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В субботу во всех библиотеках нашего городского
округа наступит Библионочь. Тех, кто примет в
ней участие ждет много
интересного.

Вико
Плюс

@nedelka_klin

Вико
Плюс

Телефон редакции
8 (49624) 2-70-15

Чемпионом Московской
области по тяжелой
атлетике стала наша
землячка Анастасия
Картузова, выступавшая в весовой категории до 59 кг.
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Клин присоединился к Всероссийской акции «Тотальный диктант». 13 апреля
242 клинчанина сели за
парту, чтобы написать под
диктовку и без ошибок.
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С «Запорожцем» по жизни
Космическое занятие
В гости к читателям детской библиотеки им. А.П.
Гайдара приходил космонавт. И скафандр принес.
Везунчики даже смогли его примерить.
Космос, стр. 4

125 лет – не возраст!

Культура, стр. 4

Точнее, с «Запорожцами», потому что у Кристины Трактировой их несколько.
И каждый любим, каждый имеет свое имя.
Читайте на стр. 8

Духовой оркестр Высоковска отметил свой солидный юбилей. Это старейший в нашем округе духовой
оркестр, положивший начало многим музыкальным
традициям и имеющий множество поклонников. В
честь юбилея был дан грандиозный концерт.
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Происшествия

Лед не выдержал
велосипедов
Несмотря на многочисленные
предупреждения о запрете выхода на лед водоемов в весеннее время, не только рыбаки,
но и спортсмены продолжают
игнорировать правила безопасности. 8 апреля двое велосипедистов 1984 и 1986 года
рождения решили проверить на
прочность лёд Истринского водохранилища. Около двух часов
дня молодые люди отправились
из деревни Пятница прямо через водоем в сторону деревни
Якиманское, однако лёд не выдержал и ребята провалились
в трехстах метрах от берега. К
счастью велосипедистов, глубина в этом месте оказалась
ниже человеческого роста и
они, изрядно испугавшись, неоднократно проваливаясь, все
же смогли выбраться на поверхность льда и позвать на помощь.
К этому времени дежурная смена
поисково-спасательного поста
поисково-спасательного отряда
№ 29 «Мособлпожспас» уже спешила на помощь ребятам. Сергей
Трушин и Андрей Кузнецов своевременно заметили молодых
людей на водоеме: спустив на
воду лодку, спасатели быстро
добрались к месту происшествия и помогли ребятам переправится на берег, где в теплом
помещении спасательного поста
молодые люди согрелись и благополучно отправились домой,
погрузив извлеченные спасателями из-под воды велосипеды,
в багажник грузового такси. От
медицинской помощи молодые
люди отказались.
Галина Ремезова

Профилактика

«Детское автокресло»
итоги
12 апреля 2019 года на территории городского округа
Клин проходило оперативнопрофилактическое мероприятие
«Детское автокресло». Его главная цель – популяризация использования пассивных средств
защиты – ремней безопасности,
участниками дорожного движения во время поездок в автомобиле и детских удерживающих
устройств водителями, перевозящими несовершеннолетних.
За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД городского округа Клин выявлено 2
административных правонарушения, предусмотренные частью 3
статьи 12.23 кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях «Нарушение
требований к перевозке детей,
установленных Правилами дорожного движения». Санкция
данной статьи предусматривает
наказание в виде административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.
Акция повторится 19 апреля.
ОГИБДД ОМВД Росси
по г.о. Клин

ГИБДД информирует
РЭО ОГИБДД ОМВД России по
городскому округу Клин Московской области информирует о том,
что производит все регистрационные действия с автомототранспортными средствами независимо от места их регистрации в
РФ, согласно графику работы: со
вторника по субботу с 9.00 до
18.00 обед с 13.00 до 14.00. Записаться предварительно можно
через Портал Государственных
Услуг (www.gosuslugi.ru).

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

О чем поет виолончель?
Около 70 клинчан побывали в
минувшее воскресенье на концерте ансамбля камерной музыки «Ретроспектива». Выступление московских музыкантов
состоялось в Центральной
городской библиотеке Клина
на Красной, 6. В ее стенах проходили различные концерты,
от бардовской песни довыступления рок-групп, звучали
национальные инструменты,
включая такой экзотический,
как шотландская волынка, а вот
виолончели и клавесина еще не
было.
Трио музыкантов – Александр
Шескин,
АгафияСердюкова
(виолончели) и Марина Белая (клавесин) – познакомило
зрителей с классическим итальянским барокко. Виолончелисты – солисты камерного
оркестра МГУ. Марина Белая
участвовала в международных
фестивалях старинной музыкив

Швейцарии, Бельгии, Франции,
Голландии, юбилейном проекте
«Браво, клавесин» в Москве.
Звучали произведения Доменико Габриели, Джироламо
Фрескобальди, Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха.
По словам представителей
библиотеки, переговоры о концерте с коллективом о концерте
велись давно. Но так как музыканты востребованы на различных площадках столицы, приезд оказался возможным лишь
в апреле этого года. Одним концертом камерной музыки решили не ограничиваться, поэтому
через некоторое время в Центральную библиотеку с концертами приедут музыканты других
коллективов. А поклонники
классики, чтобы не пропустить
выступление, могут следить за
анонсами в нашей газете и на
сайте.
Алевтина Жукова

Культура

Библиосумерки сменятся Библионочью
АЛЕКСАНДР АВДОШИН
20 апреля библиотеки городского округа Клин примут участие во всероссийской
акции Библионочь. Эта ежегодная социально-культурная
акция посвящена чтению иежегодно проходит в апреле
по всей России. Библиотеки, музеи, культурные центры и арт-пространства в
этот день работают дольше
обычного(некоторые – до
ночи) и меняют форму своей
работы, стараясь привлечь к
себе как можно больше посетителей. Такие акции помогают
развивать библиотечные дело,
привлекать людей к чтению и
искусству, предлагают людям
новые формы досуга.
Каждая библиотека городского округа Клин подготовила

к этой ночи свою программу.
Так, Библионочь в Центральной городской библиотеке
Клина будет называться «Театральный роман», по одноименному произведению Михаила Булгакова. Как рассказала
«Клинской неделе» заведующая отделом обслуживания читателей Марина Ковешникова,
почетной гостьей ночи станет
писатель Наталия Миронина.
Посетителей ждет джазовый
концерт, театральные зарисовки, мастер-классы и квесты. Организаторы проведут
для посетителей специализированную лотерею. Гости
увидятдокументальный фильм
о Владимире Высоцком и Марине Влади. Предусмотрена
также и детская программа.

Начнется вечер в 18:00, а закончиться должен в полночь.
Театру же будет посвящена
и Библионочь в библиотеке
№2. В 17:00 начнется интеллектуальный турнир, в котором будут соревноваться три
школы. Затем для детей пройдет Тесла-шоу, на котором
специалисты-химики покажут
детям интересные химические
опыты.
Вечер для взрослых начнется в 19:00. Гостей ждет театрализованное представление,
мастер-класс, выступление
детского театрального коллектива «Сказка». Закончиться все должно в 22:00, так
что желающие вполне смогут
успеть сходить и Центральную
библиотеку.

Бессмертный полк

Анонсы

Всю войну в пехоте

Начинаются
«Клинские
перезвоны»

Михаил Васильевич
Григорьев (1922 –
2001) был призван на
срочную службу военкоматом г. Клин в 1940
году. Служил в отдельном взводе охраны 518
стрелкового полка, который вступил в войну
31 июля 1941 года. За
время войны дважды
легко ранен: в руку и в
бедро. Награжден орденом Красной звезды
и медалью «За победу
над Германией». Уже
в мирное время награжден медалью «ХХ После войны до самой пенсии
лет победы в Великой работал в Клину на железной доОтечественной войне роге.
Екатерина, внучка
1941 – 1945 гг.».

Не отстанут от взрослых
библиотек и детские. Например, Центральная детская
библиотека им. А.П. Гайдара
подготовила детский вариант
культурной программы – Библиосумерки. Как сообщила
нам зам.директора по работе с
детьми Оксана Самсонова, для
детей подготовлено представление «Тайны Закулисья», также посвященное театральному
искусству. Но главными событиями станут встреча с детским
поэтом, композитором – Анной
Бочковской, а также демонстрация театральных постановок «Как Петрушка себе невесту
искал» и «Царевна-лягушка»,
выступление инструментальнотанцевальных
коллективов,
шоу мыльных пузырей от Ев-

В третий раз в преддверие
Пасхи в Клину пройдет фестиваль колокольного искусства
«Клинские перезвоны». По сообщению пресс-службы администрации городского округа
Клин, в фестивале примут
участие ансамбль «Колокола
России» и старший звонарь
Московского Кремля и Храма
Христа Спасителя Игорь Коновалов, а также ансамбль гусляров «Веселый перезвон».
Будут работать мастер-классы
на передвижных звонницах.
Впервые для посетителей будет открыта смотровая площадка Соборной колокольни
на Соборной площади.

гении Штукатуровой. В фойе
гостей будут встречать сказочные и театральные персонажи,
которые предложат выбрать
творческие площадки: развивающие игры на смекалку,
театральные викторины, костюмерную, где можно будет
примерить на себя образы
литературных
персонажей.
Проголодавшиеся
смогут
подкрепиться в буфете, расплатившись бутафоринками–
специальными
монетками,
которые можно получить за
выполнение заданий в творческих мастерских.
Для участия в Библионочи не
обязательно ехать в Клин. Подобные события планируются
во всех библиотеках городского округа.

Культура

Вечер с актером
В концертном зале музея-заповедника П. И.
Чайковского прошел творческий вечер актера
театра и кино Александра Михайлова, известного массовому зрителю по фильмам «Мужики!»,
«Любовь и голуби», «Очарованный странник».
Актер рассказывал интересные истории, случившиеся на съемках фильмов, о том, какое влияние на его судьбу оказало кино. Рассказывал
о своей жизни и вспоминал людей, с которыми
его свела судьба. Размышлял о судьбе России,
ее прошлом, настоящем и будущем. Читал лирические и патриотические стихотворения. За
два часа выступления Александр Михайлов буквально покорил публику своей искренностью,
умением создавать пронзительные образы, доносить до зрителя свое видение, передавать ему
сой внутренний мир.
В конце выступления мастер заявил, что тронут
той теплотой, с которой его встретили в Клину и
пообещал приехать еще раз.
Александр Дубровский

информации:
№ 13 (805) 20 апреля 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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РЫБХОЗ «КЛИНСКИЙ» ОТКРЫВАЕТ
ОЧЕРЕДНОЙ ЛЕТНИЙ КАРПОВЫЙ СЕЗОН
Столь короткий временной
разрыв между зимней и летней
рыбалками на прудах рыбхоза
«Клинский» объясняется просто: зимовка рыбы в хозяйстве
проходит под жестким контролем и управлением. Аэраторы и
насосы обеспечивают необходимый для рыбы уровень кислорода и проточность воды. Но
эти же агрегаты способствуют
и быстрому сходу льда.
Рыбалка в этом году на прудах рыбхоза ожидается, как
обычно, знатной. Потому что
в процессе зимовки в «Клинском» традиционно каждые
десять дней в прудах проводятся контрольные обловы,
которые позволяют отследить
состояние зимующей рыбы и
своевременно принять меры
при возникновенииу нее угрозы заболеваний. По мере необходимости зимние обловы для
контроля состояния рыбы проводятся и из-подо льда. Выловленная в это время товарная
рыба поставляется в торговлю
Москвы, Московской области и
Твери. Благодаря зимовальному комплексу и зимовальным
прудамрыбхоз имеет возможность оставлять на зимовку
почти 600 тонн карпа.
С 20 апреля начинается сезон
летней рыбалки. Пруды открыты с 7:00 до 21:00. Правда, рыбалка на хищника откроется по
окончании нереста, с 10 июня,
чтобы дать возможность рыбе

ЕЩЕ ПАРУ НЕДЕЛЬ НАЗАД НА ПРУДАХ РЫБХОЗА «КЛИНСКИЙ» СО ЛЬДА ШЛА АКТИВНАЯ ОХОТА
НА СУДАКА, ЩУКУ, ОКУНЯ И ДРУГИХ ХИЩНИКОВ,
А В СУББОТУ, 20 АПРЕЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЕТНИЙ СЕЗОН КАРПОВОЙ РЫБАЛКИ.

