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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Клинская Неделя
Пластик пластику рознь
Полезный рассказ о том, каким бывает пластик и 
как его можно переработать.

От чего зависит счастье?
Количество счастливых людей в России снизи-
лось, но кризис здесь ни при чём.

РЕКЛАМА

Милые 
женщины , 
поздравляем 

вас 
с 8 марта !
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НА МОСКВУ
5 марта
№6519 отправлением в 
10:50 – ОТМЕНЁН
     №7301 отправлением в 
11:57 – отправится в 11:00 
до Крюково
     №7911 отправлением в 
12:45 – отправится в 11:58
(прибытие в Москву в 13:03)
     №7323 отправлением в 
17:17 – ОТМЕНЁН
7 – 9 марта
Поезда следуют по графику 
выходного дня
11 марта
№6519 отправлением в 
10:50 – отменён
     №7301 отправлением в 
11:57 – отправится в 11:51 
(прибытие в Москву в 13:03)
     №7911 отправлением в 
12:45 – отправится в 12:02 
(прибытие в Москву в 13:08)
12 марта
№6519 отправлением в 
10:50 – ОТМЕНЁН
     №7301 отправлением в 
11:57 – отправится в 11:51 
(прибытие в Москву в 13:03)
     №7911 отправлением в 
12:45 – отправится в 12:02 
(прибытие в Москву в 13:08)

ИЗ МОСКВЫ
5 марта
     №7302 прибытием в 
13:55 – прибудет в 14.00
     №7322 прибытием в 
15:33 – ОТМЕНЁН
№6512 прибытием в 15:59 – 
ОТМЕНЁН
7 – 9 марта
Поезда следуют по графику 
выходного дня
11 марта
     №7322 прибытием в 
15:33 – прибудет в 16:27 
(Техстоянкана ст. Подсол-
нечная 23 мин.)
№6512 прибытием в 15:59 – 
ОТМЕНЁН

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ 
пригородных поездов 

по направлению                       
Клин – Москва – Клин                                                     
5 – 13 марта 2020 года

- Ласточка
Графическое обозначение

2

Это произведение прозву-
чит на сцене концертного 
зала музея-заповедника рус-
ского композитора в день его 
рождения.

Симфоническая «реплика» 
первой симфонии, которая 
была впервые исполнена 
более 150 лет назад, будет 
звучать в рамках фестиваля 
«Бетховен и Чайковский».

«Первая симфония П.И. 
Чайковского «Зимние грёзы» 
во второй авторской редак-
ции полностью никогда не 
издавалась. Сейчас в рам-
ках проекта «Академическое 
полное собрание сочинений 
П.И Чайковского» готовится 
известная широкой публике 
окончательная третья редак-
ция симфонии и ведётся ра-
бота по реконструкции двух 
ранних версий. Нотный мате-
риал, подготовленный в рам-
ках проекта, специально пре-
доставлен Александру Рудину 
и симфоническому оркестру 
«MusicaViva» для исполнения 
31 марта», – сообщает мини-
стерство культуры Москов-
ской области.

Первая симфония посвя-
щена Н.Г. Рубинштейну, под 
его управлением состоялась 
премьера в 1868 году. Чай-
ковский дважды переработал 
произведение, и в оконча-
тельной редакции симфония 
была исполнена в Москве в 
1883 году.

Сергей Заведеев

В КЛИНУ ИСПОЛНЯТ 
«ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ»

НОВОСТИ

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

Решоткинская библиотека 
станет космической

В Решоткино прошла пре-
зентация концепции развития 
сельской библиотеки им. Ю.П. 
Артюхина «Космос начинается 
здесь!»

Заведующая библиотекой 
Юлия Афонина и директор 
Клинской централизованной 
библиотечной системы Ири-
на Овчинникова представи-
ли жителям деревни новую 
концепцию библиотеки. Они 
рассказали собравшимся о 
планах по изменению работы 
библиотеки, предполагаю-
щемся изменении книжного 
фонда и услуг библиотеки по-
сле модернизации.

В проекте учтено всё: от 
зонального освещения до на-
вигации, адаптированной для 

всех читателей. В резуль-
тате модернизации в би-
блиотеке должны появиться 
конференц-зона «Космос», 
уголок юного астронома, 
стриминговая площадка, 
зоны для саморазвития и об-
щения, проведения мастер-
классов и кинопросмотров, 
курсов по повышению ком-
пьютерной грамотности, 
прослушивания аудиокниг 
и многое другое.

Сейчас готовится докумен-
тация на реализацию проек-
та в рамках национального 
проекта «Культура». Одна-
ко, отмечают библиотекари, 
если не удастся победить 
в федеральном конкурсе, 
проект всё равно будет реа-
лизован, просто не так бы-
стро, как хотелось бы.

Валерьян Молчанов

Жители деревни с живым интересом слушали новую концеп-
цию развития библиотеки / фото Василия Кузьмина

В МУЗЕЙ ЧАЙКОВСКОГО  БЕСПЛАТНО

ЗАБОЛЕВШИЙ 
КОРОНАВИРУСОМ МОСКВИЧ 
СБЕЖАЛ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Культурно - просветитель-
ную акцию «8 Марта» органи-
зовывает министерство обра-
зования Московской области.

Исходя из распоряжения 
главы минкульта Подмоско-
вья Елены Харламовой, по-
мимо музея-заповедника П.И. 
Чайковского женщины всех 
возрастов и учащиеся обще-
образовательных учреждений 
в Международный женский 
день смогут бесплатно побы-
вать в Сергиево-Посадском 

историко-художественном 
музее-заповеднике, Сер-
пуховском историко-
художественном му-
зее, музее-заповеднике 
«Усадьба «Мураново» 
имени Ф.И. Тютчева, 
литературно-мемориальном 
музее-заповеднике А.П. 
Чехова «Мелихово», 
и с то р и к о -л и те р ат у р н о м 
музее-заповеднике А.С. 
Пушкина, Звенигородском 
историко-архитектурном и 

художественном музее, 
музейно-выставочном ком-
плексе Московской обла-
сти «Новый Иерусалим», 
мемориальном музее-
заповеднике Д.И. Менде-
леева и А.А. Блока, музее 
- заповеднике «Зарайский 
Кремль», Московском об-
ластном музее народных 
художественных промыс-
лов и Военно-техническом 
музее.

Алексей Авдеев

Мужчина, который вернулся 
из Италии и у которого выя-
вили заболевание инфекцией 
COVID-2019, сбежал из город-
ской больницы в Домодедово 
Московской области, однако 
вскоре был возвращён в ле-
чебное заведение.

Об этом пишет ТАСС со ссыл-
кой на источник в медицин-
ских кругах.

Сообщается, что завозной 
из Италии случай заболева-
ния коронавирусной инфек-
цией COVID-2019 подтвер-
дился 2 марта у 31-летнего 
гражданина России. Забо-
левание протекает в лёгкой 
форме. Мужчина заболел 21 
февраля, находясь в Италии, 
вернулся в Россию 23 февра-
ля, а 27 февраля обратился в 
поликлинику с симптомами 
ОРВИ, после чего был госпи-
тализирован. Результаты ла-
бораторного обследования 
выявили коронавирус.

Причины побега неизвест-
ны.

Алексей Авдеев

В РОССИИ СОЗДАЮТСЯ 
КАРАНТИННЫЕ ЗОНЫ

Ближайшая от Клина каран-
тинная зона, куда будут на-
правляться лица с подозрени-
ем на коронавирус, возможно 
контактировавшие с заболев-
шими и уже заболевшие, соз-
даётся в Химках.

Как пишет Лента.ру, каран-
тинная зона будет располо-
жена в 15 км от МКАД на реке 
Сходня на базе санатория 
имени Артёма в городском 
округе Химки. Постояльцы 
санатория выселены, а поч-
ти все сотрудники уволились 
или взяли длительные отпу-
ска за свой счёт, так как бо-
ятся находиться с возможно 
заболевшими и больными. С 
тех, кто остался, якобы будут 
брать подписку о неразгла-
шении. Эти сотрудники будут 
жить и работать в учрежде-
нии по несколько недель, а то 
и дольше.

После выселения посто-
яльцев в санаторий начали 
приходить сотрудники Роспо-
требнадзора, МЧС и врачи-
инфекционисты, сообщает 

издание со слов сотрудни-
ков.

Санаторий имени Артёма 
был построен в конце 19-го 
века, предназначался для 
лечения нервных болезней 
и был одним из самых пере-
довых для того времени. 
Всю близлежащую терри-
торию засадили хвойными 
деревьями, за счёт чего 
воздух и сейчас здесь поч-
ти как в Кисловодске.

Рядом с санаторием рас-
положены два жилых много-
квартирных дома, имеющие 
общие инженерные комму-
никации с санаторием, в 
зоне 300 метров находится 
микрорайон Фирсановка, в 
котором проживает до 25 
тысяч человек в летнее вре-
мя, и посёлок Сходня.

Сергей Заведеев

О том, что на сегодня 
известно о коронави-
русе, можно прочитать 
здесь:
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ЧТО ПОДАРИТЬ

Дорогие женщины!
Газета «Клинская Неделя» и ООО «ВИКО 

ПЛЮС» поздравляют Вас с Международным 
женским днём!

Не зря этот праздник принято отмечать весной, 
ведь ваши улыбки и смех, ваши радость и веселье, 
доброта и тепло ваших сердец способны расто-
пить любой лёд и прогнать любую стужу. Именно 
поэтому в день 8 марта мы понимаем, что пришла 
весна и лето не за горами.

От всей души желаем вам всем по-
больше радости и смеха, лёгкости бытия                                                   

и крепкого здоровья!

