этого времени вполне
хватает, чтобы спровоцировать
дорожно-транспортное происшествие.

Поэтому инспекторы ГИБДД
настоятельно
рекомендуют
для того, чтобы уменьшить
риск ДТП при разговоре по
телефону за рулем обязательно использовать специальную
проводную или беспроводную
гарнитуру «handsfree». Любое
из этих приспособлений позволяет вести телефонные
переговоры без задействования рук водителя. Да и закон
разрешает водителям пользоваться мобильным телефоном
во время движения, используя
только такую гарнитуру. Если
ее нет, то любые манипуляции
с мобильником за рулем проводить строго запрещено. С
другой стороны, получается,
что устройства «handsfree» позволяют решать все вопросы
прямо в дороге, разрешая разговоры.
Чтобы уменьшить аварийность на дорогах из-за пользования мобильным телефоном за рулем, законодатели
по инициативе ГИБДД МВД РФ
причислили это действие к на-

рушениям правил дорожного
движения, ввели штраф и административную ответственность, предусмотренную статьёй 12.36 КоАП. Сумма штрафа
составляет полторы тысячи
рублей. Ее заплатит один водитель, которого инспекторы
во время проводимого рейда
зафиксировали говорящим по
мобильному телефону во время
движения по федеральной дороге. Хотя он и пытался оправдываться. Больше подобных
нарушителей за час рейда не
выявлено. Однако это не свидетельствует о том, что водители не пользуются мобильными
телефонами за рулем, – многие
из них, увидев инспекторов на
дороге, прятали свои мобильники. Тем водителям, которых
инспекторы ГИБДД все же останавливали в ходе рейда, выдавались специальные памятки и
высказывались напоминания о
том, насколько опасно пользоваться мобильным телефоном
за рулем во время движения
по дороге.

Продал машину? Сними ее с регистрации!
Зачастую автовладельцы после продажи
своих автомобилей продолжают получать постановления по делам об административных
правонарушениях, зафиксированные камерами фотовидеофиксации; дорожный налог
и т. п. Потому что новые собственники машин по тем или иным причинам длительное
время не ставят купленные ими автомобили

на регистрационный учет в подразделениях
ГИБДД, несмотря на обязанность произвести
регистрационные действия в течение 10 суток. В 2013 г.у в соответствии с приказом МВД
РФ от 24.11.2008 г. №1 001 «О порядке регистрации транспортных средств» введен договор купли-продажи в простой письменной
форме, для заключения которого нет необ-

ходимости в снятии транспортного средства
с регистрационного учета. Командир 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД
Алексей Александров рекомендует прежним
собственникам автомобилей воспользоваться возможностью прекращения регистрации
по истечении 10 суток с момента заключения
договора купли-продажи. Для этого необхо-

димо обратиться в любое удобное регистрационное подразделение ГИБДД и написать
заявление на прекращение регистрации. При
себе необходимо иметь экземпляр договора
о продаже транспортного средства и гражданский паспорт. Снятие машины с регистрационного учета осуществляется без взимания
государственной пошлины.

НА ДОСУГЕ
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Елена Малышева кардинально
изменила свой имидж
Елена Малышева взялась за то, чтобы изменить
выработанный за много лет имидж. Ведущая программы «Жить здорово» кардинально изменила
стиль в одежде. Если раньше она предпочитала
одежду ярких и неординарных расцветок и фасонов,
то теперь она стремится к тому, чтобы быть в кадре
более современной.
Экранный образ 57-летней Малышевой был
неотъемлемой частью узнаваемого образа телеведущей. Но недавно она решила, что пришло время
что-то менять. Елена надеется, что выработать новый
стиль ей помогут зрители. В своем личном микроблоге она устроила голосование за свои лучшие
новые образы. Пока что поклонники могут оценить
только её появление в синей полосатой рубашке и
черных брюках, но будут и другие эксперименты.
«Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды.
Голосуйте за те костюмы, которые вам нравятся. Мне
очень дорого ваше мнение», — заявила Елена.
Перед тем, как начать эксперимент со стилем,
Малышева избавилась от лишних килограммов.
Изначально ей было нужно привести фигуру к
идеалу перед ответственным мероприятием. Но
и после него Елена продолжила строго следить за
своим весом. В результате она сбросила более пяти
килограммов.

Дмитрий Нагиев
случайно проговорился о
внебрачном ребенке

ОВЕН

Реально оцените и критически
рассмотрите ситуацию, что вас ждет.
В случае необходимости проконсультируйтесь с более беспристрастными
людьми. Постарайтесь избегать конфликтов на работе и ни в коем случае
не засиживайтесь дома. Лето на дворе,
используйте все возможности, чтобы
побыть на свежем воздухе. Уделите
внимание спорту.

