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Лучший ученик Детской
школы искусств им. П.И.
Чайковского Андрей Матвеев поедет на конкурс в
Испанию.

Музею Аркадия Гайдара исполнилось 30
лет. На торжественном вечере вспоминали, как писатель кормил детей ягодами. Рассказывали о том, как открывали
музей. Поздравляли и дарили подарки.
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«Ночь музеев» в музее П.И. Чайковского
4 000 000 000 Александра
Постриганя
Процесс, стр. 5
Именно столько, по мнению Генпрокуратуры, нажил
нечестным путем бывший руководитель Клинского
района. На его имущество наложен арест.

Леди и ее Князь

Наши люди, стр. 7

В парке музея-заповедника было многолюдно. Многие фотографировались у
дома композитора, рядом с памятником П.И.Чайковскому, в кустах распустившейся сирени.
Читайте на стр. 4

Прошлым летом она пересела в седло мотоцикла и
теперь практически не расстается с ним. Мотоледи
из Клина рассказывает о своих увлечениях, о своем
мотоцикле, и о том, что это такое – быть мотоледи.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Клинский
роддом закроют
на дезинфекцию с 3 июня
Оказание экстренной
акушерской медицинской сохранится
на базе гинекологического отделения
Клинской городской
больницы.

НОВОСТИ

Военкомат Клина
собирает имена
воинов ВОВ для
мемориала, который
откроют через год
в Подмосковье
Мемориал воинам ВОВ появится в подмосковном парке
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Кубинке к 9 мая 2020
года вместе с главным храмом
Вооруженных Сил Российской
Федерации. Сейчас военкомат
Московской области собирает
сведения обо всех участниках
войны.
Как сообщил «Клинской
неделе» начальник отделения
по работе с гражданами военкомата Московской области
Магомед Исмаилов, в годы
войны из Московской области
на фронт было призвано более
1 миллиона человек, а на сегодня удалось собрать информацию примерно о 516 000 ветеранов Московской области.
Работа по сбору информация
продолжается, поэтому военкоматы Московской области и
города Клин просят всех предоставить сведения об участниках Великой Отечественной
войны, призванных Клинским
и Высоковским РВК, а также информацию о ветеранах
войны работников оборонных
предприятий и жителей блокадного Ленинграда. Вместе
со сведениями необходимо
также представить и фотоматериалы.
Информацию предоставлять по адресу: Московская
область, г. Клин, ул. Ленина,
42 с понедельника по четверг,
с 9:00 до 17:00.
Александр Авдошин

nedelka-klin.ru

Андрей Матвеев из школы искусств
поедет на конкурс в Испанию
Дипломы за участие во Всероссийских, областных и районных конкурсах торжественно
вручили лучшим ученикам школ искусств Клина и Высоковска

Помещения
акушерского отделения, отделения
новорожденных и отделения интенсивной терапии и
реанимации новорожденных
«Клинской городской больницы» закроются на проведение плановой дезинфекции с
03.06.2019 г. по 17.06.2019 г.
Прием пациенток будет осуществляться в центральных
больницах Солнечногорска,
Дмитрова , Химок и городской
больнице №3 г.Красногорска.
Госпитализировать женщин
будут в Щелковский перинатальный центр.
Роженицы должны обращаться на Клинскую станцию
скорой медицинской помощи
8 (49624) 2-59-36, при себе
иметь обменную карту из
женской консультации и личные документы.

Имена для
мемориала

№ 18 (809) 25 мая 2019г.

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

Андрей Матвеев – лучший ученик школы автор
/сайт http://klin-dshi.mo.muzkult.ru

МУЗЫКА И ТАНЦЫ
Гала-концерт
лауреатов
районных конкурсов «Полет
вдохновения» открыл танцевальный коллектив Натальи
Кирьяновой «Созвездие». Ансамбль показал «Танец с ложками», который получил диплом II степени на районном
хореографическом конкурсе.
За победу в конкурсе «Этих
клавиш звук волшебный» дипломы I степени получили
юные пианисты Елизавета
Коротина, Макарий Морозов,
Елизавета Сафонова, Даниил
Баранов, Карина Дорофеева,
Андрей Матвеев.
В конкурсе скрипачей «Волшебная струна» лучшими стали Анастасия Крукович, Анна
Матвеева, Светлана Погосян.
Эмоциональное исполнение
Светланой
произведения
«Апассионато» Кюи вызвало
шквал аплодисментов.
Дипломы лауреатов конкурса «Душа народных инструментов» получили Светлана
Масанина, Даниил Толоконников (баян, аккордеон), Степан
Бобруйский (гитара), Кирилл
Овчинников (домра, балалайка). Светлана и Степан пора-

довали зрителей артистичным
исполнением.
В конкурсе «Музыкальная
радуга» для учеников отделения духовых и ударных инструментов победили Александр Горовский, Александр
Иванов (ударные), Елизавета
Коротина (флейта).
Были отмечены победители
и призеры районной олимпиады по сольфеджио «Любимая
музыка детства» и Всероссийской «Сольфеджиады». Во
всероссийском соревновании
знатоков сольфеджио приняли
участие 25 учеников ДШИ. 20
стали лауреатами, четверо –
дипломантами.
Перед зрителями выступила обладательница Гран-при
фестиваля «Полет вдохновения» Екатерина Румянцева с
хореографической композицией «Казачка Катя».
УЧЕНИК ГОДА2019
Итоги этого конкурса подвели впервые.
Среди учеников отделения живописи лучшей стала Екатерина Афанасьева.
В декоративно-прикладном
творчестве многого добилась

Анастасия Красникова и стала обладательницей именной
стипендии губернатора.
Лучшим учеником в области теоретических дисциплин
стал Павел Зимодро. Он не
только играет на скрипке, но
пишет стихи и музыку, занимается изучением родословной семьи.
На отделении народных
инструментов нет равных второкласснице Светлане Масаниной.
Среди пианистов лучшим
стал Андрей Матвеев, также
он признан лучшим учеником
школы. В этом году он получил приглашение на участие в
конкурсе в Гранаде, достойно
предоставляет родную школу
на различных конкурсах. Его
сестра Анна Матвеева – лучшая ученица на отделении
струнных инструментов. В
этом году она выиграла грант
губернатора Подмосковья.
На хореографическом отделении отмечена Анастасия
Пуць, на театральном — Амалия Свинцова, в хоровом пении — Ульяна Романова и
Вера Чистякова.
Марина Кузнецова

«Улыбка Чаплина» прозвучит
в музее Чайковского
Уникальный концерт пройдет в рамках Пятого Международного
фестиваля искусств им. П.И. Чайковского Откроет его внучка
великого комика, модель и актриса – Кира Чаплин.
Как сообщил журналистам
директор музея-заповедника
П. И. Чайковского Владимир
Лисенко, фестиваль откроется 21 июня. Концерт дадут
скрипач Филипп Квинт (США),
пианистка Зарина Шиманская

(Россия). В программе прозвучат произведения, написанные самим Чарли Чаплиным к
фильмам «Огни большого города», «Месье Верду», «Король в
Нью-Йорке», «Великий диктатор», «Огни рампы», и его со-

вместные работы со Стравинским, Шенбергом, Дебюсси,
Рахманиновым, Гершвиным,
Хейфецем. Всего будет исполнено 12 произведений.
Александр Авдошин

Кадр из фильма «Огни большого города»

Управление В Клину задержаны
День донора
пройдет в Высоковске соцзащиты
двое автоугонщиков
меняет адрес 22 мая в Клину на трассе М-11 за24 мая
Донором может стать любой здоровый житель Клинского округа от 18
до 60 лет.
Сотрудники отделения переливания крови
Клинской городской больницы будут работать
в онкологическом отделении Клинской городской больницы с 9:00 до 11:00
Сдать кровь могут здоровые граждане в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие
в городском округе Клин. При себе необходимо
иметь паспорт. Необходимо исключить прием
жирной, молочной пищи за 24 часа, тонизирующих, алкогольных напитков за 48 часов перед
кроводачей.
Адрес: г.Высоковск, онкологическое отделение ГАУЗ МО «Клинская городская больница», ул. Ленина, д.9, корп.3, 1-ый этаж.

С 23 мая 2019 года
прием населения
временно будет
производиться в
МФЦ
Это связано с капитальным ремонтом
здания управления
соцзащиты.
Адрес многофункционального центра: г.Клин,
Советская площадь, д.
18А (3 этаж окно 15).
Режим работы:
с 8:00 до 20:00 часов
Понедельник – суббота
Воскресенье – выходной

держаны двое 36-летних жителей
Московской области и города Твери, которые несколькими часами
ранее угнали в Москве автомобиль
Inﬁniti, передает РИАМО.

Полицейские обнаружили у задержанных
устройства для проникновения в салоны машин
и запуска двигателей, генераторы радиопомех,
подложные государственные регистрационные
знаки.
«Установлены обстоятельства семи краж
транспортных средств, совершенных подозреваемыми. Пять автомобилей найдены и возвращены
законным владельцам», – сказала официальный
представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Одного мужчину заключили под стражу, второго
отправили под домашний арест.

Уважаемые
читатели!
Если вы не успели
взять газету на наших
фирменных стойках, то
можете приобрести в
киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:
■

■

■

■

■

Остановка
«Советская
площадь»
Гагарина, 26
( возле
Универмага №4)
Центральный
рынок.
ТЦ «Купец»
Магазин №106,
ул. Чайковского,
58
3-й микрорайон
(пересечение
улиц К.Маркса
и Бородинского
проезда).
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Пусть жалеет тот, кто не пришел
В субботу в Сестрорецком парке с большим успехом прошел новый для Клина фестиваль - «МайFest». В городском округе Клин ежегодно проводится множество фестивалей, но подобного среди них до сих пор не бывало.

Более 15 000
человек побывали
на Майфесте

В фестивале
участвовала
31 пивоварня

Выступали
4 музыкальных
коллектива

Группа Master of Pipes не только показал класс, но и раскрыла все возможности шотландской волынки…
мя концерта группа всецело
раскрыла колорит и возможности шотландской волынки,
как инструмента самобытного,
обладающего потрясающей
мощью и неповторимой притягательной силой. А исполнили
они музыку самых различных
направлений от рока, классики и джаза, до русских народных мелодий. Исполнение
на волынках, преображает
звук в неожиданный и смелый
музыкальный трэш. Группа является совместным проектом
московского оркестра волынщиков City Pipes и рок-группы
Jumpmaster.
После такого музыкального
выступления Клинскому рокклубу было сложнее удержать
публику, но поклонники рока,
активно поддержали выступление группы «Ночь» и её вокалиста Игоря Осипова. Подхватили атмосферу праздника
музыканты из Истры и Солнечногорска. Кавер-группы
и рок-исполнители веселили
публику до темна.
Очень «в тему» пивного фестиваля стала и площадка для
караоке. Время от времени к
микрофону подходили совершенно необыкновенные воМузыка до утра
Прекрасным дополнением калисты, которым зрители от
гастрономического праздника души аплодировали!
стало выступление ансамбля
волынщиков и барабанщиков Спорт и игры
Местным
фитнес-клубом
Master of Pipes, которые в
шотландских килтах проше- была организована площадка,
ствовали по улице Мира вдоль где желающие могли показать
пивных рядов, а затем устрои- свою силу в гиревой тяге и на
ли незабываемый часовой турнире по армреслингу. Для
концерт на сцене амфитеатра детей и взрослых работали атв Сестрорецком парке. За вре- тракционы и площадки для игр
Разнообразие вкусов
Со своими напитками в
Клин приехала 31 крафтовая
пивоварня из разных городов
России. Среди них – клинская
ремесленная пивоварня «Глэтчер» и Волковская пивоварня.
На суд взыскательной публики пивовары представили сотни сортов пенного напитка,
среди которых были и непривычные для многих клинчан.
К примеру, со вкусом кофе
и молока, кокоса, малины,
груши, сливы, крыжовника,
персика, апельсина, кофе,
шоколада. Был также черносмородиновый сидр и другие
необычные для нас напитки.
Их дегустация имела большой
успех у посетителей (которых,
к слову, в тот день набралось
более 15 000 человек, и многие приехали из других районов Подмосковья).
Утолить голод можно было
не только банальными снеками (сухариками и чипсами) и
выпечкой, но и сваренными
прямо тут же в огромном казане раками, баварскими колбасками и чешскими мясными
деликатесами.

