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Клинчанин Никита
Рогов поедет на
чемпионат Европы
по кикбоксингу в
составе сборной
России.

Образцовый театрстудия «Сказка»
показал свою версию
отношений Серого
Козлика с Волками.
Волки остались живы.

В Клину обсудили проект строительства МПЗ.
Каждый участник
мог высказать
свое мнение.

Электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru
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9 мая – День Победы
Поздравления ветеранам и рассказы о судьбах тех, кто воевал.
Стр. 8-9

Клинские ополченцы в Вяземском котле
Русская японка

Культура, стр. 12
Наш постоянный автор Алексей Сокольский взял
интервью у японской балерины, которая всю жизнь
живет в России и танцует в российских театрах.

Детские воспоминания
о войне
Потомки московских ополченцев помогли приоткрыть малоизвестную страницу
истории Клинской земли периода Великой Отечественной войны.
РЕКЛАМА

Читайте на стр. 7

История, стр. 10
Люди, пережившие войну детьми, рассказывают о
ней, и о том, как жили и выживали в то страшное
время.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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НОВОСТИ

Клинская Неделя

Общество

Многоборье
закончилось
в Мособлдуме
В № 12 «Клинская неделя»
писала о том, что пенсионеры
г.о. Клинский принимают участие в ежегодном чемпионате
Московской области по компьютерному многоборью.
В результате напряженной
борьбы, впервые в истории
нашего округа, две участницы
– Маргарита Сорочина и Надежда Воронкова – вышли на
областной этап многоборья.
Маргарита Сорочина в категории «Уверенный пользователь», а Надежда Воронкова в
категории «Начинающий пользователь». Всего от области в
этом этапе соревнований принимали участие 20 человек.
Утром 26 апреля в здании
Мособлдумы они сразились с
соперниками, но, к сожалению, на Всероссийский этап не
прошли. Тем не менее, участие
в областном этапе многоборья
уже достижения, так как никто
из клинчан ранее так высоко
не пробивался.
Редакция «Клинской недели» восхищается умениями и
упорством участниц и выражает надежду, что в следующий раз им удастся пробиться
в финал.
Александр Авдошин

Транспорт

Изменения в летнем
графике движения
поездов
Пригородные поезда на
участках Осташков – Великие
Луки и Бологое – Едрово будут
ходить чаще в летний период
В связи с увеличением пассажиропотока в тёплое время года
с 1 мая по 30 сентября пригородные поезда № 6693 Осташков –
Великие Луки и № 6694 Великие
Луки – Осташков будут следовать ежедневно.
Также меняется периодичность следования пригородных
поездов на участке Бологое
– Едрово. Так, поезд № 6455
Бологое – Едрово будет следовать ежедневно (кроме 14
– 16 и 21 – 23 мая), а поезд №
6460 Едрово – Бологое будет
следовать по понедельникам,
вторникам, средам, четвергам
и субботам (кроме 14 – 16 и 21
– 23 мая). Периодичность следования поезда № 6456 Едрово
– Бологое не изменяется: поезд
будет курсировать по пятницам
и воскресеньям.

Общество

Выплаты ветеранам
В соответствии с решением
Совета депутатов г.о. Клин от
12 апреля 2019 года, в связи с
празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов, жителям г.о.
Клин, родившимся до 31 декабря 1945 года включительно
будет выплачена единовременная материальная помощь
в размере 300 руб. Всего выплату получат 9 545 человек,
проживающих в г.о. Клин.
Выплаты будут производиться в рамках муниципальной
программы «Социальная защита населения городского округа Клин на 2017 – 2021 годы»,
и предусмотрены в бюджете
г.о. Клин.

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

В Клину обсудили проект строительства МПЗ
29 апреля в МЦ «Стекольный» состоялись публичные
слушания по обсуждению
проекта «Строительство первой и второй очередей комплекса по переработке и размещению ТКО «Алексинский
карьер» в городском округе
Клин Московской области».
Цель слушаний – информирование общественности и
всех заинтересованных лиц о
хозяйственной деятельности
проектируемого предприятия, а также доведение всех
замечаний и предложений до
проектной организации.
В выставочном зале им. Ю.
В. Карапаева собралось 276
человек. Кроме жителей г.о.
Клин в выставочном зале собрались представители государственных, общественных,
проектных,
экологических
организаций.
Слушания продлились три
часа. Организаторы сделали
два доклада: «Общие сведения о проекте «Строительство
первой и второй очередей
комплекса по переработке и
размещению ТКО «Алексинский карьер» в городском
округе Клин Московской области» и об оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной
деятельности мусороперерабатывающего комплекса.

Далее, в течение двух часов
зарегистрировавшиеся
заранее участники задавали
докладчикам вопросы по существу обсуждения, а затем
высказывались в прениях.
Возможность
высказаться
была предоставлена всем без
исключения.
Формат публичных слушаний не предполагает какоголибо голосования или иного
волеизъявления «за» или
«против» предмета обсуждения. Это именно информирование населения об изменениях
в конкретном муниципалитете с возможностью внесения
внятных аргументированных
предложений и замечаний
по обсуждаемому вопросу.
То есть решить на данном мероприятии, быть или не быть
мусоросортировочному комплексу в Клину, население по
определению не может...
И раз «закрыть» полигон
ТКО «Алексинский карьер»,
как того требуют активисты и
жители расположенных вблизи со свалкой деревень, на сегодняшний день не представляется возможным, то стоит
признать, что строительство
комплекса по сортировке и
переработке ТКО – это положительный момент. Если все,
что запланировано, будет
соблюдаться (а тут как раз –

широкое поле деятельности
для клинских активистовобщественников), то наличие
такого комплекса поможет существенно уменьшить нагрузку на экологию г.о. Клин.
На данном объекте предусматривается извлечение с
помощью магнитного, баллистического и оптического сепараторов отходов, пригодных
для вторичной переработки, а
также анаэробное компостирование органики и загрязненной органикой отходов

Конкурс

1 этап - подача анкет и эскизов рисунков на участие в Конкурсе с 22.04.2019
г. по 12.05.2019 г.
2 этап - отбор конкурсных эскизов и
определение финалистов с 13.05.2019 г.
по 26.05.2019 г.

Фотофакт
Скульптура Девочкагрибница на прошлой
неделе вернулась на
свое место в центре
фонтана на Советской
площади. За зиму ее
привели в порядок
и теперь Аленушка
стоит на своем постаменте, ожидая, когда
включат фонтаны.
Можно сказать, что
лето началось!

замечания жителей, как внесенные до мероприятия, так и
озвученные непосредственно
на собрании, состоявшемся 29
апреля.
Теперь проекту предстоит пройти государственную
экологическую
экспертизу,
в ходе которой должны быть
получены размеры санитарнозащитной зоны и согласования, о которых говорили жители в ходе слушаний.
Людмила Шахова,
фото автора

Общество

Ежегодный областной
конкурс граффити
Главное Управление социальных
коммуникаций Московской области
проводит ежегодный Областной
конкурс Граффити. Темы Конкурса:
«Культурное наследие Подмосковья», «Подмосковье в лицах».
Конкурс проводится с 22 апреля
по 07 июля 2019 года в несколько
этапов:

для получения технического
грунта. Таким образом, количество отходов для захоронения должно быть существенно
уменьшено, так же как и негативное влияние на окружающую среду.
Предусмотрена также система сбора и обезвреживания
фильтрата и система дегазации свалочного газа.
Как заявили организаторы,
по результатам публичных
слушаний будет составлен
протокол, куда внесут все

3 этап – нанесение изображений
отобранных эскизов на отрытых поверхностях в городском округе Клин с
27.05.2019 г. по 09.06.2019 г.
4 этап - предоставление Администрацией городского округа Клин фото лучших нарисованных работ с 10.06.2019 г.
по 23.06.2019 г.
5 этап – подведение итогов конкурса
с 24.06.2019 г. по 07.07.2019 г.
Приём анкет и эскизов рисунков на участие в Конкурсе проводится по адресу: г.
Клин, ул. Литейная, д.23 А, отдел по работе с молодёжью, каб. 29, тел. 8(49624)364-99, https://мц-стекольный-клин.рф,
https://vk.com/stekolnyy.

Игры разума в Клину
ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА
В Клинской городской библиотеке № 2 (Бородинский пр.,
д.5) состоялся финал турнира
«Игры разума», в котором на
протяжении всего учебного года
2018/2019 соревновались команды старшеклассников из 13 школ
города Клина.
Придумали и воплотили этот проект сотрудники Клинской городской
библиотеки № 2 Мишина С.А. и Дрига
О.Л. Их энтузиазм и творческое отношение способствовали успешному проведению турнира. Молодые
библиотекари, использовав новые
формы в проведении игр, создали
благоприятные условия для развития интеллектуальных способностей
молодежи. Турнир объединил в себе
черты как игровой, так и учебной деятельности и способствовал развитию
интереса молодежи к новым знаниям.
По результатам трёх туров, в которых было всё: квиз-викторины
с вопросами на логику, сообразительность и эрудицию, капитанские
баттлы и квесты дополненной реальности, конкурс видеороликов и
онлайн-викторины на странице турнира в ВК, в тройку финалистов вошли команды школы № 9, гимназии № 1
и гимназии «София».
Финал турнира получился незабываемым! Вначале его участники смогли увидеть великолепное Тесла-шоу
от Людмилы Надышневой.

Финальная игра включала в себя
квиз-викторину, состоявшую из пяти
категорий: «Сокровища мировой литературы», «Лабиринты истории», «В
мире музыки», «По странам и континентам», «Физика вокруг нас». За ней
следовал конкурс на знание произведений А.С. Пушкина, а завершал игру
квест «Мой город Клин».
Пока команды выполняли третье
задание, зрители могли насладиться
замечательной концертной программой с участием преподавателей и воспитанников Высоковской школы искусств и шоу-балета «Жерминаль».
После подведения итогов состоялась торжественная церемония награждения.
Победителем турнира «Игр разума»
стала команда Православной классической гимназии «София». Директор
МБУК «Клинская централизованная
библиотечная система» Овчинникова
И.В. вручила им кубок турнира. Второе место заняла команда гимназии
№ 1, а третье место у команды школы
№ 9.
Поздравляем все команды школ,
участвовавших в этом турнире и приглашаем всех желающих принять участие в следующем сезоне 2019/2020
интеллектуального турнира для молодежи «Игры разума». По вопросам
участия в турнире обращаться по тел.:
2-57-54 к Мишиной Светлане, Дрига
Ольге и на странице игры в ВК https://
vk.com/quizquest.
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Внимание: опасность!
Клещи: вопросы и ответы
Уже начинают активно размножаться клещи, встреча с
которыми может привести к печальным последствиям.
Помнить об этом надо обязательно.
* Зачем природа создала
клещей, если они так опасны
для человека?
Клещей в природе около
25 000 видов, многие из них просто незаменимы для экосистемы.
И человеку они могут приносить
пользу: ученые изучают антикагулянты, содержащиеся в слюне
клещей и препятствующие свертываемости крови.
Некоторые виды опасны, особенно – иксодовые. Они кусают
людей и животных, потому что
питаются их кровью, и во время
укуса могут заразить серьезным
заболеванием, если являются его
переносчиком. Таежный (энцефалитный) клещ может заразить
энцефалитом, боррелиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом. И не
только.
* Можно ли «подцепить»
клеща, если не ходишь в лес?
Чаще всего они встречаются в
лесу, но могут быть и в районах
дачных участков, в лесопарковой
зоне, в парках и скверах.

* Как отличить
энцефалитного по внешним
признакам?
Зараженные
энцефалитом
клещи внешне совершенно не отличаются от здоровых, которые
не являются переносчиками заболевания.
* Как уберечься?
Отдыхайте и гуляйте на природе
в закрытой одежде, с плотно прилегающими воротниками и манжетами, летом футболку лучше
заправлять в брюки. Брюки предпочтительней шорт, рукава – длинные, обувь – резиновая (лучше
– высокие сапоги). Обязателен
головной убор (косынка, кепка
и т.п.). Мы часто выбираем для
дачи или отдыха на природе немаркую, то есть темную одежду,
а надо бы наоборот – светлую, на
которой легче увидеть заползшего на нее клеща.
Для привала и стоянки в лесу
выбирайте сухие сосновые поляны без высоких зарослей. На
земле (траве) лучше не сидеть,

тем более не лежать. Периодически (как минимум – один раз в 30
минут) надо обязательно осматривать себя и своих спутников,
чтобы вовремя заметить и убрать
клеща. Одежду для леса и дачи
стоит хранить отдельно от обычной, чтобы клещи не перешли на
нее. Вернувшись домой, осмотрите верхнюю одежду, вытряхните,
не заходя в помещение, сложите
в пакет, плотно завяжите его. Желательно обработать ее специальными защитными средствами.
* Какие средства для
защиты существуют?
Во-первых, репеллентные, отпугивающие клещей, их можно
наносить на открытые участки тела, действуют до 5 часов,
но потом выветриваются. Вовторых, акарицидные, убивающие клещей, их наносят только
на одежду и обувь (на тело нельзя), действуют до нескольких
дней. В-третьих, акарициднорепеллентные, и отпугивающие
клещей, и парализующие их.

