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«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» продолжают помогать
За шесть месяцев этого года волонтеры собрали и отправили на вторичную
переработку почти полторы тонны пластиковых крышек.

Стр. 2

Пианист, футболист,
болельщик
В рубрике «Наши люди!» рассказываем об ученике Клинской детской школы искусств
Андрее Матвееве.
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Факел мира
Клин стал одним из городов
Подмосковья, по которому проходит международная факельная эстафета «Бег мира».

13
Внезапно жив
Жительница одного из домов
вывесила в подъезде объявление о «смерти» председателя ЖСК. Председатель очень
удивился, так как умирать не
собирается.
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Похитители камер
Клинские полицейские задержали двух человек, похитивших
камеры видеонаблюдения из
Сестрорецкого парка
5
РЕКЛАМА
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Клин отправил на переработку
очередную партию «Добрых крышечек»

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

на 90,6 FM
НОВЫЕ посты для медсестер установлены в клинской детской поликлинике. Рабочие места из кабинетов перенесены в коридор.
Именно здесь, а не в кабинете с
педиатром, они теперь встречают
пациентов, затем направляют к
врачу, который будет избавлен от
заполнения документов. Все эти
манипуляции медсестра совершает вне кабинета, тем самым освобождая доктора для приёма следующего пациента. Нововведение
позволяет не только ускорить работу врачей, но и сокращает время ожидания пациентов в очереди
перед кабинетами педиатров.
КЛИНСКОЕ
территориальное
управление «Мособлпожспас» напоминает о мерах безопасности
при посещении лесных массивов. Ведь даже поход за грибами
может обернуться бедой, если
не следовать простым правилам
предосторожности. Сотрудники
управления рекомендуют перед
походом в лес полностью зарядить
аккумулятор мобильного телефона, надеть одежду ярких цветов,
а также предупредить родных о
месте вашего сбора грибов и времени возвращения. Так же не следует забывать о номере телефона
службы спасения – 112.
ТЕРРИТОРИЯ бывшего предприятия «Химволокно» будет благоустроена. На данный момент
ведутся работы у здания бывшего
заводоуправления. Силами предпринимателей сносится старый
кирпичный забор. Скоро здесь будет создан уютный уголок в стиле
ретро.
КЛИНЧАНЕ могут принять участие
в голосовании по приоритетному
благоустройству территорий. Оно
проходит на портале «Добродел».
В Клину на голосование выдвинуты пять площадок. Территория,
набравшая наибольшее число голосов, будет внесена в планы по
благоустройству.
СВЫШЕ двух тысяч жителей военного городка городка будут
обеспечены чистой водой. В военном городке Клин-9 постоят
станцию обезжелезивания воды.
Мощности станции хватит также
на другие объекты инфраструктуры – детский садик и школу. В
настоящее время завершены конкурсные процедуры. Объект планируется ввести в эксплуатацию к
1 августа.

Социальный экопроект по утилизации полимерной тары, о котором не раз писала «Клинская неделя», продолжает работать. Только за шесть месяцев 2019
года собрано и отправлено на вторичную обработку полимерных изделий почти
полторы тонны пластиковых крышек от ПЭТ бутылок. Июльская партия вторсырья составила 410 кг.
– Партию упаковок с собранными
волонтерами и неравнодушными
клинчанами крышками мы отправили на Тверской завод вторичных полимеров, – говорит куратор проекта
«Добрые крышечки» Анастасия Заплетнюк. – Это действительно хороший результат, который показывает,
что люди восприняли нашу работу
очень серьезно и с энтузиазмом.
Как говорят волонтеры, когда социальный экопроект по сбору полимерных крышек только стартовал,
многие отнеслись к нему скептически и пророчили «смерть на взлете»,
но, как показало время, проект просто обречен на успех. Даже несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться.
Анастасия Заплетнюк:
— Первое, с чем нам приходится
трудно, так это с трудоемкой сортировкой крышек приносимых неравнодушными гражданами. Мы
принимаем крышки только с определенным кодом переработки 2,02.
Крышки от «химии», от кофе и другие подобные, не подходят. Также
крышки должны быть чистыми. Многие не соблюдает этих простых требований.
Второе – это недостаток волонтеров. Понятно, что в наше время
сложно выделить время на работу,
которая не оплачивается. Тем не менее, такие люди есть, и трудятся они
с полной самоотдачей.

Деньги от переработки этих крышечек пойдут на помощь больным
детям. / фото волонтёров проекта «Добрые крышечки»
Как сказала куратор проекта, сбор
крышек помимо Клина ведется в Солнечногорске, Дмитрове и Волоколамске. Но, в отличие от Клина, в этих
городах нет мест для складирования.
Поэтому концентрация потока собранных крышек находится именно в Клину на ул.Станционная д.10 за ТЦ «Ваш

дом». Этот пункт приема открыт во
вторник с 12:00 до 14:00 и в четверг с
17:00 до 19:00.
На сегодняшний день сеть точек сбора крышек (около 30 точек без учета
школ, лицеев, гимназий и дошкольных
учреждений) охватывает практический весь Клин и Высоковск.
Сергей Заведеев

«Информация о моей смерти сильно преувеличена!»
Объявление о смерти
председателя ЖСК «Радуга» Петра Липатова
и дате прощания с ним
появилось в одном из
подъездов дома № 26
по ул. Б.Октябрьская в
Клину. Того самого, что
стал победителем областного конкурса на
лучший ремонт подъезда с участием жителей,
получив в награду поездку в Санкт-Петербург
для жителей дома.

Увидавшие объявление жильцы испытали шок. Ведь только что они вместе с достаточно молодым и здоровым
председателем совершили увлекательную поездку в город на Неве, и вдруг
такое... Стали горевать, собирать деньги на цветы, венки и поминки. Как водится...
То, что руководитель ЖСК живздоров выяснилось не сразу. Да и сам
«виновник торжества» несколько дней
не подозревал о своей смерти. Наверное, поэтому некоторые граждане, поверившие в смерть председателя, даже
крестились при встрече с ним!
Как выяснилось, объявление повесила одна из жительниц дома, которая

не очень любит платить за жилищнокоммунальные услуги. Произошло это
как раз накануне судебного разбирательства по гражданскому делу о принудительном взыскании с неё долгов.
Вероятно, таким образом должница хотела выразить свою нелюбовь конкретно к председателю правления ЖСК,
который занимается претензионной
работой, возвращая долги неплательщиков жилищному кооперативу через
суд.
Кстати, на суде должница заявила,
что не платит по счетам из-за опасения, что председатель ЖСК возьмёт с
неё оплату дважды.
Людмила Шахова
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Приглашаем всех на велопрогулку

!

«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
АНО ИУ «Русская провинция», Газета «Клинская
неделя», ООО «Вико Плюс» и «Дорожное радио»
Клин организуют велопрогулку «Крутящий момент»!

Прогулка состоится 10 августа 2019
года при любой погоде! В этом году
мы стартуем уже четвертый раз.

ВЕЛОПРОГУЛКА 
ЭТО ПОЗИТИВ, ДРАЙВ
И ОБЩЕНИЕ!
В этом году мы разработали для вас новый маршрут, который пройдёт по красивейшим местам городского округа Клин. Маршрут пролегает по полям, лесам и просёлкам округа.

ТРАДИЦИОННО МЫ ПРОЛОЖИЛИ ДВЕ ТРАССЫ:
» Трасса 1 – для опытных велосипедистов.
Длина – 30 км.
» Трасса 2 – для новичков и детей, а так же семей.
Длина – 9 км.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: нужно зарегистриСТАРТ
роваться на сайте nedelka-klin.ru, или в
В 5 МИКРОРАЙОНЕ
редакции (по адресу: Лавровская дорога,
10 АВГУСТА
27Б), заполнить анкету, оплатить взнос.
В 10:00
На маршруте участников ждут контрольные пункты, где
нужно получить отметку в карту, можно попить воды,
отдохнуть. На финише участников ждет праздничная
программа с конкурсами, призами, играми.

В ЭТОМ ГОДУ К НАМ ПРИСОЕДИНИТСЯ
ГРУППА СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ!

ВЗНОС
100 РУБЛЕЙ
ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ В
СОПРОВОЖДЕНИИ
ВЗРОСЛЫХ.
Дополнительная
информация
по номеру
8 /94624/ 2-70-15

4

КУЛЬТУРА

Клинская Неделя

ОТЧЕГО
ХМЕЛЁК
ЗАВЕЛСЯ…
11 июля, в Клинской
Центральной городской библиотеке
состоялось выступление фолк-группы
«Дырявый лапоть»,
репертуар которой
состоит из весёлых
русско-деревенских
песен. Ребята играют
на гуслях, домрах,
балалайках, свирелях, рожках, жалейках, мандолинах,
гармонях, ударных
и других народных
инструментах.
Не смотря на поздний
час и дождливую погоду,
на концерт пришло много зрителей. Буквально
за пять минут до начала
выступления, зал был
полон. В итоге, солистам
даже микрофон не понадобился: звонкие голоса и не менее звонкие
инструменты прекрасно
справлялись и без него.
Многие зрители и представить не могли, что русские деревенские песни
могут быть столь интересными и веселыми. Очень
быстро группа зарядила
весь зал своим позитивом
и задором. Музыкальные
композиции «Гопачок»,
«Отчего хмелек завелся»,
«Краковяк», – да это же
просто концентрат веселья, позитива и смеха.
Эффект усиливался не
только мастерской игрой,
но и невероятным голосовым исполнением. Весь
вечер в библиотеке царила приятная и невероятно
душевная творческая атмосфера.