Для конкурса скоростного поедания
бургеров было
приготовлено
10 бургеров по 1 кг

«Потешный ринг», «Силомер»,
«Ударный шар», Angri Birds,
дартс, а также настольные
игры: джаколо, шаффлборт и
матрёшки. Джаколо напоминает настольный хоккей, где
шайбы закидывают в небольшие пронумерованные лузы, а
матрешка и шаффлборт напоминают настольный керлинг
со своими правилами. Также
можно было поиграть в кикер
и бирпонг.
Килограммовая
«изюминка»
Еще одной изюминкой
«Клин Май fest’а» стал конкурс на скоростное поедание
огромных бургеров весом по
одному килограмму, которые
специально для этого случая
изготовили повара ресторана
«Трактир на Соборной». Регистрация на участие в конкурсе проходила заранее: десять
желающих поучаствовать нашлись очень быстро. В результате напряженного и веселого
состязания победу одержал
клинчанин Роман Борисов,
которому удалось съесть гигантскую булку с котлетой
за 17 мин. 56 сек. В качестве
приза от организаторов он получил сертификат на бесплатный полет на воздушном шаре
во время фестиваля тепловых
аэростатов «Город на ладони»,
который будет проходить в
Клину с 23 по 27 мая.

Быстрее всех с
бургером справился Роман Борисов:
17 мин. 56 сек.

…а потом они сменили волынки на гитары и зажгли по-настоящему! /фото Василия Кузьмина

ство гостей, правонарушений
во время фестиваля зарегистрировано не было. А это уже
говорит и об уровне организации мероприятия, и об ответственном поведении гостей
фестиваля. Ведь, согласитесь,
пивной фестиваль – это довольно неоднозначное мероприятие, и нужно быть очень
осторожным, чтобы не превратить праздник дружеского
общения и ответственного потребления напитка в банальную пьянку с непредсказуемыми последствиями. Нашим
Прошло без происшествий
Как рассказали «Клинской организаторам эту сложную
неделе» сотрудники полиции, задачу решить удалось. Судя
несмотря на большое количе- по восторженным отзывам

тех, кто посетил мероприятие,
и комментариям, которые дала
«Клинской неделе» начальник управления социальнозначимых проектов Оксана
Кутилова, фестиваль имеет
все шансы на долгую и счастливую жизнь. А так как любой
фестиваль в г.о. Клин с каждым годом становится все интереснее, с нетерпением будем
ждать следующего мая и связанного теперь с ним клинского праздника «Клин Май Fest»,
который гости запомнили как
самый беззаботный фестиваль
года.
Василий Кузьмин,
Людмила Шахова

Победительполучил
сертификат
на полет на
воздушном шаре.

За время
фестиваля
не было ни одного
правонарушения.
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«Город
на ладони»
В Клину пройдет
третий фестиваль
воздухоплавания
Âñå ïÿòü äíåé, ñ 23 ïî
27 ìàÿ, áóäóò íàñûùåíû. Âî âðåìÿ ôåñòèâàëÿ
â Êëèíó ïðîéäåò ×åìïèîíàò Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî âîçäóõîïëàâàòåëüíîìó ñïîðòó. À íà
ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü»,
ïîä «æèâóþ» ìóçûêó ñîñòîèòñÿ àýðîøîó
«Íî÷íîå ñâå÷åíèå».

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

Музею Аркадия Гайдара - 30 лет

Музей-заповедник
Чайковского традиционно присоединился к международной акции

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
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Нина Иосифова: Гайдар
кормил меня крыжовником

«Ночь музеев»:
концерты, бал
и выставки

Ìåðîïðèÿòèÿ
íà÷àëèñü â ïÿòü âå÷åðà è
ïðîäîëæàëèñü
ïÿòü
÷àñîâ. 18 ìàÿ ìàëûøè
ñ ðîäèòåëÿìè ïîñìîòðåëè ñïåêòàêëü «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áóðàòèíî»
ó÷åíèêîâ ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Ôàíòàçåðû».
Ìàëûøè è âçðîñëûå
ïîäïåâàëè ãåðîÿì è íàãðàäèëè àðòèñòîâ ãîðÿ÷èìè àïëîäèñìåíòàìè.
Êàê âñåãäà çðèòåëåé
ñîáðàë «Ëàíäûøåâûé
áàë». Äàìû â áåëîñíåæíûõ áàëüíûõ ïëàòüÿõ,
ìóæ÷èíû â ñìîêèíãàõ
êðóæèëèñü â òàíöàõ, à
ïîñëå ïðîâåëè ìàñòåðêëàññû.
Ìàëåíüêèå ïîñåòèòåëè ñìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ õóäîæíèêàìèîôîðìèòåëÿìè
èçÿùíûõ ïà÷åê äëÿ
áàëåðèí è áîãàòî óêðàøåííûõ êîñòþìû äëÿ
ïðèíöåâ.
Çàâåðøèëàñü «Íî÷ü
èñêóññòâ» â ìóçåå ×àéêîâñêîãî
êîíöåðòîì
«ÑèìôîJAZZ» áðàòüåâ
Èâàíîâûõ.
Марина Кузнецова

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

Знакомая Гайдара рассказала со сцены, как писатель ходил купаться с мальчишками, рассказывал им о своем детстве и юности. Он часто бывал в школах,
принимал активное участие в детских праздниках /фото автора

17 ìàÿ â Ìîëîäåæíîì öåíòðå «Ñòåêîëüíûé» ïðîøåë
âå÷åð,
ïîñâÿùåííûé 30-ëåòèþ ñîçäàíèÿ ìóçåÿ çíàìåíèòîãî íà âñþ ñòðàíó
ïèñàòåëÿ.
Ó÷àñòíèêè âå÷åðà
âñïîìèíàëè, êàê ãîðîäñêèå àêòèâèñòû
ãîäàìè ïðîáèâàëè
èäåþ îòêðûòèÿ ìóçåÿ. Ðàññêàçûâàëè
îá ýêñêóðñèÿõ, êîòîðûå ïðèâîäèëè ê
äîìó Ãàéäàðà ìåñòíûå èíèöèàòîðû,
çíàâøèå ïèñàòåëÿ,
è î äåòÿõ, îñàæäàâøèõ äîì.
Ìíîãîëåòíÿÿ
ðàáîòà çàêîí÷èëàñü
â 1989 ãîäó. Ïåðâàÿ
çàâåäóþùàÿ ìóçååì
Åëåíà Âåðíàâñêàÿ
è îäèí èç ïåðâûõ
ñîòðóäíèêîâ Àíàòîëèé
Àôàíàñüåâ
ðàññêàçàëè,
êàê
ãîòîâèëè ìóçåé ê
îòêðûòèþ, êàê êîìïëåêòîâàëàñü ýêñïîçèöèÿ.
Íèíà Ôåäîðîâíà
Èîñèôîâà,
ëè÷íî
çíàëà ïèñàòåëÿ, êîòîðûé æèë â Êëèíó
4 ãîäà, ñ 1938 ïî 1941
ãîä.
— Òîò äîì, â êîòîðîì æèë Àðêàäèé
Ãàéäàð, áûë î÷åíü

äîðîãèì äëÿ ìåíÿ
ìåñòîì, ïîòîìó ÷òî
÷åðåç äîì îò íåãî
ñòîÿë òîò äîìèê, â
êîòîðîì æèëà è ÿ, —
ðàññêàçûâàåò îíà.
— Ìû áûëè õîðîøî
çíàêîìû ñ åãî äî÷åðüþ Æåíåé, õîäèëè
ñ íåé â äåòñêèé ñàä.
Ïî âå÷åðàì Àðêàäèé Ïåòðîâè÷ êîðìèë íàñ ñ íåé êðûæîâíèêîì.
Öâåòîâîä Ëèäèÿ
Êîâàëåâà ïîäàðèëà
ìóçåþ öâåòû, ñîâõîç
«Êëèíñêèé»
— ñàæåíöû, à àêòèâèñòû èç ãîðêîìà
êîìñîìîëà ïîìîãà
ëè ñàæàòü èõ.
Ïðåäñòàâèòåëè
Êëèíñêîé áèáëèîòå÷íîé
ñèñòåìû
ïîäàðèëè
ìóçåþ
âàðèàíò «äîìèêàêðîøå÷êè â òðè
îêîøå÷êà» èç êîíôåò. Æåíà Òèìóðà
Ãàéäàðà, ñûíà Àðêàäèÿ, ïðèñëàëà âèäåî ïîçäðàâëåíèå.
Õóäîæíèê Ãåðìàí
Ìàçóðèí, êîòîðûé
èëëþñòðèðîâàë
êíèãó «Òèìóð è åãî
êîìàíäà», ïîäàðèë
ìóçåþ
ïîñëåäíåå
èçäàíèå, âûøåäøåå
â 2018 ãîäó.
Александр Авдошин

Форум выявил
более 300
одаренных детей
Одаренные дети Клинского
округа получат дополнительные
баллы при поступлении в вуз
Íà 15-ì ôîðóìå
«Îäàðåííûå äåòè»
ïîäâåëè
èòîãè.
Â äîì êóëüòóðû
«Ìàéäàíîâñêèé»
17 ìàÿ íà íàãðàæäåíèå ïðèãëàñèëè
áîëåå òðåõñîò ðåáÿò, â òîì ÷èñëå è
áóäóùèõ àáèòóðèåíòîâ, êîòîðûå ïîëó÷àò äîï áàëëû

ïðè ïîñòóïëåíèè.
Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ ôîðóìà,
êàæäûé èç íèõ çàñëóæèë ïðèçíàíèå
íå òîëüêî òàëàíòîì, íî è ñòàðàíèåì, æåñòêîé äèñöèïëèíîé è ïîáåäàìè
íàä ñîáîé.
Василий Кузьмин

Дипломы и кубки получили юные эрудиты, артисты, художники и спортсмены
/фото автора
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

Клинская Неделя

От тюрьмы и от сумы...
Как гром среди ясного неба прозвучала 15 мая информация о конфискации имущества бывшего главы Клинского района Александра Постриганя. Больше всего клинчан поразила сумма иска – почти 4 млрд рублей! Такие выводы следователем позволила сделать проверка, проведенная еще в августе прошлого года. Выяснилось,
что доход экс-мэра за 22 года муниципальной службы и три года депутатства не
превысили 22 миллиона рублей, а имущества за тот же срок он приобрел на сумму
почти в 200 раз больше.