• Цветы всегда желанный подарок для женщин. 
Можно подарить и огромный букет, и одну экзотиче-
скую орхидею. В последнее время даже девушки, не 
говоря уже о мамах и бабушках, очень радуются ве-
сенним цветам (крокусам или гиацинтам) или любым 
другим цветам, но в горшках и горшочках. Такие не 
завянут, и выбрасывать их будет не нужно. Так что 
здесь выбор очень большой. Можно даже подарить 
просто оригинальный цветочный горшок, но только 
тем представительницам прекрасного пола, которые 
держат цветы на рабочем месте или дома.

• Букеты могут быть не только из цветов. А ещё, 
например, из мягких игрушек. Или из воздушных 
шаров. А ещё из конфет. Оригинально и мило.

• Билеты на концерт, в кино или в театр, на вы-
ставку или в музей.

• Посуда с необычным дизайном. Например, 
кружка смешной формы или с забавным рисунком. 
Кружка-хамелеон, на которой проступают изобра-
жения под воздействием высокой температуры. Та-
релка (или набор тарелок) с забавным или просто 
очень красивым рисунком на дне. Или подставка 
для кружки, работающая от USB и подогревающая 
напитки.

• Мягкая игрушка. Не только маленькие девочки, 
но и девушки, и даже вполне взрослые и серьёзные 
женщины могут растаять от такого милого подарка.

• Штатив для селфи или селфи-палка – для люби-
тельницы делать фото. Рамки для фотографий. Сей-
час можно купить очень оригинальную. Или тоже 
оригинальный фотоальбом. Отличный подарок – фо-
тосессия.

• Красивые наушники для смартфона.
• Раскраска на холсте. Набор для создания настоя-

щий картины на холсте понравится творческим на-
турам.

• Авторучка от известного бренда – коллеге. 
• Когда-то говорили, что книга – лучший подарок. 

Но надо знать предпочтения женщины по жанрам и 
авторам. Лучше дарить книгу любимого автора.

• Дорожный несессер или набор для путешествий 
с маской для сна и подушечкой под шею – любитель-
ницам путешествий или дамам, часто бывающим в 
командировках.

• Ароматические свечи, лучше – очень красиво де-

корированные.
• Подставка для смартфона на рабочий стол – кол-

леге, начальнице, подчинённой.  Держатель, кото-
рый крепится в авто, – обладательнице автомобиля.

• Красивая заколка или обруч – обладательнице 
длинных волос.

• Подсветка для книги – любительнице читать.
• Светодиодная свеча. Смотрится очень красиво, 

но безопаснее традиционных свечек с открытым ог-
нём.

• Набор для маникюра.
• Набор ярких прихваток для кухни – маме или ба-

бушке.
• Диванная подушка оригинальной формы или 

цвета. Девушке – светящуюся или сшитую в форме 
игрушки, женщинам старшего возраста – с массаж-
ным наполнителем.

• Многофункциональное устройство-светильник 
– «Звёздное небо». Это и светильник, создающий в 
комнате романтику и уют, и будильник, имитирую-
щий приятные звуки природы, и часы, и комнатный 
термометр.

• Уютный и красивый плед. Сейчас бывают и очень 
оригинальные пледы – с рукавами.

• Ароматическая лампа. Правда, лучше бы знать 
предпочтения женщины по ароматам.

• Шкатулка для украшений или косметики. Под-
ставка для украшений. Красивая косметичка с нео-
бычным декором.

• Красивый зонт. Например, с прозрачным, но раз-
рисованным куполом. Или с подсветкой.

• Меховые наушники.
• Массажёр – для женщин старшего возраста.
• Увлажнитель воздуха – подарок очень полезный 

для дам любого возраста.

*  *  *
Важный совет: обязательно красиво упакуйте по-

дарок и сопроводите праздничной открыткой.

Советы растерянным мужчинам
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«ЧТО ЖЕ ТЫ С СОБОЙ 
НАДЕЛАЛА, МОЯ БЕДНАЯ СТРАНА?»

Эти пронзительные стро-
ки может написать только 
человек, горячо болеющий 
за Родину, соотечественни-
ков, которые в двадцатом 
веке перенесли столько не-
счастий, что не снилось ни 
одному народу в мире.

Эта строка, как эпиграф, 
как красная строка, прошла 
через всю встречу клинчан с 
Михаилом Кукулевичем, из-
вестным поэтом, бардом, ис-
полнителем авторской песни. 
В субботний вечер 29 февра-
ля в Центральную городскую 
библиотеку послушать его 
жизненные наблюдения, вы-
раженные в поэзии и музыке, 
пришли те, кто интересуется 
историей нашей страны.

Ленинградец
Михаил Анатольевич родил-

ся в Ленинграде в 1939 году, 
пережил блокаду. О себе он 
так и говорит: «Я – ленингра-
дец, другого названия своего 
города я не приемлю, потому 
что в нём не жил».

В Клин Михаил Кукулевич 
привез программу, посвящён-
ную его небольшому по разме-
ру, но глубокому по содержа-
нию поэтическому сборнику 
«Колымская тетрадь». В нём 
– стихи и песни о Колымском 
крае, написанные после посе-
щения этих мест в 2018 году. 
На территории края распола-
гались лагеря ГУЛАГа (Главно-
го управления лагерей). Здесь 
заключённые вели работы по 
добыче урана, золота и стро-
или дороги. В июле 2019 года 
«Колымская тетрадь» получи-
ла премию на литературном 
конкурсе, посвящённом 80-
летию Магадана.

Михаил Анатольевич представил слушателям свою «Колым-
скую тетрадь» /фото автора

Аркадий Гордеев и Алексей Заричный 
представили своё почтение произведений Пастернака 

/фото автора

Вспоминая Пастернака
В феврале исполнилось 130 

лет со дня рождения непри-
знанного в советское время 
великого российского поэта, 
писателя и переводчика Бо-
риса Пастернака. О нём са-
мом, его творчестве, сложной 
судьбе рассказали в Централь-
ной городской библиотеке. 
Литературно-музыкальная го-
стиная под названием «Жить, 
думать, чувствовать, любить» 
состоялась здесь 26 февраля.

Библиотекарь Светла-
на Каргашина обозначила 
основные вехи пути Бориса 
Пастернака, родившегося в 
1890 году и жившего в эпоху 
смены общественных форма-
ций. В юности он мечтал стать 
композитором и философом, 
но жизнь сложилась так, что 
своё призвание Борис Па-
стернак нашёл в литературе, 
она принесла ему мировую 
известность и Нобелевскую 
премию за роман «Доктор 
Живаго». Революции, вой-
ны, репрессии, творчество 
знаменитых современников 
сплелись в его жизни воеди-
но с муками первой любви, 
ответными чувствами люби-
мых им женщин, философи-
ей, музыкой, признанием его 
литературного гения в мире, 
травле в собственной стране 
и величественной Поэзией, 

Михаил Кукулевич – врач-педиатр, работал на Сахалине, 
где и начал писать стихи. В 1981 году переехал в Подмоско-
вье, заведовал детским отделением (Старая Купавна), затем 
заведовал детской поликлиникой (г. Железнодорожный). 
Стихи пишет с 1964 года, песни – с 1969; до 1993 года – пес-
ни, преимущественно на свои стихи, позже – ещё и на стихи 
русских поэтов XVIII – XX вв. В 1985 году создал концертную 
программу «В поисках утраченного достоинства» – о декабри-
стах. Член Союза писателей Москвы с 2007 г., создатель цикла 
лекций-концертов «Три века русской поэзии». Автор восьми 
поэтических сборников, трёх книг прозы: «Весёлые и грустные 
записки детского врача», «Арабелла», «Я смотр назначаю».

НАША СПРАВКА

Автор сказал так о своём 
творчестве: 

– Может быть, и не стои-
ло бы пускать написанные 
мной после посещения Ма-
гадана стихи и песни в свет, 
уж очень они мрачны, но не-
давно я узнал, что ко дню 
рождения Иосифа Сталина 
его могила утопала в цве-
тах, принесённых молодыми 
людьми, ностальгирующими 
по Советскому Союзу и его 
великому вождю. Чтобы уме-
рить их пыл, и написалась эта 
маленькая книжка.

Михаил Анатольевич при-
знался, что на Колыме у него 
в голове начали звучать го-
лоса замученных там людей, 
особенно это происходило 
ночами. И ему просто оста-
лось перенести их на бума-
гу… Поэт и бард читал свои 
стихотворения и пел песни, 
рассказывал свои впечатле-
ния от посещения Магадана, 
Нагаевской бухты, Бутугыча-
га, Колымской трассы, памят-
ника «Маска Скорби» Эрнста 
Неизвестного.

Долины смерти
В Колымском краю свой по-

следний приют нашли тысячи 
жителей Советского Союза. Но 
особенно трагичны и показа-
тельны истории двух мест под 
названием «Долина смерти» 
и тюрьмы «Серпантинка». В 
одной Долине смерти в пур-
гу и мороз замерз почти весь 
этап – две с половиной ты-
сячи заключённых и их кон-
воиры вместе со служебными 
собаками. Об этом рассказы-
вает стихотворение «Долине 
смерти посвящается».

Они лежат в обнимку вме-
сте

И конвоиры, и рабы.
Мороз колымский честь по 

чести
Сваял им снежные гробы…
Ещё одна Долина смерти – 

это лагерь «Бутугычаг», что в 
переводе с языка российских 
северных народностей значит 
«Долина смерти». Это рудник, 
где заключённые добывали 
олово и уран. О том, что уран 
радиоактивный, почти ни-
кто не знал. Работали люди 
без всяких средств защиты, 
и поэтому умирали через 
месяц-другой. По некоторым 
данным, в Бутугычаге нашли 
свою смерть 380 000 человек. 
Это больше современного на-
селения всей Магаданской 
области.