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

nedelka-klin.ru

Жизель на именинах
Чайковского
12 июля в Клину прошел первый день музыкального фестиваля «Именины П.И. Чайковского», приуроченный ко дню святых апостолов Петра и Павла. Фестивальный день
начались на территории музея-заповедника П. И. Чайковского, а завершился на водной
сцене в Демьянове.

Зрителей заворожила история о любви графа Альберта и Жизель. /фото Василия Кузьмина
МУЗЕЙ ЧАЙКОВСКОГО
Первый день фестиваля начался тематическими экскурсиями «В кругу семьи Чайковских», во время которых гости
знакомились с Клином конца
XIX века, изучали фотографии
той поры. Затем прошёл шахматный турнир, поучаствовать
в котором смог каждый желающий. Для самых маленьких гостей сотрудники музея
устроили театрализованное
представление «Именинный
пирог», проходившее на террасе специального детского
центра. По окончании представления каждый ребёнок
получил кусочек настоящего
именинного пирога с горячим
чаем.
В 14 часов в музее зазвучал
рояль Чайковского. Андрей

Земцов, лауреат международных конкурсов, исполнил
фрагменты из цикла «Времена
года». В кабинете-гостиной
также прозвучали романсы и
песни XIX века в исполнении
солистки Московского театра
«Новая Опера» Анастасии Белуковой.
Участниками фестиваля стали ученики школы им А. С.
Пушкина с углубленным изучением физико-математического
цикла из города Перми, представители которой посещают
фестиваль уже 20 лет. Темой
спектакля, представленного пермяками, стала дружба
Антона Павловича Чехова с
Петром Ильичом Чайковским.
Зрители не только узнали подробности их дружбы и переписки, но и посмотрели спек-

такли по рассказам Чехова
«Письмо», «Миряне», «После
театра» и «Почта». Спектакль
сопровождался музыкой Чайковского.
В заключение программы на территории музеязаповедника уже полюбившийся многим музейный клуб
исторического танца «Реверанс» представил специально
подготовленный для фестиваля «Шоколадный бал в Конфитюринбурге».
ЖИЗЕЛЬ
В 17 часов на водной сцене
Демьяново началось поистине
завораживающее представление: театр классического
балета Moscow State Ballet
привез постановку балета
Адольфа Адана «Жизель» –

Жанна Хайдина

Философский рок в Майданово
13 июля на импровизированной сцене перед Домом культуры «Майдановский» выступила
рок-группа «Прилив» с солисткой Анной Гудаевой. Группа,
в лучших традициях классического уже рока, представила
публике песни на философские
темы: «Снова летать», «Талант
для всех», «Святой обманщик»,
«Уравнение» и другие. В своих
песнях, написанных клавишником группы Валерием Степа-

№ 26 (817) 20 июля 2019г.

новым, исследуются вопросы
взаимоотношения людей, суетности бытия. Рассматриваются
философские проблемы бытия.
Например, о том, как люди теряют себя в погоне за деньгами.
Как прирастая к вещам теряют
смысл жизни, перестают ощущать и воспринимать её краски.
По сути, это был классический
квартирник, но под открытым
небом. Именно из таких выступлений в своё время выросли и

прогремели на всю страну такие группы, как «Воскресение»,
«Машина времени», «Аквариум».
Традиционные,
субботние,
музыкальные вечера в Майданово собирают достаточно много
поклонников живой музыки и
вокала. В следующую субботу в
Майдановском парке состоится
концерт группы «Парк».
Василий Кузьмин

одного из лучших творений
французского романтизма,
необыкновенно красивого и
печального.
Зрители занимали места за
полтора-два часа до начала
представления, в итоге к началу спектакля собралось
огромное количество народа.
Люди стояли даже на Трёх мостах.
Идиллия и трагедия, беззаветная любовь и жестокий обман, месть и самоотверженность, мир реальный
и фантастический – в этом
спектакле переплетается все,
побуждая зрителя сопереживать героям.
По окончании балета импровизированный зрительный зал
аплодировал артистам стоя.
Валентина Дёмина
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Видеокамеры привели
в камеру
Клинские полицейские задержали двух местных жителей, которые
подозреваются в краже четырёх камер видеонаблюдения системы
«Безопасный регион» в Сестрорецком парке.
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Пожарные

Неделя выдалась спокойной
По сообщению отдела надзорной деятельности по г.о. Клин в
период с 9 по 15 июля на территории округа произошло четыре
пожара.
Самый серьёзный из них случился вечером 12 июля в деревне
Вельмогово, где в результате небрежного обращения с печным
оборудованием загорелась баня. Площадь пожара составила 10
кв.м.
Также в течение этого периода пожарные трижды выезжали на
тушение мусора.

Спасатели

В лесу нашли снаряд
Артиллерийский снаряд времён ВОВ был обнаружен местным
жителем в лесу под Клином. Боеприпас для жителей угрозы не
представляет. 15 июля спасатели обезопасили смертельную находку. 18 июля планируется его извлечение, перевозка в безопасное место и уничтожение.

КСТАТИ
Как сообщили «Клинской
неделе» в пресс-службе ОМВД
по г.о. Клин, в ночь на 2 июля
двое молодых людей в масках
сняли камеры, установленные
на столбах уличного освещения. Общий ущерб составил
250 000 рублей.
При этом оба попали в кадр,
но, судя по всему, были увере-

ны в своей безнаказанности,
рассчитывая видимо, что маски и мешковатая одежда не
позволят их опознать. Тем не
менее, клинские полицейские
сумели вычислить и задержать
их. Как оказалось, это молодые люди 24 и 25 лет, которые
ранее уже были судимы за
кражу.

Украденные камеры у них
изъяты. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Оба
сейчас находятся под домашним арестом, а полицейские
проверяют их возможную причастность к аналогичным преступлениям в других местах.
Александр Авдошин

КЛИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ  Прокуратура информирует
УК «ЖИЛСЕРВИС КЛИНСКИЙ»
ЛУЧШИЕ В РЫБАЛКЕ
ВЕРНЕТ ЖИТЕЛЯМ
15 июля, в парк-отеле «Клинское заозерье» в деревне Тетерино прошёл II
МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
этап соревнований по спортивной рыбалке среди работников территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». В соревнованиях участвовали
спортсмены-рыболовы Клинского, Можайского, Волоколамского территориальных управлений «Мособлпожспас»
и «Спеццентра Звенигород».
Пока участники соревнований занимались любимым делом, гости мероприятия выполняли наказ Нептуна
– весело отмечали праздник. Они попробовали себя в меткости и скорости,
показали свои вокальные и художественные данные. В командных соревнованиях спасатели и пожарные вместе со своими детьми бегали, прыгали,
строили, плели рыболовную сеть, что
не просто задорно и весело, но и оказывает положительное влияние на
сплочение коллектива.
По итогам соревнований, в финал
вышла команда Клинского территориального управления, занявшая 1 место.
В завершении мероприятия, всех гостей и участников накормили вкусной
свежей ухой.
Галина Ремезова

Клинской управляющей компании придется
сделать пересчет начисления платы за услуги
ЖКХ после проверки Клинской прокуратуры.
Об этом сообщил 11 июня Клинский городской
прокурор Рамис Саппаров на подведении итогов
деятельности прокуратуры за первое полугодие
2019 года.
– С начала года в Клину был зафиксирован значительный рост жалоб на начисление платы за
услуги ЖКХ, – говорит Рамис Саппаров. – Общее
число обращений достигло двух сотен. При проверке деятельности управляющей компании
ООО «Жилсервис Клинский», были выявлены несоответствия в показаниях приборов общедомового учета.
По словам Клинского городского прокурора, в
некоторых домах приборы учета либо не работали, либо работали не корректно, но плата за услуги ЖКХ жильцам многоквартирных домов регулярно начислялась.
Как сказал прокурор, в результате проведенной
прокуратурой проверки работы ООО «Жилсервис
Клинский», эта управляющая компания пересчитала предъявленные жильцам платежи. После
перерасчета компании придется вернуть жителям
более восьми миллионов рублей.
Сергей Заведеев

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

Полиция

«Мёртвые души» Нудоля
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по г.о. Клин
проверили соблюдение иностранцами в Нудоле. Особенно их заинтересовала квартира, в которой было зарегистрировано аж 25
иностранцев. Выяснилось, однако, что 29-летняя хозяйка квартиры хоть и зарегистрировала их у себя, но места для проживания
не предоставила.
В итоге, по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание за это преступление – 3 года лишения свободы.

В Клину задержали подозреваемых
в сбыте героина
Около 50 свёртков с героином обнаружили клинские полицейские в машине, которую остановили для проверки.
На улице Чайковкого оперативники остановили для проверки
иномарку, в которой находились двое уроженцев Средней Азии,
подозреваемые в сбыте наркотиков. Как оказалось, остановили
не зря.
«В ходе проведения личного досмотра обнаружено и изъято
около 50 свертков с порошкообразным и комкообразным веществами светлого цвета. По результатам химического исследования
установлено, что изъятое является героином, общей массой более
100 граммов», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ
по Московской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые
находятся под стражей.
Александр Авдошин
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Эта сладкая профессия –

КОНДИТЕР!

Существует мнение, что бывают тяжелые и легкие профессии. Это миф.
Все зависит от того, как подходить к своей работе. Если ты полностью
отдаешься своему труду – он тяжел, но и доставляет тебе удовольствие.
И не только тебе, но и людям, для которых ты работаешь. Пусть это будет
некоторой неожиданностью, но мы расскажем о труде кондитера.