* Что надо сделать, если
укусил клещ?
Как можно скорее извлечь его
из места присасывания, используя нить или специальное ветеринарное приспособление. Масло,
как правило, не помогает, чтобы
о нем ни говорили. Старайтесь не
раздавить клеща и не оставить его
голову под кожей. Если удалось
извлечь, положите в прозрачную
баночку с влажной ватой, чтобы
он не погиб, и отвезите в лабораторию, где проверят наличие опасных для человека возбудителей.
* Как быстро появляются
симптомы заражения энцефалитом, и какими они бывают?
У человека симптомы заражения
энцефалитом могут проявиться и
через несколько дней, и через неделю, и через три недели. Первые
симптомы: слабость в мышцах и
конечностях, чувство онемения
кожи лица и шеи, озноб, температура до 38-40 градусов, сильная
головная боль, тошнота, рвота,
быстрая утомляемость, нарушение
сна. Если начать лечение вовремя,
прогноз благоприятный, серьезных последствий можно избежать.
Будьте осторожны!

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Если вы совсем недавно получили права, вам еще предстоит научиться правильно действовать в сложных ситуациях. Понимание этого вызывает у многих неопытных водителей излишнюю нервозность. Как этого избежать?
Чтобы не было мучительно
больно
Перед тем, как отправиться
в поездку, убедитесь, что в автомобиле есть вещи, которые
могут понадобиться в дороге.
Карта города, полностью заряженный мобильный телефон,
медицинская аптечка, минимальный набор инструментов (домкрат, буксировочный
трос, насос, запасное колесо,
огнетушитель), светоотражающий аварийный жилет. А вот
все ненужное лучше убрать.
Обязательно проверьте наличие денег.
В любое время года выбирайте удобную обувь. Прежде
чем сесть за руль, убедитесь,
что у вашего автомобиля достаточно топлива на планируемую поездку, проверьте
наличие тормозной жидкости
и масла в двигателе, что аккумулятор заряжен. Проверьте
– удобно ли вам сидеть (если
надо, приведите в удобное положение сиденье), настройте
зеркала. Это вообще делать
надо, но и это же снизит вашу
напряженность, придаст уверенности.
Даже если пользуетесь навигатором, перед поездкой по

возможности все-таки лучше
изучить карту своего пути,
уделяя внимание прилегающим улицам, чтобы в дороге не
случилось неожиданностей.
Не жалейте денег на оформление страховки, все боятся
поцарапать свою или чужую
машину. Наличие страховки
снизит страх.
Не стесняйтесь того, что вы
начинающий водитель, все
когда-то были в вашем положении. Установите на стекле
заднего вида знак "Неопытный
водитель" (восклицательный
знак на желтом фоне). Другие
водители, видя новичка, будут
снисходительнее относиться к
вашим ошибкам, не будут подпирать вас сзади, пропустят
при перестроении, не станут
сигналить на светофоре, если
вы замешкаетесь. Кстати, с
апреля 2017 года, если на машине новичка отсутствует знак
«Неопытный водитель», предусматривается штраф в размере
500 рублей. Но если это правонарушение выявлено впервые,
можно обойтись устным или
письменным
предупреждением. Неопытным считается
водитель, стаж вождения которого не превышает двух лет.

Некоторые водители и после
двух лет не снимают этот знак,
убедившись, что он облегчает
жизнь на дороге.
Старайтесь не суетиться за
рулем и не паниковать. Если
двигатель заглох, спокойно
заводите его. Если не получается, обязательно включите
аварийные сигналы. Не нервничайте из-за сигналящих и
поторапливающих вас водителей, ваша нервозность вам не
поможет, только навредит.
Начинающему водителю лучше отказаться от перестроений
на дороге с плотным потоком
машин, или хотя бы свести их к
минимуму. Не нужно метаться
из одного ряда в другой, правильнее – спокойно ехать в
нужном направлении, соблюдая дистанцию, все маневры
проводить правильно и плавно. Другие водители должны
вовремя узнать о действиях,
которые вы собираетесь предпринять, поэтому поворотный
сигнал включайте заблаговременно до выполнения самого
поворота.
Не украшайте автомобиль
разными «модными» штучками, лишними и бесполезными
по своей сути. Они сужают

пространственный обзор и отвлекают ваше внимание (даже
если вы не чувствуете этого).
Ничто не должно отвлекать
вашего внимания от управления автомобилем, потому что
ситуация на дороге меняется
почти мгновенно.
По возможности сведите к
минимуму поездки с ребенком, если с вами в автомобиле не будет кого-то третьего.
Ребенок будет отвлекать ваше
внимание от дороги.
Сведите к минимуму поездки с друзьями, особенно
шумной компанией. Комментарии, даже дружеские, мешают
сосредоточить внимание. Не
говоря уже о посторонних разговорах и шутках.
Во время движения настоятельно рекомендуется отказаться от разговоров по мобильному телефону, даже если
есть специальная гарнитура,
не требующая определенных
движений для принятия звонка. Даже сам разговор будет
вас отвлекать. Если на звонок
нельзя не ответить или обязательно нужно позвонить самому, не рискуйте — припаркуйтесь и спокойно сделайте все,
что нужно.

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
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В лабиринтах
танцев
Попадая на отчетный концерт Образцового детского
танцевального коллектива
«Лапушки» под руководством Светланы и Николая
Ратниковых, оказываешься
в фантастическом мире танца. Необычные по формам и
цвету костюмы, удивительная грация и пластика танцоров, создают уникальную
атмосферу праздника.
И вот сцена Дома культуры
«Майдановский» с трудом
смогла вместить всех участников этого театральнотанцевального шоу под названием «Лабиринт танцев».
Концерт был не простой, а
на подтверждение звания
«Образцовый», поэтому в
зал была приглашена компетентная комиссия: Елена
Игоревна Бутылкина – педагог балетмейстер Академии кинематографического
и театрального искусства
Н.С. Михалкова, хореограф
телевизионных шоу программ, обладатель Гран при
Международных
фестивалей, эксперт хореограф
министерства
культуры
Московской области, Дмитрий Геннадьевич Мокрицын – балетмейстер, постановщик, режиссёр, кавалер
золотого ордена «Служение
искусству» и руководитель
хореографического
отделения Института среднего
профессионального образования имени К.Д. Ушинского, а также Светлана Максимовна Папина – педагог,
балетмейстер школы-студии
«С.Т.Е.П.» города Химки, педагог дополнительного образования Дома юного техника
«Интеграл».
Зритель, попав на этот
необычный концерт, сразу
окунался в мир красочной и
фантастической сказки.
Увидев более 25 танцевальных композиций, начинаешь понимать объёмы
огромного труда руководителей, а также огромной помощи родителей. Танцевальные
композиции были настолько необычны, что казалось
будто ты попадаешь, то на
съемки видео ролика «Автогонки», то переносишься
в Китай. А танец «Морская
фантазия» перенес зрителей в удивительный, полный чудес подводный мир.
Очень поразил зрителей танец «Царевна Несмеяна». А
еще были танцы, названия
которых говорят сами за
себя: «Чучелята», «Часики»,
«Звездный хоровод», «Чудопазлики» и много всего другого и необычного. Всё невозможно описать словами,
всё нужно увидеть самому.
Подтверждение звания
«Образцовый» прошло на
высшем уровне, а зритель
аплодировал заслуженному
таланту танцоров и руководителей.
Василий Кузьмин

РУССКИЙ НУЖНО ПОДТЯНУТЬ!
В Клину «Тотальный диктант-2019» написало 242 человека. Треть участников справились с написанием
текста. Заслуженные пятерки получили 26 человек, четверки – 53. Остальным нужно вспомнить правила
орфографии и пунктуации.
Итоги «Тотального диктанта»
на клинских площадках подвели 27 апреля в Центральной районной библиотеке. С
приветственным словом к собравшимся отличникам и хорошистам обратилась куратор
проекта Ирина Асташина. Она
поблагодарила их за участие
и отметила вклад в проведение «Тотального диктанта»
волонтеров и спонсоров. Так,
например, один из спонсоров
акции – библиотека электронных книг «ЛитРес», подарила
участникам возможность бесплатно скачать от 5 до 10 книг.
Грамотность
украшает
Призы и памятные сувениры хорошистам и отличникам
вручила директор библиотечной системы Ирина Овчин-

никова. Тем, кто получил за
знание правил русского языка
заслуженные пятерки, на память вручали белые кружки с
надписью «Тотальный диктант
-2019 в Клину».
Самых юных участников
проекта (в возрасте от 14 до 16
лет) Алину Кравченко, Марию
Хольман, Анну Ершову, Сергея
Зеленцова, написавших текст
на четверку, наградили отдельно. Студентка-первокурсница
геологоразведочного техникума Екатерина Скворцова стала самой юной отличницей.
«Клинской неделе» девушка
призналась, что любит читать,
а диктант писала в первый
раз.
Первое участие в проекте также принесло пятерку
клинчанке Лидии Николаевне
Жубриной. До этого женщина

пробовала свои силы лишь в
«Географическом диктанте».
«Но меня на награждение тогда не пригласили, видимо, не
дотянула до четверки», - улыбается Лидия Николаевна.
Пятерки получили не только
учителя русского языка и литературы, а их оказалось немало
на церемонии награждения,
но и их будущие коллеги. Например, Анастасия Калинина,
второкурсница Тверского университета, будущий учитель
русского языка и литературы,
тоже не сделала ни одной
ошибки в диктанте.
На «Тотальный диктант» –
семьями!
Как оказалось, не единичны
случаи, когда на диктант приходят семьями. Наш корреспондент, рассказывая о своем

Многодетная
отличница
У многодетной мамы из Шевляково Светланы Соловьевой,
экономиста по профессии,
своя история написания диктанта. На награждение она
пришла со своими очаровательными детишками. Группа
поддержки – пятилетняя Даша,
трехлетний Ярослав и годовалый Саша – с нетерпением

ждали, когда их маме вручат
приз. Сама Светлана собиралась написать Тотальный диктант на протяжении последних
пяти лет. Но с большой семьей
сложно воплотить желаемое в
действительное. В этот раз молодая мама решила не откладывать участие в диктанте еще
на год. И решила взять с собой
маленького Сашу. Отличный
результат диктанта порадовал
и маму, и детей.
Уходя из библиотеки, многие спрашивали, когда состоится следующий «Тотальный
диктант». Организаторы проекта уже назвали дату – это 4
апреля 2020 года. Все остальное будет известно в середине
февраля следующего года.
Анна Кузнецова, фото
автора

Культура

Культура

Жил-был у бабушки…
В Образцовом театрестудии «Сказка» (школа
№ 17, вход со двора) прошел
поучительный детский
спектакль по пьесе Виктора
Ольшанского «Серенький К»
в постановке педагога Надежды Серегиной.
История, которая развивается отнюдь не по известному
сюжету песенки про серенького козлика. Финальные строчки
Бабушка (Ксения Гераскина)
не смела петь, дабы уберечь
своего одного-единственного
Козлика (Владимир Мигай) от
опасных прогулок в лес. Но, как
известно, что запрещено, того
хочется больше всего и Ворона
(Марианна Навасардян) пыталась пояснить слова песни. Но
самоуверенный и упрямый Козлик отправляется прямо в волчье
логово. А вот хищники – Волк
(Даниил Лапин), Волчица (Ксения Русакова), Ловкая (Юлия
Гришина) и Тихий (Никита Муругов) по идее, должны оставить от
него «рожки да ножки», но наш
герой выбирает другой вариант

опыте написания диктанта,
упомянул семью Федотовых.
13 апреля папа, мама и дочь
приняли участие в проекте. Семейный результат впечатляет.
Дочь - Нина получила пятерку,
родители Алексей и Галина –
по четыре балла.
В семье Строителевых четверка у дочери Ульяны и пятерка у мамы Виктории.