спокойно отнереститься. Ведь
именно благодаря такому подходу на самых больших прудах
«Клинского» и поддерживается
рыбное многообразие, и ловятся щука, судак, окунь, которых
в рыбхозе так же разводят, как
и карпа. Чтобы порыбачить на
хищника, так же нужно будет
приобрести путевку.
Для того, чтобы рыбалка
приносила гостям удовольствие и хороший улов, пруды
постоянно зарыбляются дополнительно. Например, осенью
на участке «Владимировка»
рыбоводы «Клинского» пересадили из пруда № 1 в пруд № 2
еще 50 тонн карпа.В этом году
сразу, с начала сезона откры-

вается рыбалка на пруду № 2
на участке «Владимировка».
Контрольные обловы показали,
что карп здесь весит более 1 кг
каждый. Сейчас продолжают
зарыбляться карпом пруды на
участке «Дятлово». Но помимо
этой уже традиционной для хозяйстварыбыв рыбхозе ловится
белый амур, толстолобик, вездесущий карась.
Условия рыбалки на прудах
«Клинского» значительных изменений не претерпели. Стоимость путевок не изменилась.
Как и в прошлые сезоны действует клубная карта, предоставляются скидки в будние
дни. По-прежнему женщины и
дети, сопровождающие рыба-

ка, могут рыбачить на его снасти бесплатно, а для мальчиков
от 13 до 18 лет – специальная
«Подростковая» путевка.
В этом году в правила рыбалки внесено некоторое ужесточение. Как обычно на любую путевку можно поставить
только две снасти. Каждая дополнительная обойдется в 500
руб. Независимо от того, находится она в воде или лежит на
берегу. Снасти, которые лежат
в сборе на берегу считаются
дополнительными и должны
быть оплачены. В багажнике
автомобиля рыбака может находиться хоть целый магазин
рыболовных снастей, но только
в разобранном виде. Тем, кто

привык втихую от охранников
забрасывать дополнительные
снасти, раскладывая их на берегу при появлении стражей
порядка, такое новшество, конечно, не нравится. Но рыбхоз
при этом всегда идет навстречу рыбакам и, например, на то
чтобы расположиться и потом
собраться, дает дополнительно
20 минут, а не включает таймер
действия путевки с момента
ее приобретения или проезда
мимо шлагбаума. К тому же ни
на одном платном водоеме не
разрешается чистить рыбу, и
рыбакам приходится везти ее
домой и там заниматься этим
грязным делом. В «Клинском»
на участках специально обо-

рудованы места, где можно
почистить улов, конечно, предварительно его взвесив, и везти домой уже готовую рыбу. На
участке «Владимировка» создано целых три таких места с
табличками «Место для чистки
рыбы». Причем, если нет желания возиться с ней самостоятельно, можно заказать чистку
рыбы на кассе за деньги. На
месте же ее могут и закоптить.
На кассах предоставлена более
точная и подробная информация по условиям рыбалки на
прудах.
Для любителей трофейной
рыбалки 20 апреля открывается и Элитный пруд, где водятся
особи более 10-12 кг. Стоимость
путевок на рыбалку на нем тоже
не изменилась. Однако форелевая рыбалка в «Клинском»,
по всей видимости, откроется
не раньше осени.
Важно уже сейчас бронировать места в гостинице и домиках «Рыбацкого подворья
Владимировка», если есть желание и настроение половить
рыбу и отдохнуть в выходные.
На первыемайские праздники,
например, все места забронированы, как и на многие майские выходные. Конечно, можно приехать с палаткой, потому
что в оборудована специальная
поляна для палаток. Любителям ловить на утренней зорьке
можно посоветовать еще ночлег в гостиницах Клина.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.ﬁsherklin.com и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8 (910) 456-13-96
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ЧУДЕСНЕЙШИЕ ЗВУКИ МУЗЫКИ

Театральные этюды
«Сказки»
ВАСИЛИЙ КУЗЬМИН
фото автора

Концерт
Валерия Меладзе
На большой специальной
сцене Ледового Дворца им.
В. Харламова впервые состоялся уникальный, сольный концерт Валерия Меладзе с новой программой
«Свободный полет». В концертную программу были
включены все лучшие хиты
маэстро за время его творчества.
Валерий Меладзе – это
кумир для многих поклонников и не требует представления в нашей стране.
Он заслуженный артист
Российской
Федерации,
также был трижды отмечен
Национальной российской
премией «Овация» и многократно удостаивался премий «Золотой граммофон»,
«Муз-ТВ», RU.TV. Песни Валерия Меладзе давно вошли
в классику отечественной
поп сцены.
Зрительный зал и амфитеатр ледового дворца с трудом вместил всех желающих
увидеть и послушать певца.
Любая фото- и видеосъёмка
была разрешена организаторами и поэтому интернет
плотно заполнен роликами
клинского концерта.
Василий Кузьмин,
фото автора

Космос

Высоковскому духовому оркестру 125 лет. Это солидная дата и поэтому
юбилейный концерт со сцены культурно-досугового центра города Высоковск был преподнесен зрителю,как настоящий праздник музыки.
Духовой оркестр в городе
Высоковск появился 13 апреля 1894 года. Это самый старейший из ныне существующих в городском округе Клин
коллективов художественной самодеятельности, да и
создан был одним из первых
в Клинском уезде. В Царской
России оркестры пользовались особой популярностью,
а в Советском Союзе набрали
популярность в 30-х годах XX
века.
Первым
руководителем оркестра был трубач
Александр Сокович, сменил его капельмейстер В.
Кильменский,затем возглавил дирижер царской армии
Илья Жилкин,за ним его
сын – Владимир. А в зале
находился и выступил с приветственным словомНиколай
Васильевич Жилкин. С 1969
по 1992 год оркестром руководит Евгений Кондратьев.
Именно в этот период оркестр становится лауреатом

областных и всесоюзных музыкальных фестивалей. Тогда
же зародилась добрая традиция: музыканты, которые
повзрослели и стали отцами
приводили учиться музыке
своих сыновей. Таким образом, появилось несколько
династий музыкантов – это
Кондратьевы, Рулины и Рябовы. В 1993 году руководителем оркестра становится
Евгений Андронов. Евгений
Петрович воспитал немало
музыкантов. А в 2014 году
оркестр возглавил его ученик
Алексей Рябов. Под его руководством коллектив полностьюобновился, пополнился
молодыми, талантливыми и
трудолюбивыми ребятами. В
городском округе Клин – это
единственный полноценный
духовой оркестр.
Музыкальную часть программы заполнили уникальные оркестровые композиции, адополнили вокалисты:
Ирина Хохлова, Любовь Мед-

ведева, Татьяна Семейкина и
вокальная группа «Не ждали».
В торжественной части
программы все участники оркестра были награждены грамотами и благодарственными
письмами. А с теплыми и поздравительными словами выступили представитель главы
городского округа Клин по
Высоковскому территориальному округу Елена Хрусталева, директор культурнодосугового центра города
Высоковск Анна Грибина и
профессор, член Американской коллегии аранжировщиков, руководитель Оркестра
лёгкой музыки в Майдановском клубе Анатолий Серебренников.
Зритель стоя аплодировал
своим кумирам и одарил их
прекрасными букетами цветов.
Василий Кузьмин
фото автора

На сцене образцового детского театра-студии «Сказка»
прошел театральный капустник. На сцене выступали, как
юные актеры, так и выпускники.
Зрители увидели театральные этюды, интереснейшие видеоролики прошедших спектаклей. В музыкальной части
мероприятия воспитанники читали стихи идемонстрировали
вокальное пение. Сценические зарисовки раскрыли не только талант молодых актеров, но и ещё раз доказали прекрасные преподавательские способности театральных режиссёров.
Зрительный зал был до отказа заполнен родителями, учениками и новыми учащимися театра-студии «Сказка».
В завершении вечера зритель одарил актеров аплодисментами, а режиссеров ещё и большими букетами цветов.

Профессионалы

Форум фотографов

«Таких берут в космонавты»

В Центральной детской
библиотеке им. А. П. Гайдара
по-особенному отметили
День авиации и космонавтики. На встречу с читателями детской библиотеки
был приглашён космонавтиспытатель, начальник
тренажера «Выход-2» 3-го
управления НИИ центра подготовки космонавтов им. Ю.
А. Гагарина – Олег Владимирович Блинов.
Большим сюрпризом было
для детей, увидеть модель
скафандра для выхода в открытый космос, которую Олег
Владимирович изготовил сам и
специально привёз на встречу
с клинскими ребятами. Мальчишки и девчонки, с интересом слушали рассказ Олег Владимировича о том, как в наше
время становятся кандидатами
в космонавты.
Оказывается, сегодня стать
космонавтом может каждый,

кому еще не исполнилось 33
года. Были бы здоровье и вывшее образование. Сейчас в
космосе проводится большое
количество научных экспериментов, поэтому и специалисты
нужны разные. Главное, иметь
идеальное состояние здоровья, отлично учиться, расширять кругозор – читать больше
литературы, изучать иностранные языки и заниматься спортом, много тренироваться и не
отступать от намеченной цели.
Ребятам было очень интересно узнать, почему космонавты
взлетают в ракете лёжа и какие
перегрузки они при этом испытывают. Что такое космические
лучи и откуда они берутся? Как
тренировать вестибулярный
аппарат? Что происходит с
организмом в барокамере при
минимуме кислорода в атмосфере? Сложно ли переносить
перегрузки в центрифуге? На
каких тренажерах отрабатываются навыки для работы в

безопорном пространстве? На
все эти вопросы Олег Владимирович дал подробные ответы.
Тем у кого ещё оставались
вопросы или интересен космос, Олег Владимирович порекомендовал посетить музей
космонавтики в Москве на Аллее космонавтов недалеко от
ВДНХ.
Общение с космонавтомиспытателем произвело большое впечатление как на мальчиков, так и на девочек. Ребята
не хотели отпускать своего го-

стя. Брали у него автографы и
фотографировались на память.
После этой встречи остались
какие-то особенные тёплые
воспоминания, как всегда при
общении с человеком, который
точно знает, о чем говорит, а на
память на полке стоит фото с
автографом и пожеланием удачи в достижении поставленных
целей.
Оксана Самсонова,
зам. директора
по работе с детьми
МБУК «Клинская ЦБС»

Три дня «Фотофорума 2019» пролетели, как один миг. Масштабная выставка, которая охватила самые различные отрасли фотоиндустрии. На мероприятие съехались все, кто имеет
прямое или косвенное отношение к фотографии. Встреча с
ведущими производителями, уникальные встречи с фотомастерами, масса практических занятий от дизайнеров и печатников
Здесь состоялось более 100 оживленных мастер-классов.
Творческими секретами и хитростями съемки делились главные эксперты фотодела, победители российских и зарубежных премий и среди них были и клинские фотомастера.
В экспозиционной части всемирно известные производители оборудования и аксессуаров представили новинки,
предназначенные для самых разных целей. Площадь выставки, как всегда, была разделена на несколько тематических
зон: зона фотокамер, зона печати, зона кино и видео, зона
аксессуаров на стендах компаний можно было найти все, что
необходимо фотографу или видеоблогеру для эффективной
работы и создания впечатляющих фотоснимков.
Фотофорум 2020 пройдет в Крокус Экспо ровно через год и
обещает быть не менее насыщенным на события и новинки.

информации:
№ 13 (805) 20 апреля 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru

E-mail: info@nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

Клинская Неделя

Образование

Происшествия

Как я писала Тотальный диктант

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Копатели нарыли снаряд
Едва в лесах и полях сошел снег, как туда направились
копатели в поисках кладов и ценных исторических вещей.
Одни такие искатели ценностей 9 апреля в 14:00 сообщили,
что в поле около деревни Большое Щапово нашли артиллерийский неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Дежурная смена клинского поисковоспасательного отряда № 20 идентифицировала находку,
выставила совместно с клинскими полицейскими оцепление, хотя до ближайших домов от снаряда было почти 500 м.
На следующий день, в 11:00 взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда № 22 из Сергиева
Посада уничтожили снаряд, подорвав его.

Тревоги оказались не напрасными

13 апреля в мире прошла ежегодная акция под названием Тотальный диктант. В прошлом
номере «Клинской недели» мы писали о том, что это за акция и как принять в ней участие. Но
мы решили не ограничиваться этим и отправили нашего корреспондента написать Тотальный
диктант и рассказать о том, что из этого получилось.
О том, что каждую весну
все желающие проверить
свою грамотность пишут
Тотальный диктант я слышала. И даже один раз наблюдала за тем, как его пишут другие в Центральной
городской библиотеке на
Красной, 6. В памяти тогда
отложилось, что тексты
для диктантов пишут, а
затем читают для любителей русской словесности
известные писатели – Дина
Рубина, Андрей Усачев, Гузель Яхина и другие.
Но вот попробовать написать текст под диктовку, как
в давние школьные времена,
я не была готова. Да и, казалось, незачем: благодаря
школьным учителям русского
языка и литературы, любви
к чтению я делаю немного ошибок, когда пишу. Вот
знаки препинания – это мое
больное место. С этими знаниями я и пошла проходить
квест под названием «Тотальный диктант».

ЦИФРА

В Клину Тотальный
диктант писали

242 человека
РЕГИСТРАЦИЯ
Первый шаг – регистрация
на сайте акции – оказался
плевым делом для того, кто
смог
зарегистрироваться
на сайте госуслуги в новой
версии электронного дневника дочери в системе ЕСИА.
Нужно было просто заполнить анкету, сообщить адрес
электронной почты, выбрать
город и площадку. И получить подтверждение реги-

СПРАВКА
Как сообщила руководитель
акции «Тотальный диктант»
Ольга Ребковец, в этом
году в написании диктанта
приняли участие 236 284
человека, из них 23 682
человека писали диктант за
рубежом, 21 432 человека
писали диктант онлайн.
Всего акция прошла в 80
странах мира.
По количеству участников
первенство держит Москва–
19 355 человек, на втором
месте Санкт-Петербург – 11
500 человек, на третьем –
Новосибирск.

В этом году текст к «Тотальному диктанту» подготовил
Павел Басинский, писатель и
сценарист. Честно говоря, с
творчеством его незнакома.
Знаю только, что он написал
книги о жизни и творчестве
Льва Толстого и Максима
Горького. Всего для Тотального диктанта было написано
четыре текста, каждый из которых диктовали в соответствии с часовыми поясами.
Нашему часовому поясу достался текст под названием
«Ловец душ», по пьесе Горького «На дне».