«Серпантинка»
Милым словом «Серпантин-

ка» называли страшную вну-
треннюю тюрьму «Дальстроя» 
– государственного треста по 
промышленному и дорожному 
строительству на Верхней Ко-
лыме. В «Серпантинке» офи-
церы НКВД расстреливали 
заключённых – старых, боль-
ных, отказавшихся подпи-
сывать протоколы дознания. 
По данным историков, в рас-
стрелах особенно «отличил-

ся» начальник тюрьмы Степан 
Гаранин, начальник Северо-
Восточного исправительно-
трудового лагеря. С именем 
Гаранина связывают массо-
вые незаконные репрессии в 
лагерях «Дальстроя», полу-
чившие название «гаранин-
щина».

– А Колыма всё не отпу-
скает, всё снится по ночам, 
– говорит Михаил Кукулевич. 
– Вечная мерзлота то тут, то 
там выдаёт на поверхность 

человеческие кости. Память 
не отпускает и болит. А тут 
ещё цветы на могиле пала-
ча… Неужели мы так ничему 
и не научились?

Михаил Анатольевич побла-
годарил зрителей за тёплый 
приём и пообещал приехать 
в Клин ещё не раз. Но уже с 
программами, посвящёнными 
декабристам и Серебряному 
веку русской поэзии.

Алевтина Жукова

насыщенной множеством об-
разов, символов. Советские 
власти планировали выслать 
Пастернака из страны, и он 
молил оставить его на роди-
не, потому что не мыслил себя 
на чужбине.

Свою версию прочтения 
стихотворений Бориса Па-
стернака представил Аркадий 
Гордеев, артист Народного 
театра «Миг». Прочувствовать 
и передать зрителю боль, со-
мнения мятущейся, остро ре-
агирующей на любое событие 
души поэта – очень сложная 
задача. Аркадию удалось про-
жить вместе с поэтом лириче-
ские стихотворения, полные 
чувств (такие, как «Февраль, 
достать чернил и плакать»),  
и философские сочинения. 
«Цель творчества – самоотда-
ча, а не шумиха, не успех», – 
так поэт сформулировал один 
из своих принципов.

Известные песни на стихи 
поэта представил поэт и му-
зыкант Алексей Заричный. 
В его исполнении прозвуча-
ли лирические зарисовки по 
стихотворению «Метель» и 
«Никого не будет в доме» (из 
фильма «Ирония судьбы, или 
С легким паром» Эльдара Ря-
занова).

Анна Кузнецова
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Полиция

Пожарные

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по г.о. 
Клин, в период с 25 февраля 
по 2 марта в округе произошло 
3 пожара.

В ночь на 25 февраля в 
пос. Майданово, напротив 
д. 9 загорелся автомобиль 

Авто сгорело 
из-за поджога

Переполох             
из-за сумки

Спасатели

Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние города Москвы «Школа № 1415 «Останкино»
/фото с сайта школы

Андрей Обухов / фото vk.ru

Первоклассники на уроке                                    
получили ожоги глаз и лица

ЧИНОВНИКУ ИЗ ХИМОК ГРОЗИТ РЕАЛЬНЫЙ СРОК

В период с 26 февраля по 4 
марта спасатели ПСО-20 Клин-
ского теруправления «Мособ-
лпожспас» в основном помо-
гали старушкам. 

В первый раз выезжали 26 
февраля в один из домов на 
ул. Литейная. Встревожен-
ные соседи сообщили, что их 
восьмидесятилетняя соседка 
не подаёт признаков жизни. 
Спасатели приехали по вы-
зову, и, вскрыв дверь, обна-
ружили в квартире старушку, 

которая была жива, но очень 
слаба. Бабушку тотчас же от-
правили в больницу.

Второй выезд состоялся 28 
февраля на ул. Карла Марк-
са, 41. Там также пришлось 
вскрывать дверь после звонка 
от встревоженных соседей. 
Женщина в квартире была 
жива, её также отправили в 
больницу.

А утром 4 марта произошёл 
переполох возле одного из 
банкоматов Московского кре-
дитного банка. Какая-то жен-
щина забыла сумку, люди на 
всякий случай вызвали поли-
цию и спасателей. К счастью, 
никакого взрывного устрой-
ства в сумке не было.

В дежурную часть клинско-
го ОМВД обратилась пожи-
лая женщина, сообщившая о 
краже золотых украшений из 
её квартиры на ул. Победы в 
Клину на 22 000 рублей.

Сотрудники клинского уго-
ловного розыска провели 
необходимые оперативно-
розыскные мероприятия и по 

подозрению в совершении 
кражи задержали 26-летнего 
местного жителя.

По факту преступления 
следственный отдел ОМВД 
возбудил уголовное дело по 
статье 158 УК РФ «Кража». 
Клинский городской суд из-
брал задержанному меру пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

РАСКРЫТА 
КРАЖА ЗОЛОТЫХ УКРАШЕНИЙ

КЛИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
РАСКРЫЛА КРУПНУЮ КРАЖУ

ДЕБОШИР МОЖЕТ БЫТЬ 
«ШОКИРОВАН»

HyundaySolaris. В результате 
пожара выгорел моторный от-
сек автомобиля. Предполо-
жительная причина пожара – 
поджог. Кстати, статистику по 
пожарам автомобилей можно 
посмотреть в номере «Клин-
ской Недели» от 21 декабря 
прошлого года.

Ночью с 28 на 29 февраля в 
Высоковске (ул. Высоковская, 
19) загорелась баня. Как пи-
шут пожарные, баня выгоре-
ла изнутри. Причина пожара 
устанавливается.

Один раз клинские пожарные 
выезжали на тушение мусора.

Обратившийся в клинскую 
полицию пожилой человек 
сказал, что сумма украден-
ного составляет 120 000 ру-
блей.

По словам заявителя, из хо-
зяйственной постройки, сто-
ящей возле его дома на улице 
Мичурина, пропали несколько 
мотоблоков, электроинстру-
менты и другое имущество.

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили и задер-

жали местных жителей в воз-
расте 26 и 27 лет.

В настоящее время След-
ственным отделом ОМВД воз-
буждено уголовное дело по 
статье УК «Кража», которая 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 10 
лет.

Задержанные находятся 
под подпиской о невыезде.

С термическими ожогами 
роговицы глаз доставлены 
в больницу 25 московских 
школьников.

Такая информация раз-
мещена на сайте Главного 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Москве. Также сообщает-

ся, что следователи проводят 
проверку для установления 
всех обстоятельств произо-
шедшего. На сайте СК не 
уточняется, в каком общеоб-
разовательном учреждении 
произошло массовое ЧП. Од-
нако сайт  anews.com утверж-
дает, что инцидент произошёл 

в школе № 1415 «Останкино». 
Выяснилось, что для обез-

зараживания воздуха учи-
тельница на перемене вклю-
чала облучатель открытого 
типа (вопреки требованиям 
использования облучателей 
закрытого типа) и, видимо, 
забыла его выключить. В ре-
зультате в 1А классе в течение 
двух уроков на полной мощ-
ности работали ультрафиоле-
товые бактерицидные лампы 
открытого типа. У учеников 
обгорели глаза, лица, плечи 
и руки. Пострадавших детей 
на скорой помощи доставили 
в приёмное отделение Моро-
зовской больницы, где у всех 
диагностировали ожог сет-
чатки (фотокератит) и ожоги 
лица первой степени. По сло-
вам школьников, от ламп шёл 
неприятный запах.

- По факту случившегося 
проходит внутренняя провер-
ка, учительница будет уволе-
на, – сообщили в московском 
департаменте образования и 
науки Москвы.

Начальник территориально-
го управления микрорайона 
«Сходня - Фирсановка» г.о. 
Химки Московской области 
Андрей Обухов был задержан 
московскими сотрудниками 
отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями.

Как сообщает Лайф, до того, 
как устроиться в химкинскую 
администрацию Андрей Обу-
хов занимал должность главы 
управы московского района 
Тропарёво - Никулино. Одна-
ко был уволен мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, по всей 
видимости, за пристальное 
к нему внимание правоохра-
нительных органов. Но уже 

через год Обухов устроился 
на влиятельную должность 
в Химках и недавно был за-
держан столичными полицей-
скими за махинации с землёй. 
В его доме были проведены 
обыски.

Перед самим задержанием 
Обухов был уволен по отрица-
тельным мотивам и находился 
в стадии передачи дел.

В отношении него возбуж-
дено уголовное дело по пун-
кту 4 статьи 159 УК РФ. Обухов 
подозревается в махинациях 
с земельными участками. Ему 
грозит до 10 лет тюремного 
заключения.

Теперь полицейские, со-
трудники ведомственной 
охраны и частных охранных 
организаций, которые аккре-
дитованы для охраны объ-
ектов транспорта, вправе ис-
пользовать электрошокеры и 
искровые разрядники при на-
падении на объекты инфра-
структуры, граждан или при 
задержании преступников.

Такие дополнения в феде-
ральный закон «О транспорт-
ной безопасности» вступили 
в силу со 2 марта этого года.

Согласно законодательству, 
шокеры должны быть отече-
ственного производства. Об 
их применении сотрудники 
подразделений транспортной 
безопасности должны пред-
упредить, кроме экстренных 
случаев. Вред от спецсред-
ства должен быть минималь-
ный.

При этом в законе говорит-
ся, что шокеры нельзя при-
менять к беременным женщи-
нам, инвалидам и малолетним 
за исключением ситуации, 
когда указанные лица совер-
шают нападение с угрозой 
жизни и здоровью граждан 
или оказывают вооружённое 
сопротивление.

Подборку подготовил                
Сергей Заведеев

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

Ещё больше                  
новостей на                           
нашем  сайте
nedelka-klin.ru
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Если у вас появились 
усталость и сонливость, 
снижение настроения 
вплоть до апатии, если вы 
стали часто простужать-
ся, если вас одолевают 
слабость, мышечные и 
головные боли, значит 
вам надо позаботиться 
о подпитке организма 
витаминами. Кому-то до-
статочно будет добавить 
в рацион овощи и фрук-
ты, кому-то – пропить 
комплекс витаминов. Но 
абсолютно всем помогут 
пережить весну... улыбка 
и смех!

