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Был всем известен

Все против!

В выставочном зале им. Ю.В.
Карапаева проходит выставка гончарной керамики
Дениса Ипполитова.

Очерк о протоиерее П.И.
Воскресенском, служившим
в Троицком соборе на рубеже веков.

Алексей Сокольский размышляет о том, насколько
необходима нам четырёхдневная неделя.

МОЛОДОЙ, НО НЕ ЗЕЛЁНЫЙ!
Спорт

Клинчанин Даниил Краснокутский
стал самым молодым в сборной
России по шорт-треку.
На фото он №43
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В Клину завершён ремонт
13 многоквартирных домов
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM
ВОЛОНТЁРЫ В КЛИНУ проведут творческие мастер-классы для
детей с ограниченными возможностями. Мероприятие состоится 10
октября в РЦ «Радуга». Около 20
семей примут участие в программе. Они смогут научиться изготавливать сувениры для участия в акции «Добрая открытка». Также они
смогут познакомиться с традициями русских крестьян, посвящённых
окончанию сбора урожая.
НА ВДНХ построят самое высокое колесо обозрения в Европе
– выше «Лондонского глаза». Его
высота будет составлять около
136 метров. Планируется, что аттракцион будет построен до мая
2021 года рядом с Южным входом
ВДНХ. Проект реализуется за счёт
инвестора, сообщил Мосгосстройнадзоре, не став уточнять другие
подробности. Напомним, что в
1997 году на ВДНХ было построено 73-метровое «Колесо имени
850-летия Москвы». В 2016 году
ОБСУДИТЕбыл
НОВОСТИ
аттракцион
разобран.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ЗИМА. Клинские
НАНАСТУПАЕТ
НАШЕМ САЙТЕ:
коммунальные службы готовят город. Напротив одного из пунктов
www.nedelka-klin.ru
подготовки уже поставили галочку. Девочку грибницу сняли с постамента и отправили зимовать. Теперь мы увидим её только весной.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
по домино «Добрый дубль» пройдёт в Солнечногорске 27 октября.
В турнире может принять участие
любой желающий, но ввиду ограниченности мест, записываться
необходимо предварительно. Для
участников предусмотрены мастерклассы от лучших игроков России.
Начало мероприятия в 11 часов.
ДОМА СОЛНЕЧНОГОРЬЯ начали
украшать новогодней иллюминацией. Здесь монтаж начали одним
из первых. Световыми гирляндами украшаются деревья во дворах
и скверах. Это позволяет заранее
создать праздничное настроение
горожан.

Всего в этом году в г.о. Клин запланирован ремонт в 53 многоквартирных домах.
/ фото из архива редакции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного министерства
жилищно-коммунального
хозяйства. Всего в 2019
году в городском округе
Клин запланирован капитальный ремонт в 53 многоквартирных домах. По состоянию на 4 октября в 13
домах ремонт завершён.
По сообщению министерства «в рамках региональной программы капитального ремонта жилого

фонда в Клину выделено
более 193 миллионов рублей, ремонт кровель
полностью выполнен в 10
МКД
(многоквартирных
домах), ремонт внутридомовых инженерных систем
полностью выполнен в шести МКД, также полностью
выполнен ремонт фасадов
в трех МКД».
Работы
осуществляют
организации ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» и ООО «ГРАНД
СТРОЙ».

В Солнечногорске
сеют коноплю
Как сообщает правительство
Московской
области, коноплю начнут выращивать и перерабатывать в рамках
проекта «Возрождение
технического коноплеводства». Расчёт ведётся на создание предприятия полного цикла:
выращивание растения,
получение волокон и
углубленная переработка волокон конопли.
Конечным продуктом
будет
котонизированное волокно из которого изготавливают сырье
для производства ваты,
целлюлозы, нитей, биокомпозитов и биоразла-

гаемой посуды; продукты
питания – растительное
масло и молоко, белок,
мука, батончики с высокой энергетической ценностью и косметика.
В семидесятых годах
прошлого века селекционеры Сумского института
лубяных культур изобрели сорта технической конопли, в которой не было
наркотической составляющей либо её было незначительно мало. Даже
при выкуривании тонны
такой конопли наркотического воздействия не
ощущается.
Сергей Заведеев

Ознакомиться с адресной
программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год,
а также оставить свои пожелания или предложения
можно на интерактивной
карте Фонда капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных
домов
Московской области, размещенной на сайте Фонда
http://fkr-mosreg.ru/
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ГОД
БЕЗ СМАРТФОНА
Александр Линьков - начальник организационномобилизационного
управления Центрального военного округа напомнил о запрете
смартфонов, планшетов
и навигаторов, функционал которых позволяет
входить в сеть интернет.
Согласно дополненному
закону «О статусе военнослужащих» военнослужащим запрещено размещать
в интернете какую-либо
информацию о структуре, деятельности и других
аспектах жизни воинской
части. Запрещается разглашать данные о месте
службы. Табу распространяется на фотографии, видеоролики и геолокационные метки.
Но совсем без связи военнослужащие
срочной
службы не останутся. Под
запрет не попадают кнопочные телефоны без выхода в интернет, но пользоваться ими можно будет
в свободное от службы
время.
Как сообщил изданию
«Клинская Неделя» военный комиссар городского
округа Клин Алексей Калеев, осенью 2019 года в войска из городского округа
планируются призвать 120
молодых людей.
Сергей Заведеев

Валерьян Молчанов

До Клина будет ходить
больше «Комфортов»
С 5 октября на направлении
Клин – Москва станет больше
поездов «Комфорт», сообщает Московско-Тверская ППК.
Всего «Комфорты» заменят
обычные электрички на 13
рейсах. Таким образом общее
количество рейсов, которые
будут выполнять «Комфорты»,
увеличится до 94: 70 ежедневных, 15 по рабочим дням и 9 –
по выходным. Это уже 65 % от
всех поездов 6000-й нумерации на участке Москва – Крю-

ково (Зеленоград) – Клин.
Новые поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала в 7:14 (по будням), 10:14
(по будням), 12:38, 15:47, 18:46
и 23:06. Со станции Крюково
«Комфорты» будут уходить в
5:37 (по будням), 8:43, 11:30,
14:20 (по будням) и 14:30 (по
выходным). Помимо этого, каждый день в 17:14 и 20:38 поезда
«Комфорт» будут отправляться
в Москву со ст. Подсолнечная
(Солнечногорск).

Читайте больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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Губернатор представил систему контроля сбора ТКО Подмосковья
7 октября губернатор
Московской
области Андрей Воробьёв
представил
министру природных
ресурсов и экологии
РФ Дмитрию Кобылкину и главе Росприроднадзора Светлане
Радионовой систему
контроля за сбором,
вывозом и утилизацией отходов в Центре
управления регионом
(ЦУР), сообщается в
Instagram-аккаунте
губернатора.
Дмитрию Кобылкину очень понравилось всё, о чём рассказывал Андрей Воробьёв
/ фото пресс-службы губернатора Московской области

!

В заказнике «Покровский»
выявлены нарушения

Навалы мусора в заказнике уже убрали.
/фото пресс-службы минэкологии Московской области
По сообщению студентов и
преподавателей, при обследовании заказника они обнаружили «навалы мусора,
кострища, канавы для отвода
сточных вод, а также следы
передвижения автотранспорта вне дорог общего пользования».
Информацию о нарушениях
члены Дружины охраны при-

роды биофака МГУ направили в Министерство экологии
Московской области и в подмосковный Комитет лесного
хозяйства, на землях которого
находится заказник.
По сообщению минэкологии, сотрудники Комитета лесного хозяйства уже приступили к ликвидации последствий
нарушений: вывезли навалы

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

Эконадзор
начал
админис тративное
расследование
по
фактам
нарушений
охранного режима заказника «Покровский»
(Вероникин лес). Нарушения – навалы мусора и сточную канаву
– обнаружила дружина
охраны природы Биологического факультета
Московского
государственного университета,
сообщает пресс-служба
министерства экологии и
природопользования Московской области.
мусора, перекрыли проезды в
заказник, нашли прокладчика
сточной канавы и вызвали его
для подписания протокола об
административном правонарушении.
Министерству
экологии
предстоит выявить и привлечь
к ответственности нарушителей.
Александр Авдошин

■ 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).

В Центре по каждому контейнеру фиксируется факт
вывоза с учетом географической координаты и времени,

собираются обращения жителей и индивидуально отрабатываются с подтверждением
«фотофакта». Сюда же поступает информация со всех рекультивируемых полигонов,
находящихся в области. Здесь
же специалисты в режиме
онлайн контролируют работу
факелов,
осуществляющих
дегазацию камер, установленных на полигонах, и собирают данные от Мособлэкомониторинга.
Как следует из сообщения пресс-службы, Дмитрию
Кобылкину увиденное понравилось. Он заявил, что
Подмосковье теперь является передовым регионом по
реформе работы с коммунальными реформами, и что
полученный опыт «можно тиражировать на всю страну».
Александр Авдошин

Солнечногорские
тигрята
В поселении Андреевка
г.о. Солнечногорск родились
два тигрёнка, сообщает администрация округа.
Сейчас в Андреевке с гастролями находится цирк-шапито,
в котором выступают тигры. У
них и родились тигрята, которых официально зарегистрировали на Солнечногорской

ветеринарной станции.
По словам сотрудников цирка, рождение тигрят говорит о
хорошем содержании тигров,
так как в плохих условиях они
не размножаются.
Тигрятам обеспечен необходимый уход и постоянное
наблюдение: кормление, мытьё, содержание в чистоте и
тепле.

Клин активно
избавляется
от борщевика
В Подмосковье завершился второй этап обработки земель от борщевика, сообщает министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области.
По словам министра сельского хозяйства Андрея Разина, на сегодня очищено от
борщевика более 90% муниципальной площади (около
9500 га) и около 95% частной
территории (примерно 14 000
га). При этом, как отметил министр, борьбу с борщевиком
на частных землях проводят
сами собственники.
Больше всего территории
обработано в г.о. Клин (3,7
тыс. га), затем идут Талдом-

ский г.о. (1,9 тыс. га), Волоколамский г.о. (1,8 тыс. га),
Шаховская (1,77 тыс. га), Истра (1,68 тыс. га) и Мытищи
(1,3 тыс. га).
Валерьян Молчанов

более

90%

муниципальной
площади очищено
от борщевика
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

День открытых дверей в
музее П.И.Чайковского

Владимир Иванович из Дмитрова впервые побывал в
музее П.И. Чайковского и остался доволен экскурсией.
/ фото автора.