5

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО

60 клинчан справляют новоселье
Более 60 клинчан получили ключи от новых квартир. В трехэтажку на улице Физкультурной переехали переселенцы из
аварийного жилья. Квартиры переселенцы получили уже с
чистовой отделкой. В доме установлены клапан микроклимата, счетчики на тепло и воду и видеокамеры. Во дворе организована парковка.

Благоустройство продолжается
В Клину в этом году будут благоустроены 22 дворовые территории. Комплексный подход будет включать обустройство
парковочных мест, установку детских площадок, линий освещения, контейнерных площадок и многое другое. Все работы
планируют завершить к концу октября.

В школе открылся музей воинской
славы
Музей воинской влавы открылся в клинской школе № 17.
Экспозиция рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны, а также о клинчанах, погибших в годы
Афганской и Чеченской войн. Большую часть экспозиции составляют предметы снаряжения и личные вещи бойцов Красной армии, найденные клинскими поисковиками на местах
боев.

Арт-кафе в Доме ветеранов
Александр Постригань на рабочем месте
/фото из архива «Клинская неделя»

Владелец газопроводов, бань и земель
На сегодня известно, что
один только перечень «нажитого непосильным трудом»
составляет 150 страниц. На
территории г.о. Клин это
сотни земельных участков,
здания, строения, бани, магазины, котельные. Есть даже
личный газопровод и подъездные ж/д пути. Также в
собственности Александра
Николаевича находится элитная
рыболовно-охотничья
база в Астраханской области
с отдельной коррупционной
историей. Если же захочется
окунуться в море – есть прекрасный четырехэтажный отель в Сочи. Наличествует ли
в списке зарубежная недвижимость, пока не известно.
Но она есть. Правда, оформлена эта недвижимость в виде
лечебниц, отелей, квартир и
вилл в Словении, Карловых
Варах, Испании и Париже,
на близких родственников. К
слову, результаты расследования свидетельствуют о том,
что Александр Постригань не
стремился оформлять здания
и земельные участки на свое
имя. Из четырех сотен объектов юридически ему принадлежит всего-то несколько
участков земли и рыболовная
база под Астраханью (которую он перевел на себя совсем недавно).
Все остальное «богатство»
распределено между членами
семьи и особо доверенными
лицами. Именно им предстоит
выступать в суде соответчиками по иску Генпрокуратуры и
объяснять происхождение зарегистрированной на них недвижимости. Не исключено,
что отдельные соответчики в
ходе расследования приобретут статус соучастников.
На прошлой неделе Генеральная прокуратура совместно с УФСБ России по
Москве и Московской области
подала в Клинский городской

суд иск об обращении в доход
государства 407 объектов,
приобретенных Александром
Постриганем, как считает
следствие, на средства, полученные из «непредусмотренных законом источников». На
имущество наложен арест.
Добавим, что список арестованного имущества из 407
объектов недвижимости и четырех дорогих автомобилей
вряд ли является полным и
окончательным. Ведь в прошлом году, когда на имущество Постриганя впервые был
наложен арест, оперативники
насчитали принадлежащих
ему земель и зданий на сумму
в два раза меньше, чем сейчас
– на 2 млрд рублей. То есть за
несколько месяцев количество выявленного имущества
существенно
увеличилось.
Так что у чиновника районного масштаба есть все шансы
догнать самых крупных коррупционеров России...

Всё – в семью
То, что Александр Постригань что-то приобрел в личное пользование за 22 года
руководства муниципалитетом, для клинчан новостью не
было. Еще в 2009 году жители
собрали почти 10 000 подписей
под обращением к Президенту
России (на тот момент – Д.
Медведеву), где описывается
вся его коррупционная деятельность.
Правда, тогда этому обращению хода не дали. Что,
видимо, еще более утвердило главу Клинского района в
сознании своей безнаказанности. Самое неприятное то,
что чиновник, используя свое
служебное положение, приобретал для личного обогащения муниципальные объекты, многие из которых имели
социальное предназначение
и могли бы использоваться в
этом качестве и далее.
К примеру, клинчане прекрасно помнят, как Постри-

Исторический памятник федерального значения
«Торговые ряды» был передан сыну А.Постриганя
гань продал своему сыну буквально за копейки три участка
в парковой зоне на берегу
реки Сестры общей площадью почти 20 га. К счастью,
своевременное вмешательство общественности спасло
рекреационную зону от уже
запланированного коттеджного строительства. На одном
из участков, возвращенном в
собственность города, сейчас
разбит любимый горожанами
Сестрорецкий парк. Но это
один из немногих случаев,
когда удалось вернуть захваченную городскую собственность.
Другой участок (пляж в 3
микрорайоне), который собственник не пожелал отдать,
сейчас зарастает мусором,
а третий, на правом берегу
реки (практически на территории исторической усадьбы
Демьяново) был продан под
строительство гипермаркета.
Одним из самых вопиющих
поступков Александра Постриганя горожане считают
передачу исторического памятника федерального значения «Торговые ряды» в аренду своему сыну Валерию на
льготных условиях.
На Валерия была также
«приватизирована»
городская баня, которую собственник довел до полной разрухи,
и администрация вынуждена
была настоять на ее закрытии
из-за аварийного состояния.
Кинотеатр «Мир» в самом
центре города вместе с землей был продан сыну мэра
по цене двухкомнатной квартиры. Помещение бывшего
ЗАГСа, где работали шахматная школа и студия детского
театра «Сказка» также было
успешно
приватизировано
сыном главы и продано под
сетевой магазин.
Еще один вопиющий случай – продажа старого больничного комплекса на Ленинградке вместе с действующим
роддомом. Там коммерсанты

(среди которых Валерий Постригань) собирались строить
заправку. Районная администрация смогла отвоевать
территорию в суде. В следующем году здесь планируют построить фестивальный
центр с двумя концертными
площадками.

Справедливость
восторжествовала?
Общественная палата РФ,
проводя проверку в 2010
году, выявила в Клинском
районе бюджетные нарушения на миллиардные суммы.
Но и тогда, чиновник остался в кресле главы и при своем богатстве. Зато, уходя со
своего поста в 2014 году,
Александр Постригань оставил район с долгом в 1,5 миллиарда рублей, что едва не
стало причиной банкротства
муниципалитета со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому в то, что возмездие
настигнет Александра Николаевича, никто уже и не верил. Правда, в прошлом году
его задержали в Шереметьево, и заключили под стражу,
предъявив обвинение в превышении служебных полномочий и служебном подлоге,
допущенным при подписании
акта ввода в эксплуатацию
жилого дома в Решетникове.
Позже, следователи добавили
подозреваемому обвинение
в получении взятки в особо
крупном размере. По данным
автора, этот эпизод связан со
скандальным строительством
ЖК «Акуловская слобода». Но
арест, наложенный Клинским
городским судом в августе
прошлого года на имущество
задержанного,
адвокатам
удалось оспорить в областном
суде. Следователи несколько
раз продлевали арест имущества. Полностью отменить эту
обеспечительную меру через
суд защитникам удалось совсем недавно.
Людмила Шахова

Арт-кафе для клинчан старшего поколения пройдет в Доме
ветеранов, на ул.Захватаева 4-а. По словам заведующей
отделением клинского комплексного центра Любови Горбуновой, в программе мероприятия – мастер-классы, изготовление сувениров, выступления творческих коллективов. Начало 23 мая в 15:00.

«Детское кресло» на дорогах
В целях профилактики и предупреждения снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детейпассажиров 24 мая на территории обслуживания ОГИБДД
ОМВД России по городскому округу Клин будет проводиться
профилактическое мероприятие «Детское кресло».

В Клину создается природный
заказник
Государственный природный заказник «Саньковский» был
создан в Клину. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Министерства экологии. На его территории обнаружены
животные и растения, занесенные в Красную книгу. В заказнике запрещено вести строительство, прокладывать дороги,
добывать полезные ископаемые, разводить костры и устраивать пал травы.

В автобусах установят
видеокамеры
Видеокамеры в автобусах Подмосковья будут подключены
к системе «Безопасный регион». Об этом сообщила прессслужба компании «Мострансавто». Все работы планируют
завершить до конца года. Это нововведение поможет правоохранительным органам в розыске пропавших и подозреваемых.

Мотогруппа против нарушителей
Более ста мотоинспекторов начнут в ближайшее время патрулировать дороги Подмосковья. Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД Московской области Владимир
Севостьянов. Он уточнил: «Как показывает практика, как
только въезжает мотогруппа на территорию муниципального
образования, об этом тут же узнают с помощью сарафанного
радио, в итоге все начинают ездить по правилам или исчезают».

Регата в Солнечногорске
Ежегодная регата парусных яхт состоялась в Солнечногорске.
По традиции, соревнования прошли на озере Сенеж. В этом
году в гонке приняли участие семь команд. Тройку призеров
составили экипажи Вадима Кузнецова, Дмитрия Анисина и
Михаила Барышникова. Они прошли заданную дистанцию и
финишировали раньше остальных.

Новый порядок диспансеризации
Обновленный порядок прохождения диспансеризации
вступил в силу в России. Теперь люди старше сорока лет
смогут проходить диспансеризацию ежегодно, а для россиян в возрасте от 18 до 39 лет сохранится прежняя периодичность. Также россияне старше 40 лет смогут пройти
обследование на раннее выявление онкологических заболеваний. И, как и раньше, диспансеризация будет бесплатной
и добровольной.
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
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АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Реестровая ошибка
Наиболее распространённая
ошибка - это реестровая (кадастровая) ошибка в местоположении границ земельных
участков. Реестровая ошибка
– это несоответствие определённых кадастровым инженером координат границ участка
их фактическому местоположению. Это можно увидеть на
публичной кадастровой карте,
находящейся на портале Росреестра или в выписке из ЕГРН
(в особых отметках будет запись о наличии пересечения
с другим участком). Но зачастую, такие ошибки встречаются на практике при проведении

полевых работ кадастровым
инженером. Встречаются ситуации, когда ошибка была
допущена одним кадастровым
инженером, а исправлять её
приходится другому. Поэтому
землепользователям
иногда
приходится разрешать реестровые ошибки через суд.
Причины ошибок:
- устаревшее оборудование
без привязки к государственной геодезической сети;
- использование картографических материалов и сведений о смежных участках, поставленных ранее на учёт без
выезда на место;

•
•
•
•
•
•

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.3 ,5/5 пан.общ.пл.30 кв.м. кухня 6,5 кв.м. балкон ц. 1 799 000 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. кв. пос Решоткино д.16 4/4пан. дома, общ.пл.44 кв.м. кухня 8 кв.м..лоджия 6 м. 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. 2 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к. изолир. кв.г.Высоковск ул.Текстильная .д.27 , 4/4 кирп..дома,общ.пл.60 кв.м. кухня 7 кв м. балкон. ц. 2 299 000 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.
•

1-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 16к2, отличное состояние, балкон утеплен и застеклен, совмещен с кухней. 1 850 000.
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. 2 250 000. 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. 1 830 000.
8-916-086-54-73

•

1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5, 1/5 пан., 30,4 кв.м. СУР, окна пластик, требует ремонта. Свободная продажа. 1 750 000.
Торг. 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. 2 500 000. 8-926-838-20-51

•

3-к.кв. Высоковск, ул. Владыкина, д.2. 53/40/6, дом кирпич, потолки 3м, жилое состояние. 2 450 000. 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 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

•

2 к.кв.,д.Толстяково(5 мин Солнечногорск)изолир,хор.сост.,больщая лоджия,кирп дом СРОЧНО ЦЕНА 2000 89671076524