КАК ПРИМЕНЯТЬ
• Ни на что уже нет сил, 

не проходят болячки, не 
можете заставить себя 
не думать о проблемах? 
Посмотрите юмористиче-
скую передачу, комедию, 
почитайте анекдоты. И 
почувствуете, что рас-
слабились. В это время 
сердце, органы пищева-
рения, нервная система 
заработают, как надо, и 
усталость, гнетущее со-
стояние уйдут.

• Научно доказано: 

люди, которые застав-
ляют себя смеяться или 
улыбаться, даже не чув-
ствуя себя счастливы-
ми, воздействуют на так 
называемую «зону сча-
стья», расположенную в 
левом полушарии мозга. 
А дальше происходит то, 
о чем мы только что рас-
сказали выше.

• Если чувствуете, что 
опять начали хмурить-
ся, приложите руку ко 
лбу. Мрачное выражение 
лица исчезнет. Так во-
обще можно избавиться 
от вредной привычки 
видеть жизнь в чёрных 
красках.

• Если при плохом на-
строении заставить себя 
несколько раз улыбнуть-
ся, то, несмотря на вы-
мученность улыбки, не-
ожиданно почувствуете 
облегчение.

ТРИ МИНУТЫ                       
ДЛЯ СЕБЯ

На это упражнение от-
ведите всего две-три 
минутки. Лучше его вы-
полнять, конечно, утром. 
Но если утром совсем нет 

на это времени, можно и 
днём, и вечером. Встань-
те перед зеркалом (не 
обязательно большим), 
распрямите спину и про-
сто улыбайтесь себе три 
минуты. Только самой 
приятной, самой радост-
ной улыбкой. Это всё 
упражнение!

Как действует? 
•  Во-первых, улыба-

ясь, мы получаем все те 
положительные эффек-
ты, о которых говорили 
выше. 

• Во-вторых, рассма-
тривая себя в зеркале, 
мы не позволяем себе 
с самого утра думать о 
проблемах и неурядицах. 
Потому что нельзя пор-
тить себе настроение с 
утра, что мы, увы, часто 
делаем. (Впрочем, вы-
полнять это упражнение 
вечером тоже полезно). 

• В-третьих, наблюдая 
за собой, мы формируем 
не только привычку улы-
баться, но и красивую 
правильную осанку. А 
она не только привлека-
тельна внешне, но и спо-
собствует внутреннему 
омоложению организма. 
Потому что мы не даём 
позвонкам зажимать не-
рвы, идущие к внутрен-
ним органам (а такие 
зажимы приводят к на-
рушению функции всех 
внутренних органов: 
сердца, лёгких, почек, 
желудка, печени).

Вот так постойте прямо 
и поулыбайтесь две-три 
минуты. Первый эффект 
почувствуете сразу же, 
но через несколько дней 
этот эффект превзойдёт 
все ваши ожидания! 

Смейтесь и улыбай-
тесь на здоровье!

В №6 «Клинской Недели» мы рассказа-
ли о том, чем полезны для нашего здоро-
вья улыбка и смех. Сегодня расскажем, 
как применять это удивительное ле-
карство.

Смейтесь на здоровье! Пропуск в сонное царство
Когда великую Фаину Раневскую спросили, как она борется с бессон-

ницей, она ответила: «Очень просто. Чтобы заснуть, обычно я счи-
таю до трех. Иногда – до полчетвертого». Шутки – шутками, но с 
бессонницей что-то делать надо! Впрочем, не так уж и много. И ничего 
сложного.

• Не пейте тонизирую-
щие напитки (кофе, чай, 
кока-колу) и не ешьте 
фрукты с большим со-
держанием витамина С 
(киви, лимоны, апельси-
ны) во второй половине 
дня. Не пейте вечером 
спиртное!

• Следите, чтобы ужин 
не был слишком тяжё-
лым или слишком лёг-
ким. Ужинать следует не 
позднее чем за 2-3 часа 
до сна.

• Физическая актив-
ность в течение дня по-
лезна (в том числе – и 
для хорошего сна). Но не 
менее чем за час до сна 
от физической нагрузки 
лучше отказаться.

• На суточный режим 
сна и бодрствования 
большое влияние ока-
зывает освещение. Про-
водите больше времени 
в освещённых местах  
утром и днем, а перед 
сном избегайте воз-
действия интенсивного 
света. Часть дня обяза-
тельно проведите на сол-
нечном свете. Как мини-
мум – час.

• Короткий дневной 
сон полезен. Но после 
16:00 лучше не спать! 
Кроме того, спать днём 
лучше не более получа-
са. Иначе режим сна на-
рушится.

• Постель – это место 
для сна. Не ешьте в по-
стели и не смотрите теле-
визор, это тоже может 
нарушить ритм сна.

• Всегда ложитесь 
спать и вставайте в одно 
и то же время. Помните, 
что самые полезные часы 
сна – перед полуночью!

• Не принимайте перед 
сном горячих ванн.

• В спальне должно 
быть абсолютно темно. 

Температура и влажность 
– умеренные.

•  Отвлекайтесь от про-
блем. Вечером не ду-
майте о делах, забудьте 
о неприятностях. Ищите 
положительное во всём, 
что произошло за день. 
Психологи советуют все 
проблемы «запирать на 
замок». Напишите о том, 
что вас тревожит, на 
листке бумаги, сложите 
его и заприте на ключ в 
шкатулку или ящик.

•  Совет от Дейла Кар-
неги: «Если заснуть не 
получается – вставайте и 
занимайтесь чем-нибудь, 
вместо того чтобы лежать 
и нервничать. Уснуть ме-
шает беспокойство». Не 
думайте о том, что не мо-
жете заснуть, думайте о 
приятном. В вашей жизни 
наверняка такое было.

• Уберите из спальни 
часы или хотя бы повер-
ните их циферблатом от 
себя. Чтобы не смотреть 
на них раз за разом и не 
волноваться, подсчиты-
вая, сколько времени 
осталось до звонка бу-
дильника.

• Если ночью вы про-
снулись и не можете 
снова заснуть, встаньте, 
перейдите в другое поме-
щение и займитесь спо-
койным расслабляющим 
делом. Возвращайтесь 
в постель только тогда, 
когда почувствуете сон-
ливость (но не просто 
усталость!), иначе сам 
вид постели будет напо-
минать вам о бессонни-
це.

• Зелёный и синий цвет 

усиливают сонное на-
строение. Голубой аба-
жур, нежно-салатовое 
постельное бельё...

• Некоторых усыпляет 
приглушенный звук теле-
визора, для засыпания 
полезнее «белый шум». 
Слушайте записи звуков 
природы: морской при-
бой, шелест листвы, жур-
чание ручья.

Спокойного вам сна и 
приятного пробужде-
ния!

ПОТЯГУШКИ
Нельзя ложиться спать 

зажатым и напряжённым. 
Учитесь расслабляться!

•  Встаньте прямо, ноги 
на ширине плеч. Опусти-
те голову на грудь. Слег-
ка наклонитесь вперёд 
так, чтобы руки свобод-
но повисли (как плети). 
Закройте глаза и произ-
вольно покачивайтесь то 
в одну, то в другую сто-
рону. До тех пор, пока не 
почувствуете, что рассла-
бились. Представляйте 
себя тряпичной куклой.

• Лягте на спину, руки 
вдоль туловища. Сожми-
те кисти, потяните стопы 
на себя и, достигнув мак-
симального напряжения, 
оставайтесь в этом поло-
жении 1-2 секунды. За-
тем медленно разожмите 
пальцы и опустите стопы. 
Повторите 6-8 раз.

• Представьте, что вам 
нужно пролезть под за-
бором. Выполняйте это 
движение медленно, как 
будто вы боитесь задеть 
торчащие гвозди. Повто-
рите не меньше 3-4 раз.
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КЛИН весело проводил зиму
Говорят, как весну встретишь, так её и проведешь! По всем приметам и по тому, как в 

Клину отпраздновали Широкую Масленицу, нас всех ждет весёлая, незабываемая, яркая 
весна.

ДЕТСКАЯ МАСЛЕНИЦА

В этом году так совпало, что прощание с зимой 
пришлось на первый день календарной весны. Да и 
зима была непривычно тёплой для наших широт. В 
итоге – снега в Клину не осталось. А раскисшие от 
влаги газоны парка, разумеется,не совсем удачное 
место для размещения большого количества раз-
личных активностей и фотозон. Именно этим об-
стоятельством руководствовались организаторы ме-
роприятия, когда решили перенести празднование 
Масленицы из Сестрорецкого парка в сквер им. С.А. 
Афанасьева. Соответственно, от сжигания чучела 
Масленицы тоже пришлось отказаться. По противо-
пожарным требованиям: не устраивать же сжигание 
почти в центре города! Зато был фейерверк!

Праздник прошёл на «ура». Гуляли на Широкую 
Масленицу два дня. В первый день в Клину по тра-
диции отмечали Детскую масленицу. Коллектив 
Дома детского творчества, шоу-группа «Чародеи» 
представили увлекательное сказочное интерактив-
ное представление «Сказка о трёх мечах». А ребята в 
костюмах коробейников провели Детскую ярмарку, 
предлагая гостям собственноручно изготовленные 
поделки, вся выручка от реализации которых пойдёт 
на благотворительные цели.

«КЛИНБЛИН»

Основные же торжества развернулись в воскресе-
нье 1 марта.

В сквере С.А. Афанасьева было не протолкнуться. 
Многие клинчане пришли целыми семьями. Было 
вдоволь и игр, и мастер-классов, и бесплатного уго-
щения.

Для того, чтобы отведать блинов, оладий или вы-
печки, надо было проявить себя в различных играх, 
конкурсах, состязаниях или мастер-классах. Участ-
ники получали «фирменные» жетончики «клин-
блин», которые и обменивали на угощения.