Концерт нашей юности
На сцене Дома культуры
«Майдановский» прошел
уникальный по своему
музыкальному составу
концерт, музыкальная
программа которого была
посвящена ретро шлягерам 1960-х - 1980-х годов.
Первую часть программы заполнил хор «Русская душа» под
руководством Юрия Крылова.
Хор исполнил песни «Ой, ты
рожь», «Пшеница золотая», «Рулате» и «Костры горят далёкие».
Затем концерт продолжили солисты Александр Горбунков,
Раиса Москаленко, Валентина
Федотова, Людмила Орлова,
Раиса Бойкова, Елена Пономарева, Анна Петрова, Елена
Прощай, Валентина Епифанова,
Вера Зайцева, Ирина Яковлева
и Владимир Максимкин. Именно

развития истории: добивается села и поучительная сказка бурасположения Волков и история дет интересна всем.
развивается по другому сценарию. Спектакль нужно смотреть
Василий Кузьмин,
фото Марины Кузьминой
всей семьёй, потому что эта ве-

они исполнили прекрасные и
любимые зрителем песни.
В заключительной части выступил хор «Русская душа» исполнив несколько песен: «Едут
новоселы», «Сладкая ягода» и
«На побывку едет молодой моряк», а талантливое исполнение
песен заворожило зрителя.
Концерт прошел на высшем
уровне благодаря слаженной
работе большой команды работников дома культуры, а также
режиссёра по свету Михаила
Трушко и звукорежиссёра Александра Пантюшенкова, ведущих
Екатерины Борисовой и Алексея
Заричного.
Благодарный зритель одарил
всех выступающих обилием
аплодисментов и цветов.
Василий Кузьмин,
фото автора
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Флешмоб в Майдановском
К празднику Великой Победы работники Дома культуры
«Майдановский» подготовили флешмоб. В определенное
время вокалисты Виктория
Хардина и Алёна Кравцова,
при музыкальном сопровождении трубача Владимира
Орешкина и баяниста Юрия
Крылова, перед домом культуры начали исполнять песню «День победы». Как и
предполагалось, уже через
несколько секунд вокруг музыкантов начали собираться
прохожие, которые, образовав импровизированный хор,
допели песню до конца.

Клинская Неделя

ГРАФИК проведения вакцинации домашних животных (собак, кошек) против бешенства на 2019
год (выезды) городские и сельские поселения
Клинского муниципального района
АДРЕС
Воронинский
территориальный отд.

ДАТА И ВРЕМЯ НАСЕЛ. ПУНКТЫ
06.05.2019

Плюсково д. 34, 15:00 – 15:15
(Калинина)
Д. Воронино д. 30, 15:30 – 15:45
П. Раздолье д. 37, 16:00 – 16:45
Д. Слобода Д/К, 17:00 – 17:45)

07.05.2019

Д. Дорошево (магазин), 15:00
– 15:30
Д Русино (магазин), 16:00 – 16:15)
Д. Спас-Каркодино, 16:30 – 17:00
Шевляково (медпункт), 17:15
– 17:45

Высоковский
территориальный отд.

13.05.2019

Д Троицкое (магазин), 14:00
д Третьяково (магазин), 14:30
д Колосово (Д/К), 15:00
Масюгино (клуб), 15:30
д Бекетово д.6 (возле колодца),
16:00

Решетниковское
территориальный отд.

14.05.2019

Решетниково (администрация),
16:00

14.05.2019

П Туркмен (автобусная остановка),
15:00
П Саньково (автобусная остановка)
15:45

15.05.2019

Голяково д. 35, 17:30
Золино (остановка), 17:00
Напругово (магазин), 16:30
Кленково (автобусная остановка), 16:00
д. Новощапово (клуб), 15:30
д Ясенево (магазин), 15:00
д Большое Щапово (автобусная
остановка), 14:30
д Малое Щапово (въезд в деревню), 14:00

15.05.2019

П Зубово (администрация), 14:00
д Попелково (магазин), 14:40
Струбково (Д/К), 15:30
д Соголево (магазин), 16:00

16.05.2019

Д Петровское (доска объявлений), 16:00
с. Петровское (администрация),
16:30
д Павельцево (магазин), 17:15

17.05.2019

Д Елгозино (магазин), 16:00
Д Дятлово (возле многоквартирных
домов), 17:00
д Тархово (магазин), 17:45

21.05.2019

Д Щекино (магазин), 15:00
д Кузнецово (магазин), 16:00

21.05.2019

Нарынка 16:00
П Малеевка (возле Д/К), 17:00

22.05.2019

Вертково (котельная), 16:00
Нудоль, 17:00

22.05.2019

Д Акатово (церковь), 16:00
Тиликтино (Д/О Чайковского),
17:00

23.05.2019

П Ямуга (магазин), 16:00
Д Ямуга (Д/К), 16:30
Бирево, Троицино (Д/К), 17:00
Селевино Перекресток д. 28, 17:40

23.05.2019

Белавино, 15:00
Шевелево, 15:30
Д Борисово-Ильино (магазин),
16:00
Папивино, д. Полуханово (медпункт), 16:45

24.05.2019

Д Лаврово д.75, (16:00
П Решоткино (магазин 5), 16:30
Марков лес (Д/К), 17:15

24.05.2019

Першутино (магазин), 16:00
Селинское (обелиск), 17:00

27.05.2019

Д Мисирёво д.76А, 15:00
Д Никитское (памятник), 15:30
Д Фроловское д. 42, 16:00

27.05.2019

Покровка (почта д 30А), 15:00
Д Синьково, 15:30
П Чайковского (администрация), 16:00

28.05.2019

Д Захарово, 16:00
Д Минино д. 20, 17:00

28.05.2019

Спас-Заулок (Д/К), 16:00
Вельмогово д. 49, 17:00

Василий Кузьмин, фото
автора

Зубовский
территориальный отд.

Профилактика

Пал травы запрещен
Клинское
территориальное
управление «Мособлпожспас» обращает внимание жителей Подмосковья на запрет пала травы, о необходимости соблюдения мер пожарной
безопасности в лесу и лесной зоне,
на садовых участках и придомовых
территориях, находящихся в непосредственной близости от лесного
массива. Отдыхая на природе, не
забывайте тщательно тушить окурки
и спички, не оставляйте костер без
присмотра, не выжигайте траву, не
бросайте в лесу стеклянную посуду,

не оставляйте промасленные или
пропитанные бензином тряпки. Все
это может стать причиной пожара.
Если вы стали очевидцем лесного
пожара или травяного пала, не будьте равнодушными – сообщите о пожаре по единому телефону спасения
«112». Своевременно обнаружение
возгорания и принятие оперативных
мер для его ликвидации позволит
минимизировать тяжесть последствий и сохранить от огня жизни
людей, жилые дома и материальные
ценности.

Культура

Петровский
территориальный отд.

Нудольский
территориальный отд.

Началась
«Весна в Клину»
С 25 апреля по 7 мая в музее П.И. Чайковского
проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Весна в Клину», посвященный дню рождения великого
композитора.
В этом году главное событие фестиваля произошло 30 апреля: в исполнении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер
– народный артист СССР Владимир Федосеев) прозвучал Концерт для скрипки с оркестром соч. 35
Чайковского. Произведение было исполнено по
тексту, подготовленному в рамках издания Академического полного собрания сочинений П. И.
Чайковского, где Скрипичный концерт публикуется
на основе всех выявленных в настоящее время источников. Премьера Концерта в данной редакции
состоялась 12 февраля 2019 г. на сцене Московской
государственной филармонии.
В день рождения композитора – 7 мая – с концертом приношением гению великого русского композитора выступят: народный артист России, лауреат
Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Максим Федотов (скрипка) и заслуженная артистка
России Галина Петрова (фортепиано).
Традиционно в фестивальные дни открываются
новые выставки. В этом году это — «Страсти по
«Пиковой даме» — совместный проект музея заповедника П.И. Чайковского, музея Большого театра
России и Государственного музея А.С. Пушкина.
Интереснейшие экспонаты трёх музеев в одной экспозиции расскажут о воплощении романа А.С. Пушкина в опере П.И. Чайковского и некоторых других
произведениях.

5

Ямуговский
территориальный отд.

Решоткинский
территориальный отд.

Давыдковский
территориальный отд.

Спас-Заулковский
территориальный отд
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
•

1-к.кв Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома, лоджия, общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 20 кв.м. ц. 2 399 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
1- к.кв. ул.Чайковского д.62 к.2 ,5/5 пан.общ.пл.30 кв.м. кухня 6,5 кв.м. балкон ц. 1 899 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1- к.кв. ул.Профсоюзная д.11 к.1 ,5/5 кирп.общ.пл.29 кв.м. кухня 7 кв.м. балкон ц. 1 950 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2 –к изолир..кв. пос Чайковского д.21 4/5 пан. дома, общ.пл.48 кв.м. кухня 7 кв.м..балкон цена: 2 099 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв. пос.Решетниково ул.Лесная д. 14 , общ.пл.45 кв.м кухня 12 кв.м. балкон. .цена: 2 099 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.к изолир..кв. ул.Мира д.44 ,3/5 пан. дома .общ.пл.42 кв.м. кухня 6 кв.м балкон. ц. 2 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к. изолир. кв.г.Высоковск Первомайский пр.д.8 , 5/5 пан.дома,общ.пл.60 кв.м. кухня 7 кв м. балкон. ц. 2 499 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв . ул.Ленинградская д.19, 5/9 пан .общ.пл.60 кв.м.кухня 6 кв.м. балкон, лоджия, ремонт .ц. 3 900 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул .50 лет Октября д.23 ,5/9 пан. дома, смежно-изолир. общ.пл. 60 кв.м. лоджия, кухня 7 кв.м. цена: 3 199 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
дачу СНТ Урожай , Новощапово ,общ.пл.34 кв.м, 6 сот. земли, . Ц .499 000 р. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. дача , общ. пл. 42 кв.м. + 7 сот. земли , пл. Ямуга, СНТ Рассвет. цена: 950 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дачу ( брус) + 6 сот. земли , д. Стрелково ( гараж, летняя кухня сарай) . цена: 1 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дачу СНТ Щекино д. Скрепящево, 20 соток земли, гараж, баня, беседка, свет, вода. цена: 2 150 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
Аренда квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41

•
•
•
•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•

• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

АРЕНДА
•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 16к2, отличное состояние, балкон утеплен и застеклен, совмещен с кухней. 1 890 000.
8-926-838-20-51
1-к.кв. пос. Чайковского, д.9а. 4/4 кирп., 45,2/17,7/11,4 кв.м, СУР, отличное состояние, полный ремонт, заменены трубы, проводка, батареи, останется мебель в комнате и кухня. 2 300 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен. 3 150 000. 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, ул. Клинская, д.7/6к1. 1/9 пан., 31,5 кв.м, жилое состояние, заменены трубы, окна. Свободная продажа. 1 900 000.
8-916-086-54-73
2-к.кв. Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м, балкон, изолированная, СУР. 2 180 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 620 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Бородинский пр., д.6. 3/5 пан., 46/27/6, СУР, балкон. 2 550 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. К.Маркса, д. 73, 1/5 пан., 45/27/6, СУС, под ремонт. 2 000 000. 8-917-502-37-38
3-к.кв. Высоковск, ул. Владыкина, д.2. 53/40/6, дом кирпич, потолки 3м, жилое состояние. 2 600 000. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Гайдара, д.7/31. 2/6 кирп., отличный ремонт + мебель + кухня. Свободная продажа. 4 200 000. Торг.
8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20.3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная продажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51
Дом ПМЖ Некрасино, 2000 г.п., 90 кв.м, свет, вода, газ (балон), 20 соток (сад, огород, пруд, беседка). Есть межевание. Всё
оформлено. 1 600 000. 8-926-838-20-51
Участок в Клину (р-н Акулово), ИЖС, 12 соток. Газ по границе. Свет подведен (счетчик). Сделан заезд. Соседи активно строятся.
2 500 000. 8-926-227-66-10

•

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-комнатная квартира 38,4м,60 лет Комсомола д3к2, 2 этаж/5,лоджия 89671076524
2комн.квартира 45,2 м К.Маркса,73,1 эт/5,цена 2000,89671076524
2 комн. квартира Решетникова ,Парковая ,49,2/2эт,балкон,недорого 89671076524
Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 89671076524
1 к.кв. 48 кв.м.,ул Чайковского д.60 к.2,монолит,кухня 11м,хор.сост.,цена 2850 ,89671076524
2 к.кв,Бородинский пр.34,изолир,балкон,окна ПВХ, цена 2550,89671076524
2 к.кв.,51м,ул.Клинская (мкр.Акул.Слобода),д 54к2,3эт/4 монолит, лоджия, отличный евроремонт, ц 3150 торг 89671076524
3 к.кв,пос.Решоткино,65 кв.м,изолирован, цена 2100 торг 89057333939
3 к.кв. ул 50 Октября ,д39,2эт/9 кирпич,изол., лоджия. цена 3000 89671076524
Дача СНТ Урожай г.Клин ,все удобства в доме,ухоженная ц 1150 89671076524
Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 89671076524
Уч.ИЖС,д.Борисово ,15 сот,круглогодичный удобный подъезд,цена 900 89671076524
Уч. в д. Струбково ,26 соток ЛПХ с домом из блоков 10х8,2 этажа,свет 15 вВт,совр .дров.печь(отопление),колодец для питья,
фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. Цена 1500. 89671076524
Дом пос. Решоткино ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7150 торг. 89057333939