•

2 комн. квартира Решетникова ,Парковая ,49,2/2эт,балкон,недорого 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 2900 89671076524

•

Д.Семчино, часть дома и 18 соток,800 тр,торг 89671076524

•

Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 89671076524

•

Дача СНТ Урожай г.Клин ,все удобства в доме,ухоженная ц 1150 89671076524

•

Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 900 89671076524

•

Дер.Белозерки ,10 сот,ИЖС ,ветхий дом, можно под матер. капитал 920000 89671076524

•

Дом пос. Решоткино ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7150 торг. 89057333939

•

Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 89671076524

•

КУПЛЮ,СНИМУ :СРОЧНО 1-2-3-4 х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ,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

•

Уч.ИЖС,д.Борисово ,15 сот,круглогодичный удобный подъезд,цена 900 89671076524

•

Уч-к д.Непейцино,15 сот.ИЖС,300 тр 89671076424

•

Уч-к Марков Лес СНТ,12 соток,350.000 89671076524

- низкая квалификация кадастрового инженера.
В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ большинство ошибок в определении координат являются
системными. Геодезисты, а в
дальнейшем кадастровые инженеры, использовали электронные тахеометры для замера участков и привязывались
к пунктам опорно-межевой
сети. Эти пункты оказались частично утеряны, а те, что были
- имели неверные координаты.
Из-за этого целые населённые
пункты оказались смещены на
кадастровой карте, ошибки
доходят до десятков метров.
Эта проблема заставляет собственников тратить время и
деньги на уточнение ранее

прошедших процедуру межевания участков. Решение вопроса о наличии оснований
для исправления реестровой
ошибки без обращения в суд
- относится к полномочиям
государственного регистратора. Зачастую межевой план
по исправлению реестровой
ошибки не пропускается регистратором с первого раза,
выносятся приостановки. Собственники участков при помощи кадастрового инженера
вынуждены приводить всевозможные доводы и подробно
описывать причины необходимости исправления реестровой ошибки.
Для того, что бы узнать
подробнее, есть ли на вашем

участке реестровая ошибка
и как её исправить, необходимо обратиться к кадастровому инженеру по телефону 8(926)694-62-67. Или
приехать на бесплатную консультацию с документами, по

адресу: г. Клин, ул. Левонабережная, д. 1, офис 14 (здание Сбербанка, вход сбоку).
Купянский Олег Юрьевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 69-11-433
от 06.10.2011г.
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Ольга и «Князь Серебряный»
На мотоцикле Ольга Иовенко ездит чуть больше года. До
этого в ее жизни было много увлечений, но вот добралась
до мотоцикла, и сразу поняла – это ее. И уже второй сезон
подряд ездит на «Хонде», которую иначе, как «Князь Серебряный» и не называет.
Нелегкий путь
к мотоциклу
– Что привело тебя в седло
мотоцикла? – спрашиваю Ольгу.
– Я всегда любила движение,
не могла долго сидеть на месте. Другое дело, что в конце
восьмидесятых у нас не было
столько возможностей, чтобы
реализовать себя. Велосипед
был один на двоих со старшей
сестрой, ее коньки доставались
мне в наследство. Ни скейтов,
ни роликов, ни сноубордов тогда не было. У ребят-ровесников
с техникой было проще: они с 13
лет гоняли на «ИЖах». Я этим
похвастаться не могу. Машину
папа купил, когда ему было лет
сорок. А я сделала это раньше,
когда мне было чуть больше
двадцати.

Все, что можно было попробовать из экстремальных видов
спорта – пробовала. С парашютом прыгала несколько раз. Конный спорт – это мое. Ездила в конюшни в Борисово, Максимково.
Очень нравится дайвинг, жаль,
Египет закрыт. Была в Адыгее,
в Карачаево-Черкесии, где мы
поднимались на высоту около
3000 метров и там купались в
ледяных ярко-голубых озерах.
На автомобиле путешествовала
в одиночку, прошлым летом ездила в Крым. Так что, может, это
романтика во мне проснулась,
может, не догулянная юность.

подросла, перестала во мне активно нуждаться, как раньше.
Ну и классическое изречение
из фильма «Москва слезам не
верит»: «В 40 лет жизнь только
начинается, это я теперь точно
знаю» стала мне понятной. У
меня так получилось, что я вернулась из Москвы, где прожила
17 лет, в Клин. Долго не могла
привыкнуть к здешнему тихому
темпу жизни. Сначала в жизни
появилась отдушина – питомник
кошек. Ведь человеку нужно,
чтобы тебя ждали дома.
Мотоциклистами я восхищалась всегда, но знакомых в мотобратстве не было. Видела не
раз, как колонна байкеров летит,
В 40 лет все только
потом кто-то трюки начинает поначинается
казывать на заднем колесе. Это
В жизни наступает опреде- красиво! Это прям у-уух! Помленное время, когда нужно ню, как ехала в машине, рядом
что-то менять. Младшая дочь в пробке стоял мотоциклист. Он
постучал мне в стекло и просто
помахал, это стало каким-то детонатором для меня. Я подумала, что возможно, найду у этих
людей то, что мне недостает.

Освоение железного
коня
Я отучилась на категорию
А в Клину. В город мы не выезжали, занимались только на
площадке. Поэтому я дополнительно поехала учиться в Москву. Зимой занятия проводят
в специальных ангарах. Снова
отучилась на базовом курсе,
потом – на продвинутом. Изучила основы экстремального
вождения и маневрирования
на маленьких скоростях. Это
важно для города, в пробках,
на поворотах.
Воспользовалась услугой выезд в город с инструктором. Он
едет рядом тобой, вы можете
переговариваться через гарнитуру. Маршрут сначала изучали
простой, потом сложнее. А год
назад впервые села самостоятельно в седло мотоцикла.

Испытать себя

Летом Ольга проводит с мотоциклом все свободное время

Мотоцикл – это твоя душа, твое все…
/фото из личного архива Ольги
ев Посад, были в Калуге. В эти
поездки едут кто на машинах,
кто – на мотоциклах, чтобы покатать детишек.
Есть еще закрытая группа девушек на мотоциклах
«Motosisters». Они вместе
праздники отмечают, путешествуют на приличные расстояния – были в Казани, Ярославле, собираются в Брянск. На
данный момент я готова помочь, но отмечать праздники
не готова. Для меня главная
задача – испытать себя, а не
принадлежать к определенному сообществу.

Мотобратство
На дороге, когда ты едешь на
мотоцикле, сразу видно, чего
ты стоишь. Ты как раздетый, ты
виден всем. Как поздоровался
с другими, пропустил, помог,
или бросил и уехал. Видно и
новичков, и старичков, и «понтоводов».
Группа мотоциклистов едет не
хаотично, а по определенным
правилам, равняясь, например,
по новичку, по «самому слабому звену». Если опытный мотоциклист взял новичка с собой,
то он едет не по максимальной
скорости своего байка, а по
возможностям того, за кого негласно в ответе. На поворотах
и перекрестках ждет, смотрит,
проверяет. Это очень важно. Я
на себе это ощутила. Тебя поддерживают на дороге, обволакивают вниманием. Каждый
находит себя в группе.

В Москве много разных сообществ мотоциклистов. Нас
объединяет общий интерес,
неважно, на чем ты ездишь, но
ты в братстве. В прошлом году,
например, в мой первый сезон,
у моего мотоцикла тросик сцепления полетел. Так пока была
на работе, ребята приехали,
все сделали.
Я познакомилась, например, с байкерами из «Мото- Экипировка
терапии». Это волонтерское
– По Ленинградке езжу макдвижение со сбором средств
симум
100 км/ч, – рассказыдля нуждающихся. Они ездят в
– Мотогонки меня
вает
Ольга.
детские дома, дома инвалидов
по Подмосковью: Руза, Серги- не интересуют. Самое главное,

чтобы была защита при возможном ДТП. Поэтому байкеры
носят специальную экипировку: мотокомбенизоны, мотоджинсы. Это одежда со специальными защитными вставками
на коленях, бедрах. Куртки
могут быть текстильные, кожаные, но обязательно с хорошей
защитой спины, локтей, плеч.
Шлемы различаются по типу,
но обязательно должны быть
хорошего качества, сертифицированные.

«Князь Серебряный»
Мотоцикл у Ольги из категории «спорт-турист». В прошлом
году она начинала ездить на
«дорожнике». Но у предыдущего железного коня посадка
была не очень удобной, поэтому пришлось менять. А кубатура байка осталась прежней
– 600.
– На чужих мотоциклах мы не
катаемся, – объясняет Ольга. –
Есть такое негласное правило.
Если ты уронишь байк, ты должен его купить у владельца.
Мотоцикл – это как твоя
душа, это твое все. Если в семье есть машина, она общая.
Ты возишь семью, детей, помидоры. С байком так нельзя. Это
твой верный друг. Ты знаешь
все нюансы сильные стороны,
слабые, а он тебе может простить и неуверенность и недостаток опыта, например.
Мой «Князь Серебряный»,
как мой друг, понимает меня,
много прощает, снисходительно ко мне относится. На мотоцикле я отдыхаю после рабочего дня. Остаемся мы вдвоем на
дороге, он и я, ну еще музыка,
которая звучит фоном. И это –
лучше тысячи психологов, скажу я вам…

Новолуние

Растущая
луна

Полнолуние

Пересаживаем растения, особенно
овощные и пасленовые. Сажаем рассаду,
картофель. Рыхлим,
поливаем.

Убывающая
луна

Растущая
луна

Растущая
луна

Убывающая
луна

Убывающая
луна

Пропалываем и прореживаем всходы.
Обрабатываем от
вредителей и болезней.

25

Сеем и сажаем бобовые и зерновые, деревья и кустарники.
Проводим корневую
и некорневую подкормку.

18

Сажаем клубневые
цветы, кустарники и
розы. Подкармливаем растения, поливаем и рыхлим.

11

Сажаем дыни, землянику, фасоль, горох.
Опрыскиваем от вредителей и болезней.

4

Вторник

Растущая
луна

Растущая
луна

Убывающая
луна

Убывающая
луна

Пропалываем и прореживаем всходы.
Обрабатываем от
вредителей и болезней.

26

Сеем и сажаем бобовые и зерновые, деревья и кустарники.
Проводим корневую
и некорневую подкормку.

19

Сажаем клубневые
цветы, кустарники и
розы. Подкармливаем
растения, поливаем и
рыхлим.

12

Сеем и сажаем
однолетники. Сажаем
бобы, картофель,
огурцы. Закладываем
компост. Рыхлим,
поливаем.

5

Среда

Растущая
луна

Растущая
луна

Убывающая
луна

Убывающая
луна

Пропалываем и прореживаем всходы.
Обрабатываем от
вредителей и болезней.

27

Пашем, рыхлим,
окучиваем. Пропалываем и прореживаем
всходы. Формируем
крону. Опрыскиваем от вредителей и
болезней.

20

Замачиваем семена. Сеем и сажаем
лекарственные травы
и растения, особенно
те, которые имеют
шипы и жала. Подкормка удобрениями.

13

Сеем и сажаем
однолетники. Сажаем
бобы, картофель,
огурцы. Закладываем
компост. Рыхлим,
поливаем

6

Четверг

Растущая
луна

Растущая
луна

Убывающая
луна

Убывающая
луна

Поливаем и рыхлим,
но не в зоне корней.
Выпалываем сорняки. Закладываем
компост. Выкапываем луковичные.

