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«Нашествию» – 20!
Проехав «Кутузовскую»
и выйдя на «Багратионовской», просто необходимо
пройти по улице Барклая. И
хотя Сергей Горбунов к Отечественной войне 1812 года
никакого отношения не имеет, человек он был явно достойный, раз уж его именем
назван Дворец культуры,
ставший – Легендой. Именно
здесь, в «Горбушке» отгремело первое «Нашествие»,
именно здесь состоялась
пресс-конференция «20 лет

за 1 день», посвящённая
двадцатилетию этого фестиваля, который пройдет в
июле практически в «шаговой доступности» от нашего
Клина.
Перед тем, как на сцену
«Горбушки» поднялись участники пресс-конференции, в
фойе ДК тоже было не скучно.
Три девушки на виолончелях
– группа «Vesperchellos» выдавали такой рок, что возникало
сомнение, а гитара ли главный

инструмент в этом музыкальном направлении?.. Послушали бы вы в их исполнении хотя
бы «Прыгну со скалы» или «Я
остаюсь»…
Основная часть прессконференции началась с воспоминаний, вызванных 20минутным фильмом об истории
«Нашествий»:
«Горбушка»,
Раменское, Эммаус, Большой
Завидово… А потом уже – рассказ о том, что ждет на «Нашествии» приближающемся и
ответы на вопросы.

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

Официально
фестиваль
пройдёт в течение трех дней –
с 19 по 21 июля, но… уже 18
июля, в четверг, на главной
сцене сыграют сначала группировка «Ленинград», а затем
«Глеб Самойлоff&TheMatrixx»,
а на сцене «Ультра» – «Северный флот». Вот такой «разогрев»!..
Сцен будет три – Главная,
«Ультра» и «Наше 2.0». Имена… Только «легенд» не
счесть: ДДТ, «Би-2» (сконцертнойпрограммой
«Горизонт
событий»), «Пикник», «Мумий
тролль», Вячеслав Бутусов,
Борис Гребенщиков и группа
«Аквариум», «Браво», «Сурганова и Оркестр», «Сплин»,
«Алиса», Гарик Сукачев.
Вопросов к организаторам
было много. Не собираются
ли они «умножать» фестивали
или переносить «Нашествие»
в Крым?– Нет, не собираются,
потому что «Нашествие» – «это
как Новый год, а новых годов в
году не должно быть много»,
чтобы не потерялась радость
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от них. Но при этом предложение провести что-то вроде
«Зимнего Нашествия» в Сочи
им показалось интересным.
Будут ли на «Нашествии»
регистрировать браки? – Будут! – А оформлять разводы?
– Пока нет, но мысль интересная… Хотя фестиваль должен
всё-таки соединять, а не разделять.
Про то, сохранится ли на
«Нашествии» его «дух» – и
спрашивать не надо.
А «Нашествие» ведь не зря
называют «Главным приключением года». И вы его обязательно запомните! Если ещё
умеете радоваться не только
тихой музыке, плавно льющейся из стоящего рядом с вашим
диваном телевизора…
Алексей Сокольский,
фото автора
Подробнее о прессконференции читайте
на нашем сайте:
http://nedelka-klin.ru/

Еще один «Светофор»
Антикризисный магазин «Светофор», пожалуй, лучший помощник для тех, кто стремится покупать продукты по их объективной стоимости. Низкие цены на продукты, бытовую химию и предметы домашнего обихода, которые удерживает супермаркет
«Светофор», второй филиал которого открылся в июне в городском округе Клин,

по адресу: Московская область, Клинский район, д. Першутино, участок 1А.
Те, кто уже бывал в
магазине-складе, работающем в Высоковске, знают,
что супермакеты сети «Светофор» отличаются большим
выбором товаров и весьма низкими ценами. Придя
сюда однажды, вы поймете,
с какими наценками обычно
покупали продукты в других
магазинах. В «Светофоре»
торговая наценка на товар
минимальна, а это значит,
что вы сможете купить намного больше, чем обычно!
Любой покупатель найдет
здесь товар и по вкусу, и по
финансовым возможностям.
Как и в любом магазине сети
«Светофор», здесь можно купить все, начиная от линейки для школьника до кофе,
от мороженого до дюбеля,
от стирального порошка до
одежды, а также кондитерские изделия, консервацию,
товары для автомобилистов
и многое другое. Всего 1100
наименований товаров.
Как рассказала директор
магазина Наталья Николаевна Хорькова:
- Да, в нашем магазине нет

лоска и красивых витрин,
рекламных щитов, банеров
и акций, которые отвлекают покупателя от его личных желаний. Наша задача:
найти и доставить товары
высокого качества по самым
низким ценам. Покупатель
возьмет именно то, что ему
необходимо и в тех количествах, которые ему нужны. Никаких обманов, типа
«возьмите три товара по
цене двух», когда покупателя вводят в заблуждение о
реальной цене товара и его
сроках годности. Все товары покупатели забирают с
паллет (большие ящики для
перевозки товаров). Нет
никакой специальной выкладки.
От нас трудно уйти без покупки. В том числе и потому, что цены у нас низкие, а
качество – достойное.
Магазин доказал, что свежие и высококачественные
продукты могут быть дешевыми. К примеру, литр настоящего молока с жирностью
в 3,5% здесь можно купить

всего за 36,90 руб., свинину
на кости – за 179,90р. упаковку кондиционера для белья «Ленор», 4л. – 199руб,
пачку стирального порошка «Ариэль колор» 5,7 кг
– 349руб., кофе «Якобс Монарх» 190гр. – 229руб.
Исходя из этого понятно,
почему семьи предпочитают
сюда приезжать за так называемыми большими покупками продуктов и химии,
которых хватит на несколько
дней, а то и недель. Однако,
это не значит, что сюда не

приходят гурманы. В «Светофор» любят приходить
любители кондитерских изделий и кулинарии. Сладкоежки тоже могут закупаться
«тележками», тем более, что
выбор товаров – уникален.
Кроме того, «Светофор»
готов реагировать на запросы покупателей, обсуждать
качество купленных продуктов. Администрация магазина рассказывает, как складываются цены на товары
и почему, скажем, в нашем
регионе сахарный песок до-

рог, а вот сливочное масло
можно достать подешевле.

Добраться до нового магазина «Светофор» можно
как на машине (удобные
парковка и подъездные
пути), так и на автобусе
№32,15,11,3,23,51,50.
Мы специально выбирали
место недалеко от Клина
и автобусных остановок,
чтобы вам было удобнее.

Режим работы: 9:00-21:00

МО, Клинский район, д. Першутино, участок 1А
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«Крым – ваш!»
От «Серпуховской» до «Севастопольской» пять остановок метро, то есть, минут десять-пятнадцать.
От города Серпухова до города Севастополя на автобусе – сутки, чуть больше. Но в хорошей компании
даже отсутствие спальных мест – не проблема. Когда друзья-коллеги из газеты «Серпуховские вести»
пригласили меня на «первые майские» совершить вместе с ними путешествие в Крым, я вдруг понял,
что последний раз бывал на полуострове – страшно сказать! – в прошлом веке, в 1999 году. Как вы
думаете: согласился ли я? – Вы правильно думаете!..

Как описать красоту уже построенного автомобильного, и ещё строящегося
железнодорожного моста? /фото «Российская газета».

«Еду, еду, я. Реки,
степи, горы и
поля…»
Целью нашего путешествия
было вовсе не желание присоединиться к целому ряду
известных музыкантов, артистов, журналистов, имена
которых запечатлены на знаменитом украинском сайте
«Миротворец». За въезд в
Крым не с той стороны. Не
ставили мы перед собой и
задачу – «выяснить, а как
там на самом деле». Целью
нашей, если честно, было
– просто хорошо провести
майские праздники на берегу Чёрного моря, а также
посмотреть ещё не виденные
или уже подзабытые красоты
полуострова. А я так накануне ещё и книгу Евгения Водолазкина «Соловьёв и Ларионов» прочитал… Кто уже
имел такое удовольствие,
тот меня поймёт, кто ещё нет
– «отчаянно рекомендую».
«А почему на автобусе, а не

самолётом?» – спросит ктото. Во-первых, так дешевле,
а «экономика должна быть
экономной». Во-вторых, я
давно считаю, что на море
не надо спешить – надо растягивать удовольствие и
предвкушение. В-третьих,
по дороге можно, наконец,
«посмотреть, как хорош
край, в котором ты живёшь».
Поверьте на слово: из окон
автобуса это видно лучше,
чем из иллюминаторов самолётов. Уж слишком высоко
они летают. А захотите переключиться с пейзажей на
другие жанры, водители поставят вам кино. Например,
«Сваты», продюсер которого – нынешний украинский
президент.
Ну, и дополнительный бонус – Крымский мост! Не тот,
который на Садовом кольце у
Парка Горького, а тот, который соединил Крым с «материком». Потому что с Симферопольского шоссе по дороге
на полуостров теперь прихо-

дится сворачивать. В связи с
обострившимися братскими
отношениями…
Но дороги, ведущие из Москвы в российские теплые
края, теперь в основном уже
хорошие. Причём не только
платные. Наши водители Николай Гундаров и Максим Черин пользовались и теми, и
другими. Советы навигатора
слушали, но не всегда к ним
прислушивались. Я, подглядывая, сначала удивлялся, а потом просто поверил.
Не навигатору – водителям,
уверенно продолжавшим вести автобус в то время как
его пассажирам было уже
и не до пейзажей, и не до
«Сватов»…«Спасибо, мужики!» Иногда было страшно
жаль, что вам назавтра за
руль…

«Берега, берега,
берег этот и тот…»
«Дорожники Кубани благодарят вас за чистоту на