•

КУПЛЮ,
СНИМУ

•

СРОЧНО 1-2-3-4 х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ,89671076524

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
С 1 марта 2019 года завершился период упрощенного оформления права собственности в
отношении жилых строений
и жилых домов на земельных
участках, предоставленных для
ведения садоводства и дачного
хозяйства. Теперь перед строительством таких объектов для
их последующей постановки
на кадастровый учёт и оформления в собственность необходимо направить в местную
администрацию уведомление
о планируемом строительстве,
а по завершении строительства
– уведомление об окончании
строительства. Вместе с уведомлениями необходимо при-

крепить документы, оформленстроений — завершилась 1
и поможет согласовать их с
ные кадастровым инженером.
марта 2019 года.
соседями.
На сегодняшний день дач• Вы строите новый дом и
ная амнистия сохранилась для
В каких случаях надо
хотите
зарегистрировать
некоторых видов недвижимо- обратиться к кадастровому
право собственности – касти: в частности, для наделов
инженеру?
дастровый инженер подземли, отведенных для ИЖС, • Если имеющиеся докуменготовит необходимый пакет
при условии, что они располаты на земельный участок
документов для постановки
гаются в черте населенных
не позволяют однозначно
на государственный кадапунктов, и для участков земли,
определить его границы на
стровый учёт.
Для того, что бы узнать подрасположенных в пределах саместности, то кадастровый • Если Вам необходимо испрадоводческих некоммерческих
инженер подготовит нужные
вить реестровую ошибку или робнее, как поставить на кахозяйств.
бумаги и установит границы
уточнить границы, сформи- дастровый учёт и оформить в
Чтобы было проще понять, в
на местности.
ровать участок, перераспре- собственность свою недвижидвух словах:
• Если границы Вашего и соделить, объединить или раз- мость, необходимо обратиться
• дачная амнистия земельседнего участков не определить земельный участок к кадастровому инженеру по
ная — действует до 1 марта
делены, или определены
– для этого также понадо- телефону 8(926)694-62-67. А
2020 года;
с ошибкой – кадастровый
бятся услуги кадастрового так же можно приехать на бесплатную консультацию с до• дачная амнистия в части
инженер определит границы
инженера.

кументами, по адресу: г. Клин,
Советская площадь, д. 17,
офис 4, понедельник-пятница
9.00-18.00, суббота по предварительной договоренности.
Купянский Олег Юрьевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 69-11-433
от 06.10.2011г.
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Бессмертный полк

Клинский батальон в московском ополчении
В Клину открылась выставка, рассказывающая о малоизвестной странице
истории Клинского района в период Великой Отечественной войны.
26 апреля в выставочном
зале им. Ю.В. Карапаева открылась выставка, проливающая свет на малоизвестную
страницу истории Клинского
района периода Великой
Отечественной войны: участие батальона Клинского
района в битве за Москву в
составе 1286 полка 2 дивизии
народного ополчения Москвы.
Выставка была организована
и представлена московскими
потомками бойцов, воевавших
в этом полку.
– Мы, потомки московских
ополченцев, связаны с историей
вашего города через наших предков, – сказала на открытии Анна
Дрожжина, координатор по связям с общественными организациями, член общественной региональной организации содействия
сохранению памяти воинов 2-й
стрелковой дивизии Народного
ополчения Сталинского района
Москвы. – Дело в том, что один из
батальонов этой дивизии, а именно, 3-й батальон 1286 полка, был
сформирован из добровольцев
Клина и Высоковска. И на этой
выставке представлены имена 80

клинчан, бойцов этого батальона, воевал против деникинцев, петсудьбу которых нам удалось уста- люровцев и белополяков. Потом,
видимо, был уволен из армии и
новить за эти годы.
работал учителем в школах КлиКак создавался Клинский на. В 1939 году вновь призван в
армию и в звании старшего лейбатальон
2 стрелковая дивизия москов- тенанта участвовал в Финской
ского народного ополчения была войне. Был контужен в левое
формировалась в Москве со 2 по плечо и демобилизован. До Ве7 июля 1941 года. По окончании ликой Отечественной войны жил
формирования она пешим поряд- в Клину по адресу Ленинградская
ком выдвинулась в район Химок и ул. д 32/10, кв.21.
В июле 1941 года именно он
Волоколамска.
В это же время в Клину, в шко- возглавил батальон добровольле № 5 был сформирован добро- цев.
Когда формирование батальовольческий батальон, в который
на
заканчивалось, в Клин прибыл
вошли люди, не подлежавшие
призыву: рабочие, вчерашние отряд из Высоковска, который
школьники, инвалиды. Коман- тоже вошел в состав батальона.
диром батальона стал препо- В итоге численность батальона
даватель физики и математики составила 650 человек. Они дошМихаил Акимович Галкин. Судя ли до станции Планерная, где и
по учетной карточке, которую влились в состав 2 стрелковой
потомки московских ополченцев дивизии московского народного
сумели отыскать в Центральном ополчения, став 3 батальоном
архиве министерства обороны 1286 полка, которым командовал
(ЦАМО), Михаил Акимович ро- Михаил Пантелеймонович Богде.
дился в 1890 году в дер. Воскре- Там же в батальон пополнилсенская Высоковского района. ся командирами взводов и рот,
Воевал в Первую мировую войну однако командиром батальона
в чине поручика, в 1916 году ра- по-прежнему оставался старший
нен в левую ногу. В 1919 – 1920 лейтенант Михаил Акимович
годах в рядах Красной Армии Галкин.

Самым главным экспонатом открывшейся выставки стала эта книга, в которой содержатся
сведения о 80 бойцах Клинского батальона. Эта книга – всё, что известно на сегодня о клинчанах,
воевавших в Вяземском котле.

полагавшиеся на Минском шоссе
вдоль берега Днепра между Смоленском и Вязьмой. Там дивизия
стояла до начала немецкого наступления 30 сентября.

Вяземский котел

Наличие фотографии в биографии бойца (справа) – это большая удача. Большинство биографий не
имеют фотографий (слева вверху), в лучшем случае есть скан учетной карточки ЦАМО (слева внизу).

Подготовка к боям
В течение июля и августа бойцы
Клинского батальона, вместе со
всей дивизией, обучались основам ведения боя и занимались
строительством Можайской линии обороны в окрестностях Волоколамска. В августе в дивизии
работала медицинская комиссия,
которая признала часть бойцов
негодной к строевой службе и отправила их по домам. Были среди
них и клинчане. Выбывших бойцов батальона заменил отряд из
Загорска.
В сентябре дивизия была передислоцирована на позиции, рас-

СПРАВКА О 2 ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
Формирование 2 дивизии
народного ополчения Москвы
проводилось со 2 по 7 июля
1941 года. Штаб дивизии располагался в 434 школе г. Москвы. Дивизия формировалась
из добровольцев с московских предприятий, вчерашних
школьников, которых еще не
призвали на фронт, людей, которые по каким-то причинам не
могли быть призваны.
После окончания формирования дивизия выдвинулась

под Волоколамск и вошла в состав Резервного фронта. Тогда
же в нее влился и Клинский
рабочий батальон. До начала
сентября бойцы дивизии обучались основам ведения боя и
участвовали в строительстве
Можайской линии обороны.
После начала операции «Тайфун» дивизия попала в Вяземский котел и почти полностью
в нем погибла. В декабре 1941
года вышел приказ о расформировании дивизии.

С началом немецкого наступления, части Красной Армии
начали отступать к Вязьме. 2
дивизия народного ополчения
активного участия в боях не
принимала. 7 октября дивизия
получила приказ передислоцироваться в район села Богородицкое (20 км северо-западнее
Вязьмы). К этому моменту немцы
уже закрыли Вяземский котел и
приступили к его уничтожению,
поэтому в ночь с 11 на 12 октября
была предпринята попытка прорыва немецкой линии обороны
и выхода из окружения. Так получилось, что первой в прорыв
пошла именно 2 дивизия народного ополчения, а главный удар
наносил именно 1286 полк, в
состав которого входил и Клинский батальон. Известно, что на
колокольне церкви в деревне
Богородицкое засел немецкий
пулеметчик, который долгое
время расстреливал полк, шедший через поле. Прежде, чем его
уничтожили, он успел убить многих ополченцев…
В результате ночной атаки котел удалось прорвать и в течение
нескольких часов удерживать
прорыв. За это время из окружения вышло около 80 000 наших
бойцов, в том числе и часть бойцов 2 дивизии народного ополчения во главе с командиром

дивизии генерал-майором Вашкевичем. Затем немцы ликвидировали прорыв, и большая часть
дивизии осталась в окружении.
Судьба этих людей сложилась
по-разному: многие погибли или
пропали без вести, некоторые
попали в плен.
Неизвестна судьба и многих
бойцов Клинского батальона.
Судя по тому, что именно их полк
был главной ударной силой,
можно предположить, что большая часть полка погибла именно
во время прорыва. Остальные
либо остались в котле, либо попали в плен. На сегодня удалось
установить судьбу 80 человек.
Известно, например, что командир батальона Михаил Галкин
официально считается пропавшим без вести, хотя в карточке
ЦАМО указано, что по словам
очевидцев он погиб в бою.
Что стало с остальными? Возможно, кто-то из них погиб в
немецком пересыльном лагере
дулаг № 184 в Вязьме. В тот период смертность в этом лагере
доходила до 300 человек в день.
Все погибшие в этом лагере – несколько десятков тысяч человек
– были захоронен в общих могилах в Вязьме. Кого-то могли
угнать в Германию, и они могли
погибнуть там.

Память
Сейчас на месте прорыва в Богородицком находится мемориал, посвященный памяти воинов
Западного и Резервного фронтов, погибших в Вяземском котле. Члены общественной орга-

низации по сохранению памяти
воинов 2-й стрелковой дивизии
народного ополчения Сталинского района Москвы посадили
там липу, в честь бойцов дивизии. Хотят создать в этом месте
именной парк, каждое дерево в
котором будет носить имя того,
кто воевал в том котле. Члены
организации просят всех клинчан и высоковцев посетить выставку, которая будет работать
до 12 мая. А также обращаются
к потомкам бойцов Клинского
батальона и отряда из Высоковска с просьбой присылать им
сведения о бойцах: копии писем, сканы фотографий и любую
информацию, которая поможет
хоть как-то идентифицировать
наших бойцов и установить их
судьбу. Возможно, кому-то из
родственников в Клину и Высоковске удалось узнать больше,
чем активистам в Москве. Тогда эта бесценная информация
должна стать достоянием всех
нас. В любом случае, посетите
выставку в выставочном зале им.
Ю.В. Карапаева, почтите память
кличан и высоковцев, воевавших в Вяземском котле…
Александр Авдошин,
фото автора

Всю информацию
просьба пересылать
по адресу: anna.
drojjina@gmail.com.
Или связываться по
телефону:
+7 (916) 145-6722.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Коллектив издательского дома «ВИКО
ПЛЮС» сердечно поздравляет с Днем Победы всех ветеранов Великой Отечественной
войны, всех жителей городского округа Клин
и Московской области. Мы поздравляем и тех,
кто помнит ту войну, и тех, кто ее не застал,
тех, кто воевал и работал в тылу, и тех, кто
никогда не слышал воя сирен, никогда не видел
на своей земле вражеских солдат.
Мы помним подвиг своих дедов и прадедов.
Помним, какой страшной ценой досталась
нам победа в той войне. Мы гордимся своими
ветеранами, перемоловшими на полях войны
противостоящие им вражеские армии. Никогда не забудем трудовых подвигов женщин, детей и стариков, стоявших у станков, собравших автоматы, танки и пушки, растивших и
собиравших хлеб.
В этот день остра боль от того, что вас,
наши ветераны, становится все меньше. Мы
благодарны вам за все, что вы сделали для
Победы, за то, что и сегодня вы остаетесь в
гуще событий, интересуетесь жизнью своего
городского округа и своей страны. Вы воспитываете подрастающие поколения, вы подаете нам всем пример жизнелюбия, стойкости и
оптимизма.
Дорогие ветераны! Мы поздравляем вас с
Днем Победы! За ваши подвиги и ваши труды,
за все, что вы для нас сделали, низкий вам
поклон от всех нас. Желаем вам здоровья и
славы.
Спасибо вам всем за мир, который
вы принесли.
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Он рвался в бой
Константин Гаврилович Козин родился 8 ноября 1923
года в поселке Дубровка
Левенского сельского совета Стародубского района
Брянской области. Проучившись 5 классов, некоторое
время по найму работал в
Севастополе. Когда началась Великая Отечественная
война, вернулся домой. При
освобождении Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1943 года
добровольцем попросился на
фронт, и призван Стародубским РВК Орловской области
в 19 лет. В то время в армию
призывали в 20 лет. Его взяли
в хозяйственную часть, откуда он попросился на передовую.
У нас дома бытовала такая
история. По окончании войны
вернулся с фронта его друг,
однополчанин, и рассказал,
что он отговаривал Константина от того, чтобы он стал
в боевой строй, так как Константин не был солдатом и у
него не было опыта солдатской службы. Но Константин
не послушался и сказал другу,
что тот придет с войны с наградой, а он тоже хочет воевать и в бою заслужить орден
или медаль. На войне быстро
становятся солдатами. Кон-