28

Пашем, рыхлим,
окучиваем. Пропалываем и прореживаем
всходы. Формируем
крону. Опрыскиваем от вредителей и
болезней.

21

Сажаем клубневые
цветы, кустарники и
розы. Подкармливаем растения, поливаем и рыхлим.

14

Выкапываем луковицы и клубни. Собираем плоды и корнеплоды на семена.
Сажаем деревья и
кустарники.

7

Пятница

Растущая
луна

Убывающая
луна

луна

Убывающая

Растущая
луна

Убывающая
луна

луна

Убывающая

Посадка и посев
ампельных. Рыхление без полива,
прополка. Опрыскивание от болезней и
вредителей.

30

Пересаживаем растения, особенно
овощные и пасленовые. Сажаем рассаду,
картофель. Рыхлим,
поливаем.

23

Посадка саженцев,
черенков. Рыхлим,
окучиваем, пропалываем, прореживаем. Обрабатываем от вредителей.

16

Сажаем декоративные растения,
однолетние цветы.
Занимаемся пикировкой растений.
Вносим удобрения.

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

Поливаем и рыхлим,
но не в зоне корней.
Выпалываем сорняки. Закладываем
компост. Выкапываем луковичные.

29

Пашем, рыхлим,
окучиваем. Пропалываем и прореживаем
всходы. Формируем
крону. Опрыскиваем от вредителей и
болезней.

22

Сажаем клубневые
цветы, кустарники и
розы. Подкармливаем растения, поливаем и рыхлим.

15

Выкапываем луковицы и клубни.
Собираем плоды и
корнеплоды на семена. Сажаем деревья
и кустарники.

Растущая
луна

9
Растущая
луна

8

луна

День благоприятен
для посева. Сажаем
кабачки, морковь,
огурцы, картофель.
Рыхлим почву, поливаем растения.

2

Убывающая

Воскресенье

День благоприятен
для посева. Сажаем
кабачки, морковь,
огурцы, картофель.
Рыхлим почву, поливаем растения.

1
луна

Убывающая

Суббота

САД / ОГОРОД / РЕКЛАМА

24

Не рекомендуются
посевы и посадки.

17

Выкапываем луковицы и клубни.
Собираем плоды и
корнеплоды на семена. Сажаем деревья и
кустарники.

10

Не рекомендуются все садовоогородные работы.
Косим газоны.

3
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ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Строим на даче
Полезные советы: хозблок
Часто к сараям относятся не очень серьезно: это же небольшое подсобное помещение. Но чтобы он был удобным и долговечным, лучше
многое предусмотреть заранее.
• Для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) вполне хватит постройки размерами 1,5Х1,5 м с системой крючков и полочек. Если предполагается хранить дополнительные материалы (удобрения, краску и т.п.), размер лучше
увеличить до 1,5Х2 м. Если у вас есть техника (газонокосилка, насос и т.п.), подойдет размер 2Х3 м. Если будете использовать постройку для выращивания кур или кроликов, сарай должен быть еще больше, до 3Х6 м.

КАК СТРОИМ
По технологии строительства сараи условно можно
разделить на каркасные, контейнерные, сборные, сараи
из кирпича и блоков.
Каркасный – самый популярный. Обойдется недорого,
построить несложно и самим.
Каркас делается из деревянного бруса или профтрубы,
сверху обшивается любым
листовым или пагонажным
материалом, при необходимости утепляется изнутри.
Каркас из бруса требует обработки специальными антисептическими
средствами,
каркасу из профтруб нужна
антикоррозийная обработка
после монтажа.
Какой бы легкой ни была
постройка, фундамент под
сарай необходим в любом
случае. Мощность фундамента зависит от применяемого в
строительстве материала (его
веса).
Размещать хозблок лучше или на краю участка, или
вблизи дома. В месте, наименее пригодном для сельхозработ (сильно затененное, на
северной стороне, с не очень
хорошей почвой).
Согласно СНиП (строительным нормам и правилам),
сарай должен находиться в
метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от
среднерослых и в четырех
– от высокорослых деревьев.
Важно соблюдать расстояние

от забора. Если планируете
хранить в нем инвентарь и
проводить мелкие ремонтные
работы, минимальное расстояние от забора – 1 м. Если будете выращивать в нем живность и хранить органические
удобрения, расстояние до забора должно быть минимум 4
м (в этом случае важно и расстояние до соседнего жилого
дома – минимум 12 м).

ИЗ ЧЕГО СТРОИМ
Сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски
(горбыля) – самые простые в
строительстве и самые дешевые, но не самые долговечные. Металлические – более
надежные и долговечные.
Каркас изготавливают из
профильной трубы (иногда
дачники используют старые
водопроводные трубы). В
качестве облицовки подойдут листы профнастила. Но
металл надо периодически
защищать от коррозии, тогда
сарай простоит и прослужит
очень долго. Правда, внутри
он будет холодным, и если
планируете сделать в нем мастерскую или содержать животных, тогда лучше утеплить
изнутри.
Хозблоки из кирпича самые
долговечные, но и самые трудоемкие по строительству, и
самые дорогие. К тому же требуют мощного фундамента.
* Конструкции из пено- и
шлакоблоков весят меньше
каменных (что важно при

строительстве фундамента),
обладают не меньшей, а иногда даже большей прочностью.
Можно купить готовый контейнерный (металлический
каркас, обшитый металлом
со слоем утеплителя и необходимыми коммуникациями).
По оснащению выбор большой: от небольшого сараякладовки до полноценного
хозблока с туалетом, местом
для отдыха и навесом для веранды. Вам останется позаботиться только о фундаменте.
Правда, стоят недешево, зато
очень удобные.
Сборный сарай – на самом
деле разновидность каркасных, поскольку сделан по той
же технологии. Но сделан будет не вами, а производителем, вам нужно будет только
собрать его как конструктор.
Сборные сараи выпускаются
на основе пластиковых, SIPи сэндвич-панелей.

КРЫША
Крыша может быть односкатной или двускатной. Прочие изыски (шатровые, круглые, четырехскатные) – дело
только вашего вкуса и размера
кошелька, но для хозяйственного блока вряд ли уместны.
Самый дешевый вариант –
односкатная кровля. И самый легкий в строительстве.
Минус: не сможете сделать
чердачное помещение. При
строительстве односкатной
кровли учтите, что ее наклон

должен быть не в сторону
двери, иначе во время дождя
перед входом будут скапливаться лужи. И не в сторону
соседнего участка.
Есть и другие условия. Угол
наклона не должен превышать
60° и быть не меньше 5°. Как
правило, делается наклон в 2530°. Но тут важен вид материала: для рубероида – не более
5°, для профнастила – до 8°,
для металлической кровли–
18-30°, для шиферной кровли – 25-35°, для черепицы и
металлочерепицы–до 30°. Все
потому, что каждый вид кровли по-разному реагирует на
давление снега и льда. Например, профнастил, уложенный
под недостаточным наклоном,
прогнется под напором снега
и льда, а увеличенный угол
наклона крыши с металлочерепицей и шифером приведет
к тому, что стыковочные узлы
будут протекать во время оттепелей.
Двускатная кровля обойдется чуть дороже по деньгам
и вложенным силам, но зато
можно будет устроить под
крышей чердак (сеновал).
Уклон должен быть не менее
25о.
Покрывают крыши чаще
всего шифером, металлочерепицей или рубероидом
(в несколько слоев). Самый
простой в монтаже – рубероид, но выглядит он при
этом не очень эстетично. Дороже других материалов –
металлочерепица.

9

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53
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Степь, бараны и «Хаммер»
Как-то раз мы оказались в столице Бурятии – Улан-Удэ. За час посмотрели огромную голову бурятского
Ленина, расплывающегося в пролетарской улыбке на центральной площади города и поняли, что больше ничего интересного здесь не увидим. Мы отправились на автовокзал, чтобы уехать в Монголию.
Оказалось, что все билеты
на автобусы до Улан-Батора
раскуплены, но можно доехать до приграничного российского поселка Кяхта, а
оттуда перебраться через
границу своими силами.
…Помимо нас в ГАЗели до
Кяхты ехало еще несколько
человек. За рулем сидел задумчивый бурят, рядом с ним
– монгол с усами как у Буденного и очень строгим лицом.
Удивительным было присутствие в маршрутке пожилой
французской пары: женщины с подвижным стеклянным
глазом и скошенным набок
ртом и ее мужа – молчаливого угрюмого деда. Как оказалось, они путешествуют по
России почти месяц, а теперь
решили поехать в Монголию,
чтобы «посмотреть Родину
Чингисхана».

Ехали долго… ГАЗель прыгала на бесконечных кочках,
глаз француженки вертелся
как шарик дезодоранта, водитель лениво матерился на
каждую корову, спокойно пересекавшую проезжую часть.
Не было конца и края бурятской земле, пока она неожиданно не закончилась – машина уперлась в ворота КПП. Все
поняли, что пора выходить.
Пешеходной границы с
Монголией нет. Поэтому чтобы попасть в страну, надо
пересесть к одному из монгольских бомбил, зарабатывающих на жизнь перевозкой
людей через границу. Их машины стоят тут же, у ворот,
платишь водителю 200 рублей, ждешь, пока наберется
полная машина и тебя перебросят на противоположную
сторону.

Так мы попали в автомобиль
к человеку, похожему на отъевшегося Будду. Мы с французами и Буденным пересели в
его старую китайскую «Тойоту»
и стали ждать. «Тойота» была
настолько старой, что двери
открывались при помощи отвертки. Как оказалось потом, у
бомбил есть как минимум две
машины: на развалюхе он зарабатывает деньги в России, а
на втором, новом автомобиле,
тратит их в Монголии.
Неожиданно заговорил Буденный. Он вдруг повернулся
к нам, улыбнулся и сказал, что
он тибетский доктор, точнее
студент-пятикурсник факультета тибетской медицины.
– У меня есть небольшой
дар, – сказал парень на плохом русском. – У меня немного
открыт третий глаз. Я могу вас
очистить.

Потом перелез через французов к нам назад и стал
очищать. Он брал наши руки,
гладил их своими пухлыми ладонями, потом закрывал глаза
и шептал что-то на неведомом
языке. Фишкой номера было
финальное вытягивание негативной энергии – Буденный с
широко открытым ртом тянул
невидимый канат из наших
животов. Сеанс белой магии
прервала странная старушка,
прислонившаяся к закрытому
окну нашей «Тойоты»:
- Пирожки купить хочите?..
… Мы ехали по полупустой
асфальтированной дороге и
все вокруг сначала казалось
нам лазурно-голубым. Мы
смотрели по сторонам и таинственно улыбались. Природа в Монголии оказалась
сказочной. Над нашими головами сияло яркое солнце.