№ 38 (829) 12 октября 2019г.

nedelka-klin.ru

До 27 октября продлится
выставка гончарной керамики Дениса Ипполитова
«Эмоции в керамике. Часть
1. Форма» в выставочном
зале им. Ю.В. Карапаева.
Каждое изделие здесь несёт свой эмоциональный отпечаток, так как, по мнению
автора, керамика и эмоции
неразрывны.
Денис Ипполитов в 2011
году с отличием окончил Школу гончарного искусства Александра Поверина. В 2018 году
стажировался в Фаэнце – керамической столице Италии,
родине фаянса. Он – участник
международных и российских
выставок, автор гончарных и
сувенирных произведений.
– Это моя первая персональная выставка, – рассказал Денис на торжественном открытии экспозиции, и объяснил
название. – Керамика не может быть безэмоциональной,
все мы испытываем чувства,
когда видим керамические изделия различных форм. Гончарная керамика вызывает у
нас определенные ассоциации, рисует образы. Причём,
ассоциации, образы, чувства,

эмоции напрямую зависят от
формы конкретного изделия,
от её гармоничности.
На выставке представлены
изделия, сделанные в различных техниках декорирования
керамики (лощение, тиснение,
выборка, прорезная керамика, лепка, фактура). Цвета – в
основном чёрно-белые, так
как автор делал акцент именно на форме и функционале
предметов. По словам Дениса
Ипполитова, для него важно,
чтобы созданные им предметы
не только стояли на полках и
радовали глаз, но использовались по прямому назначению.
Обжиги, как оказалось, тоже
бывают разные и призваны решать как декоративные, так и
практические задачи. Так, на
выставке представлены экспонаты, выполненные по технологии глазурного обжига, молочного обжига, обжига раку.
Среди представленных изделий – кумган, лампа, пивняк,
кувшин, квасник свистулька
в виде всадника, кашпо, всевозможные вазы и крынки,
чайник с инфундиркой, солило, большинство из которых являются традиционными
русскими гончарными формами. Мастер считает своим
долгом популяризировать и
другие старинные традиционные формы русской посуды, о

существовании которых многие даже не знают. Такие, например, как щанки и кашник.
Щанки (или близнята) – глиняный сосуд, представляющий
соединённые между собой два
горшочка с ручкой. В щанках
можно было носить сразу два
блюда работникам в поле, например. Современные дети называют щанки древнерусским
ланч-боксом.
На выставке есть и уникальное старинное керамическое
изделие, маленькая чашка
– кандюшка. Датируется оно
примерно XVII-XVIII веками
и обнаружено в Клину. Использовалась кандюшка для
подачи напитков. Выполнено
изделие без применения глазури по традиционной русской
технологии восстановительного обжига.
В день открытия выставки
мастер провел экскурсию по
экспозиции для учеников мастерской «Глиняная игрушка»
при Доме детского творчества
(педагог Мария Волошенко),
подробно рассказав о каждом
представленном предмете.
В планах мастера ещё одна
выставка в рамках заявленной темы, которая будет посвящена применению цвета в
декорировании керамических
гончарных изделий.
Алевтина Жукова

В Подмосковье прошла
акция
«День
открытых
дверей», посвящённая 90летию Московской области.
Жители и гости Подмосковья могли бесплатно посетить известные подмосковные музеи. Среди них был
и старейший мемориальный
музыкальный музей России – музей заповедник П.И.
Чайковского.
Для посетителей были открыты мемориальный дом
композитора и новая выставка «Аполлинарий Васнецов. Демьяново». По информации пресс-службы музея
П.И.Чайковского,
шансом
увидеть музей Чайковского и
картины известного русского
художника сегодня воспользовалось 69 человек – жители
и гости Клина.
Одна из посетительниц,
Людмила Михайловна, восторженно отозвалась о выставке
Аполлинария Васнецова.
– Я москвичка, в Клин перебралась недавно, и мне интересно знать историю города. Я
видела картины Васнецова, но
не знала, что так много его полотен посвящено Демьяново.
Здесь собраны и уникальные
фотографии, сделанные в го-

степриимной усадьбе сто лет
назад. Можно представить быт
и отдых хозяев и знаменитых
московских дачников, бывавших здесь.
На выставке размещен макет
усадьбы Демьяново, выполненный клинским художником
Станиславом
Савановичем.
Можно рассмотреть, где находился Царский пруд, статуя
в честь приезда Екатерины
Второй, главный дом усадьбы,
оранжереи.
В мемориальном доме Петра
Ильича Чайковского посетители знакомились с бытом композитора. Семейная пара приехала в Клин из Дмитровского
района, в музее они оказались
впервые, узнав, что проводится День открытых дверей.
– Мы давно собирались побывать здесь, – рассказал
Владимир Иванович. – Сегодня все сложилось, как надо.
Мы довольны, что увидели,
как жил один из самых знаменитых мировых композиторов.
Посетители смогли прогуляться и по живописным аллеям парка, усыпанным золотом
и багрянцем осыпающейся
листвы, сделать фотографии у
памятника композитору.
Анна Кузнецова

«Дебют»
выступил ярко

Эмоции в керамике

Каждый экспонат выставки передавал эмоции своего творца.
/ фото авора.
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В Наро-Фоминске прошёл I фестиваль творческих
коллективов старшего поколения. Главной целью фестиваля стали повышение
социального статуса пожилых
людей в обществе.
Фестиваль собрал девять театральных коллективов старшего
поколения со всего Подмосковья. Театральная студия «Дебют» из Клина выступила в трёх
номинациях: малая театральная
постановка,
моноспектакль,
мюзикл. На сцене актеры показали отрывок из пьесы Н.В.
Гоголя «Женитьба», эстрадный
монолог «На паперти» и инсценировку по мотивам оперетты
Б. Александрова «Свадьба в Малиновке».
По итогам фестиваля театральная студия «Дебют» Клинского КЦСОН получила дипломы
за яркие сценические костюмы
и лучшее воплощение классики.
Диплом «Приз зрительских симпатий» тоже достался клинчанке
Маргарите Ивановне Орловой,
которая покорила зрителей своей игрой и чтением монолога.
Александр Авдошин
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Спасатели

СК РФ предъявил обвинение капитану
SSJ-100, сгоревшему в Шереметьево в мае

Следственный комитет РФ предъявил обвинение командиру экипажа самолёт SSJ-100,
сгоревшему в аэропорту Шереметьево в мае
этого года.
Пилоту
«инкриминируется
преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта,
повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и
более лиц)».
Следствие считает, что ко-

Самолёт SSJ-100 незадолго до гибели

мандир самолёта осуществил
грубую посадку на взлётнопосадочную полосу в аэропорту Шереметьево, что привело к
разрушению и возгоранию самолёта.
Самолет Sukhoi Superjet 100
авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва – Мурманск
загорелся вечером 5 мая при
аварийной посадке в аэропор-

В Большом Щапово
задержан преступник
Сотрудники
Росгвардии
задержали гражданина из
Ближнего зарубежья, находящегося в международном
розыске.
Находясь на маршруте патрулирования, группа задержания Клинского отдела
вневедомственной охраны во
дворе жилого дома в деревне Большое Щапово обратила внимание на гражданина,
который при виде служебного автомобиля попытался

скрыться.
Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего ранее
не судимого жителя страны
Ближнего Зарубежья. Как оказалось позже, мужчина более
года находится в международном розыске. На родине
его разыскивали как государственного должника. Мужчину доставили в полицию. В
ближайшее время его передадут инициатору розыска.
Александр Авдошин

За «фас» –на 15 суток
Российская кинологическая федерация предлагает
дополнить статьи Кодекса
об административных правонарушениях, касающихся
нарушения прав домашних
животных.
Помимо прочего, в КоАП
предлагается внести такую
статью, как «Натравливание
животных».
Кинологи
рекомендуют
штрафовать от трёх до пяти
тысяч рублей владельцев собак, которые покусали чужих
четвероногих. Если же владелец собаки спровоцировал

нападение своего пса на человека (к примеру, командой
«фас»), то такого хозяина животного могут посадить на 15
суток или оштрафовать на 30
тыс. рублей.
В августе этого года в Клину
на ул. Клинская стаффордширский терьер, который выгуливался женщиной без намордника и поводка, загрыз
таксу другой женщины. Такса была на поводке. Хозяйка
стаффа с места происшествия
быстро скрылась, уведя своего пса.
Сергей Заведеев

ту Шереметьево. В результате
пожара погиб 41 человек из 78
находившихся на борту. Среди
погибших были и пассажиры из
Клина, Надежда Плотникова,
Антон Тупичкин, Михаил Парусов, Михаил Хрумов, Фатхутдин
Курбонбезода. Все пятеро работали на хладокомбинате и летели в Мурманск в командировку.
Александр Авдошин

В Подмосковье
погиб крокодил
Автомобиль наехал на крокодила в Пушкинском городском округе на Ярославском
шоссе.
Как говорят очевидцы, крокодил пытался переползти
шоссе возле села Тарасовка,
но на его хвост наехал грузовой автомобиль. Рептилия
погибла.
Также предполагают, что
крокодил
принадлежал
цирку-шапито, который недавно уехал из-за малых кассовых сборов.
Сергей Заведеев

ГИБДД

«Нетрезвый водитель»
5 октября в г.о. Клин проводилась профилактическая
операция «Нетрезвый водитель». Инспекторы Клинского
ГИБДД проверили на состояние алкогольного опьянения
78 водителей. Один из них отказался проходить медицинское освидетельствование на
алкогольное опьянение и теперь ему грозит штраф до 30
000 рублей и лишение прав на
срок от 1,5 до 2 лет.