Самобытная мимолётность
В выставочном зале им. Ю. В. Карапаева открылась фотовыставка «Мимолётность».
Фотограф Lena Nova (Елена Новикова) привезла свои работы из Саранска. Небольшой
зал № 2 стал обиталищем застывшей красоты
цветов и женских силуэтов.

ЕКАТЕРИНА РОСЛАЯ,

кондитер,
(Cake-boutique Ekaterina)
Пять лет назад у меня в семье
произошла трагедия. Мне было
необходимо как-то отвлечься,
изменить свою жизнь, уйти от
реальности, а так как я человек
творческий, то часто посещала
тематические интернет-сайты.
Один раз увидев на сайте тортбукет с описанием технологии
приготовления, я поняла – это
мое призвание. До этого я только заказывала такие торты по
торжественным случаям, но решила: почему бы и самой не попробовать.
В 2015 году записалась на
кондитерский мастер-класс и
уже через месяц испекла свой
первый торт на заказ.
Я стала более глубоко изучать
кондитерское дело, разбираться
в ингредиентах, тонкостях приготовления и нюансах выпечки.
Стала обращать внимание на мелочи. Заходя в магазины и читая
состав приготовления, поражалась, из какой только «химии»
не приготовлены торты. Решила: мои торты будут готовиться
только по самым лучшим технологиям и только из натуральных продуктов. Если масло, то
только качественное, если яйца,
то купленные у проверенных поставщиков. Шоколад – самый

лучший, бельгийский или французский. Ягодное пюре я заказываю в Москве, и мне привозят
его в специальных контейнерах,
так как оно не должно размораживаться.
Свои работы я храню в отдельной холодильной камере, так
как торты, находясь с другими
продуктами, могут впитать посторонний запах, что неприемлемо.
Все эти годы я училась. Настоящий кондитер никогда не
останавливается на определенном уровне профессионализма.
Он компонует рецепты, экспериментирует, постоянно находится
в поиске новых решений. Может
быть, это будет громко сказано,
но кондитер – тот же ученый.
Самое главное, что я поняла,
нельзя приступать к выпечке
с плохим настроением. У кондитера должен быть душевный
подъем – представлять, как твоя
работа понравится покупателям.
Торт должен быть пропитан настроением.
Выпечка кондитерских изделий – одна из самых трудоёмких
и сложных работ.
Настоящий качественный торт
делается два дня. Первый день
уходит на выпечку коржей, их

cakeboutique_ekaterina

нельзя сразу пускать в дело, они
должны какое-то время отстояться – «созреть». Это правило
верно как для бисквитных, так
и для муссовых тортов. Очень
часто торты заказывают к утру,
и приходится работать по ночам. Поэтому многие женщины,
которые годами занимались выпечкой, уходят от дела – не выдерживают.
Надо отметить, что большую
роль играет финансовая сторона вопроса. Заказы ингредиентов, их доставка, только самые
лучшие продукты, из которых
сделан торт, всё это отражается
на цене изделия и многие потенциальные покупатели удивляются стоимости. Но когда начинаешь объяснять, как и из чего
сделано кондитерское изделие,
соглашаются с его стоимостью.
При этом я даже не упоминаю,
что и посещения мастер-классов
обходятся совсем недешево.
Сейчас мои работы (торты
классические и муссовые, капкейки, трайфлы, макарон, пряники и др. десерты) покупают
знакомые, знакомые знакомых,
много заказов приходит через
интернет. Клиентская база растет, и я думаю о расширении
своего дела.

vk.com /club113785651

+7 /985/ 127-00-55

Лена Нова, принадлежит к
числу тех фотографов, которые непрерывно экспериментируют, даже найдя свой неподражаемый стиль. Снимая
сначала на телефон, а затем
на полупрофессиональную
камеру, она в постоянном
поиске гармонии, которая
выходит за пределы определенного жанра – это игра со
светом, тенью и формой, где
они часто меняются местами,
перетекая друг в друга.
Интересно и то, что она обращается к жанру «ню», жанру коварному, опасному, в
котором очень легко попасть
в непонимание и обвинение.
Но автор идет ещё дальше: в
качестве модели она выбирает себя. И вот с этого момента начинается волшебство.
Фотохудожник обладает феноменальным чувством собственного тела, она исследует каждый его изгиб, каждую
линию, превращаясь в модель
из собственной плоти и собственной души.
Фотография, быть может,
единственный вид искусства,
к которому человек наиболее
часто обращается случайно
и в любом возрасте. В эпоху
самостоятельной
обработки плёнки и фотобумаги, как
правило, приобщение к таинству фотографии начиналось
с того, что ребенку дарили
фотокамеру, и с помощью некоторых уроков он открывал

для себя таинства светописи.
Лена занимается фотографией около 10 лет. Началось
всё внезапно, кадры будто
сами стали бросаться в глаза.
Она разноплановый фотохудожник в работах есть самое
разное: «от предмета до обнажённой натуры», но любимым жанром остаётся портрет
(которого, к сожалению нет
на выставке). Фотографирует
она много и на всё, что попадёт под руку, будь то телефон
или полупрофессиональный
фотоаппарат. Корреспонденту «Клинской недели» она
показала свою небольшую
«мыльницу», которой пользуется в последнее время, и
которую покупали дочери.
Любит творчество чешского фотографа Йозефа Судека,
ярких и красочных импрессионистов.
– Для меня фотография –
это большая роскошь. Я имею
возможность этим заниматься, могу не ориентироваться на мнение клиента, мне
не нужно зарабатывать. Это
внутренняя потребность, и я
рада, что могу её выразить.
Если у вас будет свободное
время, обязательно посетите эту выставку. Возможно,
именно вам удастся поймать
её «мимолётность».
Ольга Шварц,
Василий Кузьмин

№ 26 (817) 20 июля 2019г.

Полосу подготовила

nedelka-klin.ru

Ольга Шварц

НАШИ ЛЮДИ

Клинская Неделя

7

Ты музыкой своей
мир делаешь светлей
В 2018 году Андрей Матвеев получил губернаторскую стипендию, как подросток, проявивший выдающиеся способности в
области искусства. В его копилке также дипломы и грамоты с районных, межзональных («Музыкальные каникулы»), областных («Русская Музыка») конкурсов, фестивалей и концертов («Где рождается искусство», «Мир русской музыки» и т.
д.), сертификаты с профессиональных мастер-классов у народных артистов России Юрия Розума и Александра Гиндина, и
зарубежных мастеров.
В Клинской детской школе
искусств им. П.И. Чайковского, несмотря на летнее время,
есть ученики, за дверью звучат
мелодии, голоса детей. слышен
и приглушённый шум стройки. Показывая фотографии и
дипломы, педагог по классу
фортепиано Лариса Николаевна Мотиенко рассказывает об
одном из своих учеников Андрее Матвееве.
– Вот у нас первый конкурс.
А это он маленький совсем на

Даже кот, живущий в семье
Матвеевых, любит музыку! Он
внимательно следит за игрой
детей, а недавно, когда включили балетные сцены Шарля
Берио в исполнении Башмета, специально пришёл и лёг
у колонок. Иногда даже спит
в кофре из-под скрипки.

встрече с Маликовым. Тут в
доме-музее Чайковского за роялем, а вот на той фотографии он
второе место занял, тут – уже
первое. Вот это вот с Гиндиным,
народным артистом России...
Андрей – яркий талантливый
мальчик из многодетной семьи
– занимается музыкой с детского сада (с 6 лет), то есть уже
седьмой год. Сейчас постепенно осваиваем сложную и особую программу, до выпуска два
года осталось.

На сцене

В этой семье даже кот –
музыкант

«Браво!» от Моралеса
Встреча Андрея с Леонелем
Моралесом, испанским пианистом и профессором мадридского университета Альфонсо
Хэль Сабио, закончилась приглашением на международный
фестиваль русской фортепианной музыки в Гранаду. Вот
как об этом вспоминает Лариса Николаевна:
– Моралес пришёл в зал и
сделал знак: «Играй!». Была
осень. Я очень волновалась:
как же Андрюшка покажет
себя? Ведь испанец – как раз
мастер по направлению романтиков и импрессионистов. Андрей сыграл «Ноктюрн до диез
минор» Шопена, и пианист

был поражён тонкой душевной организацией, с которой
мальчик сыграл произведение.
У Андрея есть своеобразный
звук, свой почерк, и это очень
подкупает. И Леонель, когда прослушал произведение,
встал со стула, и одобрительно кивает головой, аплодирует
и говорит: «Браво!» Настолько
он проникся исполнением. До
этого он на сцену не выходил,
а тут снял пиджак и начал с
Андреем работать.
К сожалению, из-за финансовых трудностей эта поездка
не сложилась, но признание
одарённости
немаловажно
для юного музыканта.

В музыкальную школу Андрея решили отдать после того,
как он начал напевать дома
различные мелодии. Дальше
– больше. Он стал подходить
к фортепиано и подбирать
понравившиеся мелодии на
слух. Параллельно с хоровым
отделением в школе искусств
им. П.И. Чайковского начал
играть на фортепиано. Один
из его музыкальных кумиров
– Денис Мацуев, выступления
которого Андрей несколько
раз видел на Международном
фестивале П.И. Чайковского.
Он близок ему и в музыкальном плане и по интересам.
Из композиторов Андрей
любит Рахманинова, Моцарта, Прокофьева и рок-группу
Chicago, следит за пианистами
Борисом Березовским и Александром Гиндиным. Любимое
музыкальное произведение –
М.И. Глинки «Жаворонок» в
обработке Милия Алексеевича Балакирева.
– Каждый раз любое произведение играет по-новому,
понимает и чувствует иначе, в
этом и особенность его игры,
– говорит мама Андрея Ирина
Павловна.