Оно было похоже на солнце
с детского рисунка – круг с
идущими от него лучами. Деревья были настолько зелеными, что, казалось, рябили.
Я сидел с открытым ртом и
наблюдал за метаморфозами
монгольской природы: посреди равнин вырастали горы,
которые сменялись речными
долинами. Справа и слева
от дороги паслись огромные
стада баранов – на несколько сотен голов. Когда один
баран решал перейти дорогу,
за ним тянулось все стадо,
и нам приходилось ждать
окончания этого великого
переселения по десять минут. Часто невдалеке от стада
стояла юрта, рядом с которой
находился припаркованный
«Хаммер». Я видел такую картину несколько раз – монголы, торгующие мясом, были

очень богатыми людьми, но
уклад жизни сохраняли традиционный. Трасса шла через
всю страну прямо к монгольской столице – Улан-Батору.
И все главные монгольские
города находились по пути к
ней (в одном из таких городов вышел Буденный, оставив нас вместе с французами
и буддоподобным водителем). Города были вытянуты
вдоль трассы и обычно представляли из себя несколько
десятков домов, похожих на
родные хрущевки, вокруг
которых было налеплено несколько сотен юрт. Обитатели
юрт имели квартиры в домах,
но все равно жили на земле –
пасли баранов.
Ночью мы были в УланБаторе.
Артем Распопов

Национальный
роуминг отменяется
Операторы сотовой связи начинают отменять
национальный роуминг. Такой вид роуминга
действует, когда у оператора нет своей сети в
«гостевом» регионе, и абонент автоматически
подключается к сети другого оператора, с которым у его компании заключено соответствующее соглашение.
Закон об отмене национального роуминга подписан президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года и
вступает в силу с 1 июня. С этого дня все звонки внутри сети
должны стать бесплатными, независимо от тарифного плана
и того, в каком регионе находится абонент.
Клиентам «Билайн» новые условия будут доступны в
поездках по России при регистрации в сетях других операторов. Например, при нахождении на некоторых удаленных территориях Ханты-Мансийского автономного округа,
Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии,
Забайкальском крае, а также в Республике Крым и Севастополе, где у мобильного оператора нет своих сетей связи. Бесплатные входящие будут действовать автоматически на всех
без исключения тарифных планах без дополнительной платы
и не потребуют подключения льготных опций.
«Мегафон» плату за входящие звонки в национальном
роуминге отменит 1 июня.
Tele2 с 31 мая отменит плату за входящие звонки для клиентов, приезжающих в Крым и Севастополь. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей на
полуострове не изменятся: минута исходящего вызова на
любые номера в России, 1 Мб интернет-трафика и СМС обойдутся в 3 рубля. Плату за входящие звонки в рамках национального роуминга в других регионах Tele2 отменила еще в
августе 2018 года.

Неиспользуемые земли
предлагают изымать
В Госдуму внесен законопроект об изъятии неиспользуемых
земель у недобросовестных пользователей. Соответствующую
инициативу предложил Госсовет Удмуртской Республики.
По проекту, изымать земельные участки будут у тех, кто не
использовал свои участки боее двух лет.
На сегодняшний день изъять землю могут по двум причинам:
•выявление факта его неиспользования по целевому назначению;
•использование с нарушением закона в течение трех и более лет подряд.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК - НАЛАДЧИК
в швейный цех

8-910-426-24-16

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

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

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
■ ЗЕМЛЯ 15 соток д. Мисирево свет по границе
8903-769-74-07
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
АВТО

óñëóãè

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ будка 3 метра,
8977-975-57-60
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезд. Газель борт 4.20м.
т. 8-966-086-4766
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 3-К.КВ 5/9 центр 8905-764-1708

■ ДОМ или часть дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
ЖИЛИЩНЫЙ кооператив действует
в рамках ЖК и ГК РФ. Купи квартиру
с помощью беспроцентной рассрочки
до 10 лет. Запись на консультацию.
8985-077-66-37
■ 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
■ КОМНАТУ в центре 8916-570-6245

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ Сай Валерий,
т. 8-926-155-10-62
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта цифровое
ТВ и другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка
фундамент 8-926-722-78-76
■ ВСЯ ЭЛЕКТРИКА монтаж любой
сложности 8917-561-60-05 Андрей
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка
брусчатка доставка щебня песока торфа. 8-915-440-97-97

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

■ ЗАБОРЫ любой слож 968-949-0555

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель,
т. 8903-160-99-14

■ КЛАДБИЩЕ под ключ 89637781331

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб.слож 8903-299-63-63
■ КЛОПЫ тараканы
8926-092-11-47

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем 915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация т. 8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец
домики траншеи т. 8-906-157-77-74

■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев 8963-770-24-44

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

■ ПЕЧИ ремонт чистка дымоходов.
Андрей т. 8-916-440-59-53

■ КРЫШИ заборы т. 8903-226-63-44

■ ПИЛИМ деревья любой сложности
удаление пней 8916-556-56-49
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ ЦИФРОВОЕ ТВ установка, настройка оборудования
8901-779-34-35

■ КРЫШИ монтаж дем. 968-595-7676
■ НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Александр.
8905-761-85-85
НАВОЗ, земля 8-920-056-38-66
Вячеслав
■ ОТДЕЛКА сайдингом недорого,
т. 8-929-617-14-03

■ 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

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
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драг-цветногочерного-металла. 8926-204-8641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР знаки серебро самовары 8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д. 89099020848

■ ПЕСОК ПГС земля навоз торф КАМАЗ.
Юрий. 8903-297-70-81

■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ ПОЛЫ рем.замена 8903-501-59-59

■ РАДИОДЕТАЛИ т. 8-916-774-00-05

ñíèìó

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

■ ДАЧУ на летний период от собственника Клин, Клинский р-н, Солнечногорский р-н 8-985-960-51-95

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии, укладка
трот. плитки 8915-440-97-97

■ ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр. 89267227876

■ РЕМ. кв. весь спектр малярных работ
качественно 89096899642
■ РЕМ. кв. шпаклевка обои покраска и
т.д. Марина. 89251758517
■ РЕМОНТ квартир все сложности малярных работ 8968-816-86-88
■ РЕМОНТ квартир обои шпаклевка покраска быстро 8926-185-42-61
■ РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка выравнивание и т.д. 8910-438-7972
■ САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76

■ СЕРЕБРО всех видов 89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные самовары дорого
8916-875-4593

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» мойщица
посуды, 8963-612-2007
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» повар с
опытом работы, 8963-612-2007
■ ДВОРНИК 5/2,з/п30тр 9055331372
■ ОХРАННИКИ в ГБР. 8909-971-1017

■ ОХРАННИКИ в пионерлагерь з/п
1700р/с, с лицензией 8903-172-91-53,
8909-971-10-71
■ ПОВАР в «Домашние разносолы»,
т. 8-903-625-11-52
■ ПРОДАВЕЦ на промышленные товары пос.Чайковского 89261306385
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей, т. 9-70-67 (звонить с 9.00 до
16.00)
■ РАБОЧИЙ и уборщица без в/п
с проживанием на базу отдыха.
т. 8926-870-70-26
■ СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87
■ ТЕХНОЛОГ мастер в
швейный цех, швеи,
т. 8-964-789-45-40
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Как за границей
собирают мусор
Несмотря на то, что мусорная реформа идет уже несколько
месяцев, жители нашего округа продолжают жаловаться на то,
что мусор вывозится нерегулярно, особенно из сельских поселений. Региональный оператор на все претензии внятных ответов дать не может, отговариваясь в основном техническими
проблемами. В связи с этим мы решили обратиться к зарубежному опыту и посмотреть, как устроен процесс вывоза мусора
в других странах.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Здесь сбор мусора начинается еще в домах: люди сортируют его на три части. В
один бак складывают мусор,
годный для переработке.
Это картон, пластик, стекло
и жестяные банки. Коробки
разбирают и складывают, бутылки пластиковые сминают,
жестяные банк плющат и т.д.
Во второй бак складывают
несортированный мусор, т.е.
все те отходы, которые не
прошли по критериям в первый бак. В третий бак собирают мягкий пластик, пленку,
пакеты, прочий полиэтилен.
Раз в неделю по улицам проезжают машины, которые забирают мусор из первых двух
баков (одна машина из первого бака, другая – из второго).
Третью часть мусора люди
сами доносят до специализированных пунктов сбора. Оттуда мусор вывозят по мере
заполнения.

щая реклама идет на телевидении и по радио, активно
используется наружная реклама. В местах сбора стоят
фотоловушки и за нарушение праваил сбора налагается весьма приличный штраф.
И (самое для нас непривычное) в стране очень хорошо
относятся к дворникам, да и
зарплаты у них хорошие.

МАКЕДОНИЯ
Здесь сбор мусора для нас
немного необычен. Мусор
собирается в контейнеры
разного объема. Но если
небольшие (120 л) стоят на
улице, то большие (свыше
1000 л) закопаны в землю. Коммунальные службы регулярно опорожняют
контейнеры. Работа коммунальщиков здесь пользуется
уважением. Примечательно,
что пропагандой чистоты и
раздельного сбора мусора
здесь занимаются именно
коммунальщики.

БЕЛАРУСЬ
Здесь еще с советских
времен сохранилась система сбора вторичного сырья.
Поэтому все стекло, железо,
картон и прочую макулатуру
жители относят на пункты
приема вторсырья. Они есть
во всех городских микрорайонах, из расчета один пункт
на 80 000 человек. В деревнях они тоже есть, но не так
много. Кроме того, в каждом
дворе стоят контейнеры для
пластика, бумаги и стекла.
Этот мусор вывозят регулярно на специальных машинах.
Есть еще пункты сбора книг.
Приемщики их просматривают и сортируют. Книги в хорошем состоянии передаются в библиотеки, остальное
отправляется в макулатуру.
Государство активно пропагандирует
раздельный
сбор мусора. Соответствую-

СЕРБИЯ
Сбор мусора на территории Белграда производится
в универсальных контейнерах без сортировки и разделения.
В нескольких городах,
главным образом в провинции Воеводина, проводится
выборочный сбор отходов,
когда органические отходы
предварительно отделяются
от всех прочих. Отдельно собираются: бумага, пластик,
стекло и металл. Цена отходов отличается от города к
городу, но в основном связана с площадью квартиры и
составляет около 3 € за квартиру 70 м2. В сельской местности эта сумма относится
к дому. Средняя зарплата в
Сербии составляет около 400
евро, а средняя пенсия —
около 250 евро.

