
Мексиканские страсти
В первый день зимы в Клину 
выступил замечательный 
коллектив из Мексики, по-
даривший клинчанам неза-
бываемый вечер.

Телефон редакции 
8 (49624) 2-70-15

Электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru
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Еженедельная информационно-рекламная газета

Солёный вопрос
На вопрос, может ли быть 
в соли стекло, в Клинском 
отделении Роспотребнад-
зора отвечать категориче-
ски отказались.

Завоевали «бронзу»

Наша команда заняла третье 
место в эстафете на 5000 
метров.
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7
декабря

2019

На сайте администрации               
г.о. Клин предлагают оценить 
деятельность местной власти
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/скрин с сайта администрации г.о. Клин
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АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                  
915-023-0700 

     АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                       

8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                          

8-499-490-47-01     

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè
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ДРОВА колотые т. 8903286-04-40 ■
ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент  ■
3мет.89036835849

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

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ +доплата на 2-к. ■
кв или продам собст. 
89055413514, 90383

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

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности удаляем пни, т.8916-
556-56-49

РЕМОНТ и установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин. 
Мастер золотые руки! Василий 
Иванович. т. 3-30-09, 8916-
549-90-76

РЕМОНТ квартир полный ком- ■
плекс услуг т.8926-387-9468 
Василий

РЕМОНТ стиральных и посу- ■
домоечных машин 8-985-251-
05-73

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 8909-
902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-45-93

БУХГАЛТЕР помощник полный  ■
раб. день двери т.8985-769-
37-71

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ  ■
клинику г. Солнечногорск тре-
буется администратор - комму-
никабельность, хорошая речь, 
знание ПК, приятная внеш-
ность, работоспособность. З/п 
35-40т.р., график 5/2, с 9 до 
20. т. 8-929-525-0664 Наталия

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

ЗАКРОЙЩИК в швейный цех,  ■
швеи, технолог т. 8964-789-
45-40

УБОРЩИЦА г/р 2/2, з/п  ■
18т.р. по трудовой книжке, 
89055331372

     УБОРЩИЦА гр/раб. 2/2, 
медкнижка обязательно                              

т. 8905-796-4926 

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

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

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

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

ТОРФ навоз ЗИЛСаша  ■
89057618585

САНТЕХНИК. Электрик ка- ■
чественно недорого т. 8-965-
387-43-42

ЧИСТКА снега. Юрий. Трак- ■
тор. т. 8-903-297-70-81

КУПЛЮ
ðàçíîå

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-89-33

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

8 (905) 555-05-33

- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходнойд

Ремонт:
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Интерес у гостей вызывали и способы упаковки продукции / фото группы ПРОДО
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Дмитрий Кириллов
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С праздником, творцы!

Живопись полезна

8 декабря мир отме-
чает Международный 
день художника, учреж-
дённый Международной 
Ассоциацией «Искусство 
народов мира» в 2007 
году. 

Правда, единого мне-
ния о том, когда отмечать 
этот праздник нет. Где-то 
его отмечают в октя-
бре, где-то – августе. У 
тех,кто отмечает День 
художника в октябре, 
позиция сильнее – 25 
октября родился Пабло 
Пикассо, которого ма-
стера и знатоки живопи-
си считают величайшим 
художником 20 века. Тем 
больше у нас поводов 
поздравить живописцев.

Профессия художника 
– одна из древнейших. 
Ещё древние люди соз-
давали картины на ска-
лах вокруг стоянок, или 
на стенах родной пеще-
ры. В Древнем Египте ху-
дожники пользовались 
большим уважением. 
Считалось, что написан-
ные изображения об-

ладают магическим эф-
фектом. В Средние века 
главными направления-
ми искусства являлись 
иконопись, фрески и 
мозаика. Во время эпохи 
Возрождения развился 
портретный жанр, кото-
рый не теряет актуаль-
ности и сегодня.

8 декабря в честь 
праздника по всему 
миру пройдут многочис-
ленные мероприятия: 
перформансы, выстав-
ки, мастер-классы, и т.д. 
Они будут проходить в 
художественных музеях, 
клубах, галереях, домах 
культуры. Отметьте и вы 
этот замечательный день. 
Хотя бы просто сходите в 
музей на выставку. На-
пример, в выставочный 
зал им. Ю.В. Карапаева. 

Редакций газеты 
«Клинская неделя» и ОО 
ВИКО ПЛЮС поздрав-
ляют всех причастных с 
праздником. Мы желаем 
всем художникам как 
можно дольше радовать 
нас своим творчеством.

Международный
день

художника

8

У людей, которые еже-
дневно видят перед собой 
красивые картины, отме-
чается снижение тревож-
ности, улучшение каче-
ства сна и более высокая, 
по сравнению с другими, 
стрессоустойчивость. А 
рисование развивает мел-
кую моторику, успокаива-
ет нервы, даёт ощущение 
покоя и стабильности. Во 
время рисования или рас-
сматривания картин за-
действуются оба полуша-
рия головного мозга. Это 
повышает концентрацию, 
улучшает аналитическое 
мышление, замедляет про-
цессы старения. 

Каждая картина несёт в 
себе не только отпечаток 
личности художника, но 
и его настроения, с кото-
рым он писал картину, или 
делал рисунок. Избыток в 
картине светлых красок, 
говорит о спокойном и 
гармоничном состоянии 
художника. И наоборот: 
чем больше в картине или 
рисунке тёмных и тусклых 
красок, чем агрессивнее 
сюжет полотна, тем боль-
ше негативных эмоций ис-

пытал и передал зрителям 
художник. Так что прежде 
чем начать созерцание 
картины, надо ещё хоро-
шенько подумать.

Специалисты из лондон-
ского колледжа провели 
исследования на мозге и 
выявили интересную за-
кономерность. Оказывает-
ся, что взгляд на предмет 
искусства и присутствие 
рядом любимого человека 
активизирует в мозгу одни 
и те же участки и вызывает 
схожие эмоции. На гормо-
нальном уровне в организ-
ме происходит всплеск до-
фамина, который отвечает 
за приятные ощущения и 
чувство удовлетворения. 
В подтверждение выдви-
нутой теории Семир Зеки, 
профессор нейробиоло-
гии, собрал группу добро-
вольцев и выставил им на 
обозрение работы великих 
живописцев. В процессе 

эксперимента наблюда-
лось усиление кровотока 
в участки мозга, отвечаю-
щие за чувство любви. 
Особо сильным влиянием 
обладают картины Сандро 
Боттичелли, Леонардо да 
Винчи, Джона Констебла 
и Клода Моне. Таким обра-
зом, уже научно доказано, 
что отдельные произведе-
ния искусства и в целом 
вся живопись благотвор-
но влияет на психическое 
состояние любого инди-
видуума. При этом абсо-
лютно неважно, что на 
картине изображено, будь 
то натюрморт, пейзаж или 
абстракция. У человека, 
который окружил себя 
картинами, заметно сни-
женное чувство страха, со 
временем улучшается об-
щее самочувствие и даже 
постоянные болевые ощу-
щения имеют тенденцию к 
уменьшению.
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