страции, которое пришло на
указанный почтовый ящик.
СПРАВКА
Правда, подсознательно я
ждала какого-нибудь подво- Наибольшие затруднения
написании у участников
ха, неожиданности. И даже ввызвали
слова «обаяние»
в день написания диктан- (писали «обояние»), «земта, 13 апреля, боялась, что ля» (почему-то это слово
меня не окажется в списках. писали с большой буквы),
Впрочем, не оказалось самих «Василисин муж» (здесь
списков: для участия в акции наоборот, писали с маленьбуквы), «корабельнужно было просто зареги- кой
ный дуб» («карамельный
стрироваться у сотрудников дуб»), «также» (писали
библиотеки, назвав свои «так же», хотя из контекста
имя и фамилию, возраст и этого не следовало). Были
телефон. Выбрав для себя и смешные случаи. Наприместо в зале, я принялась мер, в некоторых случаях
трагедии «Моцарт
рассматривать
участников название
и Сальери» превратилось
диктанта. Он собрал людей в «Моцарт и Савелий», а
разных возрастов: зрелые Плюшкин превратился в
мужчины и женщины, сту- Клюшкина.
денты, школьники – все, как
и я, хотели проверить свой
Перед началом диктанта мы
уровень знаний орфографии посмотрели видеозапись, в
и пунктуации.
которой Павел Басинский рассказал о себе и познакомил
ДИКТАНТ
нас с текстом, прочел нам дикПеред началом действа тант полностью.
всем участникам раздаЗатем аудиторию познаколи ручки с надписью «Этой мили с диктатором. Никакого
ручкой написан Тотальный отношения к Пол Поту, Ким
диктант-2019» от спонсоров Чен Иру, Ивану Грозному и
акции и специальные бланки. другим жестоким правителям,
Каждый внес свои данные и эта женщина не имеет. Дикуказал кодовое слово. По татор в «Тотальном диктанте»
этим данным после 17 апреля - это человек, читающий текст
на сайте акции можно будет участникам. На нашей плоузнать свой результат.
щадке им оказалась предста-

витель администрации Оксана
Кутилова. Каждое предложение было прочитано диктатором по нескольку раз: сначала
полностью, потом по частям,
и еще раз – контрольный, для
проверки. Не обошлось без
подсказок от организаторов!
Например, название театра
Московский Художественный
было выведено на слайде,
как и имена актеров и героев
пьесы – Иван Москвин, Васька
Пепел, Сатин и др.
Сам текст оказался несложным по орфографии, и не
совсем простым по пунктуации. Так говорили участвующие в Тотальном диктанте не
первый раз. Среди них оказались мои знакомые, которые пришли писать диктант
всей семьей – папа, мама и
дочь-одиннадцатиклассница.
Школьница Нина приняла
участие в акции в третий раз.
За предыдущие диктанты девушка получала четверки.
Надеюсь, и мой результат будет не ниже этой отметки по
орфографии, а по пунктуации
– не расставленные в нужных
местах точки, запятые, тире и
двоеточия не приведут к катастрофе в виде двойки. Я всетаки старалась…
Марина Кузнецова

ОТЗЫВ
Пишу Тотальный диктант
уже второй год. Все было
хорошо организованно
и проведено, благодарю
организаторов площадки
№1 и ее диктатора Оксану
Кутилову. Получил только
положительные эмоции
и приятно провел время.
Спасибо за возможность не
давать себе расслабиться
и писать грамотно. Всем
хороших результатов!
Владимир Скуратов

Утром в среду, 10 апреля дочь приехала навестить свою
мать, но та ее не встретила. Дверь дома была закрыта изнутри на ключ. В 9:25 женщина обратилась в клинский ПСО-20
с просьбой вскрыть дверь в квартиру. Когда клинские спасатели это сделали, в квартире обнаружилось бездыханное
тело 81-летней старушки.
Вечером в пятницу, 12 апреля в 19:40 жильцы дома № 19
на Ленинградском шоссе сообщили, что 75-летняя женщина в одной из квартир не подает признаков жизни. Одновременно по адресу приехали клинские спасатели, которые
вскрыли дверь, участковый уполномоченный полиции, наблюдавший за порядком, и бригада скорой помощи. Хорошо, что никого не пришлось ждать, потому что к женщине, у
которой предварительно диагностирован гипертонический
криз, успели вовремя.
На следующий день, 13 апреля в 15:40 клинским спасателям пришлось вскрывать дверь в одной из квартир в доме в
Первомайском проезде в Высоковске, потому что у женщины 1949 года рождения сломался ключ в замке.

Пожары

Причины все те же…
С наступлением теплых солнечных дней увеличилось
число пожаров, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. При
этом причины всех возгораний давно известны – замыкание
электропроводки, неисправность печного оборудования,
поджоги. Например, из-за короткого замыкания электрооборудования в ночь на 9 апреля с 2:08 в деревне Голиково
выгорел изнутри частный дом, кровлю которого пожарным
пришлось частично разобрать, а также выгорел хозблок,
кровля которого частично обрушилась. Пожарные от огня
спасли гараж. По той же причине 11 апреля в 7:14 произошел пожар в доме–музее Аркадия Гайдара. К счастью, большого ущерба огонь музею нанести не успел, обгорела лишь
обрешетка кровли на площади восемь кв. м.
Вечером того же четверга, 11 апреля в 19:19 жители поселка Нарынка сообщили, что возле одного из домов горит
легковой автомобиль. Предположительно,из-за технической неисправности оборудования салон автомобиля выгорел изнутри. А, вероятно, из-за неисправности печного
оборудования вечером 13 апреля выгорел изнутри по всей
площади частный домв деревне Слобода, о загорании которого очевидцы рассказали в 20:48.
Начало нынешней недели отметилось поджогом в ночь на
вторник, 16 апреля в 3:27 входной двери одной из квартир
в доме № 102 на ул. Карла Маркса. Несмотря на неурочное
время, огню не дали перейти в жилище и разойтись по подъезду. Четыре раза за неделю некие не очень умные сограждане еще поджигали мусор, причем в Спас-Заулке – дважды
– 9 и 15 апреля.
Но, как обычно и бывает в сухие весенние дни, с 9 по 16
апреля клинским пожарным чаще всего – 46 раз – приходилось выезжать на тушение горевшей прошлогодней травы
во всех концах городского округа Клин. Часть ее возгораний
произошла по природным причинам, а часть – из-за поджогов. Впрочем, и многие природные причины изначально
создал человек, бросив, например, пустую бутылку. Она как
линза сфокусировала солнечные лучи и подожгла траву, которая весной высыхает быстрои легко загорается от любой
искры. Поэтому не следует сорить или бесконтрольно жечь
мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых
территориях. Необходмо помнить, что пока подразделения
пожарной охраны тушат сухую траву, где-то может произойти действительно серьезный пожар и под угрозой может
оказаться чья-то жизнь. Поэтому не следует терять бдительности, своевременно сообщать о поджогах травы, мусора,
запахе гари, дыма, тления 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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ПОДДЕРЖИМ СПИНУ!
За здоровьем далеко ходить не надо

Проблемы в грудном отделе позвоночника дают
о себе знать чаще всего
именно весной. Либо появляются впервые, либо случается обострение остеохондроза.
Симптомов много, все зависит от уровня поражения.
Может появитьсянебольшая
скованность в движениях и
напряжение мышц, быстрая
утомляемость. Симптомы серьезнее: ограничение движений верхней половины тела,
боль или ломота в области
спины и между лопаток, боль
на вдохе, онемение и покалывание рук с захватом всего плечевого пояса, боль в
сердце и животе. Эти симптомы очень похожи на те, что
бывают и при заболеваниях
сердца. Чтобы не перепутать,
надо обратиться к врачу, который поставит правильный
диагноз и подберет курс лечения. Но многое зависит и от
нас самих.
Остеохондроз чреват не
только болями в спине. Зажимаются нервы, идущие к
внутренним органам (к сердцу, легким, желудку, печени,
почкам), что приводит к нарушению их функций. Так что
забота о позвоночнике благотворно скажется на всем организме.

ЕДИМ

Для укрепления костей нужна пища, богатая кальцием
– молочные продукты, рыба.
Предпочтительнее легкоусвояемые белки (рыба, курица).
Полезны телятина, овсянка,
чечевица, тыквенные семеч-

ки, в них есть фосфор, помогающий усвоению кальция.
В вареной говядине много
меди, витаминов А и D3 (нужен, чтобы усваивались фосфор и кальций).Очень полезен
сельдерей. Он богат магнием,
фосфором, железом, цинком,
кальцием, витаминами А, Е,
РР, группы В и др. Позвоночнику очень нужен магний.
Он есть в гречневой каше и
овсянке, семечках, орехах,
сое, черносливе. Полезны
яйца. В их желтках есть фосфор, витамин D3, провитамин
А и другие нужные микроэлементы. Из овощей - морковка,
из сухофруктов - курага (в
ней много магния, фосфора,
кальция).
Для здоровья хрящей и при
проблемах с суставами особенно полезны желеобразные
продукты: холодец (лучше из
хвостов и ушей), фруктовые
желе, желейный мармелад.
При обострении заболевания
- не застывший, а еще горячий холодец.

СИДИМ

Работая, сидеть в кресле, на
стуле нужно так, чтобы упор
приходился равномерно на
обе ноги. Если у вас не получается держать спину прямой
и вы начинаете ее скруглять,
найдите небольшой валик и
подложите его в районе поясницы – чтобы был небольшой естественный прогиб. Но
небольшой! Не скрещивайте
ноги!Старайтесь, чтобы запястья как бы висели в воздухе,
так они не будут «зажимать»
плечи.Плечи должны быть
расслаблены как при стоянии
с опущенными вниз руками.
Работать надо в нестесняю-

щей ноги обуви (лучше вообще в тапочках).Когда сидите,
между грудью и краем стола
должен входить кулак. Придвигать стул ближе или отодвигать дальше – вредно для
позвоночника.
Сознательно
изменяйте
свою позу за столом, находиться в одном положении
долго вредно. Это приводит
к чрезмерному напряжению
одних мышц (тех, которые
подвергаются нагрузке) и
деградации других (тех, что
находятся в чрезмерно расслабленном состоянии). Меняйте позу каждые 15 минут,
для этого достаточно лишь
немного изменять положение
спины и ног. Каждый час делайте перерыв. Встаньте, немного походите. Или сидя на
стуле, наклонитесь назад и
свесьте расслабленные руки.
Сделайте несколько глубоких
вдохов, расслабьте мышцы
затылка и плечевого пояса.
Наклоните голову назад и поверните ее направо и налево
несколько раз.
Располагайте монитор и
клавиатуру на рабочем столе
прямо, ни в коем случае не
наискосок.Клавиатура должна располагаться в 10-15 см
от края стола. В этом случае
нагрузка приходится не на
кисть или на запястье, а на
более «мясистую» часть между запястьем и локтем. На работе часто разговариваете по
телефону? Используйте специальные наушники. Мы машинально наклоняем голову
к трубке, как бы близко к уху
ее ни держали, а это создает
вредную нагрузку на шейные
позвонки.
Сидите прямо, не наклоняя

вперед ни голову, ни верхнюю
часть туловища, чтобы мышцы тела не напрягались. Отрегулируйте высоту стула так,
чтобы сиденье приходилось
на уровень коленных складок. Задняя сторона бедра
должна лишь слегка давить на
край стула. Для уменьшения
давления на заднюю сторону
бедра можно использовать
скамеечку для ног.

СТОИМ

Если вам приходится долго
стоять, меняйте позу каждые
10 минут, опирайтесь по очереди сначала на одну, потом
на другую ногу. Время от времени вытягивайте руки вверх,
прогибайтесь назад и делайте
глубокие вдохи. При потягивании уменьшается чувство
усталости и ощущается прилив энергии. Если вам приходится долго стоять в переполненном транспорте, время от ное расстояние, несите их
времени напрягайте мышцы на спине (в рюкзаке), а не в
руках или сумке через плечо.
живота и ягодицы.
Такой способ благоприятствует, кстати, выработке прямой,
НЕСЕМ
Переносить тяжести лучше щадящей позвоночник осанв обеих руках (то есть раз- ки.
делись груз на две части), ЗАРЯДКА
особенно если нести их при- Эти упражнения можно деходится долго. Поднимая что- лать прямо на рабочем мелибо тяжелое, сгибайте ноги, сте. Не вставая.
а не спину, груз держите как
можно ближе к себе, так на- * Попеременно выпрямляйгрузка на позвоночник будет те ноги параллельно полу,
самой незначительной.
держа каждую в напряжении
Старайтесь не поднимать по 3-5 секунд.
предметы над головой. Если * Встаньте и снова сядьте на
нужно положить какие-то стул, держа спину прямо.
вещи на шкаф, используйте- * Максимально напрягите
стул, скамеечку (лестницу). ягодицы (чтобы чуть приподПоднимая тяжести, избегайте няться на них).
поворотов туловища.
* Сидя, поднимайте ноги на
Если необходимо перенести носки и удерживайте в напрятяжелые вещи на значитель- жении 5-7 сек.