Помимо музыки Андрей
увлекается моделированием
и футболом. Он болельщик
клуба «Барселона», любит команду, несмотря на поражения, и сам не прочь погонять
мяч на поле с ребятами.
На вопрос о заслуженности
звания лучшего ученика школы искусств им. П.И. Чайковского Андрей отвечает с улыбкой: «Я бы отдал его Ане». Это
его младшая сестра, которая
играет на скрипке. В этом году
Аня получила премию губернатора Московской области
за достижения в области искусств. Брат с сестрой играют
дуэтом некоторые произведения.
Мама рассказывает, как
трудно распределить ежедневные занятия музыкой.
Ведь помимо Ани и Андрея,
есть старшая сестра Настя,
закончившая отделения фортепиано, хореографии и хора,
сейчас она учится играть на
гитаре.
Во время репетиций схалтурить не получится: оба родителя в своё время занимались
музыкой и понимают все нюансы игры на инструменте.

Выступать приходится часто,
но перед каждым выступлением Андрей волнуется. В детстве
он совсем не боялся выступлений, а сейчас уже осознаёт
ответственность. Не любит,
когда перечисляют все его заслуги: вдруг плохо сыграет. На
районных конкурсах некоторая
уверенность в себе уже есть, а
на больших концертах включается дух соперничества.
– Очень многое зависит от
инструмента: не везде они
подходящего качества. У одних клавиши западают, другие
настроены плохо. На одном из
недавних выступлений произошёл конфуз. Там в конце произведения идёт мощный аккорд,
а фортепиано было расстроено
и создалось ощущение, будто он промахнулся и нажал не
на ту клавишу. А на конкурсах
другая проблема: нужно успеть
прииграться, ведь желающих
много, а произведения довольно объёмные, – рассказывает
Ирина Павловна.
Перспективы на будущее у
нашего героя уже есть. Сам Андрей мечтает принять участие
в Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов
«Щелкунчик». Педагог говорит
о постепенном и верном пути
к самосовершенствованию и
расширению рамок музыкальных конкурсов, в планах на
следующий год – Москва. Родители в свою очередь готовы
поддержать сына. Надеемся,
что путь, проложенный талантом и любовью к музыке, приведёт его к желаемому результату!
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ
КРУЖКИ И СЕКЦИИ
И как не испортить дело
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОМОЖЕТ:
» открыть и раскрыть таланты и способности
ребёнка;
» справиться с проблемами в изучении каких-то
предметов в школе;
» повысить уровень мотивации, узнать предмет
с другой стороны и легче воспринимать его в
школе;
» найти компанию друзей-единомышленников.

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

УЧЕБА / РЕКЛАМА
ЧТО У ВАС В ПЕНАЛЕ? Выбираем школьную форму
С чем отправляться в поход
за знаниями
O Ручки нужны шариковые – для выработки
почерка. Лучше с резиновым кольцомупором, чтобы ребёнок привык правильно
держать ручку в руке. Предпочтительнее
спокойных цветов, чтобы не отвлекать
внимание на уроке. Лучше купить минимум
две: одной ребёнок будет пользоваться в
школе, другой – дома, не доставая первую
из ранца и не забывая потом положить обратно. Но, как показывает практика, лучше
покупать больше, так как ручки часто
ломаются и теряются.
O Простые карандаши должны быть средней
твердости с пометкой ТМ или НВ. Лучше
трёх- или шестигранные, чем круглые, и
деревянные, чем пластиковые. Резинка на
конце карандаша не обязательна. И карандашей, как и ручек, должно быть несколько. По тем же причинам.
O Цветных карандашей в наборе должно
быть не меньше шести цветов, идеальный
вариант – 12. Выбирайте с мягким грифелем. Лучше купить два набора – для школы
и занятий дома.
O Стирательную резинку (ластик) лучше покупать средних размеров. Предпочтительнее белого или серого цвета, поскольку
синие и красные могут оставлять на бумаге
след.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ПРИНЕСЕТ
ПОЛЬЗЫ:
» если ребёнку не будет хватать времени на выполнение школьных домашних заданий;
» если не будет времени для отдыха, прогулок
на свежем воздухе и встреч с друзьями;
» если ребёнок будет ходить на занятия нерегулярно, так как из-за этого он отстанет от
программы, потеряет интерес и мотивацию;
» если родители не покажут своей заинтересованности в результатах работы ребенка.

O Точилка должна быть с контейнером для
стружки.
O Линейка лучше деревянная: с такой лучше
управляться, поскольку она не скользит по
бумаге. Длина – не менее 20 см.
O Тетради с однотонной обложкой. Они не
очень красивые, зато не будут отвлекать
внимание ребенка.
O Обложки для учебников лучше покупать
уже после начала учебного года, а то можете не угадать с размером.
O У ножниц должны быть закругленные концы, этого требует техника безопасности.
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Какой бы красивой ни была школьная
форма, она должна быть, прежде всего, качественной и безопасной.
Безопасность и качество определяются типом материала, из которого одежда сшита. Поэтому ткань
должна быть максимально натуральной, не дающей
аллергических реакций, позволяющей телу ребенка
дышать. Но добавление синтетики допустимо и даже
необходимо: за счет искусственных волокон ткань,
во-первых, меньше мнется, во-вторых, не так быстро
вытирается, а значит, прослужит гораздо дольше. Но
содержание синтетики в детской одежде не должно
превышать 40 %.
Особенно важно соблюдать это условие при выборе
рубашек мальчикам и блузок девочкам, поскольку они
непосредственно соприкасаются с кожей ребенка. В
одежде из натуральных тканей школьник будет меньше потеть, и не будет зябнуть, если все-таки вспотел.
Школьная одежда должна быть удобной в носке и
прочной. Швы не должны быть жесткими, иначе будут натирать кожу. Строчка должна быть ровная и без
торчащих ниток – это залог прочности изделия. Разумеется, не должно быть никаких прорех в подкладке,
в карманах.
Школьная форма должна быть удобной и в уходе, то
есть легко стираться и гладиться. Одежда из дорогих
тканей, требующая только химической (сухой) чистки, доставит много хлопот.
Вы, конечно, знаете своего школьника, размер его
одежды. Но покупать форму без примерки все-таки
не стоит. Когда ребёнок наденет выбранную вещь,
вы лучше оцените, как она сидит, а ребёнок поймет,
насколько удобно ему в этой одежде. Хорошо будет,
если во время примерки ребёнок поприседает,
сделает несколько упражнений. Так вы сможете
выбрать одежду, которая не сковывает движений и
не доставляет неудобства. Можно экономить, покупая вещь на вырост. Но выглядеть в такой одежде
ваш ребёнок будет не очень презентабельно, что
может сказаться на его настроении, а в итоге и на
успеваемости. Мальчику можно купить брюки, не
подшитые снизу, что позволит регулировать их
длину, девочке – сарафан с регулируемой длиной
бретелей.
Предпочтения и вкусы детей тоже надо учитывать.
С одной стороны, не надо идти на поводу в ребёнка,
с другой – позволить ему самому выбрать то, что
больше нравится. Это повысит его самооценку и
поднимет настроение.
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ТУРИЗМ

К морю за здоровьем
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, с этим утверждением
не поспоришь. Чем же полезен отдых у моря?
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Не навреди!
O Нельзя заходить в море ни на пустой желудок,
ни на полный. Оптимальное время приёма
ванн: с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 20-00.
O Плавать на большие расстояния можно только
после того, как хорошо отдохнули.
O Не рекомендуется купаться после длительного
пребывания на солнце, нужно посидеть в тени
минут 20, чтобы избежать теплового удара и
мышечных судорог.
O Гулять у моря лучше босиком, чередуя заходы
в воду с ходьбой по песку и гальке. Рекомендуется не прерывать прогулки во все дни
пребывания у моря при любой погоде.
O Полезен дневной сон на свежем воздухе, но
обязательно под навесом или тентом во избежание теплового или солнечного удара.

ВОДА И ВОЗДУХ
Соли, имеющиеся в морской воде,
придают ей антибактериальное действие, убивают болезнетворные микробы, стафилококк и стрептококк.
Регулярное погружение в воду и
плавание В течение двух-трёх недель дают стойкую ремиссию при
синуситах, ринитах, тонзиллитах и
других заболеваниях ЛОР-органов.
Помогают избавиться от грибка
кожи и ногтей.
В морской воде много йода, брома
и кальция, недостаток которых в организме вызывает нарушение работы опорно-двигательного аппарата,
нервной и эндокринной систем.
Водные процедуры помогают бороться с лишним весом, активизируя обмен веществ в организме,
усиливая процессы сжигания жиров
и расщепления холестерина.
Морская вода полезна для кожи
и волос, поскольку обеззараживает их, насыщает кислородом и минералами, улучшает циркуляцию
крови в поверхностных слоях кожи,
способствует регенерирированию и
загару, заживляет раны, очень помогает в борьбе с прыщами, акне,
угрями.
Морской воздух чище городского.
Благодаря активному кислороду,
озону и частичкам морской воды он
очень полезен детям, людям с заболеваниями дыхательной системы
и аллергиями. Помогает излечить
астму, бронхит, восстановить работу и состояние легких после пневмонии. Как говорят врачи, морской
воздух – это своего рода целебный

аэрозоль, который увлажняет и
обеззараживает слизистые и кожу,
нормализует частоту сердечных сокращений, приводит в норму уровень артериального давления, укрепляет иммунитет.