стантина назначили ручным
пулеметчиком, гвардии рядовым 4-го эскадрона 50-го
гвардейского кавалерийского
полка 13-й гвардейской кавалерийской Ровенской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса.
Проходя с боями по освобожденным от немецкофашистских
захватчиков
селам и городам России и
странам западной Европы,
он, конечно, видел разоренные и сожженные города и
села, зверства фашистов на
захваченных
территориях,
видели
концентрационные
лагеря, страдания людей. Боевой дух солдат наступающей
Красной Армии был очень
высок. В бою за освобождение Венгрии от фашистской
нечисти, Константин Козин
совершил подвиг, за который
награжден медалью «За отвагу». Подлинные документы с рукописным текстом мы
нашли на сайте «Подвиг народа». Пожелтевшие от времени
страницы дошли до наших
дней из далекого страшного
военного 1944 года. В бою
за венгерский город Дьюла
он остался живым. Тогда он
выдвинулся вперед с ручным
пулеметом, с фланга рассеял
взвод немецкой пехоты, чем

содействовал продвижению
эскадрона. Бежавший взвод
противника оставил убитыми
шесть своих солдат.
А спустя пять месяцев, 1
апреля 1945 года, в бою за
освобождение Чехословакии
Константин Гаврилович Козин погиб, не дожив месяца
и восьми дней до Великой По-

беды. Ему был 21 год. Семья
получила похоронку. У нас в
родительском доме, на стене,
рядом с иконами, висел рисованный увеличенный портрет
дяди Кости, и мы, дети, всегда знали, что это – младший
брат нашей мамы, и что он погиб на войне.
Татьяна Горлова

№ 15/16 (807) 4 мая 2019г.

nedelka-klin.ru

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

ПРАЗДНИК / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Красной площади –
до Берлина
Николай Николаевич Егоров родился в
1913 г. в поселке Зубово Клинского района. До войны работал пекарем в Зубово.
По призыву на военную службу направлен
в академию им. М. В. Фрунзе. Прошел всю
Великую Отечественную войну с парада на
Красной площади в ноябре 1941 г. до Берлина. Дважды ранен. Перед взятием Берлина в деревне Дисниц 30 апреля 1945 г.
сфотографировался. Награжден орденами
и медалями за освобождение Польши, Чехословакии, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
юбилейными медалями.
Гражданскую жизнь майор запаса Николай Егоров начал в Клину в 1946 г. на комбинате искусственного шелка помощником
мастера цеха. До пенсии работал на этом
предприятии. Каждый год до последнего на
День Победы он встречался с боевыми друзьями из Львова, Минска, Киева, Москвы. В
мирное время Николай Николаевич Егоров
награжден медалью «За доблестный труд».
Он любил свой город Клин. Воспитал двоих
детей, приучил их к работе на своем дачном участке. Дочь Галина Николаевна Егорова 1946 года рождения, зять Владимир
Анатольевич Горев 1948 года рождения,
внук Алексей Владимирович Горев 1977
года рождения и правнук Максим Алексеевич Горев 2006 года рождения участвуют в
марше Бессмертного полка в Клину с 2013
г. Мы помним и гордимся нашим фронтовиком Николаем Николаевичем Егоровым и
всеми фронтовиками!
Алексей Горев

Липунцов Филипп
Фёдорович
Я знаю о своём деде со слов моей мамы
Инешиной (в девичестве Липунцовой) Марии Филипповны.
Липунцов Филипп Фёдорович родился в в
деревне Ольгино Каменского (теперь Ржаксинского ) района Тамбовской области в
январе 1905 году, а день его рождения не
известен. До войны Филипп Фёдорович работал в кохозе кладовщиком, и в его ведении находились амбары с зерном, семенами
для посева на полях. Он знал, когда, на каком поле надо посеять ту или иную культуру,
чтобы был хороший урожай. В колхозе все
работали за трудодни, за которые вместо
денег выдавали зерно. Этим тоже занимался
дед. К 1941-му году у Филиппа Фёдоровича
и мой баушки Анастасии Николаевны было
три дочери - Антонина, Анна и Мария. 15
августа 1941 года дедушка ушёл на фронт.
Уходя, дед все свои дела, документы и несколько огромных связок ключей сдал старшей дочери Тоне, которой тогда было 14 лет.
От деда приходили письма, из которых жена
и дети узнавали, что он служит стрелком, но
точно сказать не могу, в какой армии, поскольку ничего не сохранилось. В 1942 году
дед был тяжело ранен в ногу под Ржевом и
отправлен в госпиталь. Там же под Ржевом
дед сбил 2 немецких самолёта, за что был
награждён медалями «За боевые заслуги»
и «За отвагу». После госпиталя дедушку

отпустили домой на долечивание. Дома он пробыл несколько месяцев, а потом опять вернулся
в свою действующую часть. Опять приходили
письма, из которых узнавали, что дед был опять
ранен в ту же ногу, отправлен в госпиталь, но
домой его уже не отпустили, а опять отправили
на фронт. А потом письма перестали приходить,
но пришло одно, в которм его жене сообщали,
что «ваш муж Липунцов Филипп Фёдорович пропал без вести». Вот и всё…

Маршрут «Бессмертного полка»
С каждым годом участников шествия
становится все больше. В прошлом году
в колонну встали 9000 человек, намного
больше, чем ожидалось. Из-за этого не все
смогли завершить шествие. Поэтому в этом
году маршрут решено удлинить. 9 мая сбор
и построение участников шествия назначе-

но в 11:00 на ул. Гагарина, возле лицея №10.
Шествие начнется в 12:00 и пройдет по ул.
Гагарина, свернет у детской поликлиники
на ул. Карла Маркса и закончится у Стелы
«Клин – город воинской доблести». Шествие завершится церемонией посвящения
в юнармейцы.
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Всю войну до победы
над Японией – на танке
Мой прадедушка Михаил Михайлович
Просолов родился 21 ноября 1912 года в
деревне Петухово на Кургане. Там же и
учился. После окончания учёбы переехал в
г. Маргинал Узбекской ССР, устроился работать на шёлковый комбинат слесарем и проработал там с 1936 г. до призыва на военную службу. Отслужил, получил должность
танкиста. Вернувшись домой, продолжил
работать на комбинате.
Когда началась война, прадедушка пошёл
воевать добровольцем. Вскоре ему присвоили звание младший сержант. В 1943 г. он
получил звание сержанта, а в 1944 г. стал
уже старшим сержантом. Все четыре года
войны он сражался с фашистами, защищал
нашу Родину. В 1945 г. дошёл до Берлина и
там расписался на стене славы, как и многие другие советские солдаты.
После окончательного разгрома Германии его танковую дивизию перебросили
на Дальний Восток для борьбы с милитаристской Японией. После ее капитуляции
мой прадедушка вернулся домой в звании
старшего сержанта в должности механикаводителя боевого танка Т-34. С орденом
Красной Звезды и медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение Польши», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией».
В июне 1947 г. мой прадедушка женился
на моей прабабушке Софье Кузьминичне
Любцовой. Они прожили вместе почти 30
лет и достойно воспитали двоих детей, в
том числе мою бабушку. 17 февраля 1978 г.
Михаил Михайлович Просолов скончался от

астмы. Дедушка Миша прошёл всю войну и был
честным, порядочным и доброжелательным человеком. Я бесконечно благодарна ему за мирное
небо над головой и наше будущее. Вся моя семья
очень гордится нашим героем. Вечная память
всем героям Великой Отечественной войны!
Татьяна Соловьева, правнучка

9 мая
2019

9 мая в Клину

Сквер им. С.А. Афанасьева
10:00 – прямая трансляция парада
Сквер им. С.А.
Афанасьева
11:00 – киноконцерт
«Песни
Победы»
10:00 – «Они
прямая
трансляция
парада
13:00 – показ кинофильма
сражались
за Родину»
11:00 – киноконцерт «Песни Победы»
13:00 – показ
кинофильма
«Они сражались
за Родину»
Мемориал
воинской
славы «Вечный
огонь»
11:00 – торжественный митинг «Наследники Победы»
Мемориал
воинской экскурсий
славы «Вечный
огонь»
11:30 – начало
пешеходных
по мемориалу
11:00 – торжественный митинг «Наследники Победы»
11:30 – начало пешеходных экскурсий
по мемориалу
Ул. Гагарина,
лицей № 10
11:00 – сбор участников шествия «Бессмертный полк»
Ул. Гагарина,
лицей №
10
12:00 – начало шествия
«Бессмертный
полк»
11:00 – сбор участников шествия «Бессмертный полк»
12:00стела
– начало
шествия
«Бессмертный
полк»
Ул. Карла Маркса,
«Клин
– город
воинской доблести»
12:40 – торжественная церемония посвящения в юнармейцы
Ул. Карла Маркса, стела «Клин – город воинской доблести»
12:40 – торжественная церемония
посвящения
юнармейцы
Ледовый
дворец им.в В.
Харламова
13:00 – концерт Народного оркестра легкой музыки п/у А.Н. СеребренЛедовый дворец им. В. Харламова
никова
13:00 – концерт Народного оркестра легкой музыки п/у
А.Н.
ПаркСеребренникова
«Сестрорецкий»
15:30 – показ кинофильма «Судьба человека»
Парк
«Сестрорецкий»
17:00 – «Ради мира на земле», концерт с участием
КДШИ
им. П.И. Чай15:30 – показ кинофильма «Судьба человека»
ковского
17:00
– «Ради мира на земле»,
концерт
с участием
КДШИ им.«Миг»
П.И.
18:00
– театрализованная
программа
Народного
театра-студии
Чайковского
п/р Любови
Шаталовой
18:00 – театрализованная
программа акция
Народного
театра-студии
19:00 – Всероссийская
«Минута
молчания»
«Миг» п/рзаслуженного
Любови Шаталовой
19:00 – литературно-музыкальная программа
артиста
19:00России
– Всероссийская
акцияи«Минута
молчания»
Бориса Галкина
Инны Разумизхиной
19:00 – литературно-музыкальная программа заслуженного артиста
России Бориса
Галкина
и Инны
Разумизхиной
Ледовый
дворец
им.
В. Харламова
21:00 – праздничный концерт Петра Налича
Ледовый салют
дворецв им.
В. Дня
Харламова
22:00 – праздничный
честь
победы
21:00 – праздничный концерт Петра Налича
22:00 – праздничный салют в честь Дня победы
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Сороковыероковые
Воспоминания детей войны
Великая Отечественная война уходит все дальше в прошлое, все
чаще покидают нас ветераны той войны, пополняя ряды Бессмертного полка. И единственными, кто может нам рассказать о том
времени, остаются дети войны, люди, которым в те годы было самое
большее лет по 10-12. «Клинская неделя» публикует воспоминания
некоторых из них.
Людмила Михайловна
Чернышева
– Я родилась в 1938 году в Высоковске.
Мой папа Михаил Михайлович Хромов,
1901 года рождения, был учителем математики. Мама – домохозяйка. В нашей
семье было четверо детей: Борис (1928
г.р.), Лидия (1930 г.р.), я, Вера (1940
г.р.). А самый младший ребенок, Михаил,
родился 5 декабря 1941 года, когда папа
уже погиб на фронте.
В июне 1941 года отец мог бы остаться
с семьей, у него была бронь. Но сказал,
что должен защищать от врага свою семью, своих детей и пошел добровольцем
на фронт. Последнее письмо от него пришло осенью. Он писал, что находится на
Западном фронте в Смоленской области.
Потом пришло известие, что Михаил Хромов пропал без вести.
Во время войны мы жили во 2-й казарме Высоковска. С четвертого этажа нашей
шестнадцатиметровой комнаты хорошо
были видны все окрестности. Помню, как
в октябре 1941 года горела высоковская
прядильно-ткацкая фабрика. Взрослые
говорили, что ее подожгли местные партизаны, чтобы предприятие не досталось
оккупантам, подходившим к городу. Фашистские войска недолго хозяйничали
в Высоковске, всего 10 дней. Но успели
сжечь красноармейцев в госпитале…
Помню, как зимой было холодно и темно. Чтобы протопить печку, мы ходили
в лес, пилили деревья, собирали ветки.
Света не было, зажигали ненадолго керосиновую лампу. Спать ложились все

вместе в одежде. Мама нас уложит спать
и сидит рядом, плачет.
Весной сажали картошку, всем желающим давали участки земли рядом с деревней Бекетово. Летом собирали кисличку,
щавель, жагал (крапиву), мама щи варила. Осенью после уборки картошки на
колхозных полях собирали оставшиеся
в земле клубни. Соседка по этажу, она в
горкоме партии работала, давала нашей
семье сыворотку и картофельные очистки. Мама из них жарила лепешки. Собирали на железнодорожном вокзале жмых,
высыпавшийся из вагонов на землю.
В 1946 году я пошла в первый класс.
Летом нас отправили лагерь в деревню
Тимонино. Там у нас соревнования были,
кто больше всех колосков соберет. Лучшему сборщику давали премию – мармеладину.
Один раз меня всей семьей искали.
Меня отправили за хлебом в наш магазин, а там очередь огромная была. Так я
решила пешком до Клина по железнодорожным путям пойти. И сходила, не побоялась. Такое раньше время было.
Мама некоторое время трудилась на
фабрике, но после травмы руки не смогла
больше работать. Подрабатывала на дому:
шила, перешивала. Я ей помогала, швы
обметывала. Она мне говорила: «Шей, а я
тебе новые ботиночки куплю».
День Победы я не запомнила. Единственное, что осталось
памяти, как
вдовушки собирались вместе, поминали своих мужей, плакали и пели
грустные песни.