дорогах» – гласил плакат на
обочине, а мы благодарили
водителей, специально для
нас и для наших смартфоновфотоаппаратов помывших
дополнительный, но совсем
не лишний раз огромное
лобовое стекло от насекомых, переоценивших свои
возможности по скорости и
маневренности при полетах
возле автотрассы передприближающимся транспортом.
И вот уже виднеется сбоку
море… Нет, это пока только
лиман… Ну, когда же?
А дорога всё шире. Признаков большого строительства всё больше. У местных
старых бывалых собак глаза,
как мне показалось – обалдевшие. Хотя ни конопли, ни
мака вдоль дороги не растёт.
Они просто не понимают, что
вообще в последнее время
происходит?! Они за всю
свою долгую жизнь в окрестностях Славянска-на-Кубани
не видели такого количества
машин, сколько проезжает
теперь за час! «Как с цепей
посрывались…» – думают,
наверное, собаки, с тоской
глядя на другую сторону
улицы, куда им надо по их
собачьим делам…
А мы едем, уставившись в
окна. И, – наконец-то! Вот
оно – мо… «Простите, а что
это за забор высоченный
вдоль дороги? Это что – с моста тоже моря не будет видно? Только этот забор!?..»
Но опасения оказались напрасными. Красоту окружающей действительности да
и самого Крымского моста
скрывать от проезжающих
по нему путешественников
не стали.
На въезде, правда, пришлось задержаться. Контроль, – чуть ли не как перед
посадкой на самолёт. Но,
как мне показалось, проверяют только автобусы и
большие авто. Пока мы свои
рюкзаки прогоняли через
«просветку», немало машин
просвистело на мост без
остановки. Но и наш досмотр
не затянулся. Служебные со-

баки ничего не нашли. А мы
приготовили к съёмке технику и… Поехали!..
Как описать красоту? Красоту моря, встречи с которым начинаешь ждать сразу
же после того, как бросил в
него монетку. Красоту уже
построенного автомобильного, и ещё строящегося
железнодорожного моста.
Гордишься творением рук
человеческих так, как будто ты тоже имеешь к строительству этого чуда какое-то
отношение! Кроме, конечно,
уплаты налогов и проблем
с приобретением хамона и
сыра с плесенью…
Слева море, справа море…
Позади поля Кубани, впереди дома Керчи! Ну, здравствуй, Крым! Спорный ты
наш! (лишнее определение
вычеркнуть) Сколько за тебя
воевали! Сколько из-за тебя
ругались! Даст Бог – помиримся!
Вспомнилось, как в 1993-м,
расставаясь с друзьямиукраинцами, с которыми
вместе учились на журфаке
МГУ, мы первый раз из-за
Крыма поспорили. Я их ещё
тогда дразнил: «Крым, –говорил, – это всё-таки Россия!». А они дразнили меня:
«Нет, –отвечали, –это Украина!». На тот момент аргументы были в их пользу…
Тогда я ляпнул: «Погодите,
мы с вами ещё встретимся
на крымских фронтах!» В
те годы всем нам эта фраза
показалась не идиотской,
какой она мне видится сейчас, а смешной… Мы действительно расхохотались и
обнялись на прощание.
Сегодня недалеко от моста мы заметили на берегу,
судя по всему, развёрнутую
систему ПВО. Впрочем, это
была первая и последняя
военная техника, которую
мы видели в Крыму за неделю нашего путешествия. Не
считая, конечно, кораблей в
Севастопольской бухте…
Алексей Сокольский
Продолжение следует…
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Академики поделились с детьми
своими секретами
Этим летом ученикам клинской детской школы искусств
им.П.И.Чайковского крупно
повезло:в рамках работы I
Международной музыкальной
академии в течение недели
проходили встречи с известными творческими личностями
– поэтом Владимиром Борисовым, мультипликатором Махаилом Алдашиным, писателем
Олегом Роем. Организатором
стала Московская губернская
библиотека.
18 июня ребята встретились
с детским поэтом Владимиром
Борисовым.Он рассказывал
забавные случаи из жизни,
читал свои замечательные
стихитак весело и душевно,
как будто среди трех высших
образований поэта есть и актерское. Поэт рассказал, как
сохранить молодость в душе, и
откуда черпать вдохновение.
20 июня мультипликатор
Михаил Алдашин, поделился
с ребятами секретами мастерства создания мультфильмов.
Сначала он показал сказочную
историю «Про Ивана-дурака»
из цикла «Гора самоцветов»
и объяснил, из каких деталей кропотливо создавался
мультфильм. Выяснилось, что
художники использовали старинные лубочные рисунки.
Ребята также увидели мультфильмы «Букашки» и «Рождество». Завершилась встреча
показом философской притчи
«Бессмертный» по мотивам
кавказских легенд.
24 июня в Клин приезжал
писатель Олег Рой. Вопросов
из зала гостю задали много.
Ребята интересовались вдохновением, процессом написания книг, и даже творческим
кризисом. Оказалось, что писателя обошло этоявление,
всякий раз возникал новый
проект, который требовал новых сил и внимания. И Олег, и
гости, пришедшие на встречу,
оказались довольны общением, которое продолжалось два
часа.
Следующая встреча в школе
искусств состоится сегодня,
27 июня. В Клин приедет известный и любимый детьми
и родителями писатель, поэт,
автор и исполнитель песен
Андрей Усачёв. А завершатся
занятия в академии в субботу, 29 июня. В Клин приедут
мультипликаторы студии «Союзмульфильм». Они расскажут
о новых проектах и проведут
мастер-классы для участников
академии.
Анна Кузнецова
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Музыка души и сердца
Всю минувшую неделю Клин жил двумя грандиозными событиями:
XVI Международным музыкальным конкурсом П.И. Чайковского
и V Международным фестивалем П.И. Чайковского. Рассказываем
своим читателям, как это было.

Фестиваль
традиционно проходит на территории
музея-заповедника
П.И.
Чайковского. По этому случаю там соорудили большую
открытую сцену, на которой
и происходят выступления.
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ V Международного фестиваля П.И.
Чайковского Первым гостям
фестиваля показали музыкальный проект Chaplin’s smile
(«Улыбка Чаплина»). Один
из лучших скрипачей мира,
номинант премии «Грэмми»
Филипп Квинт и пианистПетр
Лимоновпредставили зрителям музыку из кинофильмов
Чарли Чаплина «Огни большого города», «Малыш», «Месье Верду», «Король в НьюЙорке», сюиту Клода Дебюсси
«Лунный свет», и другие произведения.
В перерывах между игрой
Филипп Квинт рассказывал
зрителям истории из жизни
Чаплина.
ВТОРОЙ ДЕНЬ фестиваля
П.И. Чайковского подарил гостям музыкального марафона
встречу с великими представителями театра – Евгением
Мироновым,
музыкального
искусства – Юрием Башметом
и камерным ансамблем «Солисты Москвы». Этот творческий
союз представил спектакльконцерт «Ван Гог. Письма к
брату» (режиссер Марина
Брусникина). Слово, музыка,
живопись слились воедино,
чтобы дать понять зрителю,
кем был этот художник.

Евгений Миронов из картинной рамы читал письма художника я младшему брату.
В ТРЕТИЙ ДЕНЬ фестиваля
зрителям представили новое
прочтение оперы П.И. Чайковского «Иоланта». Новое
прочтение никого не оставило
равнодушным, вызвав бурю
обсуждений и споров.
В оригинале действие происходит в ХV веке. Но режиссер Сергей Новиков (лауреат
конкурса «Нано-опера» и
начальник управления президента по общественным
проектам) перенес действие в
наши дни. Получилось неожиданно и очень актуально.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ фестиваля прошел под знаком талантливых детей. Сначала губернатор Московской области
Андрей Воробьев вручил подмосковным детям губернаторские премии за достижения
в области искусств. Каждый
из десяти талантливых ребят
получил по полтора миллиона рублей и соответствующий
диплом.
А затем, на открытой сцене
фестиваля в музее П.И. Чайковского, детям вручили свидетельства о назначении стипендии общественного фонда
«Новые имена» и приглашения в летнюю международную
школу. Среди награжденных
детей и клинчанка Анна Матвеева. Дипломы вручал президент фонда «Новые имена»,
народный артист России Денис Мацуев.
Затем
состоялся
гала-

концерт, который дали Денис
Мацуев и Государственный
симфонический оркестр «Новая Россия» под управление
художественного руководителя и главного дирижера народного артиста СССР Юрия
Башмета.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ был посвящен любви. Сати Спивакова,
Владимир Кошевой и пианист
Алексей Гориболь показали музыкальную постановку
«Как свежи были розы…» по
мотивам сценария режиссера
Владимира Соловьева «Метафизика любви».
Сценарий был написан режиссером специально для
Татьяны Друбич и Олега Янковского. Фильм так и не был
снят, а сценарий остался. Актеры и музыкант решили взять
из него одну лишь сюжетную
нить: о непростых отношениях
Ивана Сергеевича Тургенева и
звезды европейской оперной
сцены Полины Виардо. Вплели в нее прозаические стихи
Тургенева (сумев соединить
поэтический язык XIX века с
прозаическим языком века
XX) и сделали прекрасную полуторачасовую драму о любви.
ШЕСТОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДЕНЬ фестиваля в концертном зале музея-заповедника
П.И. Чайковского была показана концертная программа
«Этнофьюжн марафон».
Подробнее о фестивале
можно узнать на нашем сайте: http://nedelka-klin.ru
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Клин следил за
конкурсом Чайковского из фан-зоны
В этом году Международный фестиваль П.И. Чайковского проходил одновременно с XVIМеждународным
конкурсом П.И. Чайковского. В связи с этим в Клину
были организованы фанзоны, на которых жители
города могли наблюдать
за конкурсом. Одна из них
была организована в концертном зале им. П. И. Чайковского.
Трансляции могли посмотреть все желающие. Каждый
день показывались разные
номинации конкурса. Помимо
этого у посетителей фан-зоны
была возможность пообщаться с лауреатами предыдущих
конкурсов.
Первым со зрителями встретился Сергей Главатских, доцент Московской государственной
Консерватории
(МГК) имени П. И. Чайковского, и сам дважды участник
конкурса в номинации фортепиано. От него зрители узнали о проблемах современных
музыкальных школ, услышали
забавные факты о пианистах
XX века и о том, сколько же
нужно играть начинающему
музыканту в день.
Второй день провел заведующий кафедрой МГК по
отделению деревянных духовых заслуженный артист
РФ Олег Худяков. В этот день
зрители внимательно слушали
участников конкурса, которым играть было невероятно
сложно. Олег Валентинович
комментировал и объяснял
каждое произведение, немного рассказывая историю
его создания.
Третьим гостем стал виолончелист, лауреат конкурса
и преподаватель МГК имени
П. И. Чайковского Борис Андрианов. Борис Анатольевич
рассказал, что частенько вместо занятий музыкой он читал, ставя на проигрыватель
пластинку с записью игры.
На четвертый день концертный зал посетил заслуженный
артист РФ, лауреат конкурса
имени П. И. Чайковского и
Совета Европы, доцент МГК
Граф Муржа. В этот день зрители слушали нежные ноты
скрипки и экспертное мнение
профессионального
члена
жюри. Граф Шандорович делился секретами идеального
исполнения и объяснял, как
играть не надо.
Анна Кузнецова
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В Майданово прошло
театрализованное представление
для выпускников
Бал
выпускниковмедалистов 2019 года
прошел 26 июня в Майдановском парке Клина.
Парковые аллеи заполнили девушки в нарядных платьях и юноши в строгих костюмах. Этот выпускной дал
– результат их напряженной
работы в школе. А впереди
их ждут новые результаты и
достижения, победы и вершины – в творчестве, спорте, науке…
С теплыми пожеланиями к
медалистам, к их родителям
и преподавателям выступила начальник Управления
образования
городского
округа Клин Елена Завальнюк.
Театрально-музыкальную