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь
врывается свежий
ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте готовы к тому,
что вам придется защищать свою точку
зрения, к тому же вы будете вынуждены
помогать другим людям определиться
с выбором и способами действия. Но
вам и это по плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в
первой половине недели.

ТЕЛЕЦ

Искать баланс следует внутри себя.
Только тогда вы сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь
ограничить контакты с людьми, которые вам не очень приятны. Сейчас вам
необходимо больше времени уделить
самосовершенствованию. Не спешите,
и не бойтесь, что вы можете что-либо
упустить. Всему свое время.
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

По максимуму старайтесь использовать
советы, которые дают
вам более опытные коллеги и надежные
друзья, а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, считая, что только вы знаете, как
правильно действовать, не стоит. Всегда
помните о том, что и "на старуху бывает
проруха" и внимательно просчитывайте
все свои действия на несколько ходов
вперед.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ

Расставив приоритеты в делах, и решив, что, прежде всего, надлежит сделать для процветания, продумайте, как
именно вы собираетесь действовать.
Не всегда привлекательное и простое
решение самое правильное, ведь часто "нормальные герои идут в обход".
Тщательно взвесьте все за и против и
только после этого начинайте действовать, причем лучше не отвлекаться на
мелочи.

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Взваливайте
на
себя как можно
больше самых разнообразных дел! Вы с ними справитесь
быстро и успешно, еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать пропорционально затраченным
усилиям, то чем больше вы сделаете, тем
лучше себя станете чувствовать. Ближе к
концу недели не помешает вспомнить о
том, что ваша персона тоже нуждается во
внимании и заняться собственной внешностью, здоровьем.
КОЗЕРОГ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш девиз на эту неделю
- не торопиться. Разрешайте все проблемы серьезно, будьте
уверены в своих силах и не старайтесь
ускорить события, всему свое время.
Внимательно взвешивайте все свои
решения, результат придет не сразу, но
будет значителен. Поэтому в сентябре
главное для Вас - работать, работать и
еще раз работать.

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

ВЕСЫ

Эта неделя вам
дается шанс завершить старую фазу жизни и начать
новую. Завершайте старые проекты и
обдумывайте изменения не только планов, но и себя. А лучше всего начните
с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим углом. Все
поймете, и грядущие изменения пойдут
вам только на пользу.
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе
подойдите к финансовым вопросам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание
на детали и мельчайшие подробности
в своих делах, чтобы избежать проблем
и потерь во времени и деньгах. Перенесите подписание важных контрактов на
конец недели, а вот с выяснением отношений в семье - не медлите, потеряете
шанс удачно решить проблемы.
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши,
даже рискованные, решения окажутся не просто верными, а единственно
верными. Если вы работаете по найму,
то можете попытаться потребовать
от руководства улучшения условий
труда или повышения зарплаты. Ваша
успешность в вашей профессиональной деятельности позволяет вам надеяться на его благосклонность.
РАК

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Скорпионам следует действовать
в том же духе! На
этой недели представители вашего
знака получат все возможности продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших действий,
станет более интересной и богатой на
приятные события ваша семейная или
личная жизнь. Дерзайте, Удача вас не
покинет!
СКОРПИОН

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Вам предстоит
многое оставить
в прошлом. Не
грустите, ведь все когда-нибудь вырастают из "коротких штанишек", а вам
предстоит множество новых деяний и
"сражений". Зачем вам лишний груз на
пути к вершинам карьеры и успеха? Тем
более, что во всех ваших начинания вас
всегда поддержат родные и друзья. После того, как вы решите накопившиеся
вопросы, можете рассчитывать на выгодные и интересные деловые предложения.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ОТВЕТЫ на сканворд №35

ГОРОСКОП С 22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

Слухи о том, что у Дмитрия Нагиева есть не только взрослый сын — Кирилл, но и другие дети, ходят
уже давно. Еще три года назад пресса взорвалась новостью о том, что ведущий Первого канала воспитывает маленького сына и дочку. Позже директор Нагиева
опроверг информацию о рождении у артиста девочки.
А вот информация, что у Дмитрия есть еще один сын
продолжала обсуждаться в СМИ. Недавно актер подтвердил, что несколько раз становился отцом.
В интервью с Юрием Дудем Дмитрий не захотел
обсуждать свою личную жизнь, но упомянул, что Кирилл является его «старшим сыном». Из этого следует,
что у него есть и другие дети, которых он скрывает от
общественности. Свою скрытность он объясняет тем,
что не хочет, чтобы члены семьи страдали из-за его
популярности.
«Я не по тому не говорю о своей личной жизни,
просто я себе эту жизнь выбрал сам, что там выберут,
я не знаю», — заявил Нагиев. К слову, он сильно расстроился, осознав, что проговорился о личном. Он
отругал себя за оплошность.
В той же беседе он рассказал о романе между
ним и Ларисой Гузеевой. Яркий, но короткий роман завертелся, когда Дмитрий учился на втором курсе театрального института и был еще не известен широкой
аудитории. Актриса после выхода фильма «Жестокий
романс» была звездой первой величины, о встрече с
которой мечтало полстраны.