Алевтина Леонтьевна Полякова ции его спросили: «Почему фашистские
– Начало войны мы встретили в Харькове, папа был преподавателем в военном
училище. Нас было трое детей. Я – старшая (1935 г.р.), братья Юрий (1937 г.р.) и
Виктор (1938 г.р.). С началом войны нашу
семью, вместе с военным училищем эвакуировали из города. До Ташкента, куда
перевели училище, добрались несколько
дней. Папа перед отъездом успел бросить
в нашу теплушку ковер, который всех нас
выручил: в полу вагона были щели и из них
дуло, а ковер защищал от сквозняков. Часто были бомбежки, но мама нас из вагона не выпускала. Говорила: «Умирать, так
всем вместе».
Помню, как проезжали Орел, и я увидела убитого мужчину. Он, видимо, залез на
столб, чтобы провода соединить, и там его
убило. Он висел там вниз головой, наверное за что-то зацепился...
В Ташкенте нас сначала поселили в здании военного училища, потом расселили
по квартирам. Нас тоже поселили, но в
этом доме нам было страшно: дочка хозяйки Оля, насколько мы понимали, состояла
в банде. Они грабили зажиточных ташкентцев и приезжих. Через некоторое время
банду вычислили и посадили.
Вскоре из Харькова приехал отец. Но
через некоторое время его арестовали по
доносу одного из курсантов. На одной лек-

Екатерина Александровна
Головина
– В нашей семье был такой случай. Мы
жили в Рубчихе, а наши родные в Стреглово. Осенью 1941 года жители деревни
увидели, как пролетел самолет, и парашютист из него выпрыгнул.
Вечером этого же дня в избу Матрены
Александровны и Василия Кирилловича
Комаровых постучался незнакомец. Он
был худощавый, высокого роста. Попросился переночевать. Ему сначала отказали, но он упросил хозяев. Много расспрашивал, что где находится. Дочь хозяев
восемнадцатилетняя Анастасия работала
счетоводом в колхозе, и сообразила, что
с незнакомцем что-то не так. Она дошла
до станции и сообщила, что в доме у них
находится неизвестный человек. Утром
его задержали на станции. Он оказался
парашютистом и диверсантом. В овраге
нашли парашют и рацию. Анастасию наградили швейцарскими часами с надписью «За поимку диверсанта».
А про нашу семью… Отец Александр
Афанасьевич, 1912 г.р., работал на железной дороге сначала. У него была

войска одерживают победы над нашими?»
Он ответил, что немецкая армия лучше
подготовлена. Отца обвинили в том, что
он превозносит фашистов и приговорили к
расстрелу. Он провел ночь в камере смертников. Но затем расстрел заменили 10-ю
годами тюрьмы.
Как отца арестовали, нас сняли с обеспечения. Мы просто выживали. Голодно было
так, что до сих пор вспоминать страшно.
Мама Надежда Филипповна ходила по домам, работала за кусок хлеба, стакан молока или горсть кукурузы. Стирала белье,
копала огород, мыла полы, бралась за любую работу. Ее, как жену «врага народа»
не брали на предприятия и организации.
Еле-еле устроилась работать в госпиталь,
сначала истопницей, потом санитаркой.
Мы раз в неделю ходили в госпиталь, навещали раненых. Пели им песни, читали
стихотворения, брат Юра даже танцевал им
чечетку. Брал палочку и бил дроби. Музыки
не было, раненые хлопали ему. Некоторые
плакали.
Через некоторое время нас в детский сад
взяли, там кормили. Редко даже сладости
давали, конфетку или кусочек шоколадки.
Выстроимся в очередь гуськом, и подходим,
открывая рот, как птенчики, к заведующей
сада, а она каждому из нас в рот кладет
лакомство.
бронь, но в 1942 году ее сняли, и его
отправили воевать. Мама с нами, тремя
дочерьми осталась. Старшая Валентина
(1937 г.р), я средняя (1939 г.р) и младшая Людмила (1940 г.р.).
В нашей избе зимой 1941 года стояли
немцы. Они были разные. Один показывал фотокарточку с женой и малышом,
угощал сахаром. А другой – чуть не убил
младшую сестренку, когда она начала
плакать. Тетя ползала в коленях, умоляла
отдать ребенка. Он отдал Люсю, но всех
нас выгнал из дома, чтобы дети не плакали, и не мешали ему спать.
Помню, как на поле весной собирали
мороженую картошку. Мама пекла из нее
и листьев липы лепешки. Мы их почему-то
называли мандрики. Один раз сосед дядя
Митя Шмелев, возвратившийся с войны,
угостил меня галетами.
После войны я пошла в школу в Давыдково. Туда мы ходили пешком из Рубчихи.
Писали на газетах, в промежутках между
строк. Тетради были на вес золота.
Отец вернулся с фронта. Он дошел до
Праги, был на Дальнем Востоке, награжден орденом Красной Звезды.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00
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ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
на вышивальную машину
с программным управлением
с обучением

зарплата - 35 000 р.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

АВТО
êóïëþ

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

АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧ-К 6 сот. СНТ 1км
от Бакланово дом,
т. 8-962-924-81-67

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

монт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КЛОПЫ тараканы
8926-092-11-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ АНТЕННЫ установка и ре-

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

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

■ КОМНАТУ в центре
8916-570-6245

■ АДВОКАТ Сай Валерий, т.
8-926-155-10-62

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

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

ðàçíîå

■ ВСЯ ЭЛЕКТРИКА монтаж любой сложности
8917-561-60-05 Андрей

■ ЦИФРОВОЕ ТВ установка,
настройка оборудования
8901-779-34-35

■ 1-К.КВ. ул.Чайковского,
83, 8903-116-22-98,
8903-168-98-27

УСЛУГИ

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

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилинд.
8985-245-89-77
■ БРУС профилир.
8985-245-89-77

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ РАДИОДЕТАЛИ
т. 8-916-774-00-05

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

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

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ 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
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ кладка
89032266344

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драгцветного-черного-металла.
8926-204-8641

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары 8
909-902-0848

■ КРЫШИ заборы
т. 8903-226-63-44

■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

НАВОЗ, земля 8-920-056-38-66
Вячеслав
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА березовые
8963-645-9018
■ НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Александр. т. 8-905-761-85-85
■ ПЕСОК ПГС земля навоз торф КАМАЗ. Юрий.
т. 8-903-297-70-81
■ ВОДА родниковая + доставка +
видеоотчет каждому клиенту от
20 литров цена 250 руб. 8968592-92-24, 8909-628-60-08
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» повар
с опытом работы, 8963-612-2007
■ ОХРАННИК 4 разряда
89260237049
■ РАБОЧИЙ и уборщица без в/п
с проживанием на базу отдыха.
т. 8926-870-70-26
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Культура

В этом японском сердце
русский не только балет!

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
Я приехал в Московский
областной государственный
театр «Русский балет» на
очень интересное для меня
интервью. Посудите сами:
сколько мы знаем историй о
том, как люди творческие покидали навсегда нашу страну
в поисках лучшей доли, в надежде на свободу творчества.
Кому-то это помогало, кто-то
– погибал, и не только как
художник. А тут – история
противоположная! История
о том, как девочка из Японии приехала в нашу страну,
чтобы исполнить свою мечту
– учиться балету и танцевать
на большой сцене!..
«Я хочу у вас учиться»
– Масами, зная, что Вы
родились в Японии, но много
лет живёте в России, невозможно не спросить, как Вы
сделали такой выбор?
– У моей мамы в Токио своя
школа хореографии, поэтому
можно сказать, что я всё время в балете, а заниматься стала с трёх лет. Никогда меня
мама не заставляла, просто
мне всегда это было интересно. Лет с десяти начала участвовать в конкурсах – самодеятельных, конечно, но мне
это очень нравилось, и получалось легко. Я росла, мама
стала часто привлекать меня
в спектакли своей школы, и я
стала танцевать детский балет. И тут одна из педагогов,
в которой, как мне кажется,
есть и русская кровь, посоветовала маме: «девочку надо
отправить в Россию, у нее нет
основы…»
В те время поехать в Россию
было очень сложно, ёмешал,

как это сейчас называется,
«железный занавес», но мама
стала искать какой-то «канал», возможность. А в 1985
году на гастроли в Японию
в первый раз приехало Московское хореографическое
училище, ректором которого
была Софья Николаевна Головкина. Она давала уроки
и вела курс. Я пришла туда,
подошла к ней и, несмотря
на то, что была ещё очень не
уверенной в себе и очень боялась, сказала через переводчика: «Я хочу у вас учиться».
Она ответила: «Приезжай, ты
девочка способная».
Первый раз я приехала в
Россию по туристической
визе. На месяц. Головкина
меня очень хорошо приняла.
А я посмотрела – какая школа! Двадцать залов, сцены…
А столько уроков! И классические, и характерные, и дуэты, и гимнастика… Занятия
– с девяти до шести. Это для
меня было просто счастье!
Меня ведь никто не заставлял. Просто я с детства очень
любила балет, Он и был моей
мечтой.
Месяц я занималась с утра
до вечера, меня приводили
попробовать в разные классы, и везде меня очень хорошо принимали. И я сказала:
«Я хочу здесь учиться!»
Балерина и пирожки
– То есть, приехав на месяц, как турист, вы вместо
того, чтобы рассматривать достопримечательности, занимались?
– Да, когда вспоминаю…
Что я тогда знала, что слышала о России? Только – «пирожки». А их нигде не продают! И я искала пирожки.

Вижу очередь: «может, это
пирожки продаются»?..
Но, несмотря на то, что везде были очереди, несмотря
на другие какие-то сложности, мне в России нравилось.
Трудностей я не ощущала. Наверное, мне всё это казалось
просто экзотикой. И я очень
хотела учиться в России!
Но проблема с визами оставалась и надолго приезжать
сюда я не могла. В следующий
раз поехала опять на короткое время. А в Японии стала
учить русский язык: ходила
на специальные курсы. Наконец, в 1988 году я получила
визу, позволяющую поехать
на долгий срок. И так как до
этого я приезжала пусть и на
короткое время, но часто, Головкина меня направила сразу в выпускной класс. Через
год я закончила училище, и

репетировать и танцевать 24
часа в сутки.
И тогда я решила попробовать в другом театре, и в
августе 1990 года пришла в
«Русский балет» к Гордееву.
Помню, как мы поговорили.
Он ничего не обещал. Но я
очень много занималась, работала над собой, и Вячеслав
Михайлович это, наверное,
увидел и начал давать какието роли. Он стал для меня и
учителем и наставником. Хотя
всякое бывало. Бывало и ссорились… Но вот уже сколько
лет прошло. И так получилось, что у меня в душе всегда была Россия, и в Японию
я теперь уже приезжаю, как
гость. Приезжаю к родным –
мама и папа уже старенькие,

надо их иногда навещать.
– Значит, Россия Вам теперь ближе?
– Это естественно – в
Японии я жила до 16 лет, а
основная моя жизнь прошла
уже здесь. У меня здесь дом,
у меня здесь муж и сын. Сын
тоже в балете – в Большом Театре. Я сама создавала свою
жизнь, во многом, конечно,
благодаря Вячеславу Михайловичу и другим людям,
которые мне всю мою жизнь
помогали.