часть программы подготовила танцевальная студия
«Конфетти» под руководством Натальи Суворовой.
На берегу паркового пруда
собрались греческие боги,
одетые в туники, и девушки
Комедия и Трагедия.
После окончания представления медалисты на
автобусах отправились к
следующей точке большой
праздничной программы,
им еще предстояло посетить
«Клинское подворье», парк
«Сестрорецкий, сквер им.
Афанасьева и в завершение
– большой зал в администрации городского округа.
Василий Кузьмин,
фото автора

«Ромашковое лето»
расцветает в
детской библиотеке
В Центральной детской
библиотеке им. А. П. Гайдара начался ежегодный
конкурс летнего чтения
«Ромашковое лето».
Название такое появилось
у трехмесячного марафона
не случайно. Всем участникам – а в этом году их более 100 - предлагают читать
книги в любом количестве.
За каждые три прочитанные
издания ребята получают по
белому лепестку. Его они самостоятельно крепят на специальный стенд к желтому
кружку – сердцевине с именем и фамилией участника.
За первый летний месяц у
самого активного участника
конкурса третьеклассника
из шк. № 7 Александра Ханова, на ромашке появилось 12
лепестков. Значит, мальчик
успел прочитать 36 книг. По
словам Оксаны Самсоновой,
заместителя директора по
работе с детьми КлинскойЦентрализованной библиотечной системы, Саша в этом
году уже получил Гран-при

Чемпионата семейных чтений «Мои любимые сказки».
Конкурс проводился в Клину
25 мая. На чемпионате Саша
вместе с папой артистично
прочли сказку «Барин и мужик».
А самому маленькому
участнику конкурса «Ромашковое лето» всего год. Мама
малыша объяснила библиотекарям, что будет читать
книги ему вслух.
У многих ребят, говорят
библиотекари, к концу августа книжная ромашка превратится в многослойный
цветок. И на стенде, как на
ромашковой поляне, будет
наглядно видно, сколько
мальчишки и девчонки прочитали за лето художественной литературы.
В конце лета библиотекари подведут итоги, определят победителей и призеров
«Ромашкового лета» и наградят их памятными призами.
Анна Кузнецова

Госдума занялась
поручениями
Президента
По итогам Прямой линии
президента России могут
появиться новые законодательные инициативы, а также
будут оперативно одобрены
уже взятые в работу проекты. Парламентарии рассказали, как пойдет работа над
решением задач, которые
Владимир Путин обозначил в
ходе общения с гражданами
на прошлой неделе.
Поручениями с Прямой линии занимается рабочая группа
Госдумы, отвечающая за ход
реализации
президентского
Послания. Неделя в нижней
палате началась как раз с этих
вопросов.
Большая часть Прямой линии
была посвящена социальной
тематике, а также теме безопасности, и именно они станут
главными направлениями усилий законодателей.
Как заметили парламентарии,
прямо во время Прямой линии
решился важный социальный
вопрос – о необходимости повышения размера пособия на
ребенка в возрасте от 1,5 до 3
лет. Пособие с 50 рублей может

вырасти в разы и подняться до
уровня прожиточного минимума на ребенка. Это решение
может коснуться 70% семей,
если будут определены соответствующие критерии нуждаемости. По словам вице-спикера
Совфеда Галины Кареловой,
верхняя палата готова самым
активным образом участвовать
в подготовке законопроекта на
эту тему.
Начали в парламенте прорабатываться и социальные поручения президента. Среди них
вопросы лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе
Прямой линии. Первый замглавы фракции «Единая Россия» в
Госдуме Андрей Исаев рассказал, что законодатели совместно с правительством готовят
целый ряд решений, связанных
и с регистрацией новых лекарств, и с патентной защитой
отечественных препаратов, и с
организацией реальной конкуренции в аптеках.
По материалам «Российской газеты»
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Память жива
22 июня на импровизированной сцене перед Домом
культуры «Майдановский»
состоялся концерт, посвященный памяти людей,
поднявшихся 22 июня 1941
года на защиту своей страны от вторжения немецкофашистких
захватчиков.
Перед собравшимися выступил лауреат Международного конкурса фестиваля творческих коллективов
«Богатство России» народный оркестр легкой музыки
под руководством дирижера и аранжировщика Анатолия Серебренникова.
Великая Отечественная
война коснулась каждой
семьи, четко разделив время на «довоенное» и «военное», а людей на «фронт» и
«тыл». Кто-то воевал, кто-то
трудился в тылу, кто-то лечил солдат, а в редкие минуты затишья, кто-то давал
концерты на передовой.
Такие концерты были необходимы солдатам, так как
– это позволяло не только
сделать передышку, но и
набраться духовных сил.
В музыкальной программе прозвучали песни,
«Идет солдат по городу»,
«Баллада о солдатской матери», «Фронтовой вальс»,
«Журавли» и «Катюша» в
исполнении талантливых
вокалистов – Владимира
Кораблева, Светланы Буровцевой, Ильи Гасова,
Людмилы Загис, Ирины Трофимовой и Александра Лабырича.
И самое удивительное,
что после завершающей музыкальный концерт оркестровой композиции «Прощание славянки», загремел
гром и пошел дождь. Погода будто смилостивилась
к концертной программе, и
дала возможность доиграть
мелодию до конца.
Василий Кузьмин

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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Наша индийская свадьба

Свадьба – всегда значимое событие в жизни
и каждая пара стремится сделать ее яркой и
незабываемой. Такой, чтобы и спустя десятилетия было что вспомнить. Клинчане Андрей
Янков и Яна Старикова, решили подойти к
этому вопросу нестандартно и пройти свадебную церемонию в Индии. О том, как это было
мы и рассказываем ниже.
Мы поженились 23 ноября 2018
года в г. Варанси (Индия) в день
празднования реки Ганг. Организатором церемонии стал наш
знакомы Рави, очень похожий на
Пробакера из «Шантарама» Грегори Робертса. С ним мы познакомились двумя днями ранее. К
желанию двух светлых молодых
людей жениться по индийскому
обычаю он отнесся с большим энтузиазмом:
– Я устрою вам свадьбу! – горячо
воскликнул он. – Когда? Завтра?
Послезавтра? Нет проблем!
Проблем и правда не было. Рави
позаботился обо всем: помог купить традиционные свадебные
наряды, взять в аренду украшения (без них на индийской свадьбе никак), подобрал темпл для
проведения церемонии, договорился с пристами (священниками) и с женской стороной своей
семьи,чтобы те помогли мне со
всякими «женскими штучками».

Нужно иметь ввиду, что свадьба в Индии – это всегда ярко,
масштабно и дорого. Обычно
свадьбу отмечают две-три
недели. Но мы иностранцы и
путешественники, денег у нас
почти нет, поэтому уложились
в один день. Но и за один день
успели наделать много шума.

Невеста
Невестой на индийской свадьбе
быть тяжело. Мне пришлось около
трех часов просидеть неподвижно
на крыше дома (в Индии это одно
из самых посещаемых мест), пока
индийская девушка-художница
разрисовывала хной мои руки и
ноги. Она аж сияла, как новенький медный таз! Вообще, индийские представления о красоте для
европейцев весьма странны. Это
я поняла, когда мной занялась

следующая мастерица. Предварительно разогнав ораву детей, она
отвела меня в пустую комнату и
начала творить: делать мне прическу и наносить макияж. Прическа
в итоге получилась в стиле «теперь
я первоклашка», макияж творился
по принципу «чем ярче, тем лучше», а ногти начали красить минут
за пять до начала церемонии. И в
довершении всех страданий мне в
нос вдели традиционное кольцо
(в течение всей церемонии оно
выпадало, и каждая барышня, находившаяся рядом, стараласьполучше закрепить его в моем носу,
так что только чудом они мне его
не прокололи).
Ну, и без украшений тоже не
обошлось. Столько всякого добра
на мне ни разу в жизни не было!
Когда спустя 40 минут мой
стилист-визажист продемонстрировала результат своих трудов
толпе детей и женщин, те разразились восхищенным визгом и
тут же ослепили меня вспышками
своих телефонов.

Жених
Матрас на полу, пустые полки
шкафа. За неимением большего
убранства в комнате, мой взгляд
метался от предмета к предмету,
цепляясь за облупившуюся краску стен. Зеркало. Много ли еще
это зеркало отразило белых лиц?
Не думаю. Попытка отвлечься измерением комнаты шагами омрачилась быстрым получением результата.
Что это за место? Очевидно, жилая комната, но слишком уж просто! Немного покопавшись в имевшемся опыте, я понял, в чем дело:
тут не было ни намека на присутствие женской руки. Это была
комната Рави, которую он предоставил мне для переодевания и
ожидания. Я сел, скрестив ноги,
и, закрыв глаза. Начал ждать.
Наконец, за мной пришли и повели на церемонию. После некоторого полумрака комнаты и коридоров яркий свет и буйство не
менее ярких красок чуть не свалили меня с ног!
На улице уже собралась толпа
из местных и приглашенных соседей по гестхаусу. Все веселы и
счастливы, все смеются. Где же
моя невеста? Я не сразу узнал ее в
показавшейся из дверей фигуре –
синее сари, кругом позолоченные
кольца, браслеты и боевая индейская раскараска на лице.
Но раз уж сами ввязались в эту
историю, то нет смысла печалиться. Смирившись с происходящим и
взяв себя в руки, мы отправились
на свадьбу.
Свадебная церемония
Люди на улице громко восхищались двумя белыми, решившими
провести индийский брачный обряд. То и дело вокруг сверкали

вспышки телефонов и фотокамер.
Кажется, мы оба с детства не привлекали к себе столько внимания!
– Что-то мне страшно, – сказала
я своему жениху.
– Не бойся, Яночка, – ответил
он, все получится.
Я послушала его, успокоилась,
и мы направились в темпл, где и
должна была проходить свадьба.
Примерно час мы просидели
скрестив ноги на подстилках у
стены темпла, где началась церемония. Все это время присты
читали свои заветы, проводили
ритуалы для приветствия и призыва богов.
Маленький темпл уже был до отказа забит людьми. Каждый новый посетитель озарял нас своей
улыбкой, а некоторые старались
подобраться поближе и пожелать
нам любви-счастья-мира.
Первым на ритуал соединения
наших душ забрали Андрея. Так
как наши родители находились
вдали от нас, их роль выполняли
индийцы. Так у Андрея появились
индийские родители.
Поскольку наши родители находились вдали от нас, их заменили представители из местных. Так мы обрели индийских
родителей!
Опять прозвучало много молитв
на хинди, которые ещё надо было
умудриться повторить, потом проделать несколько странных и непонятных манипуляций. И все это
– сидя на полу и скрестив ноги.