16

Клинская Неделя

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

МОДА / РЕКЛАМА

№ 36 (779) 22 сентября
www.nedelka-klin.ru

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ
Умение хорошо одеваться повышает самооценку.
Стильные вещи поднимут настроение хмурой осенью
и согреют душу морозной зимой.
Ольга Петрова
Д слабого,
Для
но прекрасного пола

СТИЛИ.

Мода разнобразна
и непредсказуема
Каждый год, посещая Главную Модную Выставку
страны - CPM, мы удивляемся насколько разнообразна
и непредсказуема Мода. Нежнейшее кружево, цветной мех, изысканный кашемир, фееричные принты,
фантазийный крой и декор, деко, декор!
Отличие 2019 года
от предыдущего изобилие меховой
отделки , даже в
летней коллекции !
Цвета, всего их десять, но основные,
по-нашему мнению:
туманно-синий,
оливки для мартини, ультрафиолет,
зеленый кетцаль и
красная груша...

Одежда из 1980-х годов: юбки
короткие, контраст между верхом и низом, подплечники,
куртки с рукавами, напоминающими реглан. Ковбойский стиль:
натуральные материалы чаще
в светлых тонах, бахрома, вышивки, шнуровка, орнаменты,
ткани в клетку, ковбойские шляпы и сапоги, джинсы и жилетки,
юбки разной длины с бахромой
или кружевным подъюбником.
Бельевой и пижамные стили:
платья из струящихся тканей,
больше похожие на пеньюары,
костюмы, напоминающие пижамы, пальто-халаты, комбинезоны. Крой одежды свободный, не
сковывающий движений.

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.
Снова в моде пончо, кейпы и
накидки. Пончо - прямоугольник
с отверстием для головы. Линии
плеча и прорезей для рук у пончо, как правило, нет. Кейп - свободного кроя пальто-накидка с
прорезями для рук и четкой линией плеча. Может застегиваться на пуговицы, молнию или не
застегиваться вообще. Накидка
— это предмет верхней одежды
вообще произвольной формы и
длины, чаще всего без застежки.
Актуальны предстоящей осенью
и зимой пуховики и дутые куртки, а очень модны с асимметричными деталями. Не сдают позиций и парки – длинные теплые
куртки с капюшоном.
Когда-то шубы из искусственного меха считались бюджетным, то есть дешевым вариантом верхней одежды. Сейчас
они уверенно покоряют и подиумы, и сердца, а вместе с ними
кошельки модниц. Как бы ни
противились защитники животных, дубленки из овчины из
моды выйдут не скоро, и на ближайшую зиму их можно смело
покупать.

ПРИНТЫ.

Салон * Леди -Л * готов предложить Вам
окунуться в мир Моды вместе с нами!

Во-первых,
леопардовый.
Для пальто, платьев, костюмов
и даже туфель его используют
многие модельеры. Во-вторых,

клетка, причем уже не первый
сезон. Ее величина и цвет строго
не регламентируются и зависят
от собственного предпочтения.
Как советуют модные эксперты,
если не купили юбку или пальто
в клетку, то пусть с таким принтом будет хотя бы шарф. Как
напоминание о лете остаются в
моде цветочные рисунки и расцветки. Актуальна одежда цвета
металлик.

КУРТКИ.