ДТП, двери, котёнок…
С 4 по 9 октября спасатели
ПСО-20 «Мособлпожспас»
четыре раза выезжали для
оказания помощи пострадавшим в ДТП. 4 октября
возле деревни Борщёва слобода лоб в лоб столкнулись
две фуры. Пассажиров в них
не было, поэтому пострадали только водители. Один из
них в тяжёлом состоянии отправлен в больницу.
На следующий день выезжали в посёлок 10 Октября,
где легковая машина врезалась в мачту освещения.
В машине находились три
девушки, две из них в тяжёлом состоянии доставлены
в больницу, одна, к сожалению, погибла.
В двух ДТП обошлось без
серьёзных
последствий.
Вечером 4 октября легковая машина опрокинулась
в кювет. Водитель отделался ушибами и сам выбрался
из машины. 8 октября Фура
наехала на бордюр и опрокинулась. Водитель также
отделался ушибами.

Четыре
раза
спасатели
противопожарноспасательной службы выезжали на вскрытие дверей. В
двух случаях имели дело со
сломавшимися замками. В
одном случае, на Ленинградской улице, полицию и спасателей вызывали соседи,
услышавшие крики за стеной. Оказалось, что старушка потеряла связь с реальностью. Ещё в одном случае
вскрывали дверь по вызову
полиции. За дверью оказалась умершая женщина.
А 8 октября поступил
вызов из деревни Голиково. Автовладелец услышал
какой-то писк под капотом,
осмотрел машину и выяснил,
что под торпедо каким-то образом залез котёнок. Самому
его достать было нереально,
поэтому вызвал спасателей.
Операция по спасению длилась около часа. Чтобы извлечь испуганного котёнка,
пришлось частично разобрать машину. Но в итоге всё
обошлось хорошо.

КСТАТИ
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

Фиктивные жильцы
В Клину участковые инспекторы ОМВД России
по г.о. Клин проводили
проверку по соблюдению
иностранцами
режима
проживания. В том числе
проверили и одну из квартир на улице Мира, в которой зарегистрировано 13
иностранных граждан. Выяснилось, что хозяин квартиры людей-то у себя заре-

гистрировал, но вот места
для их проживания не предоставил. И где теперь те
зарегистрированные – не
известно. В итоге, уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ
«Фиктивная постановка на
учёт иностранного гражданина и лица без гражданства по месту пребывания
в жилом помещении в Российской Федерации».

Похитители люков
Клинчанин обратился в
дежурную часть полиции
с заявлением о краже канализационных люков на
ул. Ленина. Сумма ущерба
составила 13 000 рублей.
Сотрудники
уголовного
розыска провели соответствующие оперативно-

розыскные мероприятия и
через некоторое время задержали двух молодых людей 23 и 26 лет. По факту
кражи люков возбуждено
уголовное дело по ст. 158
УК РФ «Кража». С подозреваемых взята подписка о
невыезде.
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Какие направления будут востребованы в будущем?
Развитие технологий в постиндустриальном обществе в корне изменило и рынок труда. Уже сейчас
многие привычные профессии уходят в прошлое, ведь
людей могут с легкостью заменять машины. По словам ученых, есть только несколько областей, которые
роботам неподвластны: образование, медицина, гостеприимство, персональные услуги, недвижимость и
домохозяйство.
Главные направления, в которых будут развиваться многие профессии: IT, экология, биоинженерия и
персональные услуги. Поговорим о каждом из них.

1

IT

ческих рамок деятельности медицинских, диагностических и биоинженерных центров, в которых
осуществляется трансплантология и генетическое
моделирование. Именно они в будущем будут решать
вопрос о том, насколько этично клонирование или
трансплантологическая операция в каждом конкретном случае. Кстати, в Йельском университете уже обучают молодых ученых этой профессии.

5

Геронтология

Такой специалист будет полезен пожилым людям, которые хотят поддерживать своё здоровье, не допуская
развития серьёзных болезней из-за неправильного
образа жизни. Консультант поможет скорректировать
образ жизни, подберёт подходящий режим питания и
физической активности. По статистике, в российских
медучреждениях чаще всего лечатся именно люди
преклонного возраста, а такая терапия во многом сократит количество больных, так как многие проблемы
появляются из-за неправильного образа жизни.

Информационные технологии, по прогнозам ученых, затронут практически все профессии человека,
даже гуманитарные. В медицине появятся такие специалисты, как ИТ-медики, генетические консультанты.
В журналистике и статистике - разработчики моделей
Big Data. Попробуйте записаться на курсы программирования, чтобы понять основы технологий.
Сейчас, например, всё больше заявляет о себе профессия IT-медика. Это специалист, с хорошим знанием 6 Тканевая инженерия
информационных технологий, который управляет базами физиологических данных. Он создает программНе имеет никакого отнощения к текстильной проное обеспечение для лечебного и диагностического мышленности. Специалисты этого направления будут
оборудования.
разрабатывать технологический процесс и создавать
нужные ткани для трансплантации больному. Уже не
нужно будет стоять в очереди на пересадку. Всё будет
2 Экология
проектироваться непосредственно для конкретного
Экология сегодня является одной из острейших человека.
мировых проблем современности. Именно поэтому
многие профессии сейчас развиваются в этой сфе- 7 Молекулярная диетология
ре. Соответсвенно, появляются и новые профессии:
экоаналитик в строительстве, урбанист-эколог, архиТеперь худеть станет проще. Специалист поможет
текторы, способные создавать дома с использованием разработать индивидуальную схему питания, изучив
энергосберегающих материалов.
ваш генетический анализ. Здесь будут учитываться
особенности физиологических процессов для достижения более качественного результата (наконец-то
3 Персональные услуги
можно будет перестать есть одну гречку).
Сервисные профессии нужны всегда и всем. Что бы
ни случилось, на рынке всегда будут востребованы
специалисты по уборке помещений или наращиванию
ногтей, парикмахеры, кондитеры, прачки, курьеры,
садовники и т.д. В некоторые из этих сфер уже внедряются IT-технологии, но вытеснить оттуда человека
не смогут ни компьютеры, ни роботы. Именно поэтому
многие курсы, например, по наращиванию ногтей не
будут лишними, если вдруг случатся голодные времена.

4

Биоэтика

Это вырабатывание нормативно-правовых и этиФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Мученье – свет?
сяцев у «первачков»
должен быть облегченный режим – три урока,
обязательные прогулки.
И не ставить в один день
сложные предметы – например, русский вслед
за математикой. Но ведь
ставят! В средних и старших классах такое тоже
сплошь и рядом.

ПРЕДМЕТНЫЙ
ПОДХОД

Максимальная недельная нагрузка школьников.
/ Авторы: Антон Переплётчиков, Ксения Колесникова
Решить 33 примера
по алгебре за раз, подготовить две презентации по истории и обществознанию, практикум
по географии и реферат по физкультуре... И
это ещё не весь список
«домашки», которую
могут задать ребёнку. А завтра его ждут
«контрольная» и «самостоятельная», несколько обязательных
уроков, подготовка к
всероссийской проверочной...
Факт остаётся фактом:
рабочий день нашего
школяра длится гораздо больше «взрослых»
восьми часов. По данным ОНФ, в начальной
школе ребёнок занимается 47 часов в неделю.
Сюда входят не только
занятия, но и кружки,
секции, те же домашние задания. Результат?
65 % учеников элементарно не хватает времени, чтобы нормально
подготовиться к урокам,
а у 59% не хватает свободной минуты на любимое увлечение, хобби.
Как разгрузить детей?
Одни призывают жёстко
спрашивать со школы
соблюдение
санитарных норм – СанПиНов.
Другие предлагают эти
самые нормы пересмотреть и разработать новые. Третьи считают, что

многое зависит от родителей. Понятно одно:
единого и простого решения нет.
Сегодня по всей России действуют СанПиНы,
которые, казалось бы,
четко регламентируют
и количество занятий,
и «внеурочку», и домашние задания. К примеру, в первом классе
максимальная урочная
нагрузка не должна превышать 21 час в неделю.
Допускается четыре урока каждые четыре дня, и
пять уроков – один день
(за счёет физкультуры).
В первом классе допускается четыре урока
каждые четыре дня и
пять уроков – один день
(за счет физкультуры).
Без домашних заданий и
оценок
- Во 2-4 классах при
«пятидневке» нагрузка
не должна быть более 23
часов. Допускается пять
уроков каждые четыре
дня, и шесть уроков –
один день (опять же за
счет урока физкультуры), – говорит директор
Института возрастной
физиологии РАО академик Марьяна Безруких.
– Плюс ещё 10 часов
внеурочной работы. Такой предельно допустимый недельный объем
нагрузки
внеурочной
деятельности предусматривается абсолютно для

всех классов – с 1-го до
11-го. На «домашку» дается максимум 1,5 часа в
день.
Что в сумме? 40,5 часа
официально разрешённых занятий. И это в
«началке»! В средних и
старших параллелях – по
нарастающей.
Скажем, в 5-7 классах
недельная нагрузка при
«шестидневке» соответственно 32, 33 и 35 часов, а в 8-9 классах – 36.
Самая большая – в 10-11
классах: 37 часов в неделю плюс 10 – «внеурочка».
Домашние задания –
3,5 часа в день. Все вместе – 68 часов!
Кроме того, из СанПиНов следует: в 5-7 классах допускается семь
уроков ежедневно, а начиная с 8-го класса – восемь уроков. Если школа даст такую нагрузку,
придраться не к чему. Но
в чём проблема?
- Санитарные нормы
повсеместно
нарушаются. Причем сразу с
начальной школы, – говорит доктор педагогических наук, членкорреспондент
РАО
профессор Наталья Виноградова. – В СанПиНах сказано: в первом
классе не должно быть
домашних заданий, а
задают уже с сентября.
Сказано: несколько ме-

Пожалуй, один из самых важных факторов
перегрузки, по мнению
большинства экспертов,
зарыт в содержании образования. Добавляются
новые предметы и новые
формы работы, исследовательская, проектная
деятельность.
Внутри
«старых» предметов появляются новые. А вот
убрать что-то из школьной программы практически нереально.
- Когда речь заходит
о том, чтобы облегчить
содержание предмета,
в дело вступает профессиональное лобби.
Учителя-предме тники
говорят, что им не хватает часов, что из программы нельзя ни в коем
случае ничего убирать, а
вот добавить – пожалуйста, – говорит Марьяна
Безруких. – В итоге дети
постоянно не успевают
пройти все темы в классе. И вместо того чтобы
идти на прогулку, после
уроков ещё два часа сидят за партами. Решают,
к примеру, задачки по
математике. Необходимо
серьёзно пересматривать
и содержание образования, и методики, технологии обучения.
Проблема ещё и в том,
что в СанПиНах прописаны только общие требования. При этом нет
чёткого распределения
по предметам. Учителяпредметники
задают
домашнюю работу, не
согласовывая общую нагрузку.
Что делать? По мнению директора Института развития образования НИУ «ВШЭ» Ирины
Абанкиной, необходимо пересмотреть нормы
суточной нагрузки на
школьников – и учесть

Клинская Неделя
в новом документе все
формы занятости ребенка. Включая занятия в
кружках, факультативах,
детских
технопарках,
интерактивных музеях и
библиотеках. И конечно, распределённую по
предметам домашнюю
работу.
Задача непростая и
требует большой совместной работы педагогов, медиков, психологов,
методистов,
специалистов по детской
физиологии.