* Опустите голову вниз, плечи поднимите вверх и подержите в напряжении 2-3 сек.
* Округлите спину, задержитесь в таком положении
на 5 сек., затем максимально
расправьте плечи и сведите
лопатки.
* Делайте круговые вращения головой (плавно, без
рывком) по часовой и против
часовой стрелки.
* Вдохните максимально
глубоко и выдохните.
Вдохи-выдохи нужно делать 8-10 раз, круговые
вращения головой – 10
раз в каждую сторону, все
остальные упражнения – до
15-20 раз (сначала, пока не
втянитесь, можно и меньше). Между упражнениями
отдыхайте 20-30 секунд.

ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ?
Все люди интерпретируют по-разному то, что видят. Потому что восприятие зависит от личности. Наши глаза устроены одинаково, но мозг воспринимает только те детали, которые для нас наиболее значимы. Некоторые несложные
тесты помогают понять, что для нас важно больше всего. Но не стоит воспринимать результаты уж слишком серьезно

Деревья. У вас отличная интуиция, к которой стоит прислушиваться как можно чаще. Вы любите спокойное времяпровождение
наедине с собой и большую часть
времени пребываете в умиротворении.
Тигр.«Не тревожь беду, пока беда
не потревожит тебя». Это о вас. У
вас сильный и гибкий ум, вы никогда не сомневаетесь, что принятое вами решение было единственно верным.

Саксофонист. Вы очень активны, всегда в центре внимания и
легко заводите друзей. Это очень
полезный навык, главное, не забывайте, что иногда нужно давать
себе передышку.
Лицо. Шумные вечеринки - это
не для вас. После долгого вечера
в большой компании вы, скорее
всего, чувствуете себя эмоционально и физически выжатым.

Зебра.
Вы
экстраверт.
Наверняка
вы
много
говорите,
любите вечеринки, новые
знакомства и
новый опыт.
Следовать рутине - это не ваш стиль.
Лев. Вы интроверт. Скорее всего, вы
любите проводить время наедине с
собой или в компании с любимым человеком. Хороший вечер для вас - это
бокал вкусного напитка и несколько
эпизодов любимого телешоу или сериала.

Лицо. Вы твердо стоите на земле.
Окружающие говорят, что вы легкий
в общении, понимающий, искренний
и заботливый человек.
Две фигуры. Вы склонны к конкуренции. И речь не только о спорте
или работе — вы хотите быть лучшим
во всем, что делаете. Высокая планка
и масштабные цели, безусловно, заслуживают уважения, но помните,
что на пути к достижениям необходим отдых.

Ребенок.
Для
счастья вам необходимо иметь
время, которые вы
потратите только
на себя. Не стоит
чувствовать из-за
этого вину - это
просто часть натуры.
Пара. Вы высоко цените дружбу. Наверняка любите шумные вечеринки и большие компании, но по-настоящему
вы привязаны лишь к нескольким людям и готовы сделать для них практически все.
Деревья. Вы всегда открыты для нового опыта и впечатлений. Перемены — вот что вы любите больше всего, независимо от того, чего они касаются: новых знакомств,
работы или хобби.

Дерево. Иногда вы можете казаться
другим несколько тихим, но это вовсе
не из-за застенчивости. На самом деле
вы находитесь в гармонии с собой и не
ищете чужого одобрения.
Горилла.Вы максималист и перфекционист. Это неплохо, если помнить,
что иногда чрезмерная критика может
нанести вред, как вам, так и окружающим.
Лев: вы сильная личность, готовы к
противостоянию и не любите, когда
кто-то стоит на пути.

Деревья.
Вашей нескончаемой
энергии
м о ж н о
только позавидовать.
Вы спонтанны и всегда
открыты
новому, а ваши дни редко походят один
на другой.
Лицо. Вам нравится, когда дела идут так,
как нужно. Вы стараетесь предусмотреть
каждую мелочь, а планы на ближайший
день, неделю и даже месяц помогают почувствовать себя комфортно и безопасно.
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Контейнеры
дополнительно
поставили

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Двор после земляных работ
предписано восстановить
ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К
НАМ В РЕДАКЦИЮ,
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
27015,
35607

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Михаил:
Сейчас очень часто
горят поля, особенно
страшно, когда они
граничат с дачным участком. Кто-то должен это
контролировать? И какая
ответственность предусмотрена законом?

Надежда:
Начинается дачный
сезон, и мне приходится
добираться на автобусе
до моего участка. В прошлом году были введены
в маршрут дополнительные автобысы в выходные дни. В этом году это
планируется?

Алексей:
В этом году я буду
поступать в университет.
В нашем городе можно
взять целевое направление от предприятия,
чтобы я потом устроился к
ним на работу?

После прокладки труб
отопления этой зимой стало
невозможно гулять, заниматься спортом и использовать территорию двора,
придворовой территории,
детских игровых элементов
около дома № 69А на ул.
Чайковского, не говоря уже
про эстетику и безопасность. Имеется ли возможность установки детской
площадки во дворе или
заменаимеющейся «горки»?
Андрей А.
Специалисты Управления
по вопросам ЖКХ администрации городского округа
Клин совместно с представителемуправляющей организации и заявителем проверили состояние указанной
читателем территории, пояснила заместитель главы
администрации городского
округа Клин Александра
Потлова. Установлено, что
на придомовойтерритории
дома № 69А наблюдаются
провалы грунта в местах
проведенияземляных работ

работниками предприятия
«Клинтеплосеть». На детскойплощадке установлена
горка и спортивный элемент
«Лазанка». Мусора напридомовой территории не наблюдалось.Для устранения
провалов земли после проведенияземляных работ в
«Клинтеплосеть» направлено письмо с просьбой о проведении работ по планировке
территории зеленой зоны после проведенных аварийновосстановительных работ на
сетях теплоснабжения.
Обустройство
детских
игровых площадок проводится органами местного самоуправления муниципальных
образований
Московской
области по программе комплексного благоустройства
дворовых территорий в соответствии с поручением
губернатора
Московской
области Андрея Воробьева
о комплексном благоустройстве не менее 10 % дворов
ежегодно. Комплексное благоустройство дворовой территорий – это приведение

в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом о благоустройстве в Московской
областитаких объектов благоустройства, как детская
площадка; парковка; контейнерная площадка; озеленение; наружное освещение;
информационный
стенд,
лавочки (скамейки), урны.
Приведение этих объектов в
нормативное состояние подразумевает модернизацию
существующих и/или обустройство новых. Решения
по всем вопросам, касающимся благоустройства дворовой территории, принимаются по согласованию с
жителями с учетом мнения
местной администрации и
управляющей организации.
Дома № 69А и 67А на ул. Чайковского входят в одну дворовую территорию, которая
была включена в адресный
перечень дворовых территорий городского округа Клин,
подлежащих комплексному
благоустройству в 2017 году
с установкой новой детской

игровой площадки. Работы
по установке этой детской
площадки и комплексному
благоустройству дворовой
территории выполнены.
Для защиты интересов
собственников многоквартирных домов в Московской
области создана некоммерческая организация «Ассоциация председателей советов многоквартирных домов
Московской области», где
жильцы
многоквартирных
домов могут получить содействие в решении вопросов, в том числе связанных с организацией
благоустройства дворовой
территории. Официальный
интернет-сайт Ассоциации –
https://upravdommo.ru.
В шаговой доступности от
игровых элементов у дома
№ 69А находится игровая
площадка возле дома № 67А
на той же ул. Чайковского.
Поэтому установка новой
детской площадки во дворе
дома № 69А не планируется.

В нашей деревне на одних
столбах есть фонари уличного освещения, а на других
их нет, например, напротив
некоторых частных домов.
Считаю, что недостаточно
такого уличного освещения.

Виктор Гладышев

Ольга

За мусор нужно платить везде.
С «квадрата»
Соседи по деревне Дурасово позвонили и сообщили,
что мне пришла квитанция
на оплату за вывоз мусора.
Но я там бываю с мая по
октябрь, более полугода мы
там не проживаем. За какой
мусор я должна платить?
Ирина
Порядок оплаты услуги за
обращение с твердыми коммунальными отходамии определен Жилищным кодексом
РФ, напомнили в Министерстве ЖКХ Московской области, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №
354 «О предоставлении ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов». Эти
документы регулируют отношения по предоставлению
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах, собственникам
и пользователям жилых домов. Если у собственника несколько квартир или домов,
то в соответствии с этими
вышеуказанными нормативными правовыми актами он
должен оплачивать услугу
по всем адресам, а не только
там, где проживает.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов
установлен распоряжением
Министерства экологии и
природопользования Московской области от 01.08.2018
г. № 424-Р (в редакции от
09.10.2018 г. № 607-РМ) в
расчете на единицу площади – квадратный метр, а не
на человека. Это связано с
особенностью
Московской
области, где располагается
большое количество дачных
поселков, в которых население проживает на постоянной
основе, но без регистрации. А
это почти 3 млн. человек. На
территории Московской об-

В деревне Покровка
люди мусор выбрасывают
на улицу около здания
бывшего поссовета на ул.
Ленина и около станции,
где сейчас отсутствуют
контейнеры для мусора,
которые почему-то убрали.
Начинается дачный сезон.
Необходимо хоть возле
станции поставить мусорные контейнеры.

ласти ежегодно наблюдаются
сезонные миграции почти 1,8
млн. человек. При расчете
оплаты обращения с твердыми
коммунальными отходами на
человека не учтенными остаются почти 4,5 млн. человек.
Миграция населения особенно
популярна в летний сезон. В
большинстве это граждане г.
Москвы и близлежащих областей. Поэтому объем образования отходов на территории
Московской области существенно возрастает. Объемы
их вывоза и утилизации и, соответственно, расходы на это
тоже возрастают.
Виктор Стрелков

Игорь
Контейнерные площадки
расположены по семи адресам деревни Покровка, уточнил заместитель генерального директора по работе
регионального оператора ООО
«Экопромсервис» Денис Кузнецов. Контейнеры для накопления отходов дополнительно в Покровке установлены.
По вопросам установки контейнерной площадки следует
обращаться в администрацию
городского округа Клин.

Светильники в
деревнях ставятся через столб

Нормативное освещение
проезжей части дорог в сельских населенных пунктах
обеспечено и достаточно при
установке светильников на
линии наружного освещения
через опору в соответствии со
светотехническим расчетом,
пояснил заместитель главы
администрации городского
округа Клин Владимир Кондратьев. Поэтому на линии наружного освещения в деревне
читательницы установка дополнительного светильника
вблизи указанного ею дома не
планируется.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Кристина и ее Красавчик.
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Жужа на фестивале «Автострада» в Калуге.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПОНИ И БЛОНДИНКА
О Кристине
Трактировой,
автолюбительнице
из Высоковска, с
необычным увлечением–
восстановлением
автомобилей советского
автопрома, «Клинская
неделя» уже писала.
Девушка делилась с
нашими читателями
впечатлениями о
своих поездках на
«Запорожце» по городам,
где участвовала
в автомобильных
выставках и конкурсах
водительского
мастерства. В копилке
Кристины – дипломы
Гран-при с выставок в
Твери, Туле, Мышкине,
Санкт-Петербурге,
Калуге и других
российских городов.
В этот раз мы хотим
рассказать подробнее
о самой Кристине,
ее увеличившимся
автопарке и планах на
ближайшее будущее.

Бывает такое в жизни.
Живет человек, получает
образование, работает по
специальности, увлекается
чем-то. Но потом понимает,
что работа и профессия –
это вторично, а настоящая
жизнь невозможна без хобби, вошедшего в тебя так,
что не дышать, не думать ни
о чем, кроме него ты не можешь.
Так было и с Кристиной.
– С детства очень любила
лошадей и машинки, – рассказывает девушка. – Всегда
думала, что моя жизнь будет
связана с конями, мечтала
стать жокеем, умоляла маму
отдать меня в школу верховой езды. Но тогда не было
такой возможности. А я с
детства любила праздники
в Высоковске – Масленицу и
День города. В эти дни детей катали на лошадях.
Еще одно из моих ярких
детских воспоминаний –
старый конь Буян из соседней деревни. На нем его
хозяин дядя Толя привозил
молоко на рынок. Я каждое
утро в летние каникулы

ходила туда, и ждала их,
чтобы погладить Буяна и
покормить вкусностями.
Из игрушек у меня были
только машинки и лошади. Пластмассовых коней
набрался целый табун. Я
их расставляла, играла с
ними, возилась с игрушечной
техникой. Мама до сих пор
вспоминает, как специально
ездила мне за куклой в Клин,
как ее выбирала и покупала.
А я посмотрела на игрушку и
снова взялась за машинки.
Было время, просила живую
лошадь у родителей, бабушки, но они на мои уговоры
не поддались. После школы
даже поступила в техникум
на коневодческое отделение. Но потом поняла, что
лошадей, конечно, люблю, но
не так сильно, чтобы связать с ними жизнь.
Любовь по наследству
Кристина считает, что тяга
к железным коням у нее
наследственная. Ее прабабушка Анастасия Павловна
Тихомирова села за трактор

в 1930-е годы, вслед за известной в то время трактористкой и стахановкой
Пашей Ангелиной. Анастасия работала, как все в те
тяжелые военные и послевоенные годы не за страх,
а за совесть. На технике,
спрятанной в лесах и чудом
уцелевшей после немецкой
оккупации, выходила в поля.
Сама с такими же юными девушками чинила трактора
прямо в поле. Труд Анастасии Павловны был отмечен
на самом высоком уровне –
вслед за Пашей Ангелиной,
в марте 1947 года она была
удостоена звания Героя Социалистического
Труда.
Кристина гордится своей героической бабушкой.
В семьях родных девушки
машина всегда была одной
из важных составляющих.
Папа Кристины свою первую
«ласточку» пригнал домой
после армии из далекого
Тбилиси. А маленькую Кристину сажал в машину, как и
многие отцы, за руль к себе
на колени. Осознанно девушка начала водить с 16 лет, а в