ПЛАВАНИЕ И ПРОГУЛКИ
Во время плавания вода очищает
кожу, улучшая ее питание и дыхание, на кожу благотворно действуют
содержащиеся в воде микроэлементы.
Плавание помогает укрепить и
разработать отдельные группы
мышц, формируя фигуру. Такой
способ считается чуть ли не самым
эффективным: в воде нагрузки воспринимаются легче, и тренировки
могут быть интенсивнее. Это разгружает опорно-двигательный аппарат
и создает условия для исправления
нарушений осанки, помогает бороться с остеохондрозом и другими
проблемами позвоночника.
При плавании активно тренируется дыхательная мускулатура, в
результате увеличивается подвижность грудной клетки, вентиляция
и ёмкость легких. Насыщение крови
кислородом происходит быстрее и
эффективнее. В дыхании участвуют
самые отдаленные участки легких,
что позволяет бороться с застойными явлениями в них.
В результате занятий плаванием
снижается систолическое давление,
увеличивается ударный объем сердца. При этом сердечная мышца работает мощно и экономно. А еще –
повышается эластичность сосудов.

Температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и торможения в центральной нервной
системе, улучшает кровоснабжение мозга. Вода мягко массирует
находящиеся в коже и мышцах
нервные окончания, благоприятно
воздействуя на нервную систему:
успокаивает, снимает утомление.
После плавания легче засыпается,
крепче спится, улучшаются внимание и память.
Кровь, насыщенная кислородом,
быстрее поступает к периферическим участкам тела и внутренним
органам, и это способствует активизации общего обмена веществ.
Происходящие в крови изменения повышают защитные свойства
иммунной системы, увеличивают
сопротивляемость инфекционным
и простудным заболеваниям. Плавание – эффективное средство закаливания.
Во время прогулок у моря повышается насыщение крови кислородом, нормализуются кровообращение и сердечный ритм. В легкие
и кожу проникают ионы полезных
микроэлементов, что снижает
концентрацию свободных радикалов и их негативное влияние на
человека. Во время прогулок по
песку и гальке босиком идет воздействие на активные точки на
стопах ног, которые отвечают за
работу внутренних органов. Прогулки принесут пользу всем, но
особенно людям с нервными расстройствами и онкологическими
заболеваниями.

Отдых на море противопоказан при обострении хронических заболеваний, повышенной температуре тела, заболеваниях почек,
варикозе, гипертиреозе, гипертонии третьей и
четвертой стадии.

Где отдыхать будем?
O Черное море отличается от других высоким
содержанием сероводорода в воде и умеренной соленостью. Местные курорты – лучшее
место для лечения бронхолегочных заболеваний и аллергии. Сероводород оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую
систему. Купание укрепляет легкие, нормализуют сердечный ритм, тонизируют сосуды.
O Мертвое море известно самой высокой
концентрацией соли. В воде много брома,
йода, калия, железа, хлоридов и сульфатов.
В местные здравницы приезжают лечить псориаз, экзему, дерматит, заболевания опорнодвигательного аппарата и нервной системы.
O Азовское море – кладовая 92 микроэлементов, вода особенно богата йодом и бромом.
Здесь лечат нарушения обмена веществ,
заболевания легких, эндокринной и нервной
системы.
O Средиземное море по составу и воздействию
воды очень близко Черному морю. Отдых
здесь улучшает работу легких и приводит в
норму давление, помогает в лечении вегетососудистой дистонии, астмы, бронхитов.
O Балтийское море самое прохладное из всех.
Но воздух прибрежной зоны и расположенного на ней соснового бора насыщен фитонцидами. На курортах этого моря закаливают организм, укрепляют иммунитет, лечат
заболевания легких и сердечно-сосудистой
системы.
O Эгейское море при средней солености воды
отличается очень комфортными температурами воздуха в курортный сезон. Здесь можно
лечить заболевания сердца и сосудов, вегетососудистую дистонию и астму.
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Служба информации:
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Звонят – проверьте счет
С начала этого года владельцам банковских карт по всей России поступают звонки и сообщения от мошенников… с официальных телефонов банков. Вообще уловок у негодяев много, о них часто пишут и в СМИ, и
в соцсетях. Но этот метод отъема денег особо изощренный. И хотя, по сообщению пресс-службы ОМВД по
городскому округу Клин, подобных мошенничеств на территории округа не происходило, знать о них нужно
каждому.

Инфографика: Антон Переплетчиков/Елена Березина
Звонок раздался поздно вечером, когда Людмила Алексеевна уже ложилась спать.
Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка, где женщина
хранила свои сбережения.
Он сообщил, что произведена
подозрительная попытка снятия средств с ее банковского счета. Банк заблокировал
счет, и теперь либо клиентка
подтвердит операцию, и деньги будут списаны, либо банк
пришлет в смс специальный
код, который она должна сообщить собеседнику, чтобы
сохранить свои деньги и дальше пользоваться картой.
Людмила Алексеевна решительно опровергла какие-либо
операции от своего имени. Не
забыла взглянуть и на экран
телефона – там высвечивался
знакомый номер банка. Получив смс с кодом, она продиктовала его собеседнику.
А утром оказалось, что с ее
счета списаны все деньги.

Женщину поразил не только
сам факт кражи, но и то, что
она своими глазами видела
на экране телефона знакомый
банковский номер, к которому и отнеслась с полным доверием.
Подобные случаи в последнее время происходят все
чаще, подтвердила начальник
Главного управления Банка России по Центральному
федеральному округу Банка
России Надежда Иванова. Мошенники стали с помощью интернет телефонии подменять
свои номера телефонов номерами банков. И так входят
в доверие даже к тем, кто хорошо знает, что кому попало
данные карт сообщать нельзя.
Чаще всего, как и в случае
с Людмилой Алексеевной,
выдают себя за сотрудников
службы безопасности банка.
И обращаются к собеседнику
по имени и отчеству, знают
фамилию и даже некоторые
цифры номера карты, срок ее

действия. Эти сведения мошенники, как правило, получают из открытых источников,
например, из соцсетей, через
фишинговые сайты, из баз
данных интернет-магазинов.
Обычно аферисты звонят ночью или утром, когда сонному
человеку сложнее сориентироваться. Говорят быстро,
уверенно, используют профессиональный сленг, торопят с ответом, иногда даже
запугивают.
Как правило, злоумышленники просят назвать код
из смс, которая приходит на
телефон. Почему? Операции
со счетами клиента в банке
требуют двойного подтверждения личности клиента. Для
этого банки посылают смс с
кодом, который клиент должен ввести онлайн. И даже
если у мошенников есть все
данные карты, код получить
они не могут: его создает автомат и присылает владельцу
карты перед операцией. Если

человек колеблется или отказывается назвать код, его
пугают, что деньги с карты
немедленно уйдут к мошенникам. Испугавшись, человек
называет данные. Преступники получают доступ к счету и
опустошают его.
КАК УБЕРЕЧЬ СВОИ ДЕНЬГИ?

Не стоит паниковать и закрывать карточные счета.
Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить свои средства, утверждает Надежда Иванова.
Знайте, если ваш банк на
самом деле обнаружил несанкционированную операцию, он имеет право приостановить ее на два дня.
Поэтому настоящий сотрудник банка не будет торопить
и пугать потерей денег. Как
и требовать от вас данные
карты, коды из смс. Если
вам звонят якобы из банка,
следует прервать разговор и
перезвонить в кредитную ор-

ганизацию по официальному
номеру, указанному в договоре с банком или на оборотной стороне карты. Набирать
номер необходимо вручную,
а не перезванивать в ответ по
номеру, который высветился
на экране телефона. Так вы
гарантированно не попадете
на линию к злоумышленникам.
Не сообщайте в телефонном
разговоре или в смс личные
данные, реквизиты карты
и секретную информацию:
CVC/CVV-код на обратной
стороне карты, коды из смс
и ПИН-коды.