ЧТО ДЕЛАТЬ С
«ДОМАШКОЙ»?
По данным исследования
Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), российские дети
находятся на втором месте в мире по времени,
которое затрачивается
на домашние задания.
В среднем – около 10
часов в неделю. Опережают россиян только
китайцы – 14 часов в неделю. В Финляндии на
самостоятельную подготовку уроков у детей
уходит 3 часа в неделю,
в Японии – 4, в Америке
– 6.
В 5-7 классах допускается семь уроков ежедневно, а начиная с 8-го
класса – восемь уроков.
Если школа даст такую
нагрузку, придраться не
к чему
Как замечает директор
Центра социализации и
персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова,
у нас часто днём после
уроков ребёнка никто
не контролирует. И он
занимается чем угодно,
но только не учёбой.
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Утомительный, нервный
процесс
выполнения
«домашки» начинается
вечером, когда взрослые приходят с работы.
- Как поступают во
многих странах? Если
ребенок находится к
школе полный день,
домашнюю работу он
делает здесь же, в школе. А дома только отдыхает, – говорит Ирина
Абанкина. – У нас же
домашнюю работу нельзя включать ни во внеурочную деятельность,
ни в работу групп продленного дня. Учителям
порой напрямую запрещают выполнять с детьми «домашку» на «продленке». И получается,
что в России «школа
полного дня» всё равно
не полная.

НОВЫЕ
СТАНДАРТЫ
Снизить нагрузку на
учеников и учителей
помогут новые образовательные стандарты.
Они, как ожидается, будут утверждены уже в
этом году.
В новых проектах
стандартов
детально
регламентировано минимальное и максимальное количество часов
изучения программы.
При этом порог минимального
количества
часов немного снижен,
позволяя сократить нагрузку на учащихся.
По новым стандартам
второй
иностранный
язык перестанет быть
обязательной
частью
учебной программы. А
значит, в год удастся
«сэкономить» десятки
часов.
Ксения Колесникова

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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Мужские самоделки
В прошлом выпуске рубрики «Мужские самоделки»
клинский мастер-самоучка
Вадим Воротынцев рассказал, о том, как самостоятельно изготовить пресс
для получения фруктового сока из обработанных
дробилкой яблок и груш. В
этом выпуске Вадим продемонстрирует, какие полезные в
хозяйс тве вещи можно изготовить из обычных
пластиковых канистр.
Начинаем с са01.
мого простого
– корзинка для сбора
грибов и ягод. Нам понадобится канистра, у
которой ручка находится
посредине самой ёмко-

САМОДЕЛКИ/РЕКЛАМА
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Для сохранения низкой температуры будут нужны

Термоканистра, которая также проста в
02.
изготовлении, вам может понадобиться в «аккумуляторы холода». В нашем случае это три полюбое время года. В ней можно до трёх часов хра- лулитровые бутылочки из-под шампуни. В них залинить воду горячей в холодное время и холодной в
жаркие дни.
Пластиковое хранилище тепла и холода делается
следующим способом. Берётся фольгоизол (распространённый утеплительный материал на основе
вспененных полимеров, который используются при
строительстве для снижения тепловых потерь), делаем из него «выкройку» по форме канистры и обычным скотчем плотно закрепляем по всей площади ёмкости.

ваем сильно концентрированный соляной раствор
(в кипячёную воду добавляем соль до тех пор, пока
она не закончит растворяться). Ставим «аккумуляторы» в морозильную камеру домашнего холодильника примерно на восемь часов. После этого кладём
их в канистру-холодильник и морозилка готова. В
такой пластиковой камере продукты могут храниться целые сутки.

сти, как это показано на
фото. С двух сторон ручки делаются отверстия.
Ширина отверстий произвольна. Ещё в такой
корзине удобно переносить воду.

Ящик для хранения и транспортировки
04.
сварочного аппарата и приспособлений к нему.
Фольгоизол нам понадобится и для
03.
канистры-холодильника. Для этого нужна тридцатилитровая пластиковая канистра. Срезаем у неё верхнюю часть и получаем ёмкость в виде
ведра. С внешней стороны это ведро обматываем
фольгоизолом и закрепляем его скотчем. Далее
по форме среза канистры из пенопласта вырезаем
крышку, которая должна плотно закрывать пластиковую часть.

Берётся тридцатилитровая техническая канистра.
Обрезается по диаметру таким образом, чтобы часть
в районе горловины представляла собой крышку,
как это показано на фото. С внутренней стороны
большой половины разрезанной канистры по краю
крепим металлическую полоску толщиной один
миллиметр и шириной два сантиметра. Для этих целей используем ручной заклёпочный пистолет.
Для превращения канистры в полноценный ящик,
обе половины соединяем с одной стороны, к примеру, обычной мебельной рояльной петлёй, а с другой
– закрепляем металлическую защёлку.
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ТРОТУАРНАЯ МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48

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

8-903-542-31-53

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Как правильно выбрать ванну?
условии, что сама комната маленькая и квадратная, то возникнет
множество неудобств,
связанных со слишком
тесным пространством.
Но, если вы высокий человек, то покупка слишком маленькой тоже
будет ошибкой. В таком
случае лучше обратить
внимание на душевые
кабинки, так как они
занимают немного пространства.
Идеальной шириной
ванны будет та, что составляет 5-7 см. от вашего тела до бортов.

Основным
критерием при покупке ванной
должны быть в первую
очередь её габариты.
Вооружитесь рулеткой
и проверьте тщательно
каждый сантиметр, что-

бы сделать правильный
выбор.
Для начала разберёмся с тем, какого размера
бывают ванны. Обычно
их делают следующих
габаритов:

длина – 1500, 1700
или 1800 мм
ширина – 700, 800 и
850 мм
высота – 650 мм
Если выбрать слишком широкую ванну при

Обратите внимание на
дополнения к ванной,
которые сейчас стараются вводить производители. Подлокотники,
ручки, например, добавят удобства в банных
процедурах, а спуск еще
и экономит воду.
По форме современные ванны бывают:
овальные, квадратные и

Как обустроить маленькую кухню?
Поговорим о рабочей
зоне. Есть два классических варианта:
угловой и линейный.
Если ваша кухня прямоугольная, то уместен второй вариант.
Если же квадратная,
то тут подойдёт первый.
01.Прежде, чем начать выбирать дизайн,
обязательно проведите
точные измерения, так

как любой, даже малейший промах может стоить вам зря потраченных денег и сил. Когда
определитесь с формой,
цветом и фактурой, не
забудьте уделить внимание маленьким, но очень
важным вещам: фурнитура (ручки, фрески),
глубинеи размаху дверцы. Кстати, если кухня
совсем миниатюрная, то
можно увеличить высоту навесных шкафов до

потолка. Не пугайтесь,
это отличное место для
хранения всех кастрюль,
сковородок, варенья и
т.д.
02.Труднее всего дело
обстоит с бытовой техникой. Обычно на кухне
стараются уместить посудомоечную машину,
стиральную, духовку и
холодильник. Первые
три мы спокойно встраиваем в столешницу.
Холодильник же нужно

выбирать строго под замер, а лучше найти для
него другую зону. Например, кладовую или
коридор.
03.Если вы хотите визуально увеличить пространство, то следует
отказаться от двери.
Выберите обои, плитку
или краску гармонирующие с коридором. Лучше, конечно, прибегать
к светлой, пастельной
палитре. Кухня – осо-

угловые. Здесь следует
посмотреть со стороны
на комнату и понять, что
лучше будет смотреться и что будет удобнее.
Сейчас, кстати, существует огромный выбор
всех цветов и оттенков и
дизайна, поэтому можно
выбрать ванну по вкусу.
Многие годы самыми
популярными ваннами в
России были чугунные.
Интересно, что спустя
столько лет мода и спрос
на них не уменьшаются.
Конечно, сейчас они заметно изменились, теперь существуют с различным покрытием и во
всех цветах.
Плюсом такого материала является то, что
чугун хорошо держит
тепло, поэтому остывать вода будет намного дольше, а также то,
что он очень тяжёлый
(в среднем вес одной
ванной составляет около 100 кг), что гарантирует несменяемость
положения. Но, если вы
хотите воплотить супер
дизайнерскую
идею,
бое место, все оттенки
должны умиротворять и
пробуждать аппетит.
04.Окно на кухне лучше сделать максимально
открытым, чтобы оно давало как можно больше
света. Если занавески,
то воздушные, если жалюзи, то аккуратные.
Помните, что окно – это
продолжение кухонного
пространства.
Продумайте освещение. Бра и подсветка
вдоль рабочей зоны сделают вашу кухню светлой и просторной.
05.Для
маленькой

то тут важно помнить
одно условие: такой тип
обычно бывает только
овальным или квадратным, так как чугун – материал непластичный.
Другим заметным минусом является эмалевое
покрытие. При малейшем ударе или падении
на поверхности будут
появляться неприятные
сколы и царапины. Со
временем оно изнашивается, и восстановлению
поддаётся с трудом.
Самым бюджетным вариантом является стальная ванна, которая намного легче чугунной.
Её тоже покрывают
эмалью, поэтому издали она очень похожа на
чугунную. Но у неё есть
большой минус – высокая теплоотдача, из-за
чего вода быстро остывает.
Отличным, но достаточно затратным, выбором будут ванны из
акрила или кварила. Их
эстетический вид придаст комнате настоящий
шик.
кухни идеальным будет
раскладной стол с креплением к стене. Если
к нему подобрать такие
же стулья, то после трапезы достаточно будет
сложить всю мебель и
тем самым получить дополнительное пространство.
Отличным решением
для маленькой кухни
станут и всевозможные
полочки, крючки и рейлы для хранения нужных
вещей. Много места они
не займут и помогут разгрузить основные полки
и шкафы.
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Священник, которого знали все