18 получила права. Деньги
на обучение Кристине, как
и другим внукам, дала бабушка Алевтина Васильевна.
Она всегда поддерживала
у своих ребят желание научиться водить.
Пять машин
и одна девушка
У Кристины есть одна пламенная страсть – любовь к
советскому автопрому. Увлечение всей ее жизни – «Запорожцы». На вопрос «Почему из всех моделей легковых
автомобилей - «Волг», «Жигулей», «Чаек» ты остановила свой выбор на ушастых и
горбатых?», она честно отвечает: «Не знаю. В нашей
семье всегда были «Жигули»
и «Москвичи». А «Запорожцы»? Просто проснулась в
одно утро и захотела, чтобы
у меня был именно «Запорожец».
Сегодня в коллекции Кристины три автомобиля «ЗАЗ»
и один «Москвич». На них
она участвует в конкурсах,
удивляет автолюбителей на

трассах. Адля поездок на
каждый день - черный «Бумер».
У каждого автомобиля из
ее коллекции – солидный
возраст, своя история жизни
и восстановления, а также
– имя, данное заботливой
хозяйкой.
Жужа, Красавчик,
Михалыч
Жужа – желтый ЗАЗ-968
М – живет у Кристины дольше всех. Появился на свет в
1986 году, а к своей хозяйке переехал пять лет назад.
Именно на нем девушка стала
победительницей и призером
конкурсов
водительского
мастерства в Твери и Клину,
удивляла своим солнечным
настроением жюри и гостей
фестивалей ретротехники в
Санкт-Петербурге, Туле, Калуге, Мышкине и других.
Нарядный ЗАЗ-968 А 1979
года (в простонародье –
«ушастый») Кристина назвала Красавчиком. Сейчас
он небесно-голубого цвета
с белой полосой. Смотришь

А. П. Прасолова, бабушка Кристины.

Кристина и Красавчик на фестивале «Мышкинскийсамоходъ» в Мышкине.

Во время съемок с болгарами.

Служба информации:

НАШИ ЛЮДИ
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Дедушка Сергей и его «Москвич».
на фотографии и не веришь,
что Кристина достала автомобиль из небытия металлолома.
– У него салон был весь порезан, и бычки об него тушили,
- рассказывает о машине, как
о живом человеке Кристина. – Он был обижен на весь
свет и долго нас мучил, пока
мы его восстанавливали. По
нескольку раз делали и переделывали многие детали. Но
теперь все работает!
В прошлом году «Красавчик» был проверен в деле:
совершил с хозяйкой автопробег до Крыма и обратно.
Тяжелая дорога и жара не
вывели автомобиль из строя.
В Крыму они участвовали
в фестивале, где Кристина была в морском образе
– сине-бело-красная гамма
одежды, матроска, якоря. В
прошлом году «Красавчик» с
хозяйкой победили в «Мышкинском самоходе» в номинации «Образ».

Михалыч – это «Москвич412» семейный автомобиль
1970 года. Дедушка Кристины возил на нем родителей
в ЗАГС. Много повидал на
своем веку, после долгих лет
простоя вернулся в активную
автомобильную жизнь.
Фунтик
Недавнее
приобретение
Кристины – «горбатый».
Это розовый ЗАЗ-965, выпущенный в 1964 году. Через
несколько месяцев машина
отметит свой 55-летний юбилей.
За Фунтиком Кристина ездила за полторы тысячи километров, в Оренбург.
– Я всегда мечтала о таком автомобиле, – делится
Кристина и объясняет, чем
малолитражка 1964 отличается от машины 1967 года.
– Мой «ЗАЗ» такой же, как в
известном советском фильме «Три плюс два». У него

На гоночной трассе MoscowReceway.

звезда и грустная улыбка на
морде, а у автомобиля 1967
года фальш-решетка вместо улыбки, а вместо звезды
– просто значок «Запорожец». Родной цвет Фунтика
– розовый, то есть именно
в этот цвет его и покрасили на заводе. О том, сколько
«Запорожцев» такого цвета
было выпущено, любители
автотехники спорят до сих
пор. Доподлинно известно,
что не очень много. Сиденья
у Фунтика красного цвета,
и на них ткань скомбинирована с кожзамом. Я буду
возвращать автомобилю аутентичный вид. Ткань, сохранившаяся со времен СССР, уже
заказана в Питере. Думаю,
что летом поеду на Фунтике в Невинномыск на фестиваль. Хочу еще съездить на
места съемок фильма «Три
плюс два» – это поселок Новый Свет, Судак и Алушта.
Осталось придумать образ
для розового автомобиля.

Misskrisgarage
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Кристина и Жужа на фестивале «Автострада» в Калуге.
приезжала съемочная группа
из Болгарии. Ребята снимают документальный фильм
о советских автомобилях,
причем его герои и героини
живут не только в России,
но и в других странах: в Германии, в Польше, на Кубе. В
России съемочная группа выбрала для фильма Кристину,
девушку из Москвы и парня
из Питера.
– Они снимали четыре дня,
как реставрируем, как работаем, – вспоминает Кристина. – Очень дотошно снимали, дубли переснимали по
нескольку раз. Честно, было
тяжело. Премьера фильма
запланирована на следующий год, посмотрим, что получилось.

На просторах Интернета Кристина известна, как
Misskrisgarage. В инстаграмме у девушки 5 000 подписчиков. Каждый пост любительницы ретротехники о
машинах собирает сотни лайков, десятки комментариев.
Гараж Кристины – это автомастерская. В свободное
время она занимается своими машинами, приводит их
в порядок. Кристина вместе
с единомышленниками – Сашей Русаковым, Сашей и Антоном Кузнецовыми восстанавливают машины девушки.
В прошлом году ребята привели в первозданный вид
трактор для музея автомобильной техники.
– Это главные люди в моей Новый сезон выставок
жизни, единомышленники,
без их поддержки у меня В этом году у Кристины
ничего подобного не было, – намечено многое. Это и участие в выставках ретротехобъясняет Кристина.
В 2018 году в Высоковск ники в Твери, Туле и Калуге.

И к выставкам надо подготовиться. Кристина продумывает образ, ориентируясь
в основном на популярный
стиль пин-ап.
В обозримых планах – поездки в Европу вместе со
знакомыми из подольского
клуба «Ретромобиль». Для
начала в Финляндию и Германию. Так, в начале мая
пройдет выставка ретротехники ClassicMotorshow
в Финляндии в городе Лахти. Там будет представлено
огромное количество техники от малолитражек до
суперкаров.
9 мая автомобили Кристины можно будет увидеть в
Высоковске, где пройдет
выставка ретротехники в
честь Дня Победы.

Марина Кузнецова
Фото из личного архива
Кристины Трактировой

Фунтик и его новая хозяйка по пути из Оренбурга в Высоковск.

В Краснодаре на «ЮгМоторШоу».

Дорога в Крым стала первым испытанием для Красавчика.
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Вопрос дня

Рунет станет безопасным
или зависимым?
16 апреля Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета
при отключении от зарубежных серверов. Или, как его еще называют,
закон о суверенном рунете. После утверждения Советом Федерации и подписи президента он войдет в жизнь россиян: частично вступит в силу
1 ноября 2019 года, а полностью — с 1 января 2021 года. Мы попробовали разобраться в том, что нас ждет после 1 ноября.
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Чтобы обеспечить работоспособность российского
сегмента интернета в случае
невозможности подключения к зарубежным серверам.
Закон предусматривает:
• минимизацию передачи
за рубеж данных, которыми
обмениваются между собой
российские пользователи;
• операторы связи должны будут установить технические средства противодействия киберугрозам. Эти
средства должны уметь ограничивать доступ к ресурсам
с запрещенной информацией не только по сетевым
адресам, но и путем запрета
пропуска трафика;
• Роскомнадзор будет следить за работой интернета
и выявлять угрозы безопасности;
• операторы связи должны
при возникновении угрозы
обеспечить
возможность

централизованного управления трафиком;
• создание национальной
доменной системы (DNS).

тать, перестанет работать у
всех. Этот процесс, скорее
всего, займет какое-то время, а также может сопровождаться ошибками, поэтому
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ
следует ожидать сбоев в ра1 НОЯБРЯ?
боте самых разных сайтов,
Этого пока не знает никто. включая СМИ, сайты компаВ обновленном тексте за- ний, банков и облачных серконопроекта
оставлено висов.
огромное количество отсылок к подзаконным актам, ВОЗМОЖНО ЛИ
которых пока нет. Сама дата ОТКЛЮЧИТЬ
вступления документа в РОССИЙСКИЙ
силу отодвинута на ноябрь ИНТЕРНЕТ ОТ
именно для того, чтобы про- ОБЩЕМИРОВОЙ СЕТИ?
работать конкретику.
Многие специалисты в этом
Согласно документу, РКН сомневаются. У России сотсможет в одностороннем ни, если не тысячи трансграпорядке блокировать и раз- ничных каналов. Можно себе
блокировать сайты в обход
представить, что все эти капровайдера. Поэтому если
ваш провайдер случайно налы связи будут взяты под
заблокировал не то и забыл контроль, но для этого треразблокировать или, напро- буются огромные ресурсы,
тив, тихонько позволял вам чрезвычайно веская причизаходить на запрещенные на и сильная политическая
ресурсы, ситуация изменит- воля.
ся. То, что не должно рабо- В долгосрочной перспек-

тиве есть ожидания, что
рынок услуг связи будет
укрупняться, а доля государства на нем — расти.
Поэтому следует ожидать,
что значительная часть этих
каналов связи окажется подконтрольной провайдерам,
разделяющим точку зрения
Роскомнадзора о свободе в
интернете. Кроме того, закон ужесточает контроль за
переходом трансграничных
каналов из рук в руки.
Сами авторы законопроекта
утверждают, что он не ставит
задачи изоляции рунета от
всего мира. Например, один
из авторов, Людмила Бокова
заявила, что инициатива «не
имеет никакого отношения
к китайскому пути развития
интернета».

ЗАКРОЮТ ЛИ
СЕРВЕРЫ
ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ
И СОЦСЕТЕЙ?
СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ
Вполне возможно. Закон
СТОИТЬ?
Это, пожалуй, самый инте- о суверенном рунете дает

Потери

Собор Парижской Богоматери
В понедельник вечером 15 апреля всего за несколько часов почти полностью сгорело одно из величайших строений европейской культуры – собор Парижской Богоматери. Первым о начавшемся пожаре сообщило информационное агентство AgenceFrance-Presse со ссылкой на пожарных. Поначалу эту
информацию сочли фейком или неудачной шуткой, однако вскоре стало понятно, что это правда.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Сейчас уже известно что пожар начался в 19:50 по московскому времени на лесах,
которые были установлены над
крышей собора для проведения ремонтных работ. Причина
пожара: неосторожное обращение с огнем. Как установила
парижская прокуратура по горячим следам, в понедельник
в соборе дважды срабатывала
пожарная сигнализация. Но в
первый раз охранник не нашел
никаких следов задымления и
возгорания, а во второй раз полыхало уже так, что оставалось
только вызвать пожарных.
Почти 500 пожарных боролись с огнем более восьми часов. За это время обрушились
шпиль и часы собора, рухнула
кровля, сгорели почти все деревянные конструкции, часть
боковых стен и крыша поперечного свода. Сгорела часть
мощей, хранившихся под сводами обрушившегося пика.
Пожарным удалось отстоять
алтарь и святыни, орган, витражи. Что-то было ранее вы-

везено, так как в соборе шел
ремонт.
Вообще, пожарные стали
героями этого пожара. Они
сделали все, чтобы сохранить
как можно больше. Именно
поэтому в тушении пожара не
использовали авиацию:она бы
очень помогла на начальной
стадии, но когда огонь распространился на весь собор, было
решено не использовать авиацию, чтобы огромные массы
воды не обрушили стены собора, оставшиеся без подпорок.
Одновременно с земли поливали водой стены с витражами,
не давая нагреться стеклам и
ячейкам, в которые вставлены
витражи.
Пожарным пришлось работать при сильном ветре, рискуя
попасть под падающие обломки, или быть сдутыми с лестницы. Они сделали все, что от них
зависело и благодарные парижане аплодировали им, когда
они после пожара выходили на
улицу. А аплодировавших было
много: весь периметр зоны пожара заняли тысячи парижан.

На место пожара приезжали
президент Франции Эмманюэль Маркон и премьер-министр
Эдуар Филипп.
РЕСТАВРАЦИЯ
Еще во время пожара президент Франции Эмманюэль
Маркон заявил, что собор будет
восстановлен. Сразу же начался сбор средств на восстановление. К утру, еще до начала
официального сбора средств,
уже было собранно около 5 млн
евро, а к моменту подписания
этого номера в печать – более
400 млн евро. Основные суммы
пожертвовали богатейшие семьи и компании Франции.
Пока эксперты расходятся во
мнении о том, сколько времени займет реставрация собора. Называют разные сроки: от
трех лет до пятидесяти. Сколько
времени понадобится на самом
деле, узнаем по ходу жизни.
А пока святыни и картины,
уцелевшие после пожара, разместят в Лувре. Тем более, что
там хранились вещи, священ-

ресный вопрос.
Изначально утверждалось,
будто закон не потребует
бюджетных расходов. Сейчас государственные расходы оцениваются в 30 млрд
рублей со стороны государства и минимум во столько
же со стороны операторов.
Но эти расчеты некорректны, так как законом на
Роскомнадзор возлагается
обязанность не только устанавливать у провайдеров
средства «защиты от угроз»,
но и модернизировать их. А
модернизация тоже требует
немалых денег. Причем расходы будут отнюдь не разовыми и не копеечными.