Балет, конечно, – искусство
без слов, но общаться-то
приходится и помимо сцены. У нас считается, что
японский язык очень сложный для изучения, а многие
иностранцы говорят, что
русский тоже очень не простой. Сегодня вы по-русски
говорите просто замечательно, легко ли Вам это
далось?
– Как сказать?.. Сейчас
здесь учатся и работают
очень многие японцы, а в то
время их просто не было. Поанглийски в училище тоже
практически никто не говорил, иностранцев не было.
Естественно, пришлось говорить по-русски… Сначала со
словарём. И – как-то научилась.
– У нас так учат плавать:
бросают с лодки: выплывешь – молодец, «утонешь
– домой лучше не приходи!»
– Да, так получилось, что в
японской школе я всё время
учила английский, но так никогда на нём и не говорила, а
русский не учила, а говорю.
Правда, в институте, в который я пошла после первой
поездки в Москву, был хо-

роший педагог: по-японски
на уроках он вообще не говорил, показывал картины и
называл по-русски то, что на
них изображено. С этого и началось. Сначала слова, потом
фразы…
– И ещё одно возвращение в прошлое: вы работаете в России с 1990 года, не
самое, скажем так, легкое
время и для страны, и для
искусства. Что помогало
Вам, и что помогало Театру «Русский балет» в эти
тяжёлые годы? Не было ли
мыслей всё бросить и…?
– О том, чтобы бросить и
уехать, не думала никогда.
Наш театр в это время очень
много гастролировал, и в Москве мы практически не находились. Да, когда возвращались в столицу, проблем
было много: и с оформлением
виз, и с жильем, плюс с продуктами очень плохо… Но в
гастролях мы очень неплохо
зарабатывали, поэтому в это
сложное время абсолютно не
чувствовалось, что оно сложное. И, конечно, мне очень
помог театр. Балет мне всегда
помогал.

«О том, чтобы бросить и
уехать, не думала никогда»
– Давайте вернемся в те
времена, когда вы только
начинали учиться в России.

не хотела отсюда уезжать. Я
хотела жить и работать здесь,
в России.
«В Японию я теперь
приезжаю, как гость..,»
В то время иностранцам работать здесь ещё было практически невозможно, но – в
Музыкальный театр им. Станиславского и НемировичаДанченко меня приняли,
оформив, как стажера. И
почти год я там отработала.
Но театр – дело сложное. В
школе меня очень хорошо
принимали, меня любили, а
в этом театре всё стало както непросто: я не чувствовала внимания к себе, я хотела
танцевать, а ролей нет, сольные партии танцевала только два раза, остальное – в
кордебалете. Этого для меня
было очень мало. Я хотела

(Окончание следует)
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Хоккей

Кила

Кила – это круто!

У телевизора

Похоже, все
ясно

Призы едут
в Зубово
Чемпионом городского округа Клин впервые стало «Зубово».
Титул был завоеван этой дружиной в противоборстве с командой
«Ледовый». Первый финальный матч закончился со счетом 4:2 в
пользу «Зубова», второй принес успех «Ледовому» – 3:1. Судьба
чемпионства решалась в серии буллитов. Их удачнее выполнили
хоккеисты «Зубова».
А победителями Клинской хоккейной лиги стали «Зубовские
Акулы». Сначала они выиграли групповой турнир.
Полуфиналы завершились победами фаворитов: «Зубовские
Акулы» – AGS 1:0, «Витязь» – «Монолит» 6:2. В матче за 3-е место
AGS превзошел «Монолит» – 4:3 (буллиты). В финале «Зубовские
Акулы» взяли верх над «Витязем» 3:1. Обладателями индивидуальных призов стали:
– лучший бомбардир – Александр Ушаков («Зубовские Акулы»);
– лучший снайпер – Александр Обухов («Зубовские Акулы»);
– лучший ассистент – Александр Герасимов («Зубовские Акулы»);
– лучший нападающий – Алексей Ёлкин («Витязь»);
– лучший защитник – Владимир Сериков («Витязь»);
– лучший вратарь – Дмитрий Евстигнеев (AGS).

«Ватага 1317» рвется в атаку (vk.com/klinskyezabavy)
Кила (ударение на второй
слог) – старинная русская игра
была представлена клинчанам
во всей красе. 27 апреля на
«Строителе» прошел 1-й отборочный этап Открытого кубка
Московской области. Участвовали 10 ватаг. Игры проводились сразу на двух площадках
размером примерно в четверть
футбольного поля. О том, что
борьба за победу в каждой
схватке будет нешуточной, свидетельствовало присутствие
на арене кареты скорой помощи. И врачам пришлось потрудиться. После каждой игры
к ним тянулись люди с разными повреждениями: ушибами,
растяжениями, а у одного парня даже был диагностирован
перелом пальца на руке.
Тактику килы определяет
одно очень важное обстоятельство: «город» считается

взятым, если игрок вбегает в
него с мячом в руках. Но мяч с
земли самому поднимать нельзя. Кто-то из членов ватаги должен подкинуть его ногой точно
в руки партнеру. Но сделать это
в противоборстве с соперниками, которые буквально вяжут
тебя, крайне непросто.
Все участники демонстрировали исключительную самоотверженность в игре. Но
даже на этом фоне выделялась клинская «Ватага 1317».
Ребята без боя не уступали
не пяди пространства, смело
бросались в ноги, шли в отчаянные прорывы. Наградой
клинчанам стали три победы,
одержанные в четырех матчах на групповом этапе. Они
уступили только явному фавориту – сборной Щелкова.
Достигнутый результат позволил «Ватаге 1317» сразиться в

игре за третье итоговое место
с прошлогодним победителем
«Нашим домом» (Люберцы).
Класс соперников оказался
более высоким, и они выиграли матч в двух схватках (2:1,
3:0). Клинчане остались в
одном шаге от призового места, но вряд ли в чем-то могут
себя упрекнуть.
А настоящим украшением
турнира стал финал между
сборной Щелкова и «Раменскими борцами». Первую
схватку выиграли щелковцы
– 3:0, вторую раменчане –
3:2. Все решалось в последней третьей схватке, и счет
в ней был 2:2. Чаша весов
могла качнуться и в ту, и в
другую сторону. Но игрокам
сборной Щелкова удалась
отличная атака, и решающий
мяч был занесен в «город»
соперника.
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Еще пару недель назад
футбольный чемпионат обещал нам огненный финиш,
а теперь, похоже, все ясно.
Неповоротливый, малосимпатичный по осени «Зенит»
вдруг преобразился и стал
современной остро атакующей командой. Кто сейчас
скажет, что его чемпионство
не заслуженно? «Локомотив»
за счет класса и опыта игроков вытянул несколько игр,
где результат был под сомнением. В сентябре Юрий Палыч
и Ко снова услышат на своем
стадионе гимн Лиги чемпионов. Нынешний «Краснодар»
– вряд ли лучше самого себя
прошлогоднего, но, видимо,
и ему настала пора попробовать свои силы в главном
клубном турнире Европы.
По крайней мере, в его отборочном раунде. Перспективы
ЦСКА многие считали туманными, ввиду молодости и неопытности состава. А подвел
команду в решающем матче с
«Краснодаром» самый авторитетный и искушенный вратарь и капитан. Бывает и так.

КЛФЛ

Старт взят!
«Зубово» - чемпион! (vk.com/hczubovo)
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28 апреля стартовало
первенство Клинской любительской футбольной лиги.
В этом году в нем участвуют 13 команд. 1-й тур принес следующие результаты:
«Строитель» – «Юниор» 0:8,
«Работнички» – «Эгида» 3:1,
«Шевляково» – «Витязь» 8:2,
«Айсберг» – «Сокол-И» 2:0,
«Юность» – «Семь Червей»
1:0, «Майданово» – «Сокол»
2:2. Команда «M-crew» в этот
день была свободна от игр.

Кикбоксинг
ДМИТРИЙ ЧЕРНЯК, ПРЕЗИДЕНТ
МОО «ФЕДЕРАЦИЯ КИЛЫ»:

ИВАН ЯКУНИН,
АТАМАН «ВАТАГИ 1317»:

– Уровень игр был разный, так как ватаги все
разные по уровню. В турнире участвовало много
новичков. Финал получился действительно мощным.
Надеюсь, клинчанам пришлась по душе кила. Благодарим за поддержку и помощь в организации администрацию г.о. Клин, Министерство спорта Московской
области, Государственное автономное учреждение
Московской области «Дирекция по организации и
проведению спортивных мероприятий», АНО «Живу
спортом», девушек из группы поддержки «Ника»
(город Клин).

– Мы очень довольны турниром.
Хотели не подкачать на родной земле.
Но, по правде говоря, не рассчитывали
на столь высокое место. Все матчи
прошли в плотном противоборстве.
Команды растут, амбиции тоже, и
с кем бы мы ни играли, главное было
бороться до конца. Молодцы ребята
из Федерации килы – уровень организации соответствует областным
соревнованиям.

Клинчанин поедет на чемпионат Европы
С 23 по 28 апреля в Самаре
проходил чемпионат и первенство России по кикбоксингу. В
состав сборной Московской области входили 5 воспитанников
клуба «Атлант» клинского Ледового дворца: Максим Окуньков, Армен Минасян, Даниил
Федоров, Вадим Трифиленков
и Никита Рогов. Как сообщил
«Клинской неделе» главный
тренер клуба «Атлант» Станис-

лав Поляков, все воспитанники
клуба показали себя весьма достойно.
Никита Рогов провел три
поединка и в финале выиграл у
своего соперника из Волгограда, став победителем первенства России. Теперь он в составе
сборной России поедет на чемпионат Европы по кикбоксингу.
Вадим Трифиленков провел
три боя и занял 3 место, выпол-

нив норматив кандидата в мастера спорта. Даниил Федоров и
Армен Минасян провели по три
боя, но в итоге уступили более
сильным противникам из других
сборных.
Максим Окуньков, впервые
вышедший на соревнования
такого уровня, уступил своему противнику по решению
судей.
Валерьян Молчанов
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клубочек

УЧЕБА / ДЕТСКАЯ / РЕКЛАМА

Раскраска

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

№ 15/16 (807) 4 мая 2019г.

nedelka-klin.ru

До-ми-соль-ка
РОМАШКИ
Нарядные платьица,
Жёлтые брошки,
Ни пятнышка нет
На красивой одежке.
Такие весёлые
Эти ромашки Вот-вот заиграют,
Как дети в пятнашки.
ЛЕТНИМ УТРОМ
Тихо, тихо, ни души,
Только шепчут камыши,
Только плавают
неслышно
Краснопёрки и ерши.
Не спеши, не мельтеши,
Свежим ветром подыши.
Летним утром возле
речки
Зори больно хороши!
ЖАРКО
Встало солнышко
пораньше,
Искупалося в реке
И уселось на лужайке На зелёном бугорке.
Тёмно-алые гвоздики
Накалились докрасна!
Загорела на припёке
Одноногая сосна.
Зарумянилась малина,
Раскраснелся в поле мак.
В камышах кричат
лягушки:
- Жарко как! Жарко как!
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Продюсер Светланы Лободы
ответила, грозит ли певице суд
Продюсер Светланы Лободы — Нателла Крапивина
отреагировала на сообщения СМИ о том, что европейское
концертное агенство подало в суд на артистку. Накануне
в прессу попала информация о том, что немецкие промоутеры составили многомиллионный иск в адрес певицы.
Причиной разбирательства якобы стали опоздания исполнительницы на концерты в рамках тура по Германии.
Руководитель Berin Iglesias Art — Максим Берин утверждает: из-за того, что Светлана не выполнила условия
договора, его компания понесла огромные убытки. Так им
пришлось значительно переплатить за аренду помещений
и автомобилей. Агенство якобы уже подало заявление в
европейский суд.
Продюсер Лободы заявила о том, что певице пока не
был предъявлен иск. Поэтому сказать состоится ли суд помощница Светланы не может. При этом, она подчеркнула,
что ей самой уже не терпится ознакомиться с документом.
«Ждем иск! Интересно на него посмотреть», — сказала
Крапивина.

Мария Горбань не тратит время
на уборку дома

Наибольшего внимания
требует личная сфера.
Взаимоотношения со второй половинкой нуждаются в укреплении, уделите
этому максимум времени. Кто-то из
ваших близких пытается решить серьёзную проблему со здоровьем, поддержите его. Карьерные вопросы лучше
пока отодвинуть на второй план, на следующей неделе перед вами откроются
дополнительные возможности.