Павел Иванович Воскресенский с женой Марией
Ивановной в начале своего служения в 1878 году.
/ фото из архива авторов.
В начале декабря исполнится 104 года со
дня смерти протоиерея Павла Ивановича
Воскресенского, служившего в Троицком
соборе Клина с 1878
по 1915 годы. Предлагаем нашим читателям
очерк, написанный потомками священника,
и рассказывающий об
этом человеке и судьбе
его семьи. В нём приоткроется ещё одна страница истории Клина.
Клин дорог для нашей
семьи. Здесь обрели покой бабушка с дедушкой, прадед с прабабкой,
наши тёти и дяди. В нём
и сейчас живут семьи наших двоюродных и троюродных братьев и сестёр.
Вот почему, зачастую не
имея возможности лично побывать в Клину, мы
внимательно отслеживаем все события, происходящие в городе. О них
нам время от времени
сообщает один из наших
родственников-клинчан.
Но, конечно, с особым
вниманием и волнением
следим мы за судьбой
многострадального Троицкого собора, малопомалу возрождающегося из небытия. И тут,
нужно признаться, дело
не только в нашем религиозном чувстве, но и в
некоем ощущении кровного родства нашего семейства с этим клинским

очагом
православия.
Ведь для нас это место –
своеобразный памятник
нашему предку, прадеду
протоиерею Павлу Ивановичу Воскресенскому,
который
осуществлял
здесь свое пастырское
служение с 1878 по 1915
годы.
В нашей семье бережно хранятся те немногие
свидетельства пребывания этого человека на
клинской земле, которые
удалось сберечь даже
в годы воинствующего
атеизма.
Свидетель многих дел
Павел Иванович Воскресенский родился в
1851 году в семье священника села Спасское
Волоколамского уезда.
Из самых ранних его
фотографий у нас сохраняется
маленький
парный портретик с женой Марией Ивановной,
на обороте которого он
сам написал, очевидно,
для своих детей: «Родитель ваш – Священник
Клина Соборной церкви
Павел Иванович Воскресенский», и дата – 1878
г. По традиции того времени ни одно значимое
событие не проходило
в России без освящения
его духовным лицом,
или без его присутствия.
А значит, можно предположить, что о. Вос-

кресенский мог быть
свидетелем и участником
многих городских событий, например, полёта
Менделеева на воздушном шаре в 1887 году.
П.И. Чайковский, открывавший в 1886 г.
школу в Майданове, писал своему брату Модесту, что 20 января на
открытие «благочинный
приедет и другие почётные гости». Петр Ильич
часто посещал молебны
в Троицком соборе и слушал там певчих. Из его
«Дневников» видно, что
со многими священниками и дьяконами Клина,
Майданова, Фроловского
он был хорошо знаком,
встречался, беседовал,
и они у него бывали по
праздникам. А 30 апреля
1887 года Чайковский записал в дневник, что из
Москвы до Клина ехал в
одном купе с неким Воскресенским, и почему-то
подчеркнул эту фамилию. Хочется думать, что
это был именно священник Павел Иванович…
В семье Воскресенских, можно сказать, царил «культ» Чайковского. Наш дедушка, Иван
Павлович, не раз любил
вспоминать, как они с
братом Николаем, ещё
подростками, бродя по
окрестным полям, часто
встречали седого господина, который всегда
одаривал ватагу мальчишек конфетами. Внуки
Воскресенских и сейчас
ещё шутят, что в их жилах
течет «сок конфет» Петра
Ильича Чайковского…
Его адрес знали все
Среди старых бумаг нашелся у нас обрывок газеты «Раннее утро» за 21
ноября 1915 г. с сообщением: «Вчера, в одной
из частных лечебниц г.
Москвы скончался на 64
году жизни благочинный
г. Клина, настоятель кафедрального собора священник П.И. Воскресенский. Покойный окончил
Вифанскую духовную семинарию и священствовал 38 лет. Вчера тело
почившего было перевезено на Николаевский
вокзал для следования
в г. Клин, где завтра состоится отпевание и по-

Одна из открыток с адресом «Клин. Воскресенским»
/ фото из архива авторов.
гребение почившего».
Там же нашлось и несколько почтовых открыток 1910-х годов, и все
с необычным адресом:
«Клин, Моск. губ., Воскресенским». Это было
почти «на деревню дедушке». Правда, один
адрес был с уточнением:
«Его Высокоблагословению Павлу Ивановичу,
священнику Воскресенскому». Это означало
только одно: семья эта
хорошо была знакома и
почтовикам, и жителям
Клина, как и их дом на
углу улицы Поповской
(ныне Красной), напротив торговых рядов. На
старых фотографиях –
это добротный бревенчатый дом в шесть окон,
с резным крылечком и
мезонином. При доме –
большой сад с качелями,
дорожки сада украшали
два больших стеклянных шара на колоннахпостаментах – подношение прадеду от местного
стекольного завода.
В мансарде, в комнате
дочерей, Анны и Александры,
размещалась
большая домашняя библиотека. От тех времен
остались два зачитанных
томика Пушкина, издания 1887 г. с личной печатью Павла Ивановича
Воскресенского.
В ногу со временем
Чудом сохранившиеся 2-3 письма прадеда к
своим детям характеризуют его как человека,
идущего в ногу со временем. В семье Воскресенских увлекаются фотографией. Сам прадед был
близко знаком с местным
фотографом, известным

издателем открыток с
видами Клина В.А. Беликовым, которого крестил
в 1879 году в Троицком
соборе.
Младшее
поколение
Воскресенских увлека-

уезда – Успенские, Чертковы, Цветковы.
Многие годы П.И. Воскресенский преподавал
в Городском Училище, а
потом и в гимназии. На
выцветшем дореволюционном снимке он сидит
среди педагогов и ребят
в саду гимназии. На груди его блестит какая-то
медаль. Вероятно, это
награда, полученная им
в 1903 году, когда в городе отмечался юбилей
– 25-летие его служения.
Сохранилась любопытная четвертушка бумаги с поздравительными
стихами, очевидно прочитанными юбиляру в
тот торжественный день,
26 августа. Подпись под
стихами такая: «Сын Ваш
духовный Егор Боголюб-

Павел Иванович и Мария Ивановна с детьми, 1910
год, Клин / фото из архива авторов.
лось модным тогда теннисом. Образовалась команда любителей этого
спорта, которая устраивала городские турниры.
Вскоре дом протоиерея
стал своеобразным культурным центром, куда
устремлялась молодёжь.
В семье любили принимать гостей. Здесь часто
бывали многочисленные
родственники Павла Ивановича и его жены Марии
Ивановны, ур. Смирновой, среди которых преобладали духовные лица
из Москвы и Клинского

ский». Имя это мы найдем, если обратимся к
письмам П.И. Чайковского. Егор Семенович Боголюбский – это тот самый
священник в Майданове,
с которым Петр Ильич
открывал школу, и который часто бывал у него
в доме. Это про него,
между прочим, композитор писал тогда же нашей
прабабушке Н.Ф. фон
Мекк, что батюшка «хороший и умный».
Андрей и Дмитрий
Римские-Корсаковы
Окончание следует
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АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.
89036835849

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ. в центре города с
ремонтом в отличном состоянии ц. 3550000р. АН
просьба не беспокоить, т.
8903-268-08-71

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

8903-299-63-63

êóïëþ

■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустроительная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67

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

■ ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- т. 8916-440-59-53
сти 8-926-227-66-10
■ ПИЛИМ деревья любой
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
сложности удаляем пни.
8916-556-56-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ СДАМ второй этаж частного
дома три комнаты т. 8962-95919-57

■ ГАРАЖ 6х8м №307 в
Клин-5, ц. 270т.р. торг уме■ 1-К.КВ. собст. 3 мкр.
стен, т. 8905-535-81-41
8-903-242-67-22
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
УСЛУГИ
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП неðàçíîå
движимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
■ АНТЕННЫ установка и реул Захватаева д 4 офис 103,
монт триколор ТВ НТВ+ МТС
915-023-0700
телекарта цифровое ТВ и
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОдругое ТВ гарантия недорого
РОД». Покупка. Прода8-903-282-70-66
жа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
■ ГАЗОН озеленение террито8-499-490-47-01
рии благоустройство стр-во
968-949-0555
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комна■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
ты участка дома дачи
89637781331
8-499-490-47-01
■ ДРЕНАЖ люб.слож

■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман
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■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа
8915-440-97-97

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55

■ ЗАБОРЫ любой слож 968-9490555

■ ТОРФ навоз ЗИЛСаша
89057618585

■ ПОВАР в кафе г. Клин
8-905-788-28-26

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем 915440-9797

■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом работы, т. 8926-433-46-80

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

■ ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
■ ОХРАННИКИ и сотрудники в ГБР, 8909-971-10-17,
8903-172-91-53

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА колотые т. 8903286-04-40

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит903-5015959
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудования, гарантия
8910-647-5571

■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,
8903-297-70-81
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ ВАННА под ключ,
8963-722-1890

■ РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

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

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе
по адресу:

ул. Лавровская
дорога, дом 27б
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День пятый…

Старый советский плакат остаётся актуальным: большинство – за стабильную пятидневку.

Алексей
Сокольский
колумнист

Я вот тут подумал: а что
было бы, если б Господу
нашему, Богу, сократили
рабочую неделю до четырёх дней?.. Чего бы мы,
так сказать, «не досчитались»? «Оживил», что называется, в интернете свои
библейские
познания…
Выяснилось, что в день пятый случилось сотворение
пресмыкающихся и птиц, и
только в день шестой – животных и человека.