Примерно через час подошла и
моя очередь. Пока я выполняла
все положенные ритуалы. Приехали местные репортеры, которые
тут же рванули к жениху, стремясь
выяснить. Как же мы решились на
такое?
Пока он отвечал на вопрросы,
пришло время совместных ритуалов.
Сядьте! Встаньте! Возьмите в
руки яблоко! Положите яблоко!
Посыпьте все рисом! Бросьте туда
цветок! Повторяйте молитвы!
Встаньте! Сядьте!
И все это – на протяжении нескольких часов! После очередного
«встаньте!» нас обоих поднимали
уже под руки. О! уже несут кольца! Значит, все! Как не все? Берем
рис, идем по кругу. Садимся…
Вся церемония длилась четыре
часа. Устали мы на ней страшно.
Но было очень интересно, необычно, аутентично. Запомнилось
на всю жизнь.
Послесловие
На следующее утро мы уже проснулись мужем и женой, а заодно
еще и местными знаменитостями.
В тот день только ленивые не останавливали нас, чтобы показать
свой экземпляр местной газеты, в
которой рассказывалось о русской
паре, совершившей индийский
обряд и соединивших свои души
навсегда в священном городе Варанаси. Все были счастливы.
Мы счастливы и по сей день.

НАШ СВАДЕБНЫЙ ПРАЙС
На проведение свадьбы мы выделили 10 000 рупий (на момент
свадьбы курс индийской рупии к российскому рублю составлял
1:0,94).
Что же вышло?
• Организационная часть (по• Сари–1500
купка продуктов для церемонии
• Топ под сари – 250
и плата пристам) – 6000
• Подшивка топа – 50
• Покупка свечей – 750
• Юбка под сари сшита
• Благодарность за сборы
родственницами Рави –
невесты – 500.
бесплатно
• Аренда украшений – 500
Итого: 11 155 рупий. Но часть
• Мехенди– 200
расходов взяли на себя наши
• Костюм для жениха – 1000
друзья и Рави, поэтому лично
• Кольцо для жениха – 400
нам свадьба стоила 8700 рупий.
• Бритьё бороды – 50
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ГДЕ РОССИЯНЕ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ИГРАТЬ СВАДЬБЫ
Прочитав статью о свадьбе в Индии, мы решили спросить
у специалистов свадебного дела, где еще любят
отмечать свадьбы наши соотечественники.
Владимир Кулешов.
Генеральный директор турагенства «Хоттурист».
К нам часто обращаются туристы, которые планируют отправиться сразу после регистрации в свой медовый месяц. Чаще это страны Азии, как
правило, Таиланд. Популярна Турция, Испания, Доминикана. Мы всегда
сообщаем в отель, что едут молодожены, отправляем им подтверждение
(в виде копии свидетельства о браке). В отеле им готовят разные приятные сюрпризы: украшают номер лепестками роз, предоставляют бесплатный трансфер и т.д.
Максим Левченко.
Тренер по технике речи и ораторскому мастерству, ведущий свадеб.
По-моему опыту, наблюдается тенденция к камерным, семейным
торжествам, празднованию свадеб в узком семейном кругу, человек
на 30-35. Это классические свадьбы. Популярны торжества за границей. Это Литва, Латвия. Но особенно популярна Италия. Это может
быть и старинная вилла, среди живописных холмов, виноградников
или пляжи, тут выбор широкий!

САМЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ СВАДЬБЫ

О наиболее запомнившихся
свадьбах мы попросили рассказать Олесю Коломину, организатора свадеб в Клину.
Самая тяжелая свадьба
Конечно, в моей практике
было много интересного, но,
пожалуй, самой необычной
была свадьба любителей тяжелого рока. Все были одеты
соответствующим образом,
из динамиков лился только
тяжелый металл. Гости были
брутальны и маргинальны. Но
при этом, сама свадьба прошла весело и без происшествий. Свадьба прошла просто
отлично и все были довольны,
за исключением тех, кому не
нравится тяжелый металл.
Свадьба без невесты
Была свадьба, к которой невеста очень долго готовилась,
обсуждала со мной все мелочи. А на свадьбе невеста была

очень грустная. Мы едва начали
праздник, только сказали первый
тост, как вдруг она молча встала
и вышла из зала. Нам сначала это
не показалось подозрительным.
Но примерно через полчаса мы
начали волноваться, а еще через
несколько минут поняли, что надо
ее искать. В итоге, нашел ее жених. Оказывается, она две ночи
вообще не спала и сильно переволновалась. Закончилось это тем,
что она просто уснула в раздевалке. Мы не стали ее будить, потому
что у нас же еще был жених! Вот
он за обоих и отдувался. Свадьба
в итоге прошла очень весело. Гости и жених остались довольны. А
невеста проснулась только, когда
гости уже начали расходиться. И
свою собственную свадьбу увидела только дома, на видео.

Самая малочисленная свадьба
Самая немногочисленная свадьба была у нас на 8 человек: двое
новобрачных, по двое родителей
с каждой стороны и еще двое друзей. Мы провели свадьбу весело и
задорно. Всем было хорошо, а вот
нам было тяжеловато, потому что
чем меньше людей на свадьбе, тем
больше работы ее организаторам.
Однако, гости остались довольны
и это главное.
Интернациональная свадьба
Одна была турецкая. И на ней
два стола разговаривали на разных языках. Те, кто сидел за турецким столом, говорили только
на турецком языке, и всю нашу
программу и тосты им переводили. Танцевали они под свою музыку. В общем, было очень интересно и своеобразно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Лунный календарь
Понедельник

1

Убывающая

луна

Пропалываем грядки,
занимаемся мульчированием, культивацией. Убираемся на участке. С этого дня
нужно внимательно следить
за ягодами смородины и
малины и вовремя снимать
те, которые уже созрели. В
противном случае возможно
развитие гнили и грибковых
заболеваний этих растений.

8

Растущая
луна

В этот день сажаем шпинат,
сельдерей, петрушку,
картошку, спаржу, салат.
Производим минеральную
подкормку. Готовим грядки
Растущая
для земляники.
луна

15

Растущая
луна

Сажаем или пересаживаем
груши, крыжовник, малину,
смородину, сливы, перцы,
баклажаны, кабачки, тыквы, патиссоны, перец.
Проводим опрыскивание от
вредителей.
Подкармливаем корневые
растения.

22

Убывающая
луна

Рыхлим грядки, готовим
почву для посевов.
Собираем ягоды, фрукты,
корнеплоды.
Высаживаем рассаду томатов, картофель. Сеем редис
и редьку.
Не рекомендуется обрезка
и обработка от вредителей
и болезней.
Косим газоны.

29

Убывающая

луна

Сажаем картофель и топинамбур, морковь и свеклу.
Собираем урожай.

Среда

Вторник

2

Новолуние

Не рекомендуются все
садово-огородные работы.

9

Растущая
луна

Сегодня хорошо сажать
саженцы косточковых.
Сажаем зелень, баклажаны,
помидоры.
Поливы и покосы сегодня
особенно полезны и эффективны.
Продолжаем высаживать
шпинат, сельдерей, петрушку, картошку, спаржу,
салат.

16

Растущая
луна

Продолжаем пересадку
деревьев и кустов начатую
вчера. Кроме этого, занимаемся вырезкой отплодоносивших побегов малины.
Поливаем кусты и деревья.
Сажаем кольраби, лук на
перо, фенхель, укроп,
картофель.

23

Убывающая

луна

Убираем чеснок и картофель.
Продолжаем сеять редис и
редьку.
Прореживаем всходы, пропалываем грядки. Окучиваем. Рыхлим сухую землю.
В саду вырезаем сухие
ветви.

30

Убывающая

луна

Сеем репу, картофель,
редис. Занимаемся органической подкормкой и
поливом. В саду поливаем
и вносим органические
удобрения.

3

Растущая
луна

Сегодня можно сажать:
бахчевые, бобы, перцы,
томаты, травы, мелкие корнеплоды. Горох, фасоль, капусту, патиссоны, кабачки,
баклажаны, перец, огурцы.
Кроме того, прореживаем всходы, пропалываем
грядки.

10

Растущая
луна

Прививаем деревья, вносим
удобрения, поливаем.
Сажаем фасоль, баклажаны,
бобы, картофель, перец,
горох. Укореняем усы
земляники.
Собираем лекарственные
растения.
Уничтожаем вредителей.

17

Полнолуние

Не рекомендуются любые
манипуляции с растениями.

24

Убывающая
луна

В этот день продолжаем
убираем чеснок и картофель.
Продолжаем сеять редис и
редьку.
Прореживаем всходы,
пропалываем грядки. Окучиваем. Рыхлим сухую землю.
В саду вырезаем сухие
ветви.

31

Убывающая

луна

Собираем лекарственные
растения. Сеем топинабур,
картофель, свеклу.

Четверг

4

Растущая
луна

Сажаем кустарники и декоративные растения, занимаемся мульчированием
и пикировкой всходов.

11

Растущая
луна

18

Убывающая
луна

25

Убывающая
луна

Делаем то же, что и вчера.
Сеем цветную капусту, лукбатун. Поливаем и рыхлим
грядки. Подкармливаем
растения.

Занимаемся подкормкой
растений, удобрением
почвы, культивацией, прореживанием и прополкой.
Не стоит сажать и сеять.

Сегодня можно без опаски
сеять корневую петрушку,
морковь, свеклу. Вносить
органические удобрения.
Закладывать компост.
Можно подстригать кустарники и деревья, бороться с
вредителями.
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ИЮЛЬ 2019
Пятница

5

Растущая
луна

Сеем салаты, фенхель, базилик. Производим санитарную обрезку деревьев. Не
рекомендуется подкармливать и поливать саженцы,
пикировать и пересаживать.