Если же мошенник назвал
настоящие реквизиты вашей
карты, прося их подтвердить, то есть уже владеет
частью конфиденциальной
информации, необходимой
для списания денег со счета,
то лучше всего обратиться в
банк с заявлением о перевыпуске карты.
Елена Грекова
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОВЫШКА

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

до 22 метров

8-910-453-06-94

ñíèìó

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

АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ. Клин 8/9эт. 3 мкр.
пл.=47кв.м. комн. изол. лоджия 8-905-723-06-50
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
■ ДОМ в д. Гафидово от собственника т. 8-916-740-27-17
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
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 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
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустраительная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович.
8916-549-90-76

■ ДИСПЕТЧЕР на металлические двери с опытом
работы, работа в офисе,
8925-119-47-93
■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию на работу требуются:
КИП-электрик; механикналадчик, т. 2-46-04
■ ПРОДАВЦЫ продуктов в дачный магазин,
т. 8-926-038-51-85
■ ТЕХНОЛОГ мастер в
швейный цех, швеи,
т. 8-964-789-45-40
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери
8-909-968-90-44

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

Тел. 8-926-509-85-48

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

СТРОИТЕЛЬСТВО

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

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

8-903-542-31-53

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52
■ 2-К.КВ. г. Высоковск без
ремонта 15т.р./м. гражданам
РФ.т. 8-967-114-35-05 Юлия
■ ДОМ на 2-3 чел. без
животных на длит. срок
8-903-129-10-76

■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман

■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ срочно требуются парикмахеры,
т. 8-926-306-75-82

■ 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
■ 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
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустраительная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович.
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998
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«Кольт 1911».
Создан Джоном
Браунингом. Использовался в том
числе и в нашей
армии в обеих
мировых войнах.
/ фото Wikipedia.
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«Глок» - заявка на лучший
пистолет
XXI века.
Изготовлен
дилетантом
/ фото
Wikipedia.org

Кольт и Глок: рождённые в один день
СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ
Официальная биография
Сэмуэля Кольта – это то, каким он сам себя хотел видеть.
Мальчик из богатой семьи,
ушел из дома и всего добился без помощи родителей. В
Америке без этой легенды никак нельзя: если ты личность,
то в стиле self-made man (человек, сделавший себя сам).
Имидж – всё.
Легенда гласит, что Сэм
Кольт был одно время матросом и, как-то наблюдая работу корабельных механизмов,
придумал револьверный барабан... А кто не слышал фразу: «Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэль
Кольт сделал их равными»?
Начиная с 1835 года он
успешно патентовал оружие.
Револьверы под маркой Кольт
помогли американской армии
победить индейцев. «Кольты» успешно применяли во
всех последующих войнах.
А «Кольт 1911» признан эпохальной вещью. Подражаний
ему в мире было неисчислимое множество, некоторые
пистолеты производят и продают до сих пор.
Легенды легендами, но на
самом деле револьвер придумали задолго до Кольта. И вообще, Кольт часто не создавал
оружие, а находил талантливых оружейников и покупал
их идеи. Историки оружия
считают истинным конструктором ряда лучших револьверов марки Colt мастера из
Балтимора Джона Пирсона.
Скажите, а кто сегодня знает
это имя?
При этом нет данных, что
Кольт кого-то обманывал. Он
нанимал одаренных людей,

19 июля – день рождения двух самых известных иностранных оружейников: Сэмюэля Кольта и Гастона Глока.
Кольт появился на свет 205 лет назад, Глок – 90. Гениев
разделяют века. Но у них есть общее: при жизни обоих
созданное ими оружие вошло в историю.
платил им. Иногда покупал
права на использование изобретения: как, например,
в случае с тем же «Кольтом
1911». Его ведь создал человек по имени Джон Браунинг.
Кольт и сам был неплохим
оружейником, вносил усовершенствования в системы имени себя. Наладил серийное
производство. А главное –
умел находить на рынке нишу
и мастерски продвигать товар.
И за это ему нельзя отказать в
определении «гениальный».

«ГЛОК», ПРОСТО
«ГЛОК»
Австриец Гастон Глок полжизни не брал в руки огнестрельного оружия. Работал
инженером, создавал садовые щетки и совки, крепления
для карнизов, делал полевые
ножи. Успешно работал с полимерами. Когда ему было
уже за 50, услышал, что армия
объявила конкурс на новый
пистолет. До самого конца
1970-х австрийские офицеры были вооружены старым
«Вальтером Р38» – с ним еще
фашисты воевали.
А дальше – не то сказка,
не то фантастика: Гастон купил несколько пистолетов
(итальянскую Beretta 92F,
швейцарский Sig Sauer 220,
чешский CZ 75 и упомянутый
«Вальтер P38»), научился их

разбирать и собирать. И решил, что создаст ствол гораздо круче. Начал с деревянного пистолета, затем вспомнил
о своем опыте с полимерами.
Прототип тестировал в своем гараже. Очень боялся, что
пистолет разрушится при выстреле, поэтому, будучи правшой, стрелял с левой руки.
Для того, если руку изувечит,
то пусть хоть не правую... Но
все обошлось.
Более того, всего за год он
создал пистолет, который победил в конкурсе. Пистолет
получился потрясающий: легкий, мощный, точный, удобный и при этом недорогой.
Состоял всего из 33 деталей.
Не переставал стрелять после
того, как его изваляли в грязи, утопили в воде, заморозили до минус 50 и разогрели
до плюс 50. Почти как автомат
Калашникова.
В начале 1980-х «Глок 17»
(цифра «17» – это номер патента) был закуплен австрийской армией в количестве
30 тыс. Затем его приняла на
вооружение Норвегия. После
чего... Можно сказать – почти весь мир. Если он даже не
стоит на вооружении какойто армии, то используется
полицией и спецслужбами,
присутствует в стрелковых
тирах.
Сегодня выпускают уже

пятое поколение «Глоков»:
новые пружины, иная технология нарезки ствола, эргономичные рукояти.
В прошлом году в США скрестили автомат Калашникова и
Glock. Получился занятный
пистолет-пулемет AK-Draco
NAK9 – в основе «калаш», но
с магазинами на 33 патрона
от «Глока».
Израильтяне
придумали
обвес-комплект, который превращает пистолет в карабин с
удобным прикладом. Изменений много, но пистолет по
сути своей все тот же: гениальная конструкция, созданная оружейным дилетантом.
Гастон Глок, по оценке
Форбс, «стоит» $1,1 млрд. У
него молодая жена, два личных самолета, вертолет. В его
конноспортивный клуб вхожи
Шерон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Жан-Клод Ван Дамм,
Жерар Депардье и Ален Делон.
А его «Глоки» уже воюют в
веке, который еще и не наступил. Виртуально. В компьютерных играх серии «Fallout»
есть персонаж Gaston Glock:
это киборг, чей искусственный интеллект основан на
создании Гастона Глока. Киборг занимается своим делом: создает плазменные пистолеты. Разумеется, марки
«Глок».

ГЛОК НЕИЗВЕСТНЫЙ
» Для того чтобы выйти
на рынок полицейского
оружия США, менеджеры
компании «Глок» организовали в Нью-Йорке
стриптиз-клуб, куда
приглашали руководителей полицейских подразделений. Из 30 000
полицейских Нью-Йорка
20 тысяч выбрали «Глоки». Остальные предпочли
швейцарско-немецкий Sig
Sauer P226 и американский
Smith&Wesson Model 5946.
» Многие эксперты считают, что мифы о том, что
полимерный «Глок» не
распознается металлодетекторами, – часть рекламной кампании пистолета.
Сами придумали – сами
разоблачили: зато всегда в
эпицентре внимания.
» В декабре 2003 года спецназ США захватил Саддама
Хусейна. При президенте
Ирака был найден автоматический Glock 18.
» «Глок» используют и
российские спецслужбы
и Росгвардия. Он входит
в перечень наградного
оружия. Сборка (Glock 17,
34 и 35) производилась
на московском оружейном
заводе ORSIS.
» У Гастона Глока трое детей,
которых он после развода
лишил наследства. Но выплатил каждому по 22 млн
долларов. Дочь Бриджит
владеет зоомагазином в
Вене, Гастон-младший
торгует одеждой, Роберт
Глок – ресторатор.
» Новая жена красавица Катрин Чикоф-Глок намного
моложе супруга, обожает
дорогих лошадей.
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Футбол
Актуально

Реестр необходим

Тяжелая неделя
Неудачной получилась неделя для одного из грандов
клинского футбола ФК «Алферово». Сначала эта команда
проиграла в четвертьфинале
Кубка городского округа «Зубовским Акулам» – 2:3. Затем алферовские футболисты

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

уступили «Соколу» во встрече
на первенство Клина – 2:4. В
других играх прошедшего тура
фавориты одержали очередные победы: «Зубовские Акулы» – «Труд» 4:2, «Алезико»
– «Химик» 1:7, «Айсберг» –
СШ 0:9.
и
7
7
6
6
7
6
7
7
7

в
5
5
5
4
3
2
2
0
0

н
2
2
0
0
0
2
0
1
1

п
0
0
1
2
4
2
5
6
6

м
41-10
23-8
27-11
40-13
24-14
31-15
17-43
7-49
3-55

о
17
17
15
12
9
8
6
1
1

Шахматы

ФОК «Триумф» (живуспортом.рф)
Если судить по данным с сайта
живуспортом.рф наиболее популярным спортивным сооружением среди клинчан является ФОК
«Триумф». При голосовании он
набрал 42 отзыва, 79 % из них –
положительные.
Самый большой ФОК в Клину
открыт в декабре 2017 года. На
3000 квадратных метрах разместились универсальный игровой
зал, зал индивидуальной силовой

подготовки, медицинский кабинет, буфет, санузлы с душевыми,
раздевалки, тренерские, административные и вспомогательные
помещения. В спорткомплексе,
кроме основных занятий по футболу, проводятся тренировки и
соревнования по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, теннису,
флорболу.
В начале июля депутаты Московской областной думы при-

няли закон о формировании и ведении реестра объектов спорта на
территории Подмосковья. Реестр
будет включать в себя следующие
показатели: адрес расположения
спортивного объекта в муниципальном образовании; размерные
характеристики; информацию о
реконструкции или капитальном
ремонте; средства на содержание
объекта; социальная значимость
спортивного сооружения.

РОМАН ТЕРЮШКОВ, МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Решение о создании реестра спортивных объектов в Московской области – важный шаг
в процессе формирования эффективной системы управления и оптимизации процессов. На
данный момент мы располагаем обширной сетью объектов спортивной инфраструктуры.
Для оптимизации управления спортивными комплексами региона и для развития отрасли в
целом создание такой базы необходимо. Этот реестр даст возможность улучшить понимание в потребности в объектах спорта в муниципальных образованиях и более грамотно
выстроить процесс планирования новых сооружений.