Прочитав это, я подумал: а
как бы сегодня жил и чем вообще занимался бы, например, наш премьер-министр
Медведев, озвучивший очередную уникальную идею, и
депутаты Госдумы, бодро собравшиеся её обсуждать на
зимней сессии, если бы не
огромное количество пресмыкающихся?
Ведь четырёхдневная рабочая неделя – это ж, если говорить реально, просто тема,
о которой можно много и
долго балаболить. И в стенах
парламента, и по телевизору.
Украина-то ведь осточертела.
Не как страна, – дай ей Бог
мира и процветания, – а как
предмет для пустозвонства

наших «вечерних м» (слушайте Гребенщикова). Это – идея
о том, какой очередной, прости Господи, «реформой» в
России заниматься, вместо
того, чтобы реально повышать
уровень жизни её населения.
Идея столь же плодотворная,
как переименование милиции в полицию. Денег на этом
можно «освоить» много, а
суть останется прежней.
Потом вспомнил, что пресмыкающиеся перед властью
никакого отношения к тем,
кого создал Бог в пятый день
«рабочей недели», не имеют.
А уж птиц-то – тех вообще
жалко. За исключением чаек,
что на свалках гнездятся.
Впрочем, людей бы тогда

Четырёхдневка: работодатели против
На прошлой неделе Минтруд
представил в правительство
доклад, в котором были развёрнуты последствия введения в стране четырехдневной
недели, которую инициировал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как было подчёркнуто, введение четырехдневки имеет
смысл только по отношению к
работникам, получающим минимальную оплату труда. Для
всех же остальных категорий
работников
предложение

правительства бессмысленно: законодательство РФ не
мешает по обоюдному согласию с работодателем трудиться любое количество часов,
тем более, что обязать работодателя при сокращении
рабочего времени платить
сотрудникам прежнюю зарплату государство не уполномочено.
Ряд депутатов Госдумы считают, что если же переход
на четырехдневную рабочую
неделю всё будет рассматри-

ваться, как реальная перспектива, то при этом необходимо
не только сохранить заработную плату, но и постоянно ее увеличивать. До этого
парламентарии предложили
уменьшить рабочую неделю
за счёт сокращения праздников, что позволит россиянам
улучшить трудоспособность
и найти больше времени на
семью, отдых и спорт. Также
депутаты ГД предполагают,
что переходить к сокращению
рабочей недели надо плавно:
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тоже не было. Всё закончилось бы Солнцем, Луной и
звёздами. Небесными. Не путать с Бузовой…
Но Бог людей всё-таки создал, не поленился. Никто ему
не сказал, мол, хватит, четыре
дня потрудился – иди к семье,
позаботься о здоровье, займись самообразованием и т.д.
Не было тогда ни министров,
ни депутатов…
Да и вообще – что Ему ещё
было делать? Пенсия ему не
грозила. Как, в принципе и
большинству из нас… Тратить
силы и огромные средства
на то, чтобы доказывать на
выборах «кто тут главный»,
ему тоже было без надобности, потому что никакой Тот,
Кого Нельзя Называть (на
центральных телеканалах),
ещё не звал никаких Адамов
с Евами ни на несанкционированные митинги, ни на дегустацию плода Древа Познания Добра и Зла. Сказал Бог,
что созданное им хорошо, и
никто в этом не усомнился.
Это потом началось…
Мы, конечно, тоже не сомневаемся в том, что всё, что
делает российская власть, –
хорошо. Кто бы спорил?.. Особенно после введения наказания за неуважение… И главное
– после московских митингов,
когда людям, которых «стражи порядка» избили, ещё и
тюремные сроки стали назначать. За «телесные повреждения», нанесённые представителям власти. (Не читали в
интернете строки из «песни»:
«…А молодого росгвардейца
несли с потроганной рукой»?..
Не Гребенщиков, конечно же,
но тонко подмечено…)
Но вернёмся к рабочей неделе. Наших людей хлебом
не корми, дай поработать!
Кормить-то их и без того кормят всё меньше, но вот работать давать…
Может, кто-то там, наверху,
думает, что у нас народ так
стремится «к станку» исклю-

чительно оттого, что не слышал, не догадывается о пользе здорового полноценного
сна, о необходимости почаще
бывать с семьёй, о благотворном влиянии книг, кинофильмов, телевизора… Впрочем,
относительно последнего я
загнул. Тут действительно –
лучше на работу! Подальше от
Скабьёвых-Соловеевых…
Самое грустное – или гнусное – это разговоры о том, что
при сокращении рабочей недели людям сохранят зарплату, как за пять дней. Слушая
такое, невольно в очередной
раз задаёшь себе вопрос:
«Они за кого людей принимают?.. А может, сами они… Те,
за кого принимают людей?» Я
тут у друга-предпринимателяработодателя-эксплуататорачеловека-человеком спросил,
готов ли он к переходу его сотрудников на четырёхдневную
рабочую неделю с сохранением зарплаты? Он прямо ответил: «Да, пусть хоть один день
работают! Сколько сделают,
за столько я им и заплачу…»
Авторы «законодательной
инициативы» всё-таки, наверное, основываются на
собственном представлении
о «труде». Неплохо сидеть в
Госдуме четыре дня вместо
пяти с сохранением зарплаты.
Особенно если не надо думать
даже о том, в каком случае на
какую кнопку нажимать. На
это есть специально обученные…
В принципе, иногда кажется, что лучше б они вообще
ничего не придумывали и ни
за что бы не голосовали… Избрались – вытянули из урны
«счастливые мандаты» и всё,
спасибо: отдыхайте пять лет
за государственный счёт, покупайте дома в Лондоне. Не
себе – жёнам и детям. За счёт,
конечно же, жён и детей…
Но главное – никакие законы не принимайте, никаких
идей не предлагайте!.. Не мешайте стране жить!

сокращать рабочие дни по
следующему плану: в 2020
году вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, в
2021-м — 38 часов, в 2022-м
— 37 часов.
На этом фоне, как показал опрос известного сайта
по поиску работы и размещению вакансий, 76% российских работодателей выступают против снижения
трудовых будней. Это, как
говорят участники мониторинга, приведёт к тому, что
придётся снижать зарплаты,
нанимать новых сотрудников
и, соответственно, повышать

издержки. От введения четырёхдневки снизится производственная дисциплина и
качество продукции и услуг.

76%

российских работодателей выступают против снижения трудовых
будней

№ 38 (829) 12 октября 2019г.
nedelka-klin.ru

полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Шорт-трек
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Футбол

Всегда работать по максимуму

Самый лучший подарок Даниил сделал себе
сам – прошёл отбор в сборную России.
/ фото из архива Даниила
К 19-ти годам он достиг того, о чем мечтают все спортсмены –
попал в состав сборной
страны. Совсем скоро
его ждёт первый старт
на взрослых международных соревнованиях
– Кубке мира. Настало
время познакомиться
поближе. Наш собеседник – клинский шорттрекист Даниил Краснокутский.
– Даниил, в начале
октября тебе исполнилось 19 лет. Похоже,
что лучший подарок ко
дню рождения ты преподнес себе сам на Кубке
России?
– На самом деле – да,
это пока мой самый лучший подарок в жизни.
Отобраться на Кубок
мира в составе нашей
команды дорогого стоит. Для меня подобный
результат – это воплощение мечты в жизнь. Задав
такую планку, я приложу
все усилия, чтобы только поднимать её с каж-

дым сезоном всё выше и
выше.
– Расскажи немного о
себе: где родился, где
учился, когда встал на
коньки?
– Родился я в Клину. Вставал на коньки в
местной школе хоккея.
Тогда ещё наша команда называлась «Титан».
Первым тренером у меня
был Александр Александрович Тарасов. Так получилось, что с хоккеем
не срослось, и мне родители предложили перейти в шорт-трек. Благо, с
нашим главным тренером Виктором Владимировичем Григорьевым у
моей семьи были великолепные отношения.
А учился я в нашей школе №17. Считаю, что для
спортсменов это самая
лучшая школа в Клину.
Много нервов потрепал я
моим учителям из-за частых отъездов, но они с
пониманием относились
к этому. Я безмерно им
за это благодарен.
– Чем тебя привлек

шорт-трек?
– Поначалу шорт-трек
особо меня не привлекал. Я просто решил себя
попробовать, и вроде бы
в этом виде спорта начало получаться. Сейчас
же я просто кайфую от
тренировок, от усталости после них, эмоций,
полученных во время забегов, даже если они не
всегда только положительные, и от успехов на
дорожке.
– Клинская школа
шорт-трека – одна из
лучших в стране. В чём
залог успеха наших земляков?
– Наша школа во главе с Виктором Владимировичем – лучшая в
стране из-за великолепного подхода тренеров
к спортсменам. Если вы
приведёте своего ребёнка в секцию шорт-трека,
и он беспрекословно
будет выполнять все задания тренера, то, как
минимум, выполнит норматив мастера спорта.
Максимум – станет олимпийским чемпионом. Все
наши успехи достигнуты
благодаря клинским тренерам.
– Как у тебя складываются отношения с Александром Шульгиновым?
Нет ощущения, что
идёшь по его стопам?
– С Сашей у меня очень
хорошие отношения. На
самом деле я верю, что
у каждого человека свой
путь. Но, если я пойду
по его стопам, то это реально будет абсолютный
успех для меня.
– В сборной России
есть ещё один клинский
человек – Владимир Григорьев. Это как-то помогает твоей карьере?
– Большую часть в
мой нынешний результат
вложил именно Владимир Викторович. С ним я
тренируюсь на протяжении двух лет. Благодаря
его тренировкам и подходу ко всему процессу

я реально начал хорошо
бежать. Безумно обрадовался его назначению на
пост тренера основной
сборной. В нашей команде сразу наладилась
атмосфера. Зажатость
ушла, мы как будто стали свободными. Отбор в
национальную команду
теперь прозрачный: показал результат – ты в
команде, нет результата
– готовься к следующему отбору и там попадай
в состав.
– Расскажи о сильных и
слабых качествах шорттрекиста Даниила Краснокутского.
– Мне говорят, что у
меня есть характер, всегда всё делаю по максимуму. Из недостатков –
пластика. Я очень плохо
растянут, стараюсь это
как-то исправить.
– Ты фанат «Ливерпуля»? Что важнее Лига
чемпионов или АПЛ?
– Да, я фанат «Ливерпуля», веду паблик
«ВКонтакте». Там у нас
больше 160 000 подписчиков. Мне кажется, что
для команды сейчас, конечно же, важнее АПЛ.
Трофея в этом турнире
не было уже 20 лет. Сейчас «Ливерпуль» – самая
достойная команда для
победы в АПЛ, самая
стабильная. Сегодня (5
октября, прим. Д.К.)
была уже 8-я победа кряду, пал «Лестер». Вели в
один мяч, но неприятная
ошибка – и ничейный
счет на табло. Однако, на
характере «Ливерпуль»
взял верх. На 94-й минуте с пенальти Милнер
вывел нас вперед. Такие
команды обязаны брать
кубок АПЛ.
– Какие твои планы
на сезон после такого
успешного его начала?
– Во-первых, хорошо выступить на Кубке
мира. А также завоевать
медаль на юниорском
чемпионате мира, на который я уже отобрался.