12

Растущая
луна

Высаживаем любые декоративные растения.
Нельзя выкапывать
картофель, пасынковать,
обрезать.

19

Убывающая
луна

Делаем то же, что и вчера.
Кроме того, убираем чеснок, выкапываем ранний
картофель. Опрыскиваем
растения от вредителей.

26

Убывающая
луна

Культивируем почву, пропалываем грядки. Подрезаем кустарники, удаляем с
деревьев лишние ветви.
Сеем Морковь и лук-батун.
Проводим опрыскивание.

Суббота

6

Растущая
луна

Не стоит заниматься посадкой и пересаживанием овощей. Зато хорошо сажать
кустарники: шиповник,
смородину, крыжовник,
плетущиеся и вьющиеся
растения. Рыхлим грядки.

13

Растущая
луна

Пасынкуем томаты в теплице. Формируем плети огурцов. Сажаем корнеплоды
для семян. Убираем ранний
картофель. Поливы и обрезки не рекомендуются.

20

Воскресенье

7

14

Растущая
луна

Удаляем из сада больные
растения. Обрезаем усы
земляники. Обрабатываем сад от вредителей и
болезней. Убираем ранний
картофель. Поливы и обрезки не рекомендуются.

Культивируем почву, вносим
удобрения, умеренно поливаем. Можно высаживать
редьку, редис, морковь,
сельдерей, рассаду томатов.
День благоприятен для закладки компоста.

Пересаживаем многолетники.
День благоприятен для закладки компоста.

27

28

У
Убывающая
л
луна

Боремся с насекомыми и
вредителями. Опрыскиваем
растения. Поливаем по мере
необходимости.

Что надо знать о правилах
и инструментах прополки
Как бороться

Рыхлим грядки. Проводим
пасынкование и прищипку
томатов. Проводим минеральную подкормку.

21

Убывающая
луна
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Растущая
луна

Убывающая
луна

У
Убывающая
л
луна
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СОРНЯКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
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Убираем лук, чеснок,
ранний картофель. Рыхлим
сухую землю. Умеренно
поливаем. Боремся с
вредителями и болезнями,
прореживаем всходы.

Старайтесь выпалывать сорняки до того момента, когда они вырастут выше 5 см и когда у
них разовьется мощная
корневая система. Естественно, лучше выпалывать их до поры цветения и созревания семян,
чтобы не допустить распространения по всему
огороду.
Полоть лучше после
дождя (или после полива), корни растений
легче вытаскивать из
влажной земли.
• Удаляйте сорняки с
грядок регулярно и как
можно чаще.
• Землю между грядками можно прорыхлить
тяпкой.
• Мульчирование снижает распространение сорняков. Можно использовать опилки, солому,
скошенные
сорняки,
специальную пленку.
• Не делайте в огороде много дорожек, они
быстро зарастают сорняками, которые потом
распространяются и на
грядки.
• Пропалывать нужно не
только огород, но и сад,
и землю между постройками, вдоль границ
участка, в противном
случае семена сорняков
ветром перенесет на
огород.
• При прополке в жаркие дни обязательно надевайте головной убор,
чтобы не заработать

солнечный удар.
• Полоть лучше в перчатках, руки тоже нужно
защищать.
• Оставлять на огороде
вырванные с корнями
сорняки можно только
в жаркую погоду, чтобы
они засохли под солнцем.
• У многолетних сорняков надземную часть
лучше скашивать или
срезать. Если выдергивать с корнем, останутся
многочисленные обрывки, и сорняк разрастется еще гуще. Такие надо
выдергивать очень тщательно, просеивая грунт
и выбирая все корешки.
Лучше срезать, оставляя
на грядках в качестве
мульчи.

Что поможет
Корнеудалитель применяют, чтобы выдирать
длинные
стержневые
корни. Выглядит как
двузубая вилка: плоские
широкие зубы и щель
между ними. Либо имеет
V-образное лезвие, прикрепленное к длинной
рукоятке.
Садовая вилка пригодится для удаления сорняков с развитой корневой системой. Модель с
зубами, загнутыми под
45°, поможет неглубоко
прорыхлить почву и удалить сорняки, непрочно
сидящие в грунте.
Сапа-тяпка – это ги-

брид кирки и лопаты.
Применяют для удаления сорняков, рыхления
междурядьев, окучивания, работы в труднодоступных местах. Форма
рабочей части может
быть
прямоугольной,
треугольной, трапециевидной.
Мотыжка комбинированная – тоже своего рода гибрид сапы и
граблей. На одном конце рабочей части находится стальное лезвие,
на другом — несколько
зубьев. Пригодится для
работы между близко
растущими растениями,
одновременно удаляет и
собирает сорняки.
Плоскорез Фокина–
это своеобразная коса.
Предназначен для удаления сорняков, действуют им, протягивая
вдоль поверхности под
землей.
Выбирая тот или иной
инструмент, обращайте внимание на ручки,
они должны иметь достаточную длину, чтобы вам не пришлось
наклоняться.
Деревянные
ручки
должны быть без заусениц и сучков, хорошо отшлифованы.
Дерево должно быть
мягких пород, оно легче. Ручки из дуба или
бука крепкие, но очень
тяжелые.
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Торговые ряды: Клин – Кашин
Каждый древний город имеет свою необычную историю и свой неповторимый архитектурный облик. Но иногда что-то знакомое можно увидеть в планировке или архитектуре другого города. И такую схожесть можно
заметить в архитектурном оформлении торговых и жилых строений XIX века Клина и Кашина.
СПРАВКА

Например, и Клин, и Кашин
были основаны как крепости,
стоящие как бы на полуострове, образованном руслом реки.
Наши древние предки заботились о безопасности и умело
использовали предоставленные природой возможности. С
четвертой стороны находился
широкий ров, заполненный
водой. Разница между этими
крепостями лишь в том, что
протекающая через город речка Кашинка имеет изгиб, который на плане города формирует фигуру, очень похожую на
изображение сердца. Именно
поэтому Кашин называют «Город русского сердца». А река
Сестра образует полуостров в
форме неровного клина.

Творения псевдорусского стиля
В историческом центре обоих городов находятся торговые
ряды, которые можно считать
визитной карточкойпровинциального города XIX ека. Рядом
с ними расположились купеческие дома.
В архитектуре клинских
торговых рядов видны характерные особенности псевдорусского стиля, возникшего в
середине XIX века. Тогда началась мода на национальные

СПРАВКА
Кирпичный стиль – условное обозначение неоштукатуренных строений
периода эклектики в
России (конец XIX века).
Для «кирпичного стиля»
характерна замена лепных
украшений и штукатурки
декором из не штукатуренного кирпича.

мотивы и многие русские художники и архитекторы создали определенный «сплав» из
старых народных форм и современных им архитектурных и
строительных достижений.
В Клину кирпичные торговые
ряды были построены после
пожара 1885 года, уничтожившего две трети города и деревянные торговые лавки. Строительство велось с 1886 по 1888
годы. За основу был принят
проект московского архитектора Сергея Константиновича
Родионова (1859-1925)– архитектора, реставратора, одного
из мастеров московского модерна, эклектики и церковной
архитектуры. Кроме Торговых
рядов этот архитектор спроектировал Феодоровскую часовню (1890г) и здание фабрики
Каулена в д. Спас-Коркодино
(1900-е годы).
Центр «Сердца» Кашина тоже
украшен ансамблем торговых
рядов, построенных в 1898 г. в
так называемом «кирпичном»
стиле. При этом Кашинские
торговые ряды до сих пор выполняют свою главную функцию – служат складами и магазинами для многочисленных
покупателей. А ведь им более
100 лет!
Автором этого проекта был
архитектор-инженер
Малиновский Федор Николаевич
(1864г.-?). По его проектам
были построены культовые и
государственные объекты, которые и сейчас можно увидеть
на территории Татарии, Чувашии, Тверской области, Марий
Эл, Литве.

Не на пустом месте
В Кашине, как и в Клину, торговые ряды были построены не

на пустом месте. Прежде здесь
на торговой площади располагались каменные и деревянные
торговые лавки.Известно, что
прежние торговые ряды в строгих формах классицизма были
построены в 1822г. по проекту
губернского архитектора Н.Н.
Легранда, но они не сохранились.
По соседству с торговыми рядами в 1895 году был выстроен
двухэтажный Гостиный двор.
Каре его корпусов с замкнутым
квадратным двором окружено
деревянным навесом на парных металлических колонках.
Первый этаж, где находятся
торговые помещения, опоясан
галереей. Планировка состоит
из равных ячеек, и ей соответствует мерный частый шаг
щипцов, образующих зубчатый
силуэт.
Торговые ряды Кашина определяют градостроительное решение всего центра города, они
являются памятником истории
и архитектуры
В Клину и в Кашине торговые
ряды построены из красного
кирпича, они двухэтажные и
заканчиваются ритмично повторяющимися фронтонамищипцами. Главное отличие
между ними в том, что у торговых рядов Кашина имеются галереи, которых нет в клинских
торговых рядах. В Клину Торговые ряды больше украшены
кирпичным декором. Фасадные
плоскости стен клинских рядов
заполнены кирпичным декором, в котором особенно употребительны стилизованные
элементы оформления сооружений XVII века: междуэтажный поребрик, полуколонки,
многочисленные филёнки и
ширинки .
Гостиный двор (торговые

ряды) Кашина и Клина выполнены в разных стилях, но все
же они имеют определённое
сходство в архитектурных деталях и материале.
Галина Петухова

В XIX веке Клин и Кашин
были купеческими городами. Богатое купечество
отличалось меценатством и
благотворительностью. Они
выделяли средства для
возведения торговых рядов, общественных зданий,
жилых зданий (купеческих
домов). В строительстве
использовались интересные проекты архитекторов.
Многие из этих построек,
возведённых в Клину и
Кашине являются объектами культурного наследия
и внесены в реестр памятников истории и культуры
Российской Федерации.