Во-первых, джинсовые и кожаные. Для зимы, разумеется, с
более теплой подкладкой и меховым воротником. Моден цвет
хаки, но все другие спокойные
и выдержанные цвета тоже не
возбраняются. Во-вторых, стеганые зимние куртки. Актуальны
желтый, сочетание красного с
черным, теплый коричневый,
графитовый, хаки и оранжевый
цвета. В-третьих, бомберы или,
как часто их еще называют, куртки
Вне конкуренции туфли из летчиков. У них особый крой, но
кожи, нубука, замши с заострен- сейчас при пошиве применяется
ным носком и на устойчивом ши- комбинирование цветов.
роком каблуке, который может
быть и квадратным. Актуальны
туфли, напоминающие мужские.
Спортивный стиль сдает поВ линейке сапог царит класси- зиции, но вернулся на подиумы
ка из натуральной кожи с мехом стиль милитари. Актуален пижами без, реже - из замши. Модные ный стиль. В моде леопардовая
цвета: кремовый, кирпичный, расцветка и... цветочные принты.
коричневый всех оттенков, дым- Набирают популярность бархатчатый синий и фиолетовый. Ка- ные костюмы. Самые выигрышблук устойчивый, но не низкий. ные черный, темно-синий, борМеталлический декор: пряжки, довый, горчичный цвета и хаки.
заклепки, фальш-замки. На пике Подвороты джинсов и брюк все
моды – модели с острым или еще используются, но они не
слегка заостренным носком и должны быть очень высокими.
сапоги с высоким голенищем
гармошкой. Металлик (серебро
и золото) очень моден и в обуви.
Туфли классического стиля Актуальны леопардовый и лес- главная тенденция осени. Это
ной принты. Очень интересно подразумевает натуральные масмотрятся ковбойские сапоги териалы и сдержанные черный,
в клетку. Возвращаются в моду синий, коричневый, бордовый
сапоги-чулки.
и серый цвета. Туфли-кроссовки
должны быть тоже из натуральных материалов. Для молодых и
смелых – яркие модели на толстой подошве. Или украшенные
различными принтами, например, туфли под кожу крокодила
или змеи. Респектабельные коЗимой без шапок по нашей по- жаные или замшевые оксфорды
годе, конечно, не обойтись, но тоже по-прежнему актуальны. Как
на осень модельеры советуют и туфли с острым носком. Остротолько шляпы. Модели стан- носыми могут быть и зимние
дартные, с небольшими полями ботинки. Актуальны для зимней
и так называемой вмятиной по- обуви черный, серый, коричнесередине. Цвета: черный, темно- вый во всех оттенках, зеленый и
синий, бордовый. Клетка прием- синий цвета. В модной линейке –
кожаные или замшевые ботинки
лема и даже актуальна.
«челси»; высокие, тяжелые ботинки со шнуровкой в стиле милитаЗдесь главенствует классиче- ри; зимние кроссовки с меховым
ский стиль, сдержанные цве- утеплителем.
Вернулись в моду барсетки
та и клетка в качестве принта.
Модное пальто не должно быть разных моделей, расцветки и макоротким, идеальная длина – до териалов. Но сегодня их можно
колена или чуть ниже. Крой же- носить не только на поясе, но и
через плечо.
лателен лаконичный.

ОБУВЬ.

СТИЛИ И ПРИНТЫ.

ОБУВЬ.

Для сильных
и смелых мужчин
ШЛЯПЫ.

ПАЛЬТО.

ВАШ СТИЛЬ – НАША ЗАБОТА
Оксана Бессонова,
директор "Салона-ателье":

г. Клин, Торговые ряды т. 8/49624/ 2-42-04
Группа Вконтакте:
https://vk.com/lady_l_salon
Сайт: Ledi-slavna.com

- Одеваться стильно и модно не так сложно,
как кому-то кажется. Правда, не всегда есть
время ходить по магазинам. Бывает трудно сориентироваться во всех модных тенденциях и
выбрать именно то, что тебе нужно и подходит.
Но такие проблемы – не повод отказываться от
желания одеваться красиво. Надо идти туда, где
вам помогут во всем разобраться, подобрать
фасон и цвет, где сошьют все по вашей фигуре.
В наше ателье часто приходят клиенты, показывают фотографию или картинку из журнала
и спрашивают, можем ли мы сшить такую же вещь. Конечно, можем.
Нам самим интересно работать, не отставая от моды. Очень интересно бывает взять у клиента принесенную им, например, кожаную куртку и переделать ее так, что она приобретает совершенно другой вид
и становится модной штучкой. Часто обращаются люди с просьбой
сшить какую-то стильную вещь, но не такую дорогую, как в магазине.
И это тоже разрешимый вопрос.
Мы с удовольствием проконсультируем каждого, кто к нам обратится. Расскажем, что с чем сочетается по стилю и цвету, как скрыть
какие-то недостатки в фигуре. Можем подобрать весь гардероб, если
у вас есть желание кардинально изменить свой имидж. Можем дать
советы по отдельным деталям, от которых ваш гардероб заиграет новыми, модными красками.
Приглашаем к сотрудничеству творческих людей: стилистов, дизайнеров, портных.
Наш адрес: г. Клин, ул. Гагарина, 8, ТЦ "Континент", второй этаж,
"Салон-ателье Оксаны Бессоновой".
Телефоны: +7 (49624) 2-21-08, +7 (916) 609-85-88