Читайте больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские
новости

@klin_nedelka

Вико Плюс

@nedelka_klin

«Химик» – чемпион!
Перед
последним
очным матчем лидеров
в первенстве Клина
сложилась интригующая ситуация: «Химик»
набрал 35 очков, «Зубовские акулы» – 33.
Таким образом, в случае победы, «Акулы»
вырывались вперед и
становились обладателями титула. «Химик»
устраивала и ничья, но
добыть необходимый
результат нужно было
на поле соперника.

В итоге «Химик» выполнил и даже перевыполнил задачу. В
увлекательном, изобилующем голами матче,
он добился победы –
4:3. Футболисты «Химика» стали чемпионами в третий раз подряд.
Итоговую турнирную
таблицу
Федерация
футбола Клина пока не
опубликовала, поэтому как распределились
остальные места тайна,
покрытая мраком.

У телевизора

Октябрьское
столпотворение
В чемпионате России
по футболу пройдены
две пятых дистанции.
Это еще не половина,
но все же в перерыве
на матчи сборной стоит подвести некоторые итоги и заглянуть
в недалекое будущее.
Итак, четыре команды
устроили столпотворение на самом верху турнирной таблицы. У них
одинаковое количество
очков. Такого, наверное, не было нигде и
никогда. При этом еще
одна, пятая команда отстает от лидирующего
квартета всего на один
балл. В такой ситуации
кажется, что шансы на
чемпионство у всех равны. Однако профессио-

нальные прогнозисты
– букмекеры – имеют
на этот счет свое мнение. Из каких-то только
им известных нюансов
они составляют свой
рейтинг. Вот как он выглядит на сегодняшний
день: «Зенит» – 2.10,
«Локомотив» – 4.5,
«Краснодар» – 6, ЦСКА
– 6, «Ростов» -7.5. Как
видите, при равенстве
очков, у «Зенита» в три
с половиной раза больше шансов стать чемпионом, чем у «Ростова».
Любопытно, что в ближайшем туре эти команды встречаются между
собой. Как поменяются
коэффициенты,
если
«Ростов» вдруг выиграет?

Волейбол
ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА
г.о. КЛИН СООБЩАЕТ:
13 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
в пос. Слобода состоится Кубок открытия по волейболу среди мужских команд.
Начало соревнований в 9:00.
20 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
в пос. Слобода состоится 1-й тур Открытого первенства городского округа Клин
по волейболу среди мужских команд.
Начало сорвенований в 9:00.
Заявки на участие
принимаются до 13 октября 2019 г.
по тел. 8 (903) 1595522
Количество команд ограничено десятью.
Преимущественным правом обладают команды, участвовавшие в прошлом году.
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РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ/РЕКЛАМА

СТИРАЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Стиральную машину надо периодически очищать от всех загрязнений – от накипи, грязи и грибка, тогда она прослужит долго, не
потребовав ремонта.
Насыпьте
лимонную
кислоту в отсек для порошка (из расчета 25-30
г на килограмм белья
максимальной
загрузки) и включите машину
на любой режим с высокой температурой. Если
агрегат давно не чистился, отключите машину
на середине процесса,
оставьте на ночь, а утром
снова запустите процесс стирки. Лимонную
кислоту можно засыпать
прямо в барабан, но лучше – в отсек для моющих
средств, чтобы почистить
и его. Этот способ очистки рекомендуется применять не чаще четырёх
раз в год, после каждого
нужно обязательно проверять сливной шланг и
манжету барабана, чтобы
убрать крупные частицы
отслоившегося известкового камня.
Можно залить в отсек
для моющего средства 1-2
стакана 9-процентного

Ремонт
ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК
изготовление ключей

Ул. Гагарина, д.26а
ТЦ «От и До»
Ремонт обуви
Ремонт сумок
Ремонт чемоданов
Ремонт часов
Замена батареек
Покраска кожаных
изделий
- Заточка
инструментов
- Установка пуговиц,
заклепок, кнопок и
люверсов
-

8(965) 118-79-78
Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00

раствора уксусной кислоты, выбрать длительный
режим стирки с самой
высокой температурой
и предварительным замачиванием. Чтобы избавиться от специфического уксусного запаха,
включить дополнительное полоскание.
Ещё один способ:
возьмите по половине
стакана пищевой соды
и воды, хорошенько
смешайте и положите в
ёмкость для порошка, в
барабан залейте 1 стакан
9-процентного уксуса.
Затем запустите машину в любом длительном
режиме с максимальной
температурой.

Комплексная чистка
Помыть барабан можно, запустив машину на
холостом ходу с добавлением дезинфицирующих
средств или обычной
лимонной кислоты. Резинку нужно тщательно
очистить вручную. Для
очистки манжеты не рекомендуется использовать химические средства, содержащие хлор,
резина может загрубеть
и быстро потрескаться.
Вымыть манжету можно теплой водой с мылом. С плесенью справится раствор медного
купороса или чистящая
паста, приготовленная
из воды и пищевой соды
(в равных пропорциях).
Этим составом хорошенько обработайте резинку
и весь барабан, оставьте
на два-три часа, затем
протрите губкой и запустите режим длительной
стирки.

Вышедший из строя
ТЭН может блокировать
работу машины. Так как
ТЭН контактирует с проточной водой, на нём
образуется накипь – отложения солей кальция

и магния. Можно установить смягчающий фильтр
или добавлять специальные средства при стирке, можно использовать
домашние средства для
очищения ТЭНа.
Чтобы очистить ТЭН,
нужно отсоединить провода, датчик и достать
нагревательный элемент.
Промыть под напором
тёплой воды от ещё не
закрепившегося налёта
и грязи. Для удаления
окаменевшего
налёта
сделайте концентрированный раствор порошка
лимонной кислоты, поместите в ёмкость с этим
раствором ТЭН и залейте
горячей водой. Взболтайте жидкость, когда
соли магния и кальция
начнут
растворяться,
будут видны пузырьки
воздуха. Оставьте ТЭН
отмокать на ночь, утром
промойте металл под
проточной водой, используя мягкую губку.

Ремонт
холодильников

Ремонт
одежды

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КЛЮЧЕЙ

Ул.Первомайская,
д. 26

Ул. К.Маркса, д.69

РЕМОНТ ОБУВИ
И СУМОК

Очищаем ТЭН

- Ремонт домашних
холодильников;
- Ремонт бытовых
холодильников;
- Ремонт мелкой бытовой
техники;
- ВЫЕЗД НА ДОМ

магазин «Каскад»
( напротив Семипалатинска)

- Ремонт одежды
любой сложности
- Замена молний
- Изменение длины
изделий
- Подшив брюк
- Подгон по фигуре
- Пошив штор

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

и промыть под напором
воды, из отверстия достать скопившийся мусор.
Чтобы промыть шланг,
обязательно отключите
прибор от электрической сети и перекройте кран подачи воды.
Чтобы прочистить дренажный шланг от грязи
и известкового налёта,
используйте тонкий неметаллический тросик с
маленьким ёршиком на
конце. При сильных загрязнениях можно сделать несколько проходов
ёршиком. Затем промыть
шланг под напором теплой воды.
Из ёмкости для порошка остатки моющих
средств удаляются теплой водой и губкой. С
известковым
налетом
или плесенью бороться
сложнее. Вытащите кю-

Чистку
сливного
фильтра нужно проводить раз в три месяца,
при активной эксплуатации чаще. Снять фильтр

Ул. Карла Маркса, 9
ТЦ «Петровский»

-

Изготовление ключей
Ключи для домофонов
Замена батареек
Заточка ножей и
ножниц
- Ремонт обуви
- Установка фурнитуры

Телеателье
- Телефизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00
вск: выходной

Клин, ул. Чайковского,
25/1, «Телеателье»

8 (903) 522-69-63
8 (964) 624-37-46

8(968) 451-91-39
Ася

Звоните
8(968) 885-69-16
Время работы: будни: 09.00 до 18.00;
вых.: 10.00 до 18.00

5-89-33
8 (919) 103-03-75
8 (905) 555-05-33
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ветку из отсека, промойте под проточной водой,
пятна плесени протрите
содой или любым хлорсодержащим средством.
Можно в тазик высыпать
пакетик лимонной кислоты, положить кюветку,
залить горячей водой
и оставить на час (при
сильном
загрязнении
можно на несколько часов или даже на ночь).
После чего остатки налёта удалить губкой и
тщательно прочистить
все стыки. Ещё один способ борьбы с налётом:
засыпьте кюветку содой
и залейте столовым уксусом. Сода вспенится и
размягчит известковые
отложения, их легче будет удалить. Очень хорошо поможет предварительная обработка лотка
чистящим средством из
распылителя.

информации:
№ 38 (829) 12 октября 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОДР №37
По горизонтали: Колено. Трусца. Семестр. Сотка. Тахо. Ика.
Мрак. Марш. Колориметр. Атас. Повар. Коньки. Она. Имам.
Осадок. Скала.
По вертикали: Совет. Опус. Масло. Лемех. Овод. Сопрано.
Торт. Ирак. Ритм. Амт. Арка. Трос. Омшаник. Осётр. Тьма. Каракал. Казак. Сима.

ГОРОСКОП c 14.10 по 20.10
ОВЕН
На этой неделе вам придется довольно много заниматься делами
скучными, малоинтересными, имеющими сомнительную перспективу. Однако это не значит, что можно бросить всё и сидеть, сложа
руки. Лучше работать, и работать усердно;
успехи будут прямо пропорциональны приложенным усилиям.