Поре́брик — тип орнаментальной кирпичной кладки, в
которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Использовался древнерусскими архитекторами, в частности, был популярен в Великом Новгороде и Пскове
Филенка (от нем. Füllung — начинка, а также филенка
двери) — декоративный элемент, часть поля стены, двери или пилястра, заглубленная или имеющая обрамление,
по форме близкая к прямоугольнику (обычно прямоугольная, но может иметь изломы в углах, также торцы могут
заканчиваться полукружиями). Филенкой также называется обрамление этого участка стены, а также часть
стены вместе с этим обрамлением.
Шири́нка — разновидность кессона; распространенный
в русской архитектуре XVI—XVII веков элемент декора в
виде квадратного углубления в стене, внутри которого
иногда помещался изразец или резное украшение.
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АВТО
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

■ 1-2-3-К.КВ. комнату 8-499490-47-01

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

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

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

АВТО

ïðîäàì
■ ФОЛЬКСВАГЕН
ГОЛЬФ д-75л, 1994г.в.,
т. 8 905-534-79-28

АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
■ УЧ-К д.Захарово 15 с.
ПМЖ Перовский с/с, собст.
89660510839

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

ВАКАНСИИ / РАЗНОЕ

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985251-05-73

■ ПОВАР в магазин "Домашние
разносолы", т. 8-903-625-1152, 8-962-912-54-14

■ БРИГАДА строителей - все
виды работ 8968-896-88-08,
8964-554-11-88

■ РУБКА деревьев 8-967-0207575

■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты Клин, Высоковск, т
89060552542

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр
отмостка фундамент 8-926722-78-76

■ РАБОЧИЕ строительных
специальностей, т. 8-963-61220-07, 9-70-67 (звонить с 9.00
до 16.00)

■ ГАРАЖ гарантия 8903-29963-63

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны, 8905703-9998

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драгцветного-черного-металла.
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо8926-204-8641
сти 8-926-227-66-10
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
знаки серебро самовары 8909■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
902-0848
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

■ 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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы,
магнитолы из 80-х годов (типа
SHARP-777, JVC-838) 8-926554-08-28

ТРОТУАРНАЯ

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

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

■ 2-К.КВ. изол. р-н вокзала
есть все собст. 8916-535-2094

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ВСЯ ЭЛЕКТРИКА монтаж любой сложности
т 8917-561-60-05 Андрей
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож 8903299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустраительная
экспертиза. Клин, ул. Левонабережная, 1, оф.14, 8926-69462-67
■ КЛОПЫ тараканы 8-926-09211-47
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев 8963770-24-44
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49

Клинская Неделя

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется повар, т. 8-963-61220-07
■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется посудомойщица, 8963612-2007
■ ВОДИТЕЛИ категории "Е" на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63

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

8-903-542-31-53
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы 8903-29963-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии,
укладка трот. плитки 8915440-97-97

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка
щебня песока торфа. 8-915440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож 968949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем 915440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит903501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация т. 8-962-90050-26
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи т.
8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем. 968595-7676
■ НАВОЗ земля торф ЗИЛ.
Александр. 8905-761-85-85
■ ОТКАЧКА септиков 8906-7007081
■ ОТМОСТКИ под ключ 963778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПЕСОК ПГС земля навоз торф
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81
■ ПОЛЫ рем.замена 8903-50159-59
■ РАЗБОР старых строений погрузка выгрузка 8-903-501-

11

59-59
■ РЕМОНТ кв-р, плитка
9687781081
■ САЙДИНГ под ключ 968-59576-76
■ СНОС старых домов спил
деревьев вывоз мусора 8964554-11-88
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор
крыши сайдинг заезды 8-968949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произво доставка укладка 8-967020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация
строительство домов 8-903501-59-59

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА березовые
8963-645-9018
■ ДРОВА березовые
8906-036-0488
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443
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Алексей
Сокольский
колумнист

Несколько лет назад я оказался в составе небольшой группы
коллег из Союза журналистов
Подмосковья, приглашенных
в Сербию с «неофициальным,
но дружественным визитом». В
городе Субботицамы заходили
в местный «парламент» –скупштину и, страшно сказать:
сидели в креслах его руководителей и даже «выступали» с
трибуны – фотографировались
на память, развлекались…
«Парламентариев», правда, в
зале в тот момент не было. А
были те, кто нас пригласил, был
кто-то из руководства города
плюс сотрудники мэрии. Все
они на наши шалости смотрели
с улыбкой, не мешали.
Депутат
Государственной
Думы Сергей Гаврилов, севший
в Тбилиси в кресло спикера
парламента, сделал это не для
того, чтобы развлечься и сделать селфи. И уж тем более не
для того, чтобы показать, «кто
здесь хозяин». Ему официально предоставили место, чтобы
вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия, он туда и сел… Теперь в
Грузии волнения, столкнове-

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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«Не так сели»
ния и даже кровопролития…
Теперь в Грузию из России не
летают самолеты, а туристам –
«не рекомендовано…» Теперь
по интернету гуляют фотографии, на которых грузинская
девушка на английском языке
посылает Россию в неприличное место… Ох уж эти патриотически настроенные девушки… То стишки «Никогда мы не
будем братьями» сочиняют, то
матом по-английски ругаются.
Наш мат, кстати, кажется мне
все-таки более колоритным и
разнообразным (Читайте Юза
Алешковского, слушайте Сергея Шнурова.Это ведь не только
неприлично, но еще, зараза, и
остроумно). Может, она просто хотела, чтоб это прочитали
не столько в России, сколько
в англоговорящих и «англопишущих» странах? Ну, да Бог с
ней… Молодость, глупость…
Не будем расстраиваться изза этого. Поводов для грусти и
тоски у нас и в родной стране
хватает. Я, например, лучше
порадуюсь. Порадуюсь хотя
бы тому, что никогда – даже
в те ужасные дни, когда у нас
с Грузией случилась война (в

которой, считаю, виноваты обе
стороны), не слышал и не видел
я, чтобы кто-то у нас в стране
кричал или писал на плакатах:
«Грузины, убирайтесь вон!»
или какие-то иные, но все-таки
– мерзости по отношению к
людям этой национальности.
Да, власть (структуры, которые
в соответствии с законом мы
должны уважать) некоторых
грузин тогда депортировала,
но власть и люди – это, как говорят, в одном иностранном городе «две большие разницы».
Присоединюсь к словам благодарности, написанным на
футболке, которую я недавно
видел на одном парне в нашей
столице: «Дякую тобі боже що
я не москаль!» Действительно,
спасибо, Господи, что он не
русский, у нас и своих дураков,
к сожалению, хватает, зачем
нам еще и этот… Порадуюсь
тому, что когда пару-тройку лет
назад, тоже уже после Майдана, на фестивале «Нашествие»
один парень развернул и поднял над собой флаг Украины
(на лице у него было написано,
что он хочет умереть героем во
вражеской стране), били его

только ладошками по плечу:
мол, «Молодец, братан! Правильно сделал, что приехал!
Надо было с собой еще «Океан
Эльзи» и «Вопли Видоплясова»
захватить! Как бывалыча…»
Мой хороший друг-грузин,
много лет проживший в России, а сейчас живущий в Кутаиси, давно зовет меня в гости,
а я все не еду… Не потому что
меня пугает «обострившаяся
дружба народов» – все мои
знакомые, кто там бывал в последнеевремя, говорят, что
отношение к русским в Грузии
очень хорошее. Мешает скорее
отсутствие средств и времени,
которое в основном и уходит
на зарабатывание этих самых
средств.
Что касается грузин, то как-то
так у меня по жизни случилось,
что я не встречал ни одного
представителя этой республики, этой национальности, которые были бы мне хоть чуточку
неприятны. Сплошь – хорошие,
добрые и веселые люди! Иосифа Джугашвили не считаю, потому что, к счастью, живу с ним
в разные времена.
Кстати, сколько лет он сидел

у нас в кресле генерального
секретаря, и ничего… Отношения к Грузии и грузинам это не
меняло.
Но вернемся в сербскую Субботицу. Там, в той самой местнойскупштине, меня поразило,
что в зале заседаний рядом
с флагом Сербии стоят флаги
Венгрии, Румынии и даже Хорватии! И это после еще не забывшейся войны, приведшей
к развалу Югославии. Как нам
объяснили, все дело в том, что
Субботицарасположена невдалеке от границ с этими странами
и живет в ней немало представителей этих народов. Мирно
живут. Хотя, может, иногда и
ругаются… А флаги – дань уважения к соседним странам,чьи
уроженцы стали земляками и
братьями.
Братья могут ругаться, братья могут даже подраться.
Мы, например, в детстве даже
с сестрой дрались…Но это не
значит, что мы должны быть
врагами! Надеюсь, что и не
будем. Не надо просто поддаваться на провокации. Да и
самим никого не провоцировать.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

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

на 90,6 FM по мск. времени
Правительство утвердилопоправкив закон о регистрации транспортных средств
Речь идет о том, чтобы сохранить
за ГИБДД возможность не только
присваивать номера, но и выдавать
их. Напомним, ранее сообщалось,
что согласно закону о регистрации,
который вступает в силу с 4 августа
этого года, ГИБДД будет только присваивать номера при регистрации
машин. А сами регистрационные знаки автомобилисты будут покупать в
центрах, которые занимаются их изготовлением, на основании полученных в Госавтоинспекции документов.
Теперь, пишет «Российская газета»,
ГИБДД все же будет выдавать регистрационные знаки даже после вступления в силу закона.
Льготникам упростят процедуру
оформления проездных документов
Соглашение об этом подписал ПФР
и РЖД 19 июня. Речь идет только
о получателях набора социальных
услуг, финансируемого из средств
Пенсионного фонда России – это
инвалиды, ветераны, многодетные,
малообеспеченные семьи и другие
категории. Пилотный проект бу-

дет реализовываться в АО «СевероЗападная пригородная перевозочная
компания», уточняет РЖД.
Автоштрафы можно будет оплатить без комиссии картой «МИР»
на сайте госуслуг
Соглашение об этом подписали
Минкосвязь и Национальная система платежных карт. В Минкомсвязи
считают, что эта мера приведет к еще
большей популяризации цифровых
услуг и национальных платежных
инструментов. В дальнейшем ожидается, что другие платежные системы
тоже предоставят своим клиентам
такую возможность.
Власти предложили ввести новый
штраф для автомобилистов
Пренебрегающих оплатой скоростных трасс водителей могут начать
штрафовать. Нарушителям грозит административное наказание в размере
до 2,5 тысячи рублей.Для взыскания
штрафов планируется использовать
систему «свободный поток» (freeﬂow) с постоплатой, которая должна
сделать трассы свободнее. Вырученные средства могут передать в бюджет региона.
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Актуально
Футбол

Лидируют «Акулы»

Владислав Сачков уходит от игроков «Юности» (vk.com/fczubovosharks)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Зубовские Акулы»
«Химик»
«Алферово»
«Труд» (Высоковск)
«Сокол»
СШ
«Айсберг»
«Алезико»
«Юность»

и
4
4
4
4
4
4
4
5
5

в
4
3
3
3
3
1
0
0
0

н
0
1
0
0
0
1
1
1
0

п
0
0
1
1
1
2
3
4
5

м
33-4
9-5
33-6
19-3
21-9
20-13
7-29
2-42
5-43

о
12
10
9
9
9
4
1
1
0

В очередном туре первенства
Клина «Зубовские Акулы» разгромили «Юность» – 9:2 и возглавили турнирную таблицу. В
остальных матчах борьба была
куда более упорной: «Химик»–
«Алферово» 1:0, СШ – «Сокол»
2:3, «Айсберг»– «Алезико» 1:1.
На данный момент сформировалась «большая пятерка» из претендентов на призовые места.
Хотя, еще возможно, к ним присоединится команда спортивной
школы по футболу.