А так как таких развлечений было множество и на 
любой вкус, то голодным точно никто не остался.

Ещё бы! Для праздника было приготовлено около 
3 000 блинов и оладий. Да с вареньем, мёдом, икрой 
и сгущёнкой! А ещё – бессчётное количество ватру-
шек, пирожков, пряников и булочек.

На  мастер-классах под руководством клубных, 
музейных и библиотечных работников юные клинча-
не с удовольствием создавали символы Масленицы 
– куколки «солнышки». Традиционные русские мо-
лодецкие забавы: перетягивание канатов, бой поду-
шками, поднятие гирь, а также развесёлое пение ча-

Ну, и напоследок! Как уже и было сказано: нынеш-
няя весна обещает быть в Клину не только необы-
чайно тёплой, но и яркой, зрелищной. Начальник 
управления социально-значимых проектов адми-
нистрации г.о. Клин Оксана Кутилова рассказала 
в прямом эфире ТВ «Поиск» о том, что до лета нас 
ждут ещё четыре фестиваля.

Ближайший из них состоится уже в конце марта. 
Это фестиваль народно-художественных промыслов. 
В этом году он будет посвящён традициям и промыс-
лам Башкирии. Будет невероятно интересно!

В апреле насладимся «Клинскими перезвонами», а 
май подарит клинчанам ещё один роскошный празд-
ник. Можно сказать: «два в одном»! В последний 
месяц весны состоится многодневный Фестиваль 
воздухоплавания «Город на ладони», в один из дней 
которого это необыкновенно красочное мероприя-
тие дополнит ещё и гастрономический фестиваль 
крафтового пива «МайFest». Запомните эту дату – 23 
мая! И до встречи на клинских фестивалях!

Людмила Шахова

стушек и пляски под гармошку– привлекали клинчан 
разных возрастов. Как в качестве участников, так и в 
качестве зрителей.

Со сцены гостей праздника развлекали уличный 
театр «Ау!ТЕНТИКА», фолк-группа «Клюква» и фоль-
клорный ансамбль «Матрёна-Арт».

Как обычно, порадовало обилие весёлых масле-
ничных фотозон, у которых с удовольствием фото-
графировались клинчане. Все коллективы Центра-
лизованной клубной системы г.о. Клин представили 
свои оригинальные варианты.
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Ремонт
одежды

8(968) 451-91-39

Ул. К.Маркса, д.69

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

магазин «Каскад» 
( напротив Семипалатинска)

Ася

ТЦ «Петровский»

Звоните
8(968) 885-69-16

Ул. Карла Маркса, 9

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

Время работы: будни: 09.00 до 18.00;
вых.: 10.00 до 18.00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ

РЕМОНТ ОБУВИ 
И СУМОК

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:

Если воротник или капюшон просто 
слегка загрязнены, их можно очи-
стить раствором мыльной пены. На-
лейте в ёмкость тёплую воду, добавь-
те немного смягчающего шампуня 
и хорошенько размешайте. Смочите 
мягкую губку в растворе и слегка вы-
жмите. Затем аккуратно протрите мех 
по росту волос несколько раз подряд, 
периодически смачивая губку. Затем 
оставьте сушиться, но не рядом с ото-
пительными приборами. Когда мех 
высохнет, аккуратно расчешите его 
расчёской с редкими зубьями.

Если загрязнение серьёзное, пона-
добятся древесные опилки, их мож-
но купить в магазинах товаров для 
животных. Положите опилки в таз и 
слегка пропитайте очищенным бензи-
ном. Смажьте мех опилками так, чтобы 
они попали внутрь меха, между вор-
синок. Оставьте для просушки. Когда 
запах бензина выветрится, стряхните 
опилки щёткой для одежды. Всё это 
надо делать у открытого окна или на 
воздухе и обязательно подальше от 
открытого огня.

Мех можно очистить при помощи 
картофельного крахмала или талька. 
Метод такой же, как и с опилками. 
Разложите воротник или капюшон 
на ровной твёрдой поверхности, хо-
рошенько обсыпьте крахмалом или 

тальком, потрите руками и затем стрях-
ните порошок щёткой, можно и пропы-
лесосить. Если нужно, повторите про-
цедуру ещё раз.

Избавиться от пожелтения меха мож-
но с помощью трёхпроцентного рас-
твора перекиси водорода. Две чайные 
ложки перекиси размешайте в стакане 
тёплой воды. Возьмите ватные тампоны, 
хорошо смочите в растворе и наденьте 
на длинные зубцы расчески. Очень ак-
куратно «прочешите» мех, это можно 
делать несколько раз, меняя вату. Дайте 
меху просохнуть.

Как хранить
• Чтобы шуба из норки, песца, кара-

куля или чернобурки прослужила вам 
как можно дольше, соблюдайте правила 
эксплуатации и хранения.

• Перед тем, как убрать шубу на хра-
нение после зимы, прочешите её.

• Храните в чехле, но молнию чехла 
закрывайте аккуратно, чтобы не повре-
дить мех.

• В шкафу выделите отдельное место 
для верхней одежды, причём это место 
должно быть достаточно просторным, 
чтобы шуба не была слишком зажата, 
такое хранение предупредит слёжива-
ние.

• Для хранения используйте широкие, 
мягкие плечики.

•  Для разглаживания меха не исполь-
зуйте химические средства.

Вот уже и пора убирать на хранение шубы и шубки, зимние пальто и 
куртки. Но мех за зиму может потускнеть, загрязниться и потерять 
вид. В таком виде убирать верхнюю одежду в шкаф до следующей 
зимы не рекомендуется.

Внутри холодильника могут скапливаться вредные микроорганиз-
мы и появляться неприятные запахи.

ЧТОБЫ БЫЛО И ТЕПЛО, И КРАСИВО

КАК И ЧЕМ 
МЫТЬ ХОЛОДИЛЬНИК

Вообще-то мыть холодильник надо 
раз в два-три месяца, чтобы он служил 
вам как можно дольше, и вам не надо 
было бы обращаться к специалистам 
для его ремонта. Но перед праздни-
ками лучше помыть его вне очереди. 
Поскольку готовить будем больше, 
чем обычно, и продуктов в нём будет 
храниться больше, чем обычно. Перед 
этим выключить, когда разморозится, 
убрать продукты. Достать полки, все 
металлические элементы и пластико-
вые подставки, – их помыть и высу-
шить нужно отдельно. В холодильнике 
сначала вымыть самые загрязнённые 
участки и труднодоступные места. За-
тем удалить засохшую грязь и пятна 
от остатков еды, отмыть пожелтевший 
пластик. Вымыть резиновые уплотни-
тели на дверце. Потом протереть всё 
сухой тряпочкой или салфеткой.

Включить холодильник в сеть мож-
но только после полного высыхания. 
Снаружи кухонный агрегат протира-
ется тряпочкой (или губкой) с пеной, 
затем вытирается насухо. Задняя часть 
очищается от пыли щеткой. Для мытья 
холодильника можно использовать 
специальные моющие средства, мож-
но применять народные рецепты.

Уксус. Смешайте его с тёплой водой в 
одинаковой пропорции.

Сода. Две столовые ложки соды сме-
шайте с 0,5 л тёплой воды, хорошо раз-
мешайте.

Нашатырный спирт. 30 мл нашатыря 
смешайте с 300 мл воды.

Сок лимона или лимонная кислота. 
Две столовые ложки сока или порош-
ковой кислоты смешайте с 0,5 л тёплой 
воды (губку или тряпочку выжимайте 
тщательно).

Мыло. Любое мыло (хотя лучше хо-
зяйственное) нужно вспенить в тёплой 
воде. Нанести пену на отмываемую по-
верхность и оставить на 15–20 минут, 
затем влажной тряпочкой или губкой 
пену удалить. Для очень загрязнённых 
мест можно натереть мыло на терке, 
добавить немного воды до получения 
густой кашицы. Этим способом хорошо 
очищаются труднодоступные места и 
резиновые уплотнители. Мыльную ка-
шицу оставляют на загрязнённых ме-
стах на 30 минут.

Зубная паста. Ею можно удалить за-
старелые загрязнения и сильные не-
приятные запахи. Смазать пастой от-
мываемую поверхность и оставить на 
15-20 минут, затем смыть.
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ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

ЧТОБЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ГАРАЖЕ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ПРО АВТОМОБИЛИ

Советы автомобилистам

Несколько полезных советов

• Тщательная мойка 
кузова исключит такие 
последствия зимы, как 
повреждения лакокра-
сочного покрытия и кор-
розию. Мощной струёй 
воды высокого давления 
нужно помыть и днище, 
и колесные арки, где 
скапливаются и задер-
живаются грязь и соль 
с зимних дорог. Однако, 
лучше всего обратить-
ся в автомойку КАВЗ по 
адресу: Волоколамское 
шоссе, д. 1.

• Достаньте коврики, 
почистите и просушите 
покрытие пола. Если ко-
вёр очень мокрый, най-
дите причину попадания 
на него воды: отверстия 
в полу, дефекты уплот-
нителей, неисправности 
дренажа климатической 
установки и пр.

•  Хорошенько промой-
те радиаторы кондицио-
нера и системы охлаж-
дения.

• Тщательно помойте 
двигатель и подкапотное 
пространство, потому 
что осевшая грязь мо-
жет нарушать теплооб-
мен силового агрегата и 
изоляционные свойства 

приборов электрообору-
дования.

• Проконтролируйте 
уровни рабочих жидко-
стей в бачках различных 
систем.

• Исследуйте лако-
красочное покрытие ку-
зова. Если есть сколы и 
царапины, тонким ин-
струментом (к примеру, 
скальпелем) вычистите 
из них ржавчину, на-
несите совсем немного 
преобразователя ржав-
чины или грунтовки, по-
сле чего покрасьте тон-
кой кисточкой. Можно 
использовать спичку или 
зубочистку.