ные не только для Франции, но
и для всего католического мира.
Например, в августе 1239 года в
собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый
венец Иисуса Христа.
Картины, которые еще находятся в соборе, перевезут
в Лувр 19 апреля. По словам
министра культуры Франции
Франка Риестера «они будут
очищены от копоти и пыли, у
них будет устранена излишняя
влажность. Картинам обеспечат
хранение в надлежащих условиях с тем, чтобы в дальнейшем
приступить к их реставрации».
Практически все ведущие мировые специалисты в области
реставрации культурных ценностей предложили свою помощь
в реставрации картин и самого
собора. Среди них есть и представители Союза реставраторов
Санкт-Петербурга.
Александр Авдошин,
по материалам информационных агентств.
Фото: AFP

Роскомнадзору более широкие полномочия по блокировке и разблокировке
ресурсов. В первую очередь
блокировка грозит тем технокомпаниям, которые не
исполняют решения российских судов.
СМОГУТ ЛИ
ДОСМАТРИВАТЬ ТРАФИК?
Скорее всего, да. Роскомнадзор и ФСБ уже год ищут
подрядчика, который смог
бы обеспечить быструю и
надежную фильтрацию и
досмотр трафика.Если Роскомнадзор захочет просматривать весь проходящий
трафик, потребуются огромные ресурcы. Это значит,
что либо найдется другой
способ, либо досматривать
трафик будут выборочно.
По материалам ТАСС
и TheBell
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ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
на вышивальную машину с программным управлением с обучением

зарплата - 35 000 р.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОРИСОВЩИК

металлических дверей
8(985) 760-93-89

желательно
знание
графических
редакторов
AutoCAD,
CNCCAD и др.

Клинская Неделя

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ

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

с навыком шлифовки
О/р от 3 лет, з/п от 50 000 руб.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

МАЛЯР КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК

+7-985-970-80-16

КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8-968-652-90-77

ФУРНИТУРЩИЦА
зарплата - от 25 000 р.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

■ АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94

■ДОМ в деревне Отрада
Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ
хорошее сост. участок 10 сот.
есть баня можно жить без
срочных вложений 1150000,
8909-162-22-41

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

АВТО
êóïëþ

■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03

АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

■УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель тент борт 4.20м.
т. 8-966-086-47-66

■ДАЧУ 8-962-904-16-52

■АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

■КОМНАТУ 8-499-490-47-01

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

■ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ВАННЫЕ комнаты под ключ,
ремонт квартир мелкий ремонт электрика сантехника
8903-516-39-42
■ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ДАЧА СНТ Виктория д.
Назарьево 600т.р. торг
8-925-515-16-42

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
■ 1-К.КВ. в Высоковске гражданство РФ т. 8-985-812-76-60
■КОМНАТУ в центре
8916-570-6245

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

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

■ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■КЛОПЫ тараканы
8926-092-11-47

■КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■МАСТЕР на час
т.8905-710-67-62

■КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8916-556-56-49

■КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ЦИФРОВОЕ ТВ установка,
настройка оборудования
8901-779-34-35
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

8-926-722-78-76

■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■СВАРОЧНЫЕ работы отопление, сантехника
т. 8-903-541-57-10
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери
т. 8-905-710-67-62
■ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■РАДИОДЕТАЛИ
т. 8-916-774-00-05

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ДРОВА березовые
8915-313-4443

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

■ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ДРОВА березовые
8963-645-9018

■ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ДРОВА колотые
8-967-108-00-75

■БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■МЕБЕЛЬ б/у хорош. дешево
швейн. бижутерия вязание
9652797181

■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■НАВОЗ земля торф ЗИЛ.
Александр. т. 8-905-761-85-85

■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ПЕСОК ПГС земля навоз торф КАМАЗ. Юрий.
т. 8-903-297-70-81

ñòðîèòåëüñòâî

■БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент

òðåáóþòñÿ

■В МАГАЗИН требуются: грузчик, кассир, т. 8916-290-63-41
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» мойщица посуды,
8963-612-2007
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы,
8963-612-2007
■НЯНЯ для больного ребенка,
т. 8962-922-68-89
■ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,
т. 8-903-172-91-53,
8-909-971-10-17

■ПРОРИСОВЩИК металлических дверей, желательно
знание графических редактоðàçíîå
ров AutoCAD, CNCCAD и др. т.
■КУПЛЮ запечатанные аудио- 8-985-760-93-89
кассеты, катушки для магни■РАБОТНИК для работы
тофона, катушечные магнискотником с прож. з/п 15т.р.
тофоны, ламповые радиолы,
89637885779
магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

КУПЛЮ

■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

УСЛУГИ

РАБОТА

12

Клинская Неделя

НОВОСТИ

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

№ 13 (805) 20 апреля 2019г.

nedelka-klin.ru

Мнение

Плата за молчание

«Расплачиваться в жизни приходитсяза всё».
В правоте этих слов с каждым годом убеждаешься всё чаще…

В Ульяновске, Нижнем Новгороде или Липецке (пока точно
не известно, какому из этих
городов повезёт), планируют
провести эксперимент по введению платных перекрёстков.
Намерения, как и полагается,–
благие: уменьшить количество пробок. Нет, «терминалы
оплаты» на въезде на перекрёстки ставить, кажется, не
собираются (хотя и зря - какие
перспективы для «освоения
бюджетных средств!»). Всё будет «считываться» с помощью
видеокамер: проехал – тебя
«сфотографировали»,
жди
квитанцию и… ищи объездные
пути. Пока не придумали плату
за объезд.
Электронная система, которую теперь используют на дорогах,– «глазастая». Ипамять
у неё хорошая. Иногда даже,
кажется, «всё, что было не
с тобой, помнит…» Так мои
друзья недавно получили очередную квитанцию на оплату
стоянки в Москве. Тоже – «по
фотографии». «Ну, что ж –
опять, не доглядели», – подумали они по началу, потому
что уже «попадали» на штраф

за неправильную парковку
спредусмотрительно и вовремя неприкрытыми номерными знаками. Собрались уже,
было, как законопослушномолчаливые граждане, заплатить, но – обратили вдруг внимание на дату… И поняли, что
в этот день их машина ну, никак
не могла в столице нашей Родины не только стоять в неоплаченном месте, но даже и мимо
негопроезжать, потому как катались они тогда совершенно в
другом регионе России. И не на
авто, а на лыжах… Теперь собираются судиться, но, боюсь,
что в итоге им придётся ещё и
судебные издержки заплатить.
Потому что с робота-автомата
денег не возьмёшь, а с человека можно.
Но если эту «ошибочку» они
разглядели, то сколько таких «погрешностей» остаётся
скрыто? Месяц назад глава Федеральной антимонопольной
службы (ФАС)Игорь Артемьев
прямо сказал: «Граждане в
большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают
больше 100% себестоимости,

и все эти разговоры, что мы
какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным
монстрам, – это все чушь собачья». Грубо, зато честно.
Артемьев ещё добавил, что ФАС
подготовила законопроект об
основах тарифного регулирования и что сейчас этот законопроект проходит согласование
в правительстве. Ох, боюсь,
долго будет проходить…Это ж
не пенсионная реформа и не
закон о принудительном уважении к власти.Застрянет, как
колесо в ямах на объездной дороге. А то и вообще не пройдёт.
Чтоскорее всего… Потому что
как это – с людей меньше денег
брать?!..На что тогда «уважаемым» людям новые часы и автомобили для своих коллекций
покупать?
Сокращение поборов – «не в
тренде…», тут бы придумать,
за что б ещё из того, что всегда
было бесплатным, денежку с
людей начать брать…
Невозможно не вспомнить,
как в разгаре перестройки придумали на вокзалах открывать
платные туалеты, изрядно удивив привыкший к бесплатному

«отправлению естественных
надобностей» народ. Чтобы
это удивление не вылилось
через края, как при хорошем
засоре, народу объявили, что
это, мол, «для альтернативы»:
кто хочет культурно и чисто –
за денежку, кто не хочет платить – для тех есть привычный
гадюшник в дальнем конце
дальней платформы… Совсем
немного времени прошло, и
признанный удачным эксперимент получил легко предсказуемое продолжение: платные
туалеты, захватив, согласно
ленинским заветам, для начала
вокзалы, телефон и телеграф,
и уничтожив бесплатные общественные туалеты, как класс,
благополучно заняли в итоге и
остальную территорию. Теперь
платить приходится даже за гадюшник. И люди привыкли. И
молча платят. И мало кто знает,
что на вокзалах – если у тебя
есть билет даже на электричку,
не говоря уже о поезде – в тот
же туалет можно ходить бесплатно. Об этом молчат…
Так же «удачно» получается и с «мусорной реформой»:
«Уважаемые граждане, вы те-

перь должны сами сортировать
мусор и за это платить за его
вывоз больше!» – «Дык, нам и
так трудно… Можно мы, – чтобы не платить больше, – не будем сортировать, а как раньше,
в одну кучу?..» – «Аполитично
рассуждаете!.. Где ваше гражданское сознание?!»
А ведь было время, когда за
сданную стеклотару можно
было получить деньги, а за
макулатуру – талоны на дефицитные книги. Вот уж когда
действительно был добровольный «раздельный сбор»:
пустые бутылки не долетали
до земли, рекламные газетыбуклеты-листовки не валялись
пачками в подъездах у ящиков,
которые были почтовыми, а не
«коммунально-счётными».
Платные дороги тоже когдато были альтернативой и даже
приветствовались. Но между
«добровольно» и «принудительно» у нас стоит даже не
«длинное» тире, а слишком короткий дефис…
Теперь, вот, даже за просмотр по телевизору футбола
надо платить! Бесплатно –
только английский и итальян-

ский. Российский – на платном
канале… Нет, английский футбол, безусловно, интереснее,
но наш-то – роднее! Как бы я
«Ливерпулем» не восхищался,
как бы из-за «успехов» «Спартака» не злился, наши краснобелые мне роднее. Спасибо,
что есть интернет и там всегда
есть возможность обойтись без
услуг предприимчивых телевизионщиков. Кто-то скажет, что
это – «пиратство», воровство,
мне же кажется, что это – возвращение того, что когда-то
нам всем принадлежало, но
потом было украдено и присвоено.
Интернет – альтернатива
не только в плане «платнобесплатно». Интернет ещё и
альтернатива мнений. А потому
и на него уже закон написан.
Не знаю, правда, придётся ли
нам самими платить за то, что
нас лишат возможности узнавать и высказывать мнения,
расходящиеся с мнением «уважаемых» людей, но если это
случится, то это и будет плата
за молчание. За наше долгое и
терпеливое молчание.
Алексей Сокольский

Мнение

Митинги и доверие

В Клину состоялся очередной
митинг против свалки под лозунгом «Новый полигон 40 га.
Скажи нет!» На митинге были
замечены журналисты из RT
и «Радио Свобода», которые
снимали происходящее и брали
блиц-интервью у собравшихся.
Посетили мероприятие и местные коммунисты. Организаторы и выступающие через одного привычно осуждали тех,
кто на митинг не пришел и тех,
из-за кого, по их мнению, растет свалка. Ничего нового, если
не считать того, что жителей
агитировали принять участие в

публичных слушаниях по проекту строительства мусоросортировочного комплекса.
Характерно, что те же люди,
которые на митинге в конце
2017 года говорили о том, как
необходима глубокая сортировка мусора и его переработка,
сейчас заявляют о «непонятной
мусоросортировке», против которой необходимо активно возражать.
По поводу «нового полигона», о котором выступающие
много говорили, напомню, что
в свое время (в 2017-2018 годах) представители подмосков-

ного правительства заявляли,
что выделяемый участок нужен
для строительства комплекса,
и площадки для размещения
органической фракции, извлеченной из ТКО при сортировке,
для создания компоста. Нейтрализация отходов таким способом позволит решить проблему свалочного газа, фильтрата
и т.д. То есть после извлечения
(с помощью мусоросортировки
и раздельного сбора мусора)
из мусора полезных фракций
и разлагающихся остатков,
останутся достаточно инертные
отходы, которые и будут захо-

раниваться уже в значительно
меньших объемах.
Предполагаю, что активисты
примутся возражать, что ничего этого делаться не будет, а поэтому необходимо требовать...
Чего именно?
По-моему, закрытие свалки
проблем не решает, накопленный мусор еще долго будет
приносить вред окружающей
среде. Для его минимизации
как раз и проводятся (и будут
проводиться далее) рекультивационные работы на уже
отработанных картах. За счет
эксплуатанта свалки. А запрет