БЛИЗНЕЦЫ
Конфликты будут вспыхивать
чаще обычного, причем как на
работе, так и дома. Порой вы даже не стараетесь избежать их: прямо говорите то, что
думаете, забываете о тактичности и дипломатии. К счастью, быстро удается всёуладить и
восстановить мир, но не все ссоры легко забываются.

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕВ
Помните старую примету, что
собака приходит в дом к успеху
в карьере, а кошка приносит с
собой любовь? Возможно, вы не хотите заводить дома никакое животное, но всё же
задумайтесь о том, кому из них вы отдаёте
предпочтение. Ответ на этот вопрос поможет
расставить приоритеты.

ВЕСЫ

Мария Голубкина высказалась
о муже Марии Мироновой
Мария Голубкина в беседе с журналистами описала
избранника Марии Мироновой — Андрея, за которого та вышла замуж летом
прошлого года. Актриса,
как следует из её рассказа,
близко знакома с супругом
своей сводной сестры и он
произвел на неё неизгладимое впечатление. Артистка
рассказала о достоинствах
Андрея, не разбалтывая
при этом подробностей семейной жизни Мироновой.
«Вообще он просто прекрасный и замечательный,
— сказала Голубкина в программе «Ты не поверишь!».
— Он очень хороший человек. А еще очень красивый
и умный!»
Миронова ранее призналась, что не хочет привлекать к своей личной жизни
внимание прессы. Поэтому
личность своего мужа скрывает. Однако не так давно
ей пришлось выступить с
заявлением о профессии

Андрея. Это произошло
после того, как пресса сообщила, что дочь Андрея
Миронова живет с престарелым директором судостроительной компании.
Мария выступила с опровержением и рассказала,
что её муж — директор по
развитию русско-японской
компании, занимающейся
медицинскими технологиями.
Недавно Миронова в
Греции родила второго
ребенка — мальчика по
имени Теодор. У неё есть
еще один сын Андрей, которому сейчас уже 27 лет.
Он, кстати, очень обрадовался появлению младшего
братика. «Мама, ты самая
сильная, мощная и невероятная женщина из всех,
кого я знаю», — поздравил
Андрей молодую мамочку.
Миронова, по словам коллег, планирует вернуться в
Москву с малышом ближе к
концу ноября.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук вместе снимают сериал
Сергей Бондарчук приступил к съёмкам восьмисерийного фильма «Псих»
по сценарию своей молодой жены Паулины Андреевой.
Паулина
заканчивает
обучение на сценарном отделении киношколы. Ради
этого она забросила актерскую карьеру и с головой
погрузилась в творчество.
А летом на «Кинотавре»
даже получила награду за
режиссёрский дебют, впечатлив зрителей и жюри
короткометражкой «Плачу
с вами», рассказав о профессиональном плакальщике на похоронах. А потом взялась за создание
сериала.
«Псих» - мой первый
полноценный сценарий для
восьмисерийного проекта,
- рассказала актриса. - Интересно влезть в голову человека, психолога, который
помогает другим, а с собой
совладать не в силах».

Главные роли в проекте Паулины играют Олег
Меньшиков (не так давно
сыгравший в фильме Бондарчука «Вторжение») и
Константин Богомолов.
В женских ролях тоже
одни звёзды: Анна Чиповская, Елена Лядова, Ксения
Раппопорт и другие актрисы.
Напомним: Паулина – не
только прекрасная актриса, а теперь и успешный
начинающий режиссёр и
сценарист.
Поклонники
не устают пересматривать
клипы звезды и слушать саундтреки к фильмам.
Песни в исполнении
Паулины стали популярны
после того, как она сыграла певицу в фильме «Оттепель» и спела одноименную
композицию, написанную
Константином
Меладзе.
Не менее удачной работой стал саундтрек Closer к
фильму Федора Бондарчука
«Притяжение».

Будет возможность подняться
по карьерной лестнице. Помогут в
этом люди, от которых вы раньше не знали
поддержки. Сейчас, наконец оценив вас по
достоинству, они готовы признать, что вы
способны на многое, и дать вам шанс. Не
стесняйтесь привлекать к себе внимание;
умная и умелая самореклама сейчас будет
очень кстати.

СТРЕЛЕЦ
Очень насыщенная неделя, яркая
и приятная. Вам хочется перемен и
приключений; вы сделаете всё возможное,
чтобы их получить. Скучать определенно
не придется, особенно тем, кто планирует заняться какой-то новой коммерческой
деятельностью. В любом случае не ждите немедленных успехов и больших доходов, ведь
сейчас вы работаете на будущее.

ВОДОЛЕЙ
В начальный период этой недели велика вероятность раскрытия
некоей конфиденциальной информации
вашими оппонентами, предупредить такой
сценарий развития событий представляется маловероятным, так как на этот раз вам
придётся иметь дело с последствиями ваших
предшествующих действий. Так или иначе,
Водолеям придется латать образовавшиеся
дыры в своих делах.

ТЕЛЕЦ
Чем дальше от дома, тем больше
вероятность судьбоносных событий.
Инициатива полезна, даже если придется поступиться комфортом. В денежных вопросах
действуйте по собственному разумению, не
посвящая других в свои планы. Продажи более удачны, чем покупки. В выходные общение выбирайте либо для выгоды, либо для
интереса. В любви много ожиданий и разочарований. Подождите, пока немного улягутся
страсти.

РАК
Основной темой недели для Раков
могут стать партнерские отношения.
Звёзды советуют присмотреться внимательнее к
тому, что говорит и что делает ваш партнёр по
браку. Если от него исходит много разговоров
с жалобами, сетованиями и критическими замечаниями, то не принимайте это на свой счет.
По большому счёту лично к вам со стороны партнера нет негативного настроя. Постарайтесь
понять, что сейчас у партнёра сложный период,
и он нуждается в поддержке.

ДЕВА
Девы, в начале недели вы сможете отлично провернуть авантюру
втайне от всех. Не спешите делиться планами: вам будет выгоднее сперва сделать, а
уже потом похвастаться результатом. В среду
и четверг будет слишком много разговоров о
деньгах, финансовых документов, покупок и
трат. Сокращайте их до минимума. Сделайте
только самое необходимое, а остальное отложите на конец недели .

СКОРПИОН
Новости заставят вас пережить
несколько неприятных моментов
и удивиться, как мало вы знаете тех, с кем
давно знакомы. Возможно, вы решите, что
с кем-то вам не по пути, и сожаления не
будут долгими. Юридических вопросов на
этой неделе поднимать не следует. Всё, что
вам нужно знать, вы узнаете без труда. Подходящее время для продажи автомобиля. В
выходные чем вы незаметнее, тем меньше
неприятностей и больше наблюдений.

КОЗЕРОГ
У Козерогов на первый план выходят личные интересы. Больше
всего вас будет интересовать собственная
персона, и вы будете склонны к самостоятельному независимому поведению. Однако
ваша манера общения может не понравиться
кому-то из членов семьи. Если в семье привыкли, что вы всегда советуетесь, прежде
чем сделать что-то важное, то сейчас, когда
вы поставите родных перед свершившимся
фактом, это может вызвать волну критики в
ваш адрес.

РЫБЫ
Рыбы, в начале недели вам
подвернётся шанс подзаработать
или работа принесёт неожиданный доход.
В среду и четверг приготовьтесь к тому, что
будет много работы с финансовыми документами. А ещё и кто-то из друзей захочет
излить вам душу. Правильно распределите
время! В пятницу и на выходных ждите хороших известий о деньгах. В воскресенье
Вы обнаружите, что не все разделяют ваши
взгляды.
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милию, имя и отчество
умершего и даты жизни,
фотография наносится
редко.
Все эти изделия стоят
дорого из-за трудоемкого процесса изготовления. Статуи или скульптуры самые дорогие.
Портреты на памятнике
могут быть выгравированы. Ручная гравировка
считается очень надёжной и долговечной, потому что делается более
глубокой. Механическая
гравировка выполняется
специальным станком,
которым управляет компьютер, и сохраняется
она не так долго, как
ручная.
Чаще вместо гравировки на памятники
прикрепляют фотокера-

мический портрет. Это
керамическая пластина с нанесённым на неё
портретом. Крепится на
памятник при помощи
специального клея. Выцветает за 5-7 лет, зато
без проблем заменяется
на новую.
Экономьте на покупке
Купите памятник зимой, когда спрос на них
снижен, и можно получить
максимальную
скидку. Обычно хранение памятников до весны у всех компаний бесплатное.
• Если планируете купить памятник большого размера, обратите внимание на его
толщину. Памятник
большего
размера,
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но меньшей толщины
может стоить дешевле
памятника меньшего
размера с большей
толщиной.
Памятник с полировкой одной стороны
существенно дешевле
полированных со всех
сторон.
Отечественный гранит и дешевле, и в
большинстве случаев
качественнее импортного.
Фотокерамика бывает
дешевле, чем гравировка фото.
Памятник из формы
стандартной заготовки, как правило, дешевле заготовки по
индивидуальному заказу.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КАК ВЫБРАТЬ ПАМЯТНИК
Памятники по форме
бывают четырех видов:
прямоугольные, фигурные, обелиски, статуи или скульптуры.
Прямоугольный – это
классический и самый
недорогой вариант, так
как его изготовление не
требует много времени и
больших физических затрат.
Фигурный памятник
имеет неровные формы
(гибкие плавные изгибы
или сложные фигуры),
на нём могут быть изображены различные фигуры (кресты, деревья,
птицы и т.д.).
Обелиск – это вертикальное сооружение из
гранита, уменьшающееся к верхушке. На обелиск обычно наносят фа-
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Надо ли говорить на похоронах:
«Пусть земля будет пухом»?
По христианским традициям такое пожелание считается не очень
уместным: душа человека после смерти и до
Страшного Суда уже не
связана с телом, поэтому
пожелания в адрес тела
никак не повлияют на
состояние души покойного. Некоторые право-
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славные священники советуют не использовать
эту фразу не похоронах
христианина из-за её
языческого происхождения, другие не считают
нужным акцентировать
внимание на этом вопросе и не запрещают произнесение этих слов на
похоронах.
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