Даже мелкий скол 
нужно загрунтовать. Но 
грунтовка в такой мел-
кой расфасовке не про-
даётся. Используйте 
клей БФ-2: он продаётся 
в тюбиках, отлично дер-
жится на металле и его 
защищает, обладает вла-
гостойкостью.
Если зимой не ездили 
• Лучше всего про-

ехаться в спокойном 
месте, чтобы адаптиро-
ваться к автомобилю и 
дорожной обстановке. 
Лучшее время – утрен-

ние часы или выходные 
дни, когда дорога не так 
загружена.

• После зимы на доро-
гах появляются выбоины. 
Перед ямой лучше затор-
мозить, а в момент пере-
сечения отпустить педаль 
тормоза. Как утверждают 
люди знающие, езда по 
неровностям с нажатой 
педалью тормоза гораз-
до опаснее для ходовой 
части автомобиля, чем 
движение накатом.

• Попав в глубокую 
лужу, после выезда из 
неё обязательно просу-
шите тормозные колод-
ки, проехав метров сто 
со слегка выжатой педа-
лью тормоза.

• Если на скользкой 
дороге машину занесло, 
руль нужно вывернуть в 
сторону заноса незави-
симо от типа привода.

* * *
О сроках замены зим-

ней резины на летнюю, 
есть две рекомендации: 
когда среднесуточная 
температура превысит 
+5°С, когда в течение 
двух недель устойчиво 
держится плюсовая тем-
пература.

Хранить шины без дис-
ков нужно в вертикаль-
ном положении, шины на 
дисках – в горизонталь-
ном, стопкой.

• Хотя бы раз в год 
проводите ревизию и 
безжалостно выбрасы-
вайте то, что больше не 
пригодится.

• Когда делаете что-то 
в гараже, каждый раз по 
окончании работ уби-
райте все инструменты 
на свои места, не остав-
ляйте на потом.

•  Держать инстру-
менты удобно в верти-
кальном положении на 
наборной панели.  Ме-
таллические – на маг-
нитной панели.

•  Для того, чтобы про-

вода с клеммами не пу-
тались, храните их на 
обычной бельевой ве-
рёвке, натянуть такую на 
стене не составит труда.

•  В пластмассовых 
ящиках из-под продук-
тов (попросить в мага-
зине) можно хранить всё 
что угодно. В магазинах 
продаются и всевозмож-
ные, очень удобные ящи-
ки для инструментов.

•  Электроинструмент 
удобнее держать не в 
чемодане, а на открытой 
полке. Её можно купить, 
можно сделать самому.

•  Не так уж и сложно 
сделать настенное кре-
пление для хранения 
велосипедов, спортин-
вентаря и инвентаря для 
туризма.

•  Чтобы хранить ин-
струменты, лучше ис-
пользовать открытые 
полки. Ещё лучше – съём-
ные открытые полки.

•  Используйте всю вы-
соту гаража. В пластико-
вых коробах, располо-
женных под потолком, 
можно хранить инстру-
менты и предметы, кото-
рыми пользуетесь редко.

• Самая длинная маши-
на – лимузин «Американ-
ская мечта». Его длина 
составляет 30 метров. 
У автомобиля 26 колёс, 
он складывается попо-
лам и имеет две кабины 
управления. Внутри есть 
бассейн и кровать, на 
крыше – площадка для 
вертолёта.

• В Нижнем Новгоро-
де, на Всероссийской 
промышленной выставке 
в 1896 году был пред-
ставлен «безлошадный 
экипаж». Автомобиль с 

одноцилиндровым двига-
телем мощностью всего в 
две лошадиные силы был 
построен в Петербурге.

• Больше всего време-
ни в пробках проводят 
жители США. По стати-
стике, каждый водитель 
этой страны тратит на 
пробки в год в среднем 
около 38 часов.

• Первые тонирован-
ные стекла появились 
после Первой мировой 
войны.

• Каждый автомобиль 
состоит из очень большо-
го количества деталей, 
трудно представить, но 
самые сложные модели 
состоят из 30 000 дета-

лей.
• В жилом районе Фау-

бан в Фрайбурге (Гер-
мания) полностью за-
прещён автомобильный 
транспорт. Все передви-
гаются только пешком 
или на велосипедах.

• Считаете, что пристё-
гиваться не нужно? Но 
для человека смертельно 
опасной является ско-
рость от 50 километров в 
час, при такой скорости 
могут погибнуть даже 
те пассажиры, которые 
едут на задних сиденьях, 
если машина врежется в 
бетонное препятствие.

• Автомобиль стано-
вится трудно управляе-

мым при скоростях выше 
80 километров в час, тор-
мозной путь на обычной 
дороге составляет 40 ме-
тров, на мокрой – 55, на 
скользкой с ледяной кор-
кой – 200 метров. Стоит 
ли спешить?

• В Германии на авто-
банах нет ограничений в 
скорости. Немцы любят 
и соблюдают порядок 
во всём, так что аварии 
случаются здесь очень 
редко, но если все-таки 
бывают, то могут стол-
кнуться несколько де-
сятков автомобилей, 
которые не успевают за-
тормозить из-за большой 
скорости.
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Перерабатывать, нельзя выбрасывать
Пластик – одно из са-

мых спорных изобре-
тений человечества. В 
своё время изобретение 
пластмасс и их усовер-
шенствование считалось 
несомненным благом: 
новый материал помо-
гал экономить не толь-

ко ценные природные 
ресурсы, но и весьма 
ощутимые суммы денег, 
особенно в масштабах 
государства. Не удиви-
тельно, что заводы по 
производству пластика 
и лаборатории и НИИ по 
его усовершенствова-

нию строились быстрее, 
чем вузы успевали под-
готовить специалистов 
для работы в них.

Со временем пластика 
изготовили столько, что 
он начал встречаться на 
каждом шагу. Произво-
дители даже карандаши 

начали делать из пласти-
ка и с пластиковым же 
грифелем. И тут же ста-
ла видна обратная сто-
рона удобства: пластик 
разлагается крайне мед-
ленно, а производится 
очень быстро, поэтому 
в последние годы доля 

разного рода пластиков 
на с валках становит-
ся всё больше. Поэтому 
самым логичным и вос-
требованным средством 
борьбы со свалками ста-
новится переработка из-
делий из пластика.

Способы переработки
Есть несколько спо-

собов переработки раз-
личных пластиков.

Механическая
обработка

При этом способе Пла-
стик сортируют, измель-
чают, моют, сушат. Полу-
ченный сыпучий продукт 
плавят и 1) заливают в 
формы, или 2) измель-
чают до мельчайших гра-
нул, которые используют 
потом в каких-то других 
производствах.

Пиролиз
Пластик помещают в 

специальные камеры, в 
которых нет кислорода, 
и подвергают воздей-
ствию высоких темпе-
ратур. В результате из 
пластмассы выделяются 
газ, мазут и тепловая 
энергия. Всё, разумеет-
ся, идёт в дело. Этот спо-
соб весьма эффективен, 
но долго окупается, так 
как требует приобрете-
ния дорогого оборудо-
вания.

Многоконтурный 
пиролиз

При этом способе рас-
плавленный пластик 
прогоняется через 
многоконтурную систе-
му циркуляции, что по-
зволяет избавить его 
от ядовитых веществ. В 
результате топливо по-
лучается более чистым.

Гидролиз. Измельчён-
ный пластик помещают 
в резервуары, из кото-
рых потом удаляют воз-
дух. Под воздействием 

высокой  температуры, 
растворов кислот и воды 
происходит расщепле-
ние пластмассы. Этот 
способ ещё более затра-
тен, чем предыдущий. 
Поэтому и окупается 
только если перераба-
тываются очень большие 
объёмы.

Столь же затратен и 
гидролиз с помощью 
двухатомных спиртов. 
Здесь используются бо-
лее высокие температу-
ры, этиленгликоль и ка-

тализаторы. В результате 
получается пластик, ко-
торый можно использо-
вать везде, кроме пище-
вой промышленности.

Метанолиз. Пластик 
помещают в специальные 
резервуары. Нагревают 
до высоких температур и 
расщепляют при помощи 
метанола. Этот способ 
взрывоопасен и дорог, 
поэтому его используют 
только для переработки 
больших объёмов.

Больше новостей
читайте здесь!
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТО
ïðîäàì

11

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 ■

3К.КВ 70кв.м. Волоколам- ■
ское ш., д.3, ц. 4,45 м.р. 
89164140308

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

ул Захватаева д 4 офис 103, 
8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■
нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

УЧАСТОК ЗЕМЛИ 1000кв.м.  ■
д. Косово, 500000.                               
8-903-265-60-20

ВЫКУП авто надежно  ■
89299990790

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-68-88

редакция

8(49624)2-70-16
реклама

КУПЛЮ
ðàçíîå

АКБ свинец серебро  ■
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 
8916-875-4593

ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка  ■
обои покраска 8926-185-42-61 
быстро

АДМИНИСТРАТОР, гор- ■
ничная в баню, г/р 1/2,                                               
т. 8-967-273-00-41

ОХРАННИКИ                                                    ■
т. 8-909-971-10-17,                                          
8-903-172-91-53

ПОВАР в магазин «Домашние  ■
разносолы» (выпечка, салаты, 
кулинария), 8903-625-11-52

ПОРТНЫЕ, помощ- ■
ник дизайнера в ателье,                                                    
т. 8964-775-94-05

ПРОДАВЕЦ в кафе- ■
бистро г/р 2/2 з/п 25000р.                                       
8925-508-74-71

ПРОДАВЦЫ в маг. про- ■
дукты г. Клин Масюгино                                            
т. 8-906-055-25-42

1-К.КВ. от собственника граж- ■
данам РФ. 8915-146-95-29

2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■
К.Маркса) мебель бытовая тех-
ника 8903-201-5743

КОТТЕДЖ с отд. входом  ■
+ гараж, от собственника                                 
8-903-129-10-76 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустроитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                          
8926-694-62-67

ПЕЧИ ремонт чистка ды- ■
моходов строительство                                 
8916-446-59-53

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных 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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРАПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735

на имя Ирины Георгиевны-
Зенкиной

PayPal - klinpriut@mail.ru

vk.com/klin_shelter

klin_shelter

Также вы можете 
помочь приюту став

ВОЛОНТЁРОМ!