ЯПОНИЯ
В Японии профессия мусорщика тоже считается уважаемой. К вопросу сбора мусора
тут подходят очень серьезно.
Любую тару нужно помыть,
высушить и сложить в пакеты
определенного вида. Все гаджеты и оргтехника в Японии
являются ценнейшим ресурсом и выбросить их просто
так ни у кого не получится.
Вообще, весь мусор в Японии перерабатывается. Все
приборы разбираются, отправляются на переработку.
Из полученного сырья затем
делают новую оргтехнику.
Весь пластик тоже перерабатывается, в итоге получаются
новые бутылки, контейнеры
и т.д. Резина измельчается
и становится частью дорожного покрытия. Про стекло и
говорить не приходится.
Весь мусор при сборе обязательно делится на сгораемый
и не сгораемый, крупногабаритный, перерабатываемый.
Каждую разновидность мусора забирают строго по расписанию в строго обозначенный день и час. Чтобы у вас
забрали крупногабаритный
мусор, нужно купить талончик на утилизацию. При этом
покупать их надо не абы где,
а в том магазине, где продают
подобный товар.
Все, что не поддается переработке, сжигается на мусоросжигательных заводах.
Которые, кстати, являются
самыми технологичными в
мире. При этом большую
часть заводов составляют не
печи, а очистительные системы: японцы строго следят
за тем, чтобы не загрязнять
воздух. Полученная энергия
идет на сам завод и на находящиеся рядом предприятия.
Полученный пепел – на строительство новых островов.
Валерьян Молчанов

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Клинчане подали
коллективный иск
к ООО «Комбинат»
152 жителя города через суд требуют
запретить и рекультивировать
«Алексинский карьер»
В Клинском городском суде
состоялось судебное заседание. Федеральный судья
Александр
Мирошниченко
провел первое заседание по
коллективному иску клинчан
к ООО «Комбинат» о запрете деятельности, создающей
реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу, понуждении устранить нарушение
законодательства.
Жители
Клина таким образом высказали свой протест против
деятельности организации,
которая эксплуатирует полигон «Алексинский карьер».
Клинчане в исковом заявлении требуют: «1. Запретить
Обществу с ограниченной
ответственностью
«Комбинат» эксплуатацию объекта обращения с отходами
«Алексинский карьер», расположенного на земельных
участках с кадастровыми номерами 50:03:0040280:178,
5 0 : 0 3 : 0 0 4 0 2 8 0 : 2 0 74 ,
50:03:0040280:2099
и
50:03:0040280:25, а также запретить ответчику размещение отходов и строительство
новых объектов обращения с
отходами на данных земельных участках.
2. Запретить Обществу с
ограниченной ответственно-

стью «Комбинат» эксплуатацию устройств факельного
сжигания свалочного газа без
положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат» ликвидировать
незаконную свалку, вывезти
на законный объект обращения отходы, депонированные
выше уровня естественного
рельефа, рекультивировать
свалку «Алексинский карьер».
На судебном заседании присутствовало около 50 истцов,
что для Клинского городского
суда рекорд. ООО «Комбинат»
представлял юрист Сергей
Карпов. Правительство Московской области – Александр Белов. Представители
администрации городского
округа Клин, Министерства
обороны и воинской части,
базирующейся в Клин-5, в
суде отсутствовали.
В самом начале судебного
заседания истцами было заявлено ходатайство о фото- и
видеосъемке процесса. Судья
его отклонил, так как против
него возражали ответчики –
Карпов и Белов. Но приобщил
к делу документы о наличии

военного аэродрома в непосредственной близости от
свалки Алексинский карьер и
акты о замерах воздуха.
Юрист ООО «Карьер» Сергей Карпов представил письменные возражения, по которым закрывать «Алексинский
карьер» не стоит. Если кратко, то вред полигона не подтвержден, соответствующие
экспертизы не проводились.
Везти клинский мусор будет
некуда. «Перенаправят мусор в Волоколамск, Ядрово,
– сказал Карпов. – Если везти
в Ядрово, то увеличатся тарифы, что в конечном итоге
приведет к недовольству населения нашего городского
округа. А граждане Волоколамска, где и так напряженная обстановка, устроят массовые протесты».
Истцами было подано ходатайство на проведение
судебной экспертизы для
доказательства
экологического вреда от полигона. Для
установления причастности
свалки к запаху и нанесению
вреда истцам, в том числе потенциального , суд назначил
экспертизу и отложил заседание на 3 сентября.
Игорь Песков
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СПОРТ
КЛФЛ

Шорт-трек

Ан возвращается?

Виктор Ан (russkating.ru)
Все, что происходит в сборной России по шорт-треку, напрямую касается наших земляков Владимира Григорьева и
Александра Шульгинова, ведь
первый теперь входит в тренерский штаб главной команды
страны, а второй за эту команду
выступает. Одна из самых важных новостей последнего времени – намерение 6-кратного
олимпийского чемпиона Виктора Ана возобновить карьеру.

Клинская Неделя

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

АЛЕКСЕЙ КРАВЦОВ, ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА КОНЬКОБЕЖЦЕВ
РОССИИ:

– Мы встретились с Виктором и еще раз обсудили его планы по поводу возвращения. Он будет работать по индивидуальной программе в Южной Корее и готовиться к первым отборочным соревнованиям. Если он пройдет отбор в команду,
то будет уже тренироваться с ней, выступать на соревнованиях. Если нет, то вернется в Корею и будет готовиться
к соревнованиям в декабре. На этот сезон он поставил перед
собой задачу – проверить сможет ли он выйти на уровень
подготовки, которого он достиг накануне Олимпийских игр.
Настроение у него боевое, но сейчас ему самому для себя важно ответить на этот вопрос.
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Футбол

Лидирует «Юниор»
В 4-м туре первенства Клинской любительской футбольной лиги встречались лидеры: «Юниор» и «Шевляково».
«Юриор» победил с разгромным счетом 6:0 и единолично
возглавил турнирную таблицу.

Результаты остальных матчей: «M-crew» – «Работнички»
1:8, «Строитель» – «Юность»
2:1, «Витязь» – «Сокол» 1:12,
«Семь Червей» – «Айсберг»
2:7, «Эгида» – «Майданово»
2:3.
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1

«Юниор»

4

4

0

0

35-6

12

2

«Работнички»

4

3

0

1

23-7

9

3

«Шевляково»

4

3

0

1

19-13

9

4

«Майданово»

4

2

1

1

19-8

7

5

«Сокол»

4

2

1

1
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7

6

«Айсберг»

3

2

0

1
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6

7

«Сокол-И»

3

2

0

1

7-4

6

8

«Строитель»

3

2

0

1

6-9

6

9

«Юность»

4

1

1

2

4-9

4

10

«Эгида»

4

1

0

3

7-10

3

11

«M-Crew»

3

0

1

2

4-14

1

12

«Семь Червей»

4

0

0

4

8-33

0

13

«Витязь»

4

0

0

4

4-36

0

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Поехали!
В последнюю декаду мая
берет старт первенство
городского округа Клин.
В первой группе за звание
чемпиона будут бороться
девять команд: «Химик»,
«Труд» (Высоковск), «Сокол», «Юность», «Алферово», «Алезико», «Зубовские Акулы», «Айсберг»,
ДЮСШ. Напомним, что в
прошлом году титул завоевал «Химик». А тем временем состоялись матчи
1/8 Кубка Клина. В следующий раунд вышли: «Шевляково», «Спас-Заулок»,
«Алферово»,
«Сокол»,
ДЮСШ, «Химик», «Зубовские Акулы», «Сокол-И».

Художественная
гимнастика

Заняла первое
место
Гимнастка
Клинской
спортивной школы имени
Трефилова Ева Дьякова стала победительницей международного соревнования
«Лучики солнца – 2019»,
проходившего в Бресте (Белоруссия). В возрастной
категории 2010 год рождения Ева оставила позади соперниц Украины, Молдовы,
Белоруссии и России. Тренирует нашу спортсменку Е.
Ю. Андреева.

Флорбол

Попали в «пятерку»
Флорбол – один из самых
активно развивающихся видов
спорта среди клинских школьников. Подтверждением этому
стало успешное выступление
нашей команды в юношеском международном турнире
«Unihoc Russia Cup – 2019».
Соревнование проходило в Великом Новгороде. На него приехало более 1000 юных спортсменов, представляющих 76
команд из 9 регионов России,
а также ДНР, Эстонии и Латвии.
Судейский корпус состоял из арбитров Швеции – лидера мирового флорбола. Сборная городского округа Клин боролась за

победу среди ребят 2008-2009
годов рождения. В этой возрастной категории заявились на
участие 24 команды. Они были
разбиты на шесть групп. Соперниками клинчан стали команды из Архангельска, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга.
Наши флорболисты в упорной
борьбе выиграли две встречи,
а с Нижним Новгородом сыграли вничью – 4:4. Причем,
четвертый спасительный мяч
клинчане забили за 30 секунд
до конца игры. Таким образом,
наши земляки заняли 1-е место
в группе и вышли в 1/8 финала.
Здесь им пришлось встретиться

с командой из Ленинградской
области. В напряженном матче
клинчане добились победы со
счетом 2:1. Следующим соперником в четвертьфинале стала
«Барракуда» из Северодвинска. Наша команда проиграла
со счетом 3:6 и завершила свое
выступление в турнире. После
подсчета очков забитых и пропущенных мячей выяснилось,
что клинчане заняли 5-е место.
За сборную округа выступали ученики школы «Планета детства»: Елена Авралева,
Михаил Авралев, Егор Глебов,
Артем Иванов, Сергей Сикидин,
Даниил Франков, Даниил Коля-

да, Полина Русакова, Дмитрий
Агейкин,
Кирилл Сикидин.
Слободскую школу представляли: Никита Илюхин, Роман Сакалюк, Анастасия Кормишина,
Даниил Крутиков, гимназию
«София» – Даниил Смирнов.
Тренеры: А.А. Жирноклеев,
Е.Г. Кистанов, В.Ф Шестаков.
Федерация флорбола городского округа Клин выражает
благодарность спонсорам команды О.О. Кузнецову, А.В.
Левченко, В.С. Маркину и О.В.
Маркиной, а также руководителям Сельского спортивного
комплекса за предоставление
транспорта.

Сборная Клина по флорболу
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Полосу подготовила
Александр Авдошин
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На пороге во взрослую жизнь
24 мая для одиннадцатиклассников всей страны прозвенит последний звонок. Уже через месяц, не зависимо от того, как
ученики сдадут экзамены, их ждет начало взрослой жизни. Поэтому последний звонок – это своеобразный рубеж, порог между
детством и взрослостью. Впереди новый опыт, новые победы, ответственность. Но сегодня выпускники просто прощаются
со старой жизнью и готовятся к экзаменам.

Поздравления от тех,
кто уже выпустился
Ксения Андреева,
выпуск 2017 года
Дорогие выпускники, поздравляю вас с долгожданным
днем, с последним звонком!
Пройден тяжелый путь, но самое
интересное ждет впереди! Желаю
успехов во взрослой жизни. Пусть
каждая дверь, куда вам захочется постучатся,
открывается. Воплощайте свои мечты в жизнь
и ощущайте счастье каждую секунду!

Дарья Андреева,
выпуск 2016 года

Считается, что традиция
отмечать последний звонок
появилась на рубеже 60-х –
70-х годов прошлого столетия. Но это не так. Приказ Министерства образования СССР
о праздновании последнего
звонка был подписан и издан в 1956 году, но тогда этот
праздник не был обязательным. А вот в 1971 году был
издан приказ, сделавший этот
праздник обязательным для
всех школ. Тогда же появился
первый сценарий этого торжества.
С тех пор появилась определенная преемственность:
придя в первый раз в первый
класс, ребенок слышит свой
первый в жизни звонок, а в

ции, но одна из них объединяет все школы по вей стране:
в этот день каждому ученику
дарят маленький колокольчик.
Во многих школах накануне
последнего звонка украшают
актовый зал, а также двор.
Рисуют стенгазеты, которые
рассказывают об учебных
буднях каждого класса. Вспоминают смешные истории,
случившиеся во время учебы
в школе.
Сам праздник состоит из
двух частей. На первой – официальной – ребят поздравляют с фактическим окончанием
школы, выступают директор,
завучи и учителя, которые
Традиции
помимо поздравлений, могут
В каждой школе у этого вспомнить что-то интереспраздника есть свои тради- ное из школьной жизни, или

А КАК У НИХ?

мантию надевают
школьную форму.

Откуда взялась
традиция?

В мире нет праздников, аналогичных нашему последнему звонку. Там торжества
проходят только по случаю
окончания школы.
ФИЛИППИНЫ
Выпускной проходит обычно в марте. После окончания
официальной части выпускникам на шеи вешают гирлянды из цветов. В качестве
праздничной одежды выступают мантии и четырехугольные шляпы с кисточками. Под

выпускном классе, окончив
обучение, он слышит свой последний звонок. Таким образом, школьная жизнь ребенка
проходит от первого до последнего звонка.
Сам праздник происходит
в тот короткий период, когда основное обучение уже
закончилось, а выпускные
экзамены еще не начались.
Отсюда и дата празднования
– середина двадцатых чисел
мая.
Главными героями праздника (в отличие от выпускного
вечера) являются не только
ученики, но и их родители и
учителя.