Играйте по правилам!
Существует мнение: футбол так популярен потому, что консервативен по
своей сути. За полтора
века существования игры,
основные ее правила являются постоянными. Хотя
кое-что, конечно, меняется. В 1982 году на чемпионате мира итальянец Джентиле 23 (!) раза сфолил на
Марадоне. По нынешним
временам грубияна выгнали бы с поля еще в первом
тайме, а тогда он получил
лишь одно предупреждение. В 1992 году вратарям
запретили брать мяч в руки
после паса от своего игрока. И это оказало существенное влияние на тактику. Раньше прессинг на
чужой половине поля легко
разбивался откидкой мяча
голкиперу. Теперь такой
номер не пройдет. А введение системы VAR вообще

на начальном этапе произвело эффект разорвавшейся бомбы. С 1 июня 2019
ФИФА внесла еще ряд изменений в существующие
правила. Даже неумышленное касание мяча рукой
атакующего игрока теперь
является нарушением. При
штрафном ударе игрокам
противоположной команды
запрещено приближаться к
стенке ближе, чем на метр.
Мяч после удара от ворот
можно разыгрывать внутри штрафной, что раньше
запрещалось. Замененный
футболист должен покидать поле через ближайшую боковую линию. Если
мяч, попадая в судью, переходит к другой команде,
назначается спорный. Новые поправки, в основном,
носят «косметический» характер, но к исполнению
обязательны.

Легкая атлетика

Три чемпиона

Конный спорт

Успехи клинских
наездников

Барьер взят! (Леся Лелик)

В прошедшие выходные на международных соревнованиях по конкуру
в подмосковном КСК «Отрада» Ксения
Кондратьева на лошади по кличке Фандорин и Олеся Терещенко на лошади по
кличке Виктор, выполнили норматив
мастера спорта международного класса на высоте барьеров 160 см.
В эти же сроки всадники КСК «Воронино» приняли участие в соревнованиях по выездке в КСК «Премьер». Екатерина Якушева на Лори Джи заняла
1-е место, Екатерина Туркина на Воле
– 2-е, Евгения Карнач на Монпасье –
3-е. Среди детей Арина Парфенова на
Луне стала первой, Ульяна Тябликова
на Банте – второй.
28-29 июня в КСК «Воронино» состоятся соревнования по конкуру и выездке. Приглашаются зрители. Начало
в 10:00.

Галина Фарафонтова берет планку
(из архива спортсменки)
Трое клинчан стали чемпионами
Подмосковья.
Они вошли в число победителей первенства Московской области среди
юниоров до 20 лет, проходившего в Жуковском.
Владимир Хаустов дальше
всех прыгнул тройным – 13
м 42 см. Кирилл Авласенко
и Галина Фарафонтова показали лучшие результаты
в прыжках в высоту – 2 м
ровно и 1 м 60 смв соответственно.
Галина Фарафонтова,
прыгунья в высоту:

– Результат не такой, какой хотелось бы показать,
но под конец сезона он
всегда немного падает. Вообще, мой личный рекорд –
1 м 72 см. Еще в Жуковском
я участвовала в соревновании по метанию диска и заняла третье место. Иногда
я выполняю многоборье,
но оно для общего развития и, как говорит мой тренер Сергей Александрович
Савельев, чтобы не скучно
было на тренировках. А
так, моим основным видом
является высота.
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Работа молодости нашей
Более 360 подростков уже были трудоустроены через Центр занятости
населения в Клину. Две с половиной тысячи взрослых клинчан ищут
работу вне пределов городского округа.
СПРАВКА
Многие юноши и девушки города
летом ищут работу сами через вакансии, указанные в интернете или
размещают свои резюме.
Кирилл С., студент:
– Я разместил своё резюме на одном
известном сайте по поиску работу.
Позиционировал себя как промоутера. Позвонили сразу, и на следующий
день я уже вышел на работу – раздавать рекламные брошюры.
Юля К., студентка:
– Я раздаю листовки по шесть часов
в день и получаю тысячу рублей за
смену. График работы могу выбирать
сама. Об этой вакансии мне сказала
подруга.

Программа временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время,
которое финансируется
правительством РФ, действует в государственном
казенном учреждение Московской области «Клинский центр занятости
населения» с 1991 года.
Трудоустройство детей с
14 до 18 лет (по согласию
родителей) проводится не
зависимо от времени года
и подростки могут работать после учёбы. Нагрузка предполагает 4-5 часов
в день, если подростку не
более 14 лет и по семь часов с 16 до 18 лет.
– Правительством выделяются деньги на эту
программу. Если ребенок
отработал месяц, то он получает материальную поддержку в размере 2225
рублей, – говорит директор Клинского Центра занятости населения (ЦЗН)

Елена Здорова.
Программа предполагает, что ребят будут брать
на работу клинские предприятия и оформлять их
по трудовому соглашению,
доплачивая к государственной материальной
поддержке сумму, равную
минимальной оплате труда
установленной в Московской области. На сегодня
в городском округе Клин
уже отработали 364 подростка.
Однако, говорят в ЦЗН,
клинские предприятия не
очень стремятся заполучить временно в свой штат
несовершеннолетнего.
Это понятно: во-первых,
предприятие полностью
отвечает за жизнь и здоровье ребенка, во-вторых,
предприятие получает неквалифицированного сотрудника, которого всему
нужно учить, отвлекая от
работы специалистов.
В основном дети рабо-

тают летом на своих пришкольных участках или
в городских парках, выполняя неквалифицированную работу по уборке
территорий или покраске
конструкций. Весной организуются отряды, которые ухаживают за воинскими захоронениями
времён Великой отечественной войны.
Традиционно постоянно
требуются молодые сотрудники в сетях быстрого
питания. По словам заместителя директора «KFC»,
что на Ленинградском
шоссе Ирины Кортишко,
на работу принимают от
18 лет. При выработке 180
часов в месяц, зарплата
30 тыс. рублей. Стоящий
рядом «Макдоналдс» более демократичен и ждёт
в свой штат подростков от
16 лет. Как сообщила менеджер этого предприятия
быстрого обслуживания
Екатерина Лапшина, бе-

рут на работу с разрешения родителей и платят за
один час 175 рублей.
По данным Клинского
ЦЗН, безработица в городском округе составляет не
более 1 %. В Клину требуются врачи, лаборанты,
водители, страховые агенты, грузчики, дворники
и менеджеры, Но, это не
значит, что практически
все клинчане хотят здесь
работать, Напротив, по
информации полученной
на
железнодорожном
вокзале станции «Клин»,
в утренние пиковые часы
билеты в Москву, Химки и
Зеленоград приобретают
около 2,5 тыс. человек.
Берут билеты за деньги,
что значит – это трудоспособное население, не
пенсионеры. Расчёт проводился по зимним месяцам, что минимизирует
наличие в данных приезжих на дачи.
Сергей Заведеев

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ГОРОСКОП c 29.06 по 05.07
Переизбыток активности,
которую вы проявляете,
может ошарашить ваших
ОВЕН близких. Умерьте пыл в
личной жизни. А вот куда
стоило бы направить энергию, так
это на работу. Чем больше идей вы
предложите, чем большим количеством проектов займётесь, тем лучше: это непременно будет оценено
вашим руководством.

Новые знакомства в деловой сфере принесут вам
очень большую пользу. ВоТЕЛЕЦ обще на этой неделе вас
ожидает очень интенсивное общение,
но постарайтесь не путать личное и
рабочее. Не стоит ревновать свою
половинку, тем более устраивать ей
сцены – нет ни малейших оснований
проявлять к ней недоверие.

Работать придётся на износ, и всё из-за того, что
недавно вы дали слишБЛИЗНЕЦЫ ком много обещаний,
БЛИЗНЕЦ
многие из которых окажутся сейчас трудновыполнимыми.
Распределяйте время разумно и не
взваливайте на себя ничего нового.
У женщин-Близнецов вероятны проблемы со здоровьем, в частности, со
спиной.

Очень напряжённая неделя
для тех, у кого на первый план
выходят вопросы, связанные
РАК
с работой и карьерой. От такого напряжения возможно
даже ухудшение самочувствия. Командировки, встречи, контракты – всё это
поглощает вас целиком. Однако усилия
окупаются сторицей. Не забывайте о
своём любимом человеке, постарайтесь
выкраивать время для встреч.

На этой неделе вам лучше
довериться течению судьбы. Не требовать слишком
много от своей второй
ЛЕВ
половины, не начинать новых дел, планомерно работать над завершением текущих проектов. Особое
внимание следует уделить здоровью
– возможно, вы пока не чувствуете серьёзных сигналов ухудшения, но профилактика будет как нельзя кстати.

Сейчас Девам лучше взять
паузу и расслабиться, в
первую очередь на работе,
и не предпринимать никаких
ДЕВА
действий. А ещё лучше – отправиться отдыхать. Романтическая
поездка вдвоём с любимым человеком
принесёт вам обоим много позитива.
Не обращайте внимания на критику
со стороны, чтобы не портить себе настроение и самочувствие.

На этой неделе звёзды не
благоприятствуют решению карьерных вопросов,
особенно
женщинамВЕСЫ
Весам. Но как назло, деловые
предложения будут сыпаться на вас со
всех сторон. Ваша задача – удержаться
от того, чтобы принять их все, иначе
рутина поглотит вас с головой. Очень
благоприятное время для укрепления
отношений с любимым человеком.

В первую очередь вы
должны уделить внимание
своему здоровью, ведь сиСКОРПИОН туация давно требует решения. Карьерные вопросы
лучше решать предельно взвешенно,
просчитывая каждый шаг. Если есть возможность съездить вдвоём с партнёром
за город – отправляйтесь, это укрепит
ваши отношения и придаст вам сил.