Бег мира

В Клин принесли факел мира
Во вторник в Подмосковье
стартовала международная факельная эстафета
«Бег мира». За девять дней
участники акции пробегут
по подмосковсной земле в
общей сложности 611 километров.
Международная
факельная
эстафета «Бег мира» проходит по
всему миру с 1987 года. Её главная цель – поддержание культуры мира на Земле. В этом году

западная ветка эстафеты проходит по 10 городам Московской
области, в число которых попал
и Клин.
Как рассказал «Клинской неделе» начальник отдела по спорту и
делам молодежи администрации
г.о. Клин Алексей Сасонный, на
клинскую землю участники эстафеты вступили 17 июля в 14:30
в районе посёлка Зубово. В 16
часов они уже были на стадионе
«Строитель», где рассказали присутствующим о целях акции и от-

ветили на вопросы. Затем участники отправились в спортивный
клуб «Химик» на ночёвку.
Утром следующего дня – 18
июля – участники забега заехали в детский лагерь дневного
пребывания, расположенный на
территории Дома детского творчества, где также рассказали ребятам о целях акции. После чего
через Мисерёво и Обухово «Бег
мира» отправился в Истру.
Александр Авдошин

Впереди два турнира
Летом шахматисты, как правило, отходят от активной
деятельности и ждут открытия
нового сезона в сентябре. Но
есть два события, которые они
не могли ни отметить праздничными турнирами.
21 июля в шахматношашечном клубе на Советской
площади пройдет блиц-турнир,
посвященный Дню шахмат.
Приглашаются все желающие.

Регистрация с 11:30 до 11:55.
начало 1-го тура в 12:00.
28 июля там же состоится
турнир по быстрым шахматам,
посвященный Дню крещения
Руси. Число участников ограничено 44 шахматистами. Турнир проводится с обсчетом
рейтинга Российской шахматной федерации. Приглашаются
все желающие, всех возрастов.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 89099431910.
НАЧАЛО 1ГО ТУРА В 12:00.
У телевизора

Гранды не впечатляют
В Кубке Африки есть VAR, в
чемпионате России его нет. А
если бы он был, то итоговый
счет отдельных матчей 1-го
тура мог отличаться от зафиксированного. В частности, не
факт, что «Спартак» при применении системы видеопросмотра добился бы победы над
«Сочи». Подопечные Кононова действовали откровенно плохо, и трех очков явно
не заслуживали. По степени
неубедительности игры, со
«Спартаком» может сравниться разве что только ЦСКА. Гончаренко, похоже, перемудрил
со схемой и расстановкой:
центральный защитник у него
брошен на фланг, опорник – в
нападение. В результате по-

лучается как в басне про лебедя, рака и щуку. Впрочем,
и другие топ-клубы не впечатлили. Смотреть на выступление «Зенита» – удовольствие
сомнительное. Всё шаблонно,
академично.
«Локомотив»
неожиданно потерял очки в
матче с собранным с бору по
сосенке «Рубином». «Краснодар» проиграл в Грозном,
хотя его встреча с «Ахматом»,
пожалуй, была самой качественной в туре. Обе команды
атаковали изобретательно,
просто, больше повезло хозяевам. Если дело пойдет так и
дальше, то кто-то из середняков, типа «Ростова» или того
же «Ахмата», вполне может
вклиниться в борьбу грандов.
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ЗДОРОВЬЕ / РЕКЛАМА
Для сохранения здоровья и долголетия лучше
выполнять комплекс этих упражнений два раза в
день – утром, и во второй половине дня (после
кратковременного отдыха).
Упражнения выполняются сидя на стуле. Число
повторений, продолжительность, темп движений
и амплитуда зависят от возраста и состояния здоровья. Дыхание во всех случаях произвольное,
без задержки. Перед началом занятий спокойно
посидите с закрытыми глазами и подумайте о приятных вещах.

Гимнастика
для веселой
бабушки
Людям пожилого возраста необходимо следить за своим здоровьем.
Самым простым здесь являются
гимнастика и самомассаж, которые
окажут влияние на весь организм.
Глубокое ритмичное дыхание (обязательное требование) увеличит
вентиляцию легких, улучшится
снабжение организма кислородом,
усилится кровоснабжение сердечной мышцы, уменьшатся застойные явления в брюшной полости.
Кстати, многие упражнения полезны для любого возраста.

• Спокойно сидя с закрытыми глазами, положив руки на колени, сделайте 15-20 глубоких вдохов и длинных выдохов, втягивая в
себя живот при вдохе и выпячивая при выдохе. Ноги слегка расставлены.
• Растирайте ушные раковины большим и указательным пальцами, а затем ладонями. 20
растираний пальцами и 20 – ладонями.
• 30-40 раз надуйте щеки. Выполняется в
среднем темпе.
• Тыльной стороной вторых фаланг больших
пальцев обеих рук погладьте боковые стенки носа. Движения начинать у переносицы,
переходя к углам рта и в обратном направлении. 15-20 движений в среднем темпе.
• Сначала погладьте голову раскрытой ладонью правой или левой руки, начиная со лба
по направлению к затылку и обратно. 10-15
раз. Затем кончиком большого, указательного или среднего пальца проделайте вибрирующие, надавливающие движения на
точку соединения затылка с шейными позвонками.
• Тыльной стороной вторых фаланг больших
пальцев обеих рук погладьте брови от переносицы к вискам и в обратном направлении.
С небольшим нажимом. Глаза должны быть
закрыты. 20-30 движений в ту и другую стороны.
• Правую или левую руку вытяните вперед
и слегка в сторону, затем медленно приближайте кисть к носу и так же медленно
удаляйте в исходное положение. Взгляд
фиксируется на кончике среднего пальца
двигающейся руки. 10-15 движений.
• Ладонями слегка разотрите лицо. Ладони
двигаются вверх и вниз, захватывая щеки и
виски. 15-20 движений.
• Скрестив пальцы, положите их сзади на шею.
Голову слегка наклоните вперёд и старайтесь отклонять её назад небольшими покачивающимися движениями. Руки, лежащие
на шеё, должны оказывать некоторое сопротивление. 15-20 движений, темп средний.
• Правой ладонью круговыми движениями
проведите растирание области левого плеча. Затем – левой ладонью правого плеча.
Вначале движения легкие, поверхностные,
а затем с некоторым нажимом. По 20 на каждом плече.
• Выполните качающие движения полусогнутыми в локтях руками. Одна рука идет
вперед, а другая назад, как при беге. 20-30
движений, средний темп.
• Сложите пальцы рук в замок, затем с напряжением вытяните сцепленные руки вправо
и вверх, слегка приподнимая таз от стула.
Аналогичное движение руками сделайте в
другую сторону. Попеременно – по 10 движений в разные стороны.
• Слегка наклонитесь вперёд и буграми обеих ладоней растирайте область поясницы
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движениями вверх и вниз. Движения начинайте от возможно высшей точки на спине
и проводите до крестца. Обе руки движутся
в противоположных направлениях. Движения начинать у позвоночника и постепенно
приближать к боковым поверхностям поясничной области. 20-30 движений в среднем
темпе с небольшим нажимом.
• Правой или левой рукой проделайте спиралеобразные движения (растирания) области
живота по часовой стрелке. Начинайте круговые движения вокруг пупка, постепенно
дойдя до периферии области живота. Затем
движения сужаются, укорачиваются и заканчиваются в области пупка. 30 раз одной
рукой и 30 другой, темп средний. С легким
нажимом на брюшную стенку.
• Круговыми движениями ладоней произведите растирание коленных суставов. 20-30
движений в разные стороны, темп средний.
С лёгким давлением.
• В положении сидя, раздвинув колени в
стороны, захватите руками обе ступни и с
лёгким нажимом растирайте их. Большие
пальцы рук захватывают подошву, а остальные пальцы лежат на передней поверхности
ступни. Движения производят от пальцев
ступни к пяткам, а затем в обратном направлении. 20-30 раз в обе стороны, темп средний.

Следующие упражнения выполняйте в спокойном темпе, избегая резких движений. Дыхание
произвольное. Количество повторов зависит от
самочувствия и физических возможностей. Начинать следует с четырёх – шести раз. Перед занятием 5 минут походите по комнате, дыхание
спокойное и глубокое. Упражнения лучше чередовать с 2-3-минутными паузами, во время которых спокойно прохаживаться по комнате.
• Сидя на стуле (спина прижата к спинке
стула, руки расслаблены), поднимите руки
через стороны вверх, сцепив пальцы на затылке. Локти отодвинуты назад. Затем расслабьте руки и опустите. При поднимании
рук делайте вдох, при опускании – выдох.
• Стоя перед стулом (руки на бедрах), поставьте согнутую ногу на стул, затем опустите. Повторите одной, затем другой ногой.
• Стоя спиной к стулу (ноги врозь на расстоянии одного шага от стула), поверните туловище вправо, затем надо правой рукой упереться в спинку стула, ноги держа на месте.
Вернитесь в исходное положение. Повторите поворот в одну, затем в другую сторону.
• Сидя на стуле (пальцы ног за передними
ножками стула, правой рукой держаться за
спинку на высоте груди), наклонитесь влево, правую руку выпрямите, левой скользите
вдоль задней ножки стула до пола. При наклоне делайте выдох, выпрямляясь – вдох.
Повторите другой рукой.
• Сидя на краю стула (руками держась за
спинку), выпрямите ноги, оставляя пятки на
полу. Затем согните ноги и упритесь кончиками пальцев ног в пол.
• Стоя возле угла стола, руками упирайтесь в
стол и выполняйте приседания. Спину держите прямой.
• Стоя в проеме двери (руки упираются в косяк), выполняйте махи вперед и назад сначала одной расслабленной ногой, затем
другой.
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СКАНВОРД «ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА»
В этих сканвордах некоторые определения заменены знаком вопроса. Слова без определений
можно будет прочитать, лишь отгадвав остальные части сканворда.
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ГОРОСКОП c 13.07 по 19.07
Овны, в понедельник и вторник
вас ждёт активный отдых, приключения и развлечения, любовная
ОВЕН авантюра или творческие эксперименты. В среду и четверг вы будете
напористы в деловом общении. И правильно
сделаете: ваших партнёров и клиентов никто
не заставлял ввязываться в спор. Если вы не
захотите доводить дело до конфликта, предложите в непринуждённой обстановке мировую
в пятницу или на выходных.