строительства мусоросортировочного комплекса не согласуется с борьбой за экологию...
Но любая точка зрения имеет
право на существование. Выскажу свое мнение. Заметила,
что в высказываниях и публикациях членов группы «Алексинский карьер» усилилась
агрессивность и нервозность.
Непонятно только, эта агрессия – причина падения популярности группы, или же
наоборот – следствие? Или это
такой метод коммуницирования
с населением?
Казалось бы, люди занимаются хорошим делом, борются за
экологию. Это же просто замечательно! Значит, за несколько
лет количество
поддерживающих их группу активистов
должно было возрасти в разы.
Однако, массовости на митингах не наблюдается...
Видимо, причина – в снижении доверия значительной части клинчан к членам группы
«Алексинский карьер». Известно, конечно, что «добро должно
быть с кулаками». И, вероятно,
в какой-то степени резкие высказывания, осуждение всех,
кто не разделяет мнение активистов, ненормативная лексика в соцсетях и прочее можно
было бы списать на излишнюю
эмоциональность.
Но зачастую такая несдержанность (которую с натяжкой,
но можно было бы принять),

соседствует с неискренностью
и подтасовкой фактов, манипулированием общественным
мнением, сведением личных
счетов.
А такие вещи люди очень
тонко чувствуют и реагируют
соответственно, то есть теряют
доверие не только к людям, но
и к полезно общественной деятельности, которую они ведут.
К сожалению.
А ведь среди членов группы
«АК» немало достойных людей, которые без надрыва и
патетики, без нецензурщины
и хабальства общаются с другими клинчанами, пишут дельные обращения в различные
инстанции, пытаются наладить
общественный контроль экологической ситуации в Клину. И я
не исключаю, что благодаря, в
том числе и им, власти ускоряются в решении экологических
проблем нашего округа. А те,
кто ведет себя иначе, не они
ли главная угроза экопротесту
на местном уровне? Ведь навешивая на всех ярлыки злодеев
за любую фразу, не восхваляющую группу «Алексинский
карьер», отвергая конструктивный диалог и даже временами переходя на площадную
брань, трудно рассчитывать на
рост последователей и доверие
клинчан.
Людмила Шахова,
фото автора
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Чемпионка из Клина
рывке 20-летняя клинчанка
подняла 60 кг и захватила
лидерство. В толчке ей тоже
не было равных. Взяв 80 кг,
наша спортсменка значительно оторвалась от соперниц. В результате с суммой
140 кг Картузова завоевала
звание чемпиона Московской области. Теперь Анастасию ждет выступление
в чемпионате Центрального
федерального округа России. Он состоится во Владимире в середине мая.

У телевизора

Анастасия Картузова берет вес (ftamo.ru)

«Викинг» – чемпион!

Как в известной считалочке
про негритят, с каждым туром
чемпионата России уменьшается число претендентов на
звание чемпиона. Теперь уже
ясно, что из борьбы за титул
выпали ЦСКА и «Спартак»: восемь, а уж тем более 12 очков,
за семь оставшихся матчей не
отыгрываются.
В следующем 24-м туре число соискателей может сократиться до минимума. Определяющими станут две встречи:
«Краснодар» – «Зенит» и
«Локомотив» – ЦСКА. «Зенит»
в противостоянии с прямым
конкурентом устраивает ничья. И что-то подсказывает,
что питерские футболисты
ее добьются. Подопечные Семака, похоже, успокоились,

В разных видах спорта
нередко наблюдается труднообъяснимая закономерность – победитель регулярного турнира не может
подтвердить свое превосходство в серии плей-офф и
уступает титул кому-нибудь
из соперников. В открытом
первенстве Клина эта закономерность не сработала.
«Викинг» сначала выиграл
напряженное
двухкруговое соревнование, а потом

преуспел в играх навылет. В
финальном матче он встречался с прошлогодним чемпионом «Нудолем». Встреча,
как и весь турнир, получилась увлекательной и завершилась победой «Викинга»– 3:1. В игре за 3-е место
«Высоковск» уступил «Поварову» – 2:3. В итоге, тройка
призеров сезона 2018-2019
годов выглядит так: 1. «Викинг», 2. «Нудоль», 3. «Поварово».

Завершилось первенство городского округа Клин по быстрым шахматам среди детей. Оно длилось три дня. Среди
старших юношей 2001-2004 годов рождения победил Артем
Бибик. В турнире мальчиков 2009-2010 годов рождения
первым со стопроцентным результатом стал Тимофей Макаров. Соревнование девушек старшего возраста выиграла
Ксения Векшина. В возрастной категории 2007-2008 годов
рождения лучшей стала Мария Андриянова. Среди девочек
2009-2010 годов рождения первое место досталось Анастасии Гусаровой. В турнире самых маленьких победу одержала Василина Швецова. Среди юношей до 15 лет звание
чемпиона города завоевал Данила Губазов. В турнире мальчиков 2007-2008 годов рождения победил Даниил Купянский. В соревновании мальчиков до 9 лет вне конкуренции
был Дмитрий Федоров.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

Некролог

ПРОЩАЙ, УЧИТЕЛЬ!..

Виктор Родионов всего себя
отдавал тренерской работе. Казалось бы, можно лишь сказать, что
учил детей плавать. Но это будет
не про него. Да, Виктор Иванович
много лет проработал тренером по
плаванию в спортклубе «Химик».
Но учил он не только и не столько
плаванию. Футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжи.
Он научил подопечных всему, что
в совершенстве умел делать сам.
А еще он учил дружить, добиваться поставленных целей,
помогать другим, с оптимизмом
относиться к настоящему и смо-

10 смешанных пар из Клина, Солнечногорска, Истры
и Дубны приняли участие в турнире на «Кубок закрытия
зимнего сезона». Соревнование проходило 14 апреля под
крышей спортивной школы имени Трефилова. Первое
место занял дуэт Мария Князюк (Дубна) – Сергей Соколов (Клин). В финале они обыграли клинчан Веронику и
Владислава Маниковых. На третьем месте Елена Сурская
(Клин) – Максим Барышников (Солнечногорск). В скором
времени теннисисты выйдут на открытый воздух.

Играют юные
Волейбол

обрели уверенность в своих
силах и исправно набирают
очки. Не сказать, что их игра
феерична, но она вполне
эффективна. В то же время
«Краснодар» немного сбавил
в атакующих действиях. Победа «Локомотива» над ЦСКА
сохранит интригу в чемпионской гонке. И такой исход
очень вероятен. Во-первых,
«Локомотив»сейчас набрал
неплохой ход. Во-вторых, потеря Фернандеса для ЦСКА на
данный момент просто невосполнима.
Так или иначе, нас ждет
интригующая развязка чемпионата, ведь сражения за
«лигочемпионские» места наверняка продлятся до самого
финиша.

Закрыли сезон

Шахматы

Их осталось трое

6 апреля Клин простился с
тренером по плаванию Виктором Ивановичем Родионовым.
Его сердце остановилось
рано утром 4 апреля. Скоропостижная смерть. Эта скорбная
новость оглушила не только
родственников. Виктор Иванович– настоящий Тренер, Учитель, Наставник, Друг. Таким он
был всю жизнь. Таким и останется в памяти сотен клинских
девчонок и мальчишек. Даже
если они давно уже выросли и
сами водят в спортивные секции детей, а то и внуков.
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Теннис

Тяжелая атлетика

Подведены итоги чемпионата Московской области,
который проходил в Люберцах. В нем участвовали
четыре атлета из Клина:
двое мужчин и две девушки. Кирилл Лошаков в своей весовой категории занял
7-е место, Константин Крутицкий – 13-е. Елена Игнатьева стала пятой. А самого
большого успеха добилась
Анастасия Картузова, выступающая в весовой категории до 59 килограммов. В

Клинская Неделя

треть в будущее. Учил ЖИТЬ. Мы
ходили с ним в походы, варили
кашу в котелке, пели под гитару
песни у костра, читали книги. И
для многих он стал вторым отцом, другом, советчиком, психологом…До последнего дня
тренер общался, встречался,
заботился о своих учениках,
объединяя несколько поколений пловцов. Для каждого у
него находилось доброе слово,
приветливая улыбка, дельный
совет. Потому так невыносимо
больно для всех было узнать о
том, что жизнь нашего Иваныча
внезапно оборвалась.
В декабре 2019 года Виктору
Ивановичу должно было бы исполниться 75 лет. На этот юбилей, несомненно, собралось бы
множество любящих и уважающих его людей. Не сложилось.
Тренер«собрал» всех раньше
и совсем по другому поводу…
«Большое сердце клинского
плавания остановилось»,– с
трудом сдерживая слезы, говорили за поминальной трапезой
его ученики, один за другим
вспоминая добрым словом так
неожиданно и рано ушедшего
Человека с большой буквы. Как
сказал один из его учеников:
«ИВАНЫЧ – это наше счастливое детство. ИВАНЫЧ – это
больше, чем спорт. Это доброта,

дружба, любовь, честность.
Светлому человеку – светлая
память».
Для нас, спортсменов, он и
правда стал близким, родным
человеком, практически членом семьи, и всю свою жизнь
был и останется примером во
всем. В том числе и как прекрасный семьянин. В этом году
супруги Родионовы готовились отметить золотую свадьбу. Полвека Виктор Иванович
прожил в счастливом браке со
своей «второй половинкой»–
единственной, нежно любимой
женой Галиной Дмитриевной.
И до последнего его дня были
они друг другу поддержкой
и опорой. Вырастили сына и
дочь, помогали воспитывать
внучку.
Теперь родным, близким и
всем нам, его ученикам, придется учиться жить без него. Но пока
мы помним о Викторе Ивановиче,
он всегда будет с нами. Прощай,
Тренер! Светлая тебе память. Мы
тебя никогда не забудем…
В декабре, в День рождения
Виктора Ивановича, его воспитанники планируют провести в
бассейне СК «Химик» соревнования в память о Тренере.
Ученики Виктора Ивановича
Родионова

Белые начинают и выигрывают (vk.com)
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Родительские заботы

Как нарисовать
голубя

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Вы хотите сделать своего ребенка счастливым,
но в то же время образованным и воспитанным? Тогда ознакомьтесь со следующими полезными советами и рекомендациями.

1

2

3

Крокодил зелёный с виду,
Он не даст себя в обиду.
Крокодил - опасный хищник,
Осторожней с ним, дружище.
Ведь друзей он не имеет
И быть добрым не умеет.
Хищник - он на то и есть,
Для того рождён, чтоб есть!

Спортивный крокодил
Ребята, найдите 7 отличий!

4

ДОМИСОЛЬКА
ДОЖДЬ ПОЙДЕТ ПО УЛИЦЕ…
Из мультфильма
«Речка, которая течет на юг»
Слова С. Козлова
Музыка В. Шаинского

В небе туча хмурится,
Скоро грянет гром.
Дождь пройдет по улице
С жестяным ведром.
Застучат по донышку
Капельки воды,
Тоненькие горлышки
Вытянут цветы.
Горлинкою, иволгой
Запоет крыльцо.
У корзинки ивовой –
Мокрое лицо.
Солнце слезы высушит,
Станет даль ясна –
Это в платье вышитом
К нам пришла весна.

5

А настанут сумерки –
Месяц поплывет,
Из тумана в туфельках
Тишина придет.
У кота под лесенкой
Загорится свет.
Жаль, у нашей песенки
Продолженья нет.