Вы занимаете сейчас позицию наблюдателя. Но ведь
для того, чтобы добиться успеха, надо
предпринимать какие-то действия – так
сделайте первый шаг, иначе не избежать
серьёзных нареканий со стороны руководства. То же самое касается личной
жизни: продемонстрируйте партнёру
свою надёжность, развейте его сомнения, и ваши отношения заиграют новыми красками.

Пока не стало поздно,
возьмите карьерные вопросы под особый контроль, задумайтесь, верное ли направление вы выбрали. Наступило время, когда в принятии
решений прислушиваться нужно только
к себе. Личная жизнь окажется под угрозой, если брать на веру слухи о вашем
партнёре. Ваше здоровье находится в
прямой зависимости от эмоциональной
сферы, держите эмоции в узде.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

Карьерные вопросы грозят
поглотить вас целиком.
Есть опасность обидеть своих близких
и любимых недостатком внимания. А
ведь именно благодаря их поддержке
вы сможете на этой неделе справиться
с валом работы и восстановить силы.
Женщины-Львы, особенно нуждаются в
вашем внимании дети. Проявите к ним
заботу, подумайте о совместных планах
на ближайшее время.

На этой неделе вам блестяще
удастся роль лидера. Берите
инициативу в свои руки, особенно если
такая возможность предоставляется на
работе. Но опасайтесь перенапряжения,
чтобы не свалиться с сильнейшей головной болью на несколько дней. В отношениях со своим любимым человеком
старайтесь не переоценивать себя и не
демонстрировать ему то, что, как вы догадываетесь, может его оттолкнуть.

Любимый человек окружит
вас нежностью и страстью,
не отказывайтесь от этих прекрасных моментов, окунитесь с головой в эмоции. А
вот на работе следует проявлять трезвый
расчёт и действовать совместно с теми
коллегами, которым доверяете. Вопросы
своего здоровья поручите решать профессионалам, чтобы не потерять деньги
и не ухудшить свою ситуацию, это совет
звёзд для мужчин-Весов.

Необыкновенно продуктивная неделя для Стрельцов – на работе готовится долгожданное
повышение в должности, в личной жизни полная взаимность и безграничное
счастье, энергия бьёт ключом… а вот
здоровье может и пошатнуться, если вы
не научитесь расслабляться и уделять
достаточно времени отдыху. Попробуйте
отвести хотя бы полчаса в день на занятия йогой, медитацией или плаванием.

Ситуация на работе и недовольство
руководства
отравляет вам жизнь. Если вы найдёте в
себе силы завершить начатое (а вы как
истинный Козерог их обязательно найдёте), вас ждёт триумф. На этой неделе
постарайтесь относиться максимально
бережно к своим возлюбленным, не переедайте и не злоупотребляйте спиртным.
Направьте все силы на решение рабочих
задач, и душевный покой вернётся.

ЛЕВ

24.07 - 23.08

СТРЕЛЕЦ

23.11 - 21.12

ДЕВА

24.08 - 21.09

КОЗЕРОГ

22.12 - 19.01

Прекрасное время для
решения
финансовых
и карьерных вопросов, особенно у
женщин-Раков. Предложения поступают отовсюду. Ваша задача – подойти
к вопросу максимально практично и
рассудительно, чтобы выбрать наилучшее. В отношениях с избранниками
Ракам стоит уже откровенно признаться в своих чувствах, хоть это будет и
непросто.
РАК

22 06 - 23.07

Звёзды рекомендуют вам,
прежде чем двигаться вперёд, закончить старые дела. В личной
и семейной жизни в первую очередь
мужчине-Скорпиону потребуется передышка, чтобы взглянуть со стороны на
ситуацию и принять верное решение.
Возможно, из-за личных проблем вам и
кажется, что вы плохо себя чувствуете.
Но как только удастся разобраться в
чувствах, исчезнет и недомогание.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

Очень эмоциональная неделя для Водолея, особенно для мужчины. В личных отношениях
важна определённость и честность,
пора сделать выбор. На работе ситуация
напоминает бег по кругу: несмотря на
массу усилий, которые вы прилагаете,
роста не наблюдается. Пора задуматься о новых возможностях. Поддержите
свою нервную систему и сердце. От такого накала страстей можно и заболеть.

Неделя сложится очень
удачно, особенно для
женщин-Рыб, если они сумеют разглядеть и расслышать многочисленные
подсказки судьбы. Вы в двух шагах от
счастливого поворота судьбы – как
в личной жизни, так и в карьере. Не
отвлекайтесь по мелочам во время
работы. Будьте внимательны к новым
знакомствам. Запланированный в это
время отдых окажутся благотворными.

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №14

ГОРОСКОП С 6.05 ПО 12.05

Ведущие проекта «#Яжемать» на телеканале «Супер»
Айза Анохина, Татьяна Морозова и Мария Горбань поспорили, сколько времени современная женщина должна
посвящать уборке дома и должна ли вообще. При этом все
трое — мамы, имеющие большой опыт воспитания детей.
«Я за то, чтобы дома был порядок. Но предпочитаю,
чтобы мне в уборке помогала домработница, тем более
что сейчас столько всевозможных служб. Ну а я, пока
она убирает, лучше встречусь с друзьями, схожу в театр,
в кино или по магазинам», — призналась Мария Горбань.
На её страничке в соцсети много очень красивых фото актрисы — с отдыха, в компании, на тусовке... Но и свободное от встреч драгоценное время она не хотела бы тратить
на бытовые заботы. Как-то в выходной, разместив снимок
из ванны, Мария помечтала: «Мне хочется проснуться — и
никуда не бежать, не лететь, не ехать. Просто целый день
проваляться дома, пообниматься с любимыми, есть вкусную еду и ничего не делать! Как бы это устроить?» Кстати,
Мария предпочитает также и у плиты часами не стоять.
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Красиво жить не запретишь

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

Качественные подушки из
пуха и пера могут прослужить
очень долго, даже до двадцати лет. Но это не значит, что
за ними не надо как-то особо ухаживать. Мы надеваем
на них наволочки, которые
регулярно стираем, но наволочки не спасают подушки
от загрязнений, причем эти
загрязнения могут быть и не
видны невооруженным глазом.
За годы использования
подушки впитывают содержимое слюнных, потовых и
сальных желез - так называемый секрет, который выделяется через кожу человека во
время сна. А еще впитывают
большое количество болезнетворных микроорганизмов,
которые попадают на подушку
с кашлем и чиханием заболевшего человека. Эти вредные
для нас микроорганизмы могут спровоцировать рецидив

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

болезни, повторное заражение, заражение другого члена
семьи, воспользовавшегося
этой же постелью. В подушках
скапливается немалое количество пылевых клещей, они
становятся причиной возникновения аллергии. К тому же
со временем пух и перо могут
сбиться в комки, это влияет и
на внешний вид подушки, и
на качество сна.
Дома своими силами почистить подушки почти невозможно. При стирке целиком
в стиральной машине пух и
перо собьются в несколько
комков, а то и вовсе в один
большой ком, просушить и
расправить будет очень трудно. Если вскрывать наперник,
такая стирка тоже доставит
немало хлопот, может вообще
не получиться. Так что разумно будет доверить дело профессионалам, у которых есть
специальное оборудование.

* Бумажные. Самые простые
и дешевые. Но использовать их
лучше только в детской, спальне или гостиной. Для коридора
или кухни не подойдут, слишком быстро загрязнятся. Так же
быстро потеряют вид в помещениях с повышенной влажностью. Бумажные обои дуплекс
(состоят из двух спрессованных между собой слоев бумаги) прочнее.
* Акриловые. Изготавливаются из вспененных полимеров
на бумажной основе, с нанесением на поверхность рельефного печатного рисунка. Прочнее бумажных.
* Велюровые. Внешне очень
напоминают
одноименную
ткань. Состоят из двух слоев
– бумажной основы и нейлоновых волокон. Но клеить их
лучше в комнатах с невысокой
загрязненностью, они абсорбируют пыль и запахи. А вот
для гостиной подойдут идеально, потому что придают комнате
нарядный, даже парадный вид.
Нельзя мыть, но они не выгорают на солнце и при правильном
уходе прослужат долго. Не дешевые, но цену компенсируют
изысканность и красота.
* Виниловые. Подразделяются на вспененный винил (пористая, рельефная фактура),
компакт-винил (гладкие на
ощупь) и шелкографические.
С точки зрения технологии, это
бумажная основа с виниловым
покрытием. Прочные, влаго-

стойкие, их можно мыть и даже
чистить щеткой. Долговечные,
не выгорают не солнце. Отлично подходят для кухни, коридора, санузла.
* Флизелиновые. Состоят
из двух слоев – поливинила и
синтетического нетканого полотна (флизелина). Могут быть
уже окрашены, могут быть белыми, предназначенными под
покраску. Выдержат до 10-12
окрашиваний. С помощью специальных трафаретов на них
можно нанести рисунок. Цена
окупается качеством. Не боятся повышенной влажности. За
счет ширины рулона (1 метр и
более) уменьшается количество стыков на стенах. Достаточно прочные и толстые, так
что могут скрыть неровности
на стенах.
* Моющиеся. Специальная
основа покрыта водостойким
латексом. Отлично подойдут
там, где стены загрязняются
быстро (коридоры, кухни).
И в помещениях с повышенной влажностью, где на стены постоянно попадает вода
(ванные комнаты). Их можно
мыть и водой, и специальными составами. Долговечны,
но требовательны к качеству
поверхности, на которую наклеиваются, все неровности
придется заделывать.
* Текстильные. Состоят из 2
слоев: бумажной или флизелиновой основы и тканевого
материала. Очень красивы,

изысканны, этим и компенсируют свою стоимость. Пропитаны специальным пылеотталкивающим составом, но требуют
бережного ухода.
Есть множество других вариантов декорирования стен.
Обои из натуральных материалов (бамбука, тростника, льна,
шелковых нитей или вискозы и
т.д.).
* Стеклообои. Жидкие обои,
которые представляют собой
специальную краску, особым
образом нанесенную на оштукатуренную поверхность.

Как выбирать цвет
и рисунок
* Если вам нравятся обои с
рисунком, то для небольших
помещений выбирайте редкий
и мелкий рисунок, чтобы зрительно увеличить пространство. Для просторных комнат
подойдут частые и крупные
изображения. Но в этом случае
не стоит перегружать интерьер

слишком насыщенным цветом
обоев.
* Если вы планируете декорировать стены картинами
и фотографиями, выбирайте
однотонные обои. Но учтите
нюансы: светлые обои расширят пространство в небольшой
комнате, а темные сделают ее
камерной и уютной.
* Вертикальные полосы или
рисунки подойдут для больших
комнат с низкими потолками
(зрительно их «поднимут»).
Лучше, если края полосок будут
размытыми, а цвета не слишком
контрастными. Горизонтальные
полосы и рисунки визуально
увеличат ширину стен.
* Крупные и контрастные рисунки на обоях могут быстро
примелькаться и надоесть вам.
* Помещения с окнами,
выходящими на южную сторону, рекомендуется оклеивать светостойкими обоями,
чтобы стены не выгорали
преждевременно.

Выбираем мебель
* Перед тем как покупать
любой предмет мебели - не
только шкаф или стенку,
но и диван, уголок, горку,
стол - измерьте место в квартире, где он будет стоять. Измерьте и ширину, и высоту. В
торговом зале (в зависимости
от его размеров и наполненности товаром) мебель может
показаться или меньше, или
наоборот больше, чем есть на
самом деле. Привезете домой,
а там окажется, что горка или
диван не входят. Или наоборот
в вашей гостиной могут «потеряться». Так что дома промерьте все рулеткой, возьмите
ее с собой в магазин, там тоже
все промерьте. Кстати, проме-
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рить надо и все места, через
которые ваша покупка будет
вноситься (особенно если она
неразборная).
* Выбирая мягкую мебель
(диван, кресла, уголок), не торопитесь в оценке цвета. Светлые тона - маркие. От ярких
и пестрых вы можете быстро
устать. Выбирайте немаркие,
спокойные цвета и рисунки.
Если хочется яркого, добавьте
его в деталях (диванные подушки, картины, вазы и т.п.).
Если обои в комнате светлые,
мебель должна контрастировать с ними, а не теряться на
их фоне. Но контраст должен
быть в разумных пределах.
Лучше выбирать мебель со
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съемными чехлами на всех деталях (или хотя бы на основных), которые легче стирать.
* Если хотите купить корпусную мебель (стенку, шкаф,
комод), обращайте внимание
на глубину полок и контейнеров (очень глубокие - не
всегда удобные), цельная или

16+

нет задняя стенка (прочная цельная).
* При покупке кресел и стульев для работы за письменным столом (с компьютером),
оценивайте высоту, глубину
и твердость сиденья, высоту
и угол наклона спинки, качество обивки.
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