Подробнее по телефону:
8(916)756-77-78

Ирина

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                    
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод отопление любой слож-
ности. Гарантия качества,                                 
т. 8909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ. Чистка -  ■
ремонт - углубление,                                                 
т. 8-968-583-81-69

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
ванна под ключ полы большой 
стаж. Любовь 8905-729-92-63

РЕМОНТ кв-р ванн                                    ■
8968-778-1081

ШПАКЛЕВКА выравнивание  ■
обои покраска 8968-816-86-88 
быстро

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                                    ■
8905-703-9998

На прошлой неде-
ле наш приют полу-
чил подарок - корм 
для животных, и нам 
очень хочется поде-
литься этой историей.

В гимназии № 15, в 
восьмом классе, учит-
ся девочка Полина. 23 
февраля ей исполни-
лось 15 лет. О каких 
подарках мечтают де-
вочки в её возрасте? 
О новом телефоне или 
планшете, о нарядах и 
развлечениях. А Поли-
на попросила близких 
деньги, предназначен-
ные для подарка, по-
тратить на помощь на-
шему приюту. 

Мы от всей души по-
здравляем Полину с 
15-летием и благода-
рим её за такое доброе 
и нужное дело!

Очень надеемся, что 

примеру девочки по-
следуют и другие жи-
тели нашего города, 
ведь для нашего прию-
та очень важна любая 
помощь, ведь только 
благодаря ей приют су-
ществует, а мы имеем 
возможность спасать 
животных, забирать их 
с улиц нашего города. 
Многие считают, что их 
100-200 рублей ничего 
не решат. Но если бы 
каждый житель нашего 
города и района при-
сылал нам по 10 рублей 
в месяц, то у нас не бо-
лела бы голова над во-
просами, чем кормить 
и на что лечить наших 
подопечных, где взять 
денег на ремонт волье-
ров и многое другое.

И ещё раз спасибо 
замечательной девоч-
ке Полине!

СПАСИБО,
ПОЛИНА!

Благодарим всех, 
кто помогает нам 
и нашим живот-
ным! Мы очень 

ценим вашу 
помощь и под-

держку! 
Спасибо!

Отправьте SMS 
сообщение 

с текстом «ПЛАТЁЖ 
+ПРИЮТ+СУММА»
на короткий номер 

3434
Сумма может быть 
от 10 руб до 15000 

руб. Средства будут 
списаны после SMS 

подтверждения.
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Прожиточный                                 
минимум счастья

Спектакль про маленький буксир получился 
весьма неординарным / фото Петелинской школы искусств

Валерий Выжутович
В России снизился индекс счастья. Счаст-

ливых в 2017 году было 55%, а сегодня 
42%. Опрос проводился международной ас-
социацией независимых исследовательских 
агентств GallupInternational (в России её 
представлял исследовательский холдинг 
«Ромир»). Всего в опросе (его проводили 
в ноябре-декабре 2019 года) участвовали 
45 000 человек из 46 стран. В России было 
опрошено 1500 человек из всех регионов.

Судя по опросам, россияне счастливы благо-
получием в семье. Они находят радость в детях 
и внуках. Они счастливы, поскольку в жизни 
всё удалось. Они видят счастье в интересной 
работе. Они довольны здоровьем своим и сво-
их близких. Всё это естественно. В ряду фак-
торов, ухудшающих социальное самочувствие, 
– болезни и старость, конфликты в семье, от-
сутствие хорошей работы, одиночество, пло-
хие жилищные условия, отсутствие уверенно-
сти в завтрашнем дне. Здесь тоже нет особого 
открытия.

Счастье россиян не зависит от материаль-
ного достатка. Для большинства из них не в 
деньгах счастье.

Можно ли результаты подобных опросов ин-
терпретировать слишком оптимистично? От 
такой интерпретации предостерегают сами со-
циологи, подчёркивая, что повсюду (не только 
в России) на вопрос «счастливы ли вы?» граж-
дане дают положительный ответ. 

– Респондент же не может ответить анкетёру, 
что он лузер и недотёпа, – говорит Вячеслав 
Тарасов, врач-психиатр, специализирующий-
ся на проблемах изучения массового созна-
ния. – Вопрос о счастье всегда косвенным 
образом подразумевает определение, оценку 
самого себя. На вопрос, все ли у вас хорошо, 
вы, как правило, говорите «да». Рассказывать 
об обратном не очень приятно – «я неудачник 
на работе, у меня чудовищные отношения в се-
мье, дети оболтусы» и так далее. Это обычно 
высказывается только очень близким людям, 
друзьям, да и то неохотно.

Другая очевидная вещь: счастье россиян не 
зависит от материального достатка. Для боль-
шинства из них не в деньгах счастье. Никакие 
дефолты, кризисы, падения рубля, прочие 
экономические неурядицы не мешают им чув-
ствовать себя счастливыми. Например, в апре-
ле 2014 года индекс счастья достиг историче-
ского максимума в 64%, а в конце декабря, 
когда цена доллара доходила до 80 рублей и 
народ в потребительском ажиотаже сметал с 
прилавков все, что попадалось под руку, ин-
декс опустился лишь на 5 пунктов – до 59%. 
А в 2010-2011 годах, когда экономика устой-
чиво росла (ВВП в 2010 году прибавил 4,5%, 
в 2011-м – 4,3), ВЦИОМ фиксировал не увели-
чение, а снижение значений индекса счастья. 
Так, в сентябре 2010 года он составил те же, 
что и в марте 2009-го 48 пунктов, а в сентябре 
2011-го – 41 пункт. 

– Счастье служит индикатором экономиче-
ского благополучия или неблагополучия об-
щества, – говорит заведующий Лабораторией 
сравнительных социальных исследований НИУ 

ВШЭ Эдуард Понарин, – хотя материальные по-
казатели здесь решают не всё. Но даже если 
исходить из экономических соображений, 
счастье – более базовая категория, чем до-
ходы, поскольку стремление быть счастливым 
есть у каждого человека.

Как же социологи измеряют счастье? Есть 
разные методы. Например, дневниковый, 
когда участник исследования регистрирует 
ежедневно свой уровень счастья по задан-
ной исследователем шкале. Есть методы пси-
хологические, когда в анкете дается целый 
блок вопросов, идущих подряд. В социоло-
гии, особенно в больших исследованиях, где 
в анкете и так много вопросов, невозможно 
уделить столько времени измерению одного-
единственного параметра.

Уровень счастья – показатель социального 
самочувствия общества. И хотя бы уже поэто-
му его стоит изучать

В WorldValuesSurvey (Всемирное исследова-
ние ценностей) и в EuropeanValuesStudy (Ев-
ропейское исследование ценностей) есть два 
вопроса о счастье. Один – прямой вопрос, на-
сколько человек счастлив по четырехбалльной 
шкале, другой – насколько человек удовлет-
ворён своей жизнью по десятибалльной шка-
ле. Это несколько разные вопросы. Уровень 
счастья говорит скорее об эмоциональном со-
стоянии человека в данный момент, тогда как 
удовлетворенность жизнью отражает рацио-
нальное видение им своей перспективы.

Лаборатория сравнительных социальных 
исследований НИУ ВШЭ начала изучать уро-
вень счастья в 1981 году. Это был проект 
WorldValuesSurvey, в нём участвуют многие 
страны. На протяжении всех этих лет уровень 
счастья в Европе держался более или менее 
стабильно. В США с какого-то момента не-
сколько упал. В России резко просел в 90-е 
годы, а с 2000-го начал расти.

Любопытно, что Москва и Петербург – не са-
мые счастливые российские регионы, хотя и 
самые богатые. 

– Это потому, – объясняет Эдуард Понарин, – 
что человек – существо не только социальное, 
но ещё и иерархическое. Скажем, московский 
пенсионер знает, что за МКАДом люди живут 
гораздо хуже, чем он. Это знание теоретиче-
ское, а в реальной жизни он сравнивает с тем, 
что видит. А видит он дорогие автомобили, ко-
торые не может себе позволить. Видит людей, 
пьющих кофе за 300 рублей, который он тоже 
не может себе позволить. И это сильно влияет 
на его самоощущение. Он чувствует, что на-
ходится внизу социальной иерархии. Таких 
людей много, в Москве их большинство. А в 
Чебоксарах, например, люди счастливее, не-
смотря на то, что средний уровень жизни там 
ниже. То же самое происходит с селом: уро-
вень счастья там выше, чем в городах.

Уровень счастья невозможно измерить од-
ним вопросом. Социологи спрашивают людей: 
«Вы счастливы?» И предлагают четыре вари-
анта ответа: «Очень счастлив. Скорее счаст-
лив. Скорее несчастлив. Совсем несчастлив».

Уровень счастья – показатель социального 
самочувствия общества. И хотя бы уже поэто-
му его стоит изучать.

СПЕКТАКЛЬ «О МАЛЕНЬКОМ БУКСИРЕ»  
ГЕНИАЛЬНАЯ МЕШАНИНА

Александр Дубровский
В Государственный мемо-

риальный музей-заповедник 
П.И. Чайковского в Клину 
ансамбль русской музыки и 
танца «Садко» Московской 
областной филармонии 1 
марта привёз свой спек-
такль для всей семьи. Впе-
чатления от его просмотра 
были неоднозначны.