• Любите своего ребенка таким, какой он
есть!
• Не наказывайте своего ребенка! Когда
нам плохо, мы не начинаем вести себя лучше, но начинаем врать, чтобы скрыть собственную неудачу.
• Доверяйте своему ребенку! Нам не
хочется обманывать того, кто нам доверяет, и мы
стремимся быть еще лучше, делать добрые дела,
совершать хорошие поступки.
• Уважайте своего ребенка. Помните, что
мы уважаем тех, кто проявляет к нам уважение.
• Не смотрите на малыша сверху вниз,
присядьте на корточки, когда говорите с ним, - так
вам будет легче понять друг друга.
• Как можно чаще обнимайте своего
ребенка (не меньше десяти раз в день), ласкайте
его, гладьте по голове. Но делайте это тогда, когда
он готов принять вашу ласку.
• Когда ваш маленький ребенок предлагает вам помощь или хочет сделать что-то сам,
давайте ему такую возможность, даже если вы
уверены, что он пока не может справиться с такой
сложной задачей.
• Хвалите малыша, когда у него что-то
хорошо получается, замечайте даже мелочи, в
которых он успешен, ведь «доброе слово и кошке
приятно», а ради похвалы ребенок будет готов стараться сделать еще больше, еще лучше.
• Чаще хвалите своего ребенка за каждую
малость, поясняя, за что вы его хвалите. Давайте
ему приятные определения, закрепляющие хорошее
поведение: «старательный ученик», «творческий
мальчик», «аккуратная девочка», «настойчивый
человек» и т. д.
• Не ругайте своего ребенка за то, что он
сделал что-то не так. Найдите в его действиях
позитивное намерение, похвалите за то, что он
сделал хорошо, а потом скажите, что можно было
бы улучшить. И покажите, как именно.
• Разделите для себя в первую очередь
отношение к своему ребенку и к его поступкам.
• Если научить ребенка говорить родителям
о том, что его мучает, и рассказать о том, что вы
переживали нечто подобное в его возрасте (а
обычно так и бывает), то часть детских страхов
отпадет сама собой.
• Приучайте ребенка к порядку с полутора
до шести лет. Потом это сделать намного труднее.
• Если ребенок попросил у вас помощи,
поддержите его, помогите ему увидеть, что он может
сделать сам, а в чем ему действительно нужна ваша
помощь, и помогите в этом.
• Рассказывайте ребенку о своих успехах и
неудачах и своих чувствах по этому поводу. Пусть
он знает, что родители тоже могут ошибаться и
огорчаться этим. Спрашивайте, что происходит у
вашего ребенка и что он при этом чувствует.
• Будьте всегда на стороне своего ребенка,
если возник конфликт с посторонними людьми и
вам пришлось вмешаться. Если вы считаете, что он
неправ, скажите ему об этом потом, наедине.
• Если вы в чем-то не согласны со своим
ребенком или он вас чем-то огорчил, скажите ему
об этом наедине.
• Приучите ребенка обращать внимание на
процесс. Важно знать, как процесс рисования
приводит к красивому рисунку, а процесс решения
задачи по математике - к знаниям и пятеркам по
этому предмету. Пусть он отмечает, что ему приятно
делать, а что не нравится, тогда он будет чувствовать связь между процессом и результатом.
• Верьте в своего ребенка. Знайте: ваша вера
в его силы помогает ему быть успешным.
• Не сравнивайте своих детей. Пусть они
будут разными. Если им не придется делить вас
между собой, они всегда будут любить и поддерживать друг друга.
• Помните, когда у вас появляется младший ребенок, старший все еще остается ребенком,
которому нужна ласка, забота, внимание, возможность почувствовать себя маленьким.
Это полезные рекомендации Инны Силенок,
известного психолога и автора многих книг для
родителей о воспитании детей.
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Анна Семенович
изменила имидж впервые
за несколько лет
С тех пор, как Анна Семенович ушла из группы «Блестящие» и занялась сольной карьерой, она ни разу не изменила
своему имиджу. Певица долгое время была блондинкой и
очень комфортно чувствовала себя в этом образе. Но пришло
время перемен, хоть и вынужденное. Анна покрасила волосы
в более темный цвет — и теперь она шатенка.
«Еду в машине и смотрю на себя в зеркало, так не привычно, — улыбается Семенович. — Но для роли в кино это
было необходимо и я, не долго думая, решила поменяться.
Мне кажется прикольно!»
Коллеги и фанаты согласились с певицей, что ей
действительно очень идет этот цвет. Более того, хоть и
считается, что светлый цвет волос «молодит», но именно
такой, более темный оттенок, убавил у Анны несколько лет.
Так утверждают ее подписчики.

Алена Водонаева
ведет Instagram
своего сына
Яна Рудковская обнародовала сумму, которую ее сын
Александр (известный под ником gnomgnomych — Гном
Гномыч) заработал к своим 6 годам на рекламе — 10 млн
рублей. Алена считает, что относиться к своему ребенку как
к рекламному проекту опасно для его будущего.
«Моему сыну восемь. Два года назад я завела для него
аккаунт в Instagram, на который подписаны только самые
близкие нашей семье люди. Разумеется, веду страницу я.
Богдан пока не знаком с социальными сетями. Спросите:
зачем я это делаю? Чтобы когда он вырос, у него была
страница с историей, его личной летописью и взглядом на
нее его матери. Когда я решу, что мой сын созрел для социальных сетей, то отдам ему страницу, и пусть делает с ней
что захочет.

Будьте упорны, и вы рано
или поздно достигнете
намеченного, а пока что занимайтесь решением возникших проблем
и не переживайте из-за того, что все
двигается так медленно. Возможно,
вам надо лучше продумать свои
планы и проверить, нет ли ошибок
в ваших рассуждениях. Не пренебрегайте советами более опытных
людей.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

Если вы не будете себя
перегружать работой,
то ваше самочувствие на этой неделе не ухудшится. Сейчас не время
выкладываться, лучше копите энергию для дальнейших свершений.
Больше гуляйте, общайтесь с теми,
кто вам дорог, любуйтесь природой. Не забывайте по утрам делать
зарядку, а участвовать в спортивных состязаниях пока не стоит.

Неделя обещает быть
трудной, но успешной
в плане укрепления финансового
благосостояния. Наиболее удачными для вас будут четверг и
пятница. Понедельник и вторник,
если их полностью посвятить профессиональной деятельности принесут рост доходов, а в выходные
появится шанс сделать желаемые
приобретения.

Не стоит в начале недели «считать ворон», наметьте для себя программу-минимум
и постарайтесь ее выполнить, чего
бы вам это не стоило. Только целенаправленные действия принесут пользу и помогут вам добиться желаемого
результата. Особое внимание следует
обратить на сделки, связанные с недвижимостью или приобретением
нового оборудования.

Умейте пережить кризисные моменты вашей жизни, используйте для этого
все свои способности и навыки выживания в «каменных джунглях» городов. Не теряйте присутствия духа,
когда неприятности следуют друг за
другом и задуманное осуществляется на ваш взгляд слишком медленно.
Будете придерживаться этой линии окажетесь победителем в любой жизненной ситуации.

Вам следует серьезнее
относиться к вашим делам, не полагайтесь на авось, даже
если он не раз вас выручал до этого.
Будьте вежливы со своими коллегами
по работе, и с начальством, и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже
необходим. Не завидуйте тем, кто добился лучшего положения, чем Вы. У
вас все еще впереди, ждать осталось
совсем немного.

Сложная и трудная неделя - будьте осмотрительнее, осторожнее,
но ни в коем случае, не пассивны.
В профессиональной сфере вам
предстоит преодолеть парочку
конфликтов или служебных неприятностей. Финансовое положение
- нестабильно и потребует от вас
немало времени и усилий для решения финансовых вопросов.

На этой неделе вы можете рассчитывать на
выгодные в финансовом
отношении перспективы и интересные встречи, повышение по служебной лестнице. Вам не придется особо
задумываться о том, что и как вам
нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности. В выходные
дни высока вероятность судьбоносных встреч.

Неделя
благоприятна
для бизнеса, поиска новой работы, повышения
профессионального уровня. Только
не слишком увлекайтесь мечтами о
скором благополучии, не забывайте
доделывать начатые дела, даже, если
впереди уже и маячат золотые россыпи. Не отрывайтесь от реальности,
тем более, что она для вас сейчас и
так достаточно приятна.

Все дни на протяжении
этой недели обещают
быть относительно спокойными. Сохраняйте оптимистический настой в
делах, не торопите события ни на работе, ни на личном фронте. И пусть
вас утешает то, что пусть и не очень
быстро, зато надежно и постоянно вы
продвигаетесь к поставленным целям,
финансовой стабильности и благополучию в семейной жизни, любви и
партнерства.

Вы вполне можете на
этой неделе позволить
себе заняться совершенно новым делом, творческий
подход и интуиция помогут справиться с самой сложной задачей и
не ударить лицом в грязь. Партнеры
и единомышленники вовремя подадут нужную идею и посоветуют как
поступить в этой ситуации. Остерегайтесь утечки информации и поспешных решений.

Не все, что вы наметили
на эту неделею, удастся
выполнить точно в срок. Возможно,
Звезды еще не зажгли для вас «зеленый коридор», не переживайте.
Просто подождите более удобного
для претворения в жизнь своих
планов момента. А он наверняка
настанет - ведь победа очень часто
достается самым терпеливым.

ЛЕВ

24.07 - 23.08

СТРЕЛЕЦ

23.11 - 21.12

ДЕВА

24.08 - 21.09

КОЗЕРОГ

22.12 - 19.01

ВЕСЫ

22.09 - 23.10

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

РАК

22 06 - 23.07

СКОРПИОН

24.10 - 22.11

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №12

ГОРОСКОП С 21.04 ПО 27.04

Соцсети появились в нашей жизни совсем недавно,
поколение гномгномычей еще не выросло, и мы не знаем,
что они думают о решении своих родителей относительно их
публичности. Не исключено, что мой сын захочет пойти по
стопам отца и уйти в бизнес, где публичность может оказаться минусом. В таком случае он мне спасибо не скажет за то,
что я делала из него звезду Instagram.
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СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Советы выпускникам и их родителям о подготовке к ЕГЭ
ЕГЭ – это как раз такой случай, когда ожидание неудачи
может быть вреднее самой
неудачи.
И школьникам, и родителям
надо понимать, что стресс во
время подготовки и сдачи экзаменов – вполне нормальная
реакция организма. Небольшое волнение может даже
стимулировать
умственную
деятельность и общую работоспособность, но излишняя
тревожность даст противоположный эффект. Так что одним
надо правильно распределить
время и силы для подготовки и
сдачи ЕГЭ, другим – оказывать
своим детям всевозможную, но
правильную, помощь.

РОДИТЕЛЯМ

старших только навредят. Не
нагнетайте панику, не запугивайте, ребенок и так нервничает.
Чаще хвалите, чаще говорите, что любите. Обустройте
удобное место для занятий, позаботьтесь о полноценном питании. За неделю до экзамена
старайтесь готовить его любимые блюда. Проследите, чтобы
ребенок каждый день бывал на
свежем воздухе, в идеале – не
меньше часа.
Если выпускник волнуется
чрезмерно, не занимайтесь
самолечением. Помните, что
успокоительные средства тревогу снимают, но могут вызвать сонливость и тормозят
мозговую активность. Сделайте
ребенку массаж, приготовьте
пенную ванну, это успокаивает. Если чувствуете, что он на
грани нервного срыва – обратитесь к врачу.

Основная задача пап и мам–
создать самые комфортные
условия для подготовки выпускника. Не мешать, а помогать. Поддержка и спокойствие ВЫПУСКНИКАМ
родителей помогут ребенку Ставьте перед собой реальсправиться с собственным ные цели, иначе можно надоволнением, а нервозность и рваться в погоне за идеалом.
чрезмерная требовательность С ЕГЭ все только начинается,
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впереди много других экзаменов и прочих жизненных
испытаний,так что не стоит
преувеличивать значение этого
события и паниковать. Не бойтесь ошибаться, это не смертельно, а поправимо. Ошибки –
это опыт, не ошибается тот, кто
ничего не делает. Все задания
ЕГЭ составлены по школьной
программе, в них нет ничего
такого, что бы вам уже не объясняли раньше. Так что всем,
кто учился в школе, вполне по
силам справиться, надо только
подготовиться. Найдите тех,
кто сдал ЕГЭ в прошлом (позапрошлом) году, и расспросите.
Даже если у них все получилось не очень гладко, вы сможете сделать выводы, чтобы
это не повторилось с вами.
При подготовке к экзамену не
изнуряйте себя. Чтобы концентрация внимания не ослабевала, делайте перерывы как в
школе: 40-50 минут занятий и
10-15 минут отдыха. Высыпайтесь, при усиленных умственных нагрузках время сна должно быть увеличено на час.
Если надо выучить что-то
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наизусть (правило, формулу,
закон), за один подход повторяйте то, что хотите запомнить,
не более четырех раз. Затем
сделайте небольшой перерыв
(пару минут просто отдохните
или попробуйте применить это
правило на практике), снова
заучивайте.
Повторяйте пройденный материал за 15-20 минут до сна
и утром, обращая внимание на
сложные места и свои ошибки.
Не подглядывайте в книгу сразу же, как поняли, что забыли
что-то. В течение двух-трех минут попробуйте все же вспомнить самостоятельно, в большинстве случаев это удается.
Не просто читайте изучаемый материал, но работайте
с текстом. Отмечайте главное
карандашом, читайте или повторяйте текст вслух, если чтото не понятно, спросите одноклассника, который лучше вас
разбирается в теме.
Если начинает клонить в сон
так сильно, что взбодриться
получается только на несколько минут, а сосредоточиться на
материале очень трудно, тогда
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лучше лечь спать. Проснувшись, продолжить занятия.
Усталость не даст сконцентрировать внимание, изучение
материала будет не таким
эффективным, как вам бы хотелось.
И при подготовке, и на самом
экзамене перед началом работы постарайтесь расслабиться,
успокоиться и сосредоточиться. Спокойная (расслабленная)
сосредоточенность поможет
больше, чем напряженное внимание.

НА ЭКЗАМЕНЕ

Начинайте с легких вопросов и заданий. С тех, в знании
которых не сомневаетесь, ведь
за них тоже начисляются баллы. Не останавливайтесь на
тех, что вызывают сомнения и
могут привести к длительным
раздумьям. Когда пройдет
первое волнение, мозг начнет
соображать быстрее, и можно
будет вернуться к более сложным вопросам. Пропускайте
трудные или непонятные задания, дальше могут быть и будут
такие, с которыми вы справи-
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тесь. Жалко будет недобрать
баллов только потому, что вы
не дошли до легких для себя
вопросов, потратив время на
те, что вызывают затруднения.
Не переживайте о том, что не
смогли выполнить очередное
задание, думайте только о том,
что следующийвопрос даст
возможность набрать баллы.
Нервозность только мешает.
Читайте вопросы до конца,
чтобы в спешке не упустить
что-то важное или вообще
главное. Многие задания лучше выполнять, используя метод исключения. Не ищите сразу правильный вариант ответа,
а последовательно исключайте
те, которые явно не подходят.
Время, отведенное на экзамен, рассчитайте так, чтобы за
две трети выполнить все легкое и понятное для вас (чтобы набрать на них максимум
баллов), а потом вернуться к
выполнению тех, которые вначале пришлось пропустить. Не
обязательно отвечать на все
вопросы, лучше уверенно выполнить те задания, что не вызывают затруднений.
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