Не пытайтесь решить за
других людей их производственные задачи, как бы
ни хотелось помочь. Иначе
СТРЕЛЕЦ
вами начнут манипулировать и сядут на шею. Обратите внимание на свой рацион, с такой нагрузкой
вы забыли о правильном питании. Рекомендуется обратиться к врачу и проверить желудок.

Ситуация на работе меняется каждый день, старайтесь
смотреть на это философски
КОЗЕРОГ и верьте в себя. Не поддавайтесь стрессу и не «заедайте» его. Продолжая лишать внимания
своего любимого человека, вы рискуете его потерять. Звёзды рекомендуют
мужчине-Козерогу немного абстрагироваться от работы и переключить внимание на личную жизнь.

Любовь неожиданно покинула вас – печально, но
это жизнь. Не давайте себе
ВОДОЛЕЙ
Й
слабину. Загрузите себя
работой так, чтобы не оставалось ни одной свободной минутки.
Работа спасёт вас от депрессии, выведет на новый карьерный уровень и поможет пережить этот сложный период.
Рекомендуются занятия спортом.

Этот период требует от вас
творческого подхода ко
всему. Особенно высоко это
РЫБЫ
будет оценено на работе. В
личной жизни тоже пригодятся ваша
фантазия и чувство момента. А вот со
здоровьем, к сожалению, ситуация
тревожная, звёзды советуют больше
времени бывать на воздухе и проводить
профилактические меры в отношении
сердечно-сосудистой системы.

от зеркала, такая я красивая, такая красивая...
Святой отец:
- Успокойся, дитя мое, это
не грех, это заблуждение.

на себя?

АНЕКДОТЫ
***
Стенли:
- Этель, ты прочитала мою
книгу со стихами, что я
прислал тебе позавчера?
- Разумеется. Стихи просто
замечательные! Не помню
только, куда я положила
книжку.
Маленький братишка:
- Этель, ты положила ее под
ножку стола, чтобы он не
шатался.
***
Старшина роты спрашивает
солдата:

- Это правда, Кузькин, что
вы инженер-электрик?
- Так точно, товарищ прапорщик!
- Тогда я вам нашел дело
по специальности. Будете
теперь следить, чтобы в
роте гасили свет ровно в
23:00. Ясно?

мами.
- Что?
- Да, примерно это я и
имела в виду...

***
Мюллер с Борманом сидят
в сосисочной.
- Сейчас придет Штирлиц,
- говорит Мюллер, - и
скажет пароль: «Мне пива
***
- Избушка, избушка, повер- и сосисок». Тут мы его и
схватим».
нись ко мне лесом, к заду
Входит Штирлиц:
передом...
- Дайте мне, пожалуйста,
- Вы ставите меня в филопива, а... сосисок не надо!
логический тупик своими
И, обращаясь к Мюллеру
авангардистскими идио-

с Борманом, показывает
язык.
***
Чукча говорит:
- Однако, в горах большая
птица появилась, людей таскает! Чукча три раза стрелял, прежде чем человека
выпустила. Дельтаплан
называется!»
***
Молодая девушка на исповеди:
- Святой отец, я грешна,
никак не могу оторваться

***
Перерыв на судебном
заседании. Адвокат
подходит к своему подзащитному:
- Я старался как мог и
сделал все возможное. Я
уже даже не знаю, чем я
смогу тебе еще помочь...
- А может, возьмешь все

***
- Ты чего молотком по железной бочке стучишь?
- Гриша там спит. Через
два часа велел разбудить.
- Не просыпается?
- Не просыпается.
- А ты кувалдой ударь.
- Нельзя кувалдой. Шуму
много будет. Бригадир
проснется. Он в соседней
бочке спит. Велел через
три часа разбудить.
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400 баллов на ЕГЭ получили
два российских выпускника

По сообщению агентства ТАСС, в этом году в
России два выпускника
получили по 400 баллов на Едином государственном экзамене. Это
Анастасия Пределина из
Екатеринбурга и Даниил
Дрябин из Тульской области. Оба сдавали математику профильного
уровня, физику, русский
язык и информатику.
Даниил Дрябин сообщил
журналистам,
что пока не решил, куда
именно будет поступать,
но рассматривает всего
два места: Московский
физико-технический ин-

ститут и мехмат МГУ. Анастасия Пределина тоже
сообщила журналистам,
что пока не определилась с выбором вуза, но
совершенно точно будет
учиться в России.
По информации сетевого издания «Медуза»,
в 2018 году в России
был единственный выпускник,
набравший
400 баллов на ЕГЭ, —
московский школьник
Руслан Салимгареев. На
вступительном экзамене
вМГУ он набрал максимальные 100 баллов. До
этого максимальное количество баллов на ЕГЭ

в 2013 году набрал выпускник из Кирова Александр Малышев.
Как сообщила вицепремьер Татьяна Голикова, в 2019 году ЕГЭ сдавали 750 000 учеников
в 85 регионах России и
54 зарубежных странах.
6729 (больше, чем в прошлом году) учеников получили по 100 баллов.
Двое набрали максимум
по всем четырем выбранным предметам.
Самыми популярными
стали экзамены по обществознанию, физике,
биологии, истории, химии и информатике.

Легко ли найти работу подростку?
По моему личному
опыту найти работу в
16 лет очень сложно.
Ни на специализированных сайтах, ни в
группах соцсетей не
принесет желаемого
результата. Практически везде минимальный возраст, интересующий работодателя
– 18 лет. Но иногда и
тем, кто младше, улыбается удача.
Впервые искать хоть
какую-то работу я начала
в 14 лет. Первым местом,
в которое я обратилась,
был, естественно, клинский центр занятости
Адрес редакции:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

населения.
Хотелось
найти хоть что-то. Но у
меня просто взяли номер
телефона и обещали позвонить. Заветного звонка я так и не дождалась.
Найти хоть какой-то
приработок мне удалось
лишь в 16 лет. Я узнала, что магазин FixPrice
предлагает
вакансию
промоутера. В течение
трех дней нужно было
раскладывать листовки
магазина по почтовым
ящикам. Задача вполне
выполнимая, проблема
лишь в том, что владельцы этих ящиков были не
в восторге от моего появления.

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

РАБОТА И УЧЕБА

После этого мне довелось работать промоутером в магазине «Магнит
косметик». Работа та же,
результат – тоже.
Последнее рабочее место, которое мне удалось
найти на данный момент
–клубничные поля возле деревни Кленково.
В течение первой недели сбора урожая мы с
подругами ездили туда
собирать ягоды. И это
оказалось единственным местом, где я действительно
получила
нормальную зарплату за
свой труд.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС».
И.О. главного редактора Авдошин А. А.

Жанна Хайдина
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Русский знаем!
Единый
государственный экзамен в
Клину показал: юноши
и девушки городского
округа знают родной
язык превосходно.
Как сообщают в отделе качества образования и инновационного
развития
управления
образования администрации г.о. Клин, ЕГЭ
по русскому языку сдали
все школьники и вполне
с положительными результатами.
Вполне благополучно
выглядят и результаты
экзаменов по математике. По словам начальника отдела качества образования и
инновационного развития управления образо-

вания администрации
г.о. Клин Татьяны Благих, во всем округе не
сдали ЕГЭ по математике
только 16 школьников.
Некоторые из них не
согласны с вердиктом
электронной системы и
подают на апелляцию
(в автоматизированной
системе). Все заявки
будет
рассматривать
конфликтная комиссия,
которая уполномочена
разрешать эти спорные
вопросы по оцениванию экзаменационной
работы и соблюдать
требований процедуры
проведения ЕГЭ. Переэкзаменовка будет проходить в подмосковных
Химках.
По приведенным данным куратора в управле-

нии образования Клина
ЕГЭ, в прошлом году с
первого раза по математике в Клину не набрали
минимальных экзаменационных баллов более
40 школьников.
Всего в Московской
области сдали ЕГЭ более 400 выпускников,
которые получили 100
экзаменационных баллов. По данным министерства образования
Московской
области,
25 выпускников набрали наивысший балл по
двум дисциплинам.
Окончательные
результаты по всем предметам
госэкзаменов
будут известны только
после 1 июля.
Сергей Заведеев

Впечатления клинских
выпускников от сдачи ЕГЭ
Нина Федотова
– Задания были в
целом не очень сложными, но и не легкими.
Первый экзамен написала не на тот результат, на который хотела,
скорее всего из-за нереального
волнения
и нервов. Остальные
экзамены
сдавались
гораздо легче, поэтому
и баллы были выше. В
целом могу сказать, что
результатами довольна,
баллы нужные набрала,
но перенервничала.
Алена Гордеева
– Все экзамены я писала в школе № 17. Я
писала информатику,
профильную математику и русский язык. Было
сложновато,
сильно
волновалась. Сочинение было сложным, да
и у меня всегда с ними
проблема. Но я готовилась, и в итоге набрала
по всем предметам 80+.
Ирина Андрейчик
– Я сдавала профильную математику, рус-
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ский и химию. Готовилась ко всем предметам
еще с 10 класса. Решала
варианты с репетиторами. Но наступил март
11 класса и начался
полный треш. Я поняла,
что ничего не знаю, по
химии набирала максимум 48 баллов. Нужный
порог переходила только по математике и русскому. И тогда я начала
заниматься химией в
режиме 24/7, т.к. за
нее переживала больше
всего. В школе, дома,
на отдых химия всегда
была со мной.
За
математику
я
почему-то не особо
волновалась, но в день
экзамена думала, что
упаду в обморок. Както выжила и даже набрала 72 балла.
Следующим экзаменом была как раз химия. Я к ней готовилась
со слезами, все решала
и решала задачи, чуть с
ума не сошла. Даже потом на самом экзамене
так не волновалась. А в
итоге – 89 баллов!
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Самым последним был
русский язык. На него
я шла спокойно. И получила 78 баллов. Это
просто обалденно! Я
такого не ожидала. В
сумме получилось 239
баллов. Теперь надеюсь, что в Макдональдсе еще есть вакансии.
Александра
Белоусова
– Сейчас понимаю, что
ЕГЭ – это своеобразная
рулетка. Даже если ты
готовилась два года,
полностью быть уверенной в своих баллах
нельзя. Многие ученики выдавали самые
неожиданные результаты. Но в целом ЕГЭ – это
не такой уж и сложный
экзамен, как все привыкли накручивать, и
имея базовые знания
по предметам, можно
легко сдать. Я результатами довольна, особо
не нервничала и остальным не советую!
Опрашивала
Жанна Хайдина
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