Тельцы, начало недели прекрасно
подходит для мелкого домашнего
ремонта. В среду и четверг вас
ТЕЛЕЦ
ждёт много общения и информации на работе. Затевайте те разговоры, которых
вы раньше избегали: у вас будет достаточно
аргументов, чтобы отстоять свои интересы. Или
отправляйтесь на эти дни в командировку - в
конце недели домочадцы будут рады вашему
возвращению и даже устроят домашний праздник.

Близнецы, в начале недели Вас
ждёт настоящее приключение
с друзьями. В среду и четверг
БЛИЗНЕЦЫ будьте деликатны в разговоре
БЛИЗНЕЦ
с любимым человеком. выходные дни же хорошо подходят для первого
свидания с незнакомым человеком. Вам захочется отдохнуть: в среду и четверг отдохните в
спокойной, приятной обстановке, а экскурсии,
спортивные игры и поход хорошо пройдут с
пятницы до конца недели.

Окружающие вас люди могут неожиданно принять диаметрально противоположное мнение, и, не внимая
РАК
вашим разумным доводам, начнут
планомерно двигаться на встречу
своей судьбе. На этой неделе Ракам стоит позаботиться о собственной независимости, найти
свои пути дальнейшего развития, не обращать
внимания на происходящие процессы, повлиять
на которые вряд ли удастся.

Дверь новых возможностей вновь
широко отрыта, Львам лишь стоит дождаться подходящего предложения, которое, кстати говоря,
ЛЕВ
может казаться на первый взгляд
совершенно случайным. На этой неделе не стоит отмахиваться даже от самой незначительной
возможности, по крайней мере, до тех пор, пока
вы не будете иметь возможность протестировать
новое предложение и пристально рассмотреть
все вытекающие из него последствия.

На этой неделе что-то возвращается и, возможно, в последний раз.
Не пытайтесь решить вопрос одним махом. Возможно, что-то приДЕВА
дется уступить или отдать. Работать
желательно в одиночестве, и тогда добьетесь
высоких результатов. Не говорите окружающим
правды, которую не хотят слышать, чтобы не
нажить врагов. Для любви это исключительно
важная неделя. И потери и приобретения – надолго, если не навсегда.

Весы, в начале недели у вас
удачно пройдёт неожиданное,
авантюрно-приключенческого
типа, событие, связанное с друВЕСЫ
зьями и другими близкими людьми. В среду и четверг обстоятельства заставят
Вас высказывать своё мнение. Вам настойчиво
«предложат» произнести речь, прочитать лекцию или обучить новичка в работе. Вы будете
на пике красноречия и произведёте приятное
впечатление.

Скорпионы, в начале недели ведите себя на работе непредсказуемо и не бойтесь рисковать.
Понедельник и вторник - преСКОРПИОН
красные дни для авантюризма
и экспериментов в деловой сфере. В среду и
четверг вас вынудят слушать чужие тайны или
делиться своими. Вступайте в разговор, если
вы посчитаете, что это оправдано. Если беседа
вам неприятна, но поговорить всё же нужно,
перенесите её на пятницу или выходные.

Стрельцы, в начале недели складывается отличная обстановка
для отдыха, научной работы и
спортивных состязаний за граниСТРЕЛЕЦ цей. Стрельцам-писателям начало
недели принесёт неожиданное предложение
от издательства, предпринимателям - удачу в
необычной рекламе, а Стрельцы-родители придумают неожиданный удачный педагогический
ход в воспитании ребенка. В среду и четверг
будет слишком много общения с друзьями.

Козероги, начало недели отлично
подходит для домашнего ремонта,
продажи жилья и переезда. В среКОЗЕРОГ ду и четверг не бойтесь отстаивать
свои интересы в разговоре с начальником. Со среды до субботы складывается
хорошая обстановка для самопознания, прохождения психологических тестов, общения с
психологом. На энергетическом уровне большую пользу принесут практики для избавления
от негатива.

Постарайтесь не ставить новых
задач на этой неделе, лучше завершить незаконченные и давние
ВОДОЛЕЙ
Й
дела. А вот своевременное проявление инициативы на работе принесет желаемые результаты и последующий
карьерный рост. В выходные есть вероятность
возникновения разногласий с родственниками, постарайтесь сохранять доброжелательный настрой.

По всей видимости, у Рыб появились некоторые интригующие возможности, касающиеся карьерного
РЫБЫ
роста, деловых вопросов или пересмотра некоторых компонентов своей
деятельности для стремительного продвижения
собственных проектов. Более того, на этой неделе
ваша интеллектуальная деятельность находится на
подъеме, тем самым, обеспечивая дополнительную уверенность того, что любые, хорошо продуманные вами начинания, обречены на успех.
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Еще не так давно
самыми модными
и престижными
считались межкомнатные двери из
массива, поскольку
они изготавливаются из ценных пород
древесины – граба,
дуба, ореха, тика,
ясеня. Сейчас же
выбирать двери
можно не только
по материалу, из
которого они сделаны, но и по способу
открывания, что
важно для экономии места и создания оригинального
стиля помещения.
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

модные тенденции
РАСПАШНЫЕ
Это классические двери, простые и надежные по конструкции. Правда, эта простота уже
не радует глаз, а необходимость предусмотреть
пространство для открывания порой существенно уменьшает полезную площадь помещения.
РАЗДВИЖНЫЕ
Могут состоять как из одной, так и двух створок. Установлены на специальных роликах, которые двигаются по направляющим параллельно стене. Конструкция обеспечивает легкость
перемещения полотна. В небольших комнатах

не «съедают» полезную площадь, а в больших
дают возможность разделить пространство на
несколько зон.
РАСКЛАДНЫЕ
Это «гармошки», которые состоят из нескольких соединённых шарнирами створок.
При закрывании створки поворачиваются вокруг вертикальной оси и создают впечатление
сплошного полотна, в открытом положении держатся параллельно друг другу. Требуют меньше
пространства, чем распашные, но чуть больше,
чем раздвижные. Оригинальность конструкции
подчеркивает общий стиль помещения.

СКЛАДНЫЕ
Чаще применяются в больших проёмах (а
такие бывают в просторных помещениях), состоят из одной или двух частей, которые сдвигаются в разные стороны. Створки могут иметь
стеклянные вставки.
КАЧАЮЩИЕСЯ
Могут быть одно- и двустворчатыми. По конструкции могут открываться как внутрь, так и
наружу. Считаются самыми удобными для прохода из одного помещения в другое, поскольку
створку проще толкнуть (хоть рукой, хоть ногой), чем тянуть на себя (только рукой).

ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОБОЕВ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПОКРАСКИ

Плюсы. Не нужна специальная подготовка стен, поскольку небольшие погрешности скроются под обоями.
Толстые обои могут скрыть
даже серьезные недостатки.
Клеятся просто и быстро, можно клеить самим, не привлекая
специалистов. Могут прослужить достаточно долго, если
применяется
качественный
клей, и соблюдаются правила
использования. Бумага и флизелин безопасны для людей и
животных, не вызывают аллергии. Разнообразие фактуры,
цвета и рисунков дает возможность удовлетворить вкус и
проявить фантазию. Приятная
на ощупь поверхность создает
ощущение уюта и тепла.

Плюсы. В случае необходимости проведения косметического ремонта не нужно красить всю стену,
можно лишь обновить отдельный
участок. При надлежащем уходе
краска сохраняется надолго. Цветов
очень много, поэтому при помощи
колеровки можно получить любой
оттенок. Стены можно не только
покрасить, но и дополнительно
украсить различными рисунками,
придав помещению оригинальный
и стильный вид. Окрашенные стены
можно мыть, этот процесс легкий
и быстрый. Так же легко и быстро
устраняются мелкие повреждения,
домашние животные урона не нанесут. Прекрасно подходят для
маленьких помещений, в отличие
от обоев зрительно не скрадывают
объем комнаты.
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Минусы. Загрязнения удаляются сложно, даже если обои моющиеся, сделать это не
так просто. Материал на бумажной основе не
нельзя использовать в ванной или туалете изза повышенной влажности в этих помещениях. Спустя несколько лет их придется менять,
– пачкаются, портятся от влаги и подвержены истиранию. Легко повреждаются острыми
предметами, в том числе – когтями и зубами
домашних животных. Бывает сложно снять
старые перед новым оклеиванием.
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Минусы. Нужна основательная
подготовка стен, которую лучше доверить профессионалам. Качественно
окрасить стены, не имея достаточного
навыка, будет сложно. Краска не выдерживает сильных ударов колющими
и режущими предметами, хотя заделать
«раны» не так уж и трудно. Стены, окрашенные в светлые тона, пачкаются быстрее, чем обои, но легче моются.
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