обычную НОРВЕГИЯ
Здесь праздник длится целый месяц. Все это время учеШВЕЦИЯ
ники носят яркую одежду, каУтром выпускники устраи- таются в автобусах и фургонах,
вают пикник с шампанским. устраивают пешие прогулки и
Затем, надев морские фураж- процессии.
ки и ленты через плечо, они
переезжают в школу, где про- АРГЕНТИНА
ходят основные праздничные
Здесь на всю страну целых
мероприятия. На выходе из две традиции. Первая – это
школы учеников ждут роди- обливание выпускников разтели с транспарантами, на нообразными сиропами, йокоторых написаны поздрав- гуртами, кетчупами и другими
ления. После того, как роди- странными для нас жидкостятели подарят детям подарки, ми. Вторая традиция не менее
те устраивают праздничные экзотична – одежду выпускпроцессии.
ника режут ножницами, как

рассказать, каких успехов
добился тот или иной класс
за время обучения. А после
торжественных речей для
школьников звучит тот самый
последний звонок. Как правило, кто-то из выпускников несет на себе первоклассницу,
которая и звонит в колокольчик. В некоторых школах последний звонок дает директор
или завуч. Где-то это делают
классные руководители.
Затем начинается вторая –
неофициальная – часть праздника. Ученики гуляют по центру города, фотографируются,
запускают в небо воздушные
шары (в некоторых школах в
небо выпускают голубей), как
символ будущих свершений и
достижений, чистоты мечты и
будущей светлой дороги.

символ того, что ребенок уже
вырос из детской одежды,
и теперь ему нужна одежда
взрослого человека. Именно
поэтому на праздник все виновники торжества одеваются в
старые футболки и джинсы.
ИТАЛИЯ
Здесь принято обливать
и обрызгивать выпускников
кетчупами, йогуртами, сиропами и газировкой. Еще одна
милая традиция – связывать
шнурки на ботинках и прыгать
по улице. А родители украшают головы детей лавровыми
венками.

Уважаемые выпускники, поздравляю Вас с последним звонком! В день последнего звонка
хочется пожелать Вам уверенно
шагать по жизни, не бояться
ставить перед собой трудные задачи.
Не прекращайте работу над собой, учитесь и
совершенствуйтесь, познавая новое. Не забывайте родной школы! Желаем Вам счастливого
пути в новую жизнь!

Нина Картовенкова,
выпуск 2018 года
Вот и закончилась ваша
школьная пора. У вас начинаются выпускные экзамены,
которые станут пропусков во
взрослую жизнь, более ответственную, более сложную. Желаю
вам удачи и успехов пусть на сложном, но очень
интересном жизненном пути.

Дмитрий Седов,
выпуск 2016 года
В день последнего звонка
хочется пожелать будущим
выпускникам успешной сдачи
экзаменов, а затем – доброго и
легкого пути по взрослой жизни,
благополучия и целеустремленности,
отсутствия преград на пути к достижению
важных целей. Пусть каждый из вас найдет в
этой жизни свое место, любимое дело, любимого
человека и обретет счастье. Пусть жизнь ваша
будет радостной, яркой, веселой и успешной.
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Максим Виторган «наехал»
на Ксению Собчак в Сети
Ксения Собчак подняла в близком кругу философский
вопрос: «Кто такой «добрый» человек? И кого считать злым?» – и
решила продолжить разговор на публике. «Я предложила такую
формулировку: добрый человек - тот, кто не способен осознанно
и умышленно делать плохо другому человеку, - написала она. Месть не может находиться в зоне доброты. Месть в любом виде
- в злословии или поступках - всегда проявление зла. А вы как
считаете? Может мстительный человек быть добрым?»
Конечно, разгорелась дискуссия. И спустя несколько часов
в ней неожиданно принял участие Максим Виторган. Он открыто
дал свой достаточно злой иронический комментарий: «Очень
хорошая, ёмкая формулировка, Ксения! Главное повторять: «Я
не специально» - и можно воротить что угодно, в принципе. Для
нас - людей, не любящих брать ответственность за свои поступки
- ты кладезь!»
Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора,
разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Но многие приняли слова Максима с сочувствием и пониманием.

Ева Мендес рассказала
о проблемах с детьми
Когда Ева Мендес, родившаяся в Майами дочка кубинских
эмигрантов, решила родить детей от своего гражданского
супруга Райана Гослинга, она была уверена, что у их детей
будет реальный шанс стать полиглотами. Ведь они, как думала
актриса, с самого раннего возраста станут «двуязычными», то
есть овладеют как английским, так и испанским — ее родным
языком.

Данный период станет
прекрасным временем для
людей творческих профессий. Ваша сила
и энергия будут проистекать из умения
проницать истинные побуждения окружающих и подоплеку событий. Опасность
же заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. Опирайтесь на
знания тех, кто более опытен в интересующей вас сфере деятельности.

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

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

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

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

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

Позвольте событиям идти
своим ходом, не вмешивайтесь в их развитие. Не торопитесь в
принятии решений, так как такое поведение может привести к нежелательным
результатам: будете стремиться к одному,
а получите совсем другое. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита,
ведь неторопливость в поступках, словах
и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ЛЕВ

ДЕВА

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

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

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

СТРЕЛЕЦ

23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ

22.12 - 19.01

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

22 06 - 23.07

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

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

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

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

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №17

ГОРОСКОП С 25.05 ПО 31.05

Увы, все оказалось не так просто, и это ее немного огорчает. «Я не думала, что у нас вообще возникнут такие проблемы.
Мои предки родом с Кубы, поэтому я говорю по-испански, а
Райан, естественно, по-английски. В результате теперь они
не говорят нормально ни на одном языке, а изъясняются на
какой-то невероятной смеси! Я часто слышу от них что-то вроде:
«Мама, мне больно boca (рот по-испански)! У меня что-застряло
в dientes (что переводится, как «зубы»)!» — рассказала 45летняя Ева. Теперь актриса боится, что ее девочки никогда так и
не научатся нормально говорить ни на одном языке.
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Ваш друг нуждается в защите
О том, что укус клеща может быть опасным для человека,
все мы знаем. Но очень часто недооцениваем такую же
опасность для домашних питомцев.

В ОТПУСК БЕЗ ПРОБЛЕМ

Вот уже и лето совсем близко, и
пора долгожданных отпусков. Но
как быть с домашними любимцами?
Взять с собой не всегда возможно, к тому же для
многих братьев наших меньших и самолет, и поезд –
это сильнейший стресс. Оставить с кем-то из родных?
А если они живут в другом городе? С друзьями? А если
у них тоже намечается отпуск и тоже поездка? У соседей? Не очень удобно взваливать ни них такую проблему, особенно если они не имеют опыта в уходе за
кошками или собаками, рыбками или попугайчиками.
Или они вообще не относятся к числу любителей домашних животных (бывают и такие). Что же делать,
отказаться от поездки и заслуженного отдыха у моря
или туристической поездки? Еще несколько лет назад
это было бы почти неразрешимой проблемой. Сейчас
можно воспользоваться услугами компаний, занимающихся передержкой домашних животных в специальных гостиницах или пансионатах.
Наверное, для кого-то покажется странным название – «гостиница для животных». На самом деле это
место, где ваш питомец не просто поживет несколько
дней, пока вас не будет в городе. Там будут заботиться
о нем профессионалы, то есть люди, разбирающиеся в
деле, умеющие обращаться с братьями нашими меньшими, знающие правила ухода. Вашего четвероногого
друга будут выгуливать, кормить, мыть и при необходимости расчесывать, следить за его здоровьем. Учтут
ваши пожелания о любимой игрушке и любимом корме, о других привычках, важных для вашего питомца.
Окажут ему квалифицированную и своевременную
ветеринарную помощь, если вдруг появится такая необходимость. И ваш отдых ничто не омрачит.
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Гулять с собакой нужно
каждый день, и не один
раз. Но если мы, люди, хоть
как-то защищены одеждой
и обувью, то у наших четвероногих любимцев такой
защиты нет. Поэтому после
каждой прогулки нужно не
просто осмотреть собаку,
но и тщательно прощупать,
особое внимание уделяя
тем местам, где она сама не
достанет зубами (шею, под
лапами, за ушами).
Если обнаружите клеща, удалите его как можно
скорее, используя нить.
Масло не всегда помогает,
даже если и поможет, то
пока клещ отпадет, будет
упущено время. Удалив, отвезите в лабораторию, где
его проверят на наличие
опасных возбудителей. Под
кожей может остаться хоботок, его смажьте йодом
или перекисью водорода.
Смазать надо всю ранку
и место вокруг нее. Если
считаете, что сами удалить
клеща не сможете, вези-
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те своего хвостатого друга
к ветеринару.
К серьезному заболеванию и даже гибели вашего
любимца могут привести
болезни, которые переносят и передают при укусах
клещи. К таким относятся
пироплазмоз,
эрлихиоз,
боррелиоз, анаплазмоз и
др. Наиболее распространенное и самое опасное заболевание – пироплазмоз.
Первые признаки: вялость,
отказ от привычных активных игр, отказ от еды, темная моча, повышение температуры.
Чтобы не доводить до
беды, не забывайте о профилактике. Во-первых, не
позволяйте собаке бегать и
резвиться в высокой траве
в период суточной активности клещей - утром и вечером. Во-вторых, используйте специальный ошейник,
капли на холку, спрей (если
затеваете выезд на природу
на несколько часов). Только
надо учитывать, что стопро-
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центной гарантии от укуса
клеща не даст ни один препарат, так что осмотр четвероногого питомца проводить все равно надо. Можно
сделать прививку, она не
защитит животное от укуса,
но поможет, если клещ был
инфицированным.
Животные могут страдать
не только от иксодовых
клещей (тех, которые заражены энцефалитом или
боррелиозом). Не меньшую
опасность представляют и
другие виды. Чесоточный
вызывает такие болезни,
как ушная и зудневая чесотка (отодектоз и нотоэдроз),
демодекоз. Поражает собак
и кошек. Крысиный клещ
живет на грызунах (мыши,
крысы), но может паразитировать на коже домашних
животных, он тоже переносчик опасных инфекций.
Подкожный клещ обычно
поражает кожу головы (особенно волосистой части).
Все начинается с зуда в
месте укуса. Животное из-
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за сильной чесотки может
расчесать кожу до крови.
На пораженных участках
может начаться выпадение
шерсти. Сначала появляется
облысение кожи на голове
(вокруг глаз и ушей), затем
начинают лысеть хвост, бока
и лапы. На коже могут появляться припухлости и мелкие пузыри. Потом начнет
облезать и сама кожа. В этой
стадии вылечить животное
будет нелегко, так что надо
идти к доктору при первых
признаках недомогания.
Опасно лечить животное
самостоятельно, без консультации со специалистом.
Такое лечение может убрать
симптомы заболевания, но
не уничтожить паразитов.
В результате болезнь или
вернется через некоторое
время, или даст серьезные
осложнения вплоть до паралича и заболеваний внутренних органов. Именно
эти последствия чрезвычайно опасны для домашних
животных.
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