Идя на спектакль «Баллада 
о маленьком буксире», я опа-
сался, что это будет своего 
рода детский праздник в честь 
международного женского 
дня 8 Марта. Тем более, что 
название ансамбля русской 
музыки и танца «Садко» Мо-
сковской областной филар-
монии ни о чём не говорило 
зрителям. Потому и публики 
в маленьком концертном зале 
собралось всего 200 человек, 
половину из которых состав-
ляли дети.

Начало спектакля подтвер-
дило мои опасения. Вместе с 
маленьким «буксирчиком», 
которого изображал какой-
то молодой артист, прыгала 
совсем непонятная девица, 
наряженная чайкой. Всё по-
ходило вначале на глупый 
детский утренник. А затем 
начались чудеса.

Когда на сцене стали по-
казывать кинохронику вре-
мён Великой Отечественной 
войны, в зале воцарилась ти-
шина. Ансамбль русских на-
родных инструментов очень 
неплохо сыграл музыкальную 
тему «Нашествие» из Седь-
мой симфонии Дмитрия Шо-
стаковича. Вкупе с кадрами 
кинохроники и голосом Юрия 
Левитана всё это, казалось 
бы, сотни раз виденное, по-
трясало. Даже дети в зале 
перестали шалить.

Затем звучала легендарная 
песня «Вечер на рейде» (Про-
щай, любимый город) Василия 
Соловьёва-Седого. Исполне-
на песня была безобразно, в 
микрофон, когда в зале сиде-
ли всего 200 зрителей. А вот 
прекрасно смонтированная 
кинохроника блокады Ленин-
града, сотни раз виденная, 
всё равно потрясала.

К достоинствам этого спек-
такля для детей и взрослых 
надо отнести то, что тема Ве-
ликой Отечественной войны 
была сыграна в целом хоро-
шо. И неплохо для детской 
аудитории, которая впервые 
в жизни слышала о Великой 
Отечественной войне, была 
показана огромная роль со-
ветского военно-морского 
флота в победе над нацизмом. 
Портили впечатление толь-
ко безобразное исполнение 
многими любимых советских 
песен, таких как «Майский 
вальс» Игоря Лученка.

В конце спектакля, дливше-
гося всего один час, артисты 
вообще попытались объять 
необъятное. Они захотели за 
время спектакля рассказать 
всю историю Советского Со-
юза. Показаны были хроника 
первого полёта человека в 
космос под легендарную сюи-
ту Георгия Свиридова «Вре-
мя, вперёд!» И тут же были 
кадры советской кинохрони-
ки с песенкой из репертуара 
Эдиты Пьехи «Замечательный 
сосед». Кончился спектакль 
песней группы «Кино» «В на-
ших сердцах».

В общем, получился не 
спектакль для детей и взрос-
лых, а гениальная мешанина 
для детей и взрослых. Слож-
но ответить за всех взрослых 
зрителей, но уж детям спек-
такль был совсем непонятен.
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и в н п р/м о
1 «Химик» 13 13 0 0 47 39
2 «Алфёрово» 13 11 0 2 51 33
3 «Сокол» 13 6 1 6 3 19
4 «Зубовские Акулы» 12 5 0 7 -13 15
5 «Труд» (Высоковск) 12 4 2 6 -7 14
6 СШ 13 3 4 6 -14 13
7 «Юность» 13 3 0 10 -33 9
8 «Сокол-И» 13 2 1 9 -34 7

Шахматы

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

Лёгкая атлетика До мастера недалеко

Шорт-трек Чемпионат отменён
Сезон у шорт-

трекистов должен был 
завершиться чемпио-
натом мира в Сеуле 
(Южная Корея). Од-
нако на сегодняшний 
день в этой стране 
зафиксировано более 
1000 случаев зараже-
ния коронавирусом. 
Власти города решили 
закрыть каток и прио-
становить все запла-
нированные соревно-
вания. 

Клинчанин Олег Клы-
ков стал бронзовым 
призёром первенства 
России среди юниоров 
до 23 лет по длинным 
метаниям. Он послал 
молот на 64 м 91 см. 
Соревнования прохо-
дили в Адлере в конце 
февраля.

Олег Клыков, канди-
дат в мастера спорта:

- Борьба в секторе шла 
достаточно плотная, при-
зёров разделили 1-2 ме-
тра, поэтому был шанс 
подняться выше. Метнул 
на столько, на сколько 
позволяла физическая 
форма. Каждая попытка 

на самом деле отнимает 
много сил. Лучший ре-
зультат я показал в чет-
вёртой попытке. Победи-
тель метнул в районе 68 
метров. Такой результат 
выше норматива мастера 
спорта. Планирую до-
биться этого звания в те-
кущем сезоне.

Олег Клыков (справа) на пьедестале почета 
/дюсш-клин.рф

Хоккей

Мини - футбол

Прыжок вперёд

«Химик» – чемпион!

«Гераськин вообще впе-
ред прыгнул», – это сло-
ва тренера «Северстали» 
Андрея Разина, которые 
он произнёс, подводя 
итоги сезона в Континен-
тальной хоккейной лиге. 
Речь идёт о нашем зем-
ляке 21-летнем форвар-
де череповецкого клуба 
Игоре Гераськине.
«Северсталь» по итогам 
регулярного первенства 
заняла 10-е место в кон-
ференции «Запад» и в 
плей-офф не попала. Но 
сам Гераськин проявил 
себя с лучшей стороны, 
став первым бомбарди-

ром команды.
Обратимся к статистике. 
Игорь провёл 59 матчей 
из 62. Он забросил 9 
шайб, отдал 14 голевых 
передач, набрав 23 очка 
за результативность. По-
казатель полезности, 
правда, у него не очень 
– минус 15. Гераськин 
получил 12 штрафных 
минут, при этом против 
него правила нарушались 
девять раз. Семь шайб 
клинчанин забросил в 
равных составах, две – 
в большинстве. Три его 
гола оказались победны-
ми. Всего Гераськин бро-

сил по воротам 85 раз. 
При своих небольших 
габаритах (170 см, 70 кг) 
провёл 17 силовых при-
ёмов. Игорь отыграл в 
«Северстали» уже 4 года. 
В ходе сезона прошла 
информация об интере-
се к форварду одного из 
топ-клубов. Однако сам 
Гераськин говорил, что 
ничего об этом не знает.
Анонс. Ночная хоккей-
ная лига. 1/8 финала. 7 
марта. 21:15. «Зубовские 
Акулы» – «Александр Не-
вский» (Ногинск). Ледо-
вый дворец имени Харла-
мова.

Игорь Гераськин забрасывает шайбу /severstalclub.ru

Разыграли Кубок
29 февраля в шах-

матной школе «Каис-
са» прошёл пятый по 
счету Кубок почётного 
председателя феде-
рации шахмат Клина 
Павла Николаевича 
Петрова. 

В этом году програм-
ма соревнований была 
расширена за счёт 
проведения конкурса 
решения комбинаций. 
В нём принимали уча-
стие в основном юные 
шахматисты второго 
года обучения. Побе-
дителями по номина-

циям стали: Тимур Ибра-
гимов, Василина Швецова 
и Алексей Ступин. Но 
основным этапом Кубка 
стал турнир по быстрым 
шахматам среди силь-
нейших шахматистов-
школьников нашего 
городского округа. В ре-
зультате многочасовой 
увлекательной борьбы 
победу одержал Тимофей 
Сидоренко. Он выиграл 
четыре партии и дважды 
сыграл вничью. 

Второе место у Данилы 
Губазова и третье место, 
благодаря финишному 

рывку, завоевал Артём 
Бибик. Эта тройка была 
награждена кубками, 
медалями, грамотами и 
сладкими призами. 

В соревновании маль-
чиков 2008-2009 годов 
рождения лучшим стал 
Олег Горбачёв. Среди са-
мых маленьких успешнее 
других выступил Дми-
трий Фёдоров. Все участ-
ники конкурса и турнира 
сильнейших получили 
призы от почётного пред-
седателя федерации П.Н. 
Петрова.

В связи с этим Между-
народный союз конько-
бежцев (ISU) отменил 
чемпионат мира в Сеуле. 
«Вопрос отсрочки или 
переноса соревнований 
в другое место может 
быть рассмотрен, если 
обстоятельства позво-
лят сделать это в нуж-
ные сроки», – говорится 
в официальном пресс-
релизе ISU. 

Распространение коро-

навируса по планете всё 
больше влияет на спор-
тивный календарь. В Ита-
лии отменяются футболь-
ные матчи. Чемпионат 
мира по лёгкой атлетике 
перенесён на следующий 
год. Также не состоится 
в назначенный срок чем-
пионат мира по настоль-
ному теннису. Есть се-
рьёзные опасения, что и 
Олимпиада-2020 в Токио 
будет отложена.

«Химик» прервал многолетнюю ге-
гемонию «Алфёрово» и стал зимним 
чемпионом Клина. Примечательно, 
что титул он оформил в очной встрече 
с прямым конкурентом. 

28 февраля в предпоследнем 13-м 
туре «Химик» обыграл «Алфёрово» – 

2:0, оторвавшись на недосягаемое для 
соперников расстояние. В ключевом 
матче за 3-е призовое место «Сокол» 
взял верх над «Зубовскими Акулами» 
– 4:2. СШ и «Труд» разошлись миром 
– 3:3. «Сокол-И» победил «Юность» – 
2:1-и покинул последнее место.

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin
Ещё больше  новостей
на нашем  сайте
nedelka-klin.ru
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УДОБНО И КРАСИВО

Как правило, кладби-
ще занимает довольно 
большую территорию, да 
и расположено не очень 
близко. И чтобы наве-
стить могилу родствен-
ника, надо преодолеть 
достаточно большое рас-
стояние. А если у могилы 
установлена скамейка, 
можно и передохнуть, и 
посидеть подольше, что-
бы отдать близкому дань 
памяти. Очень часто, 
хотя и не всегда, уста-
навливается и столик, 
он предназначается для 
поминания усопшего. 
Иногда столики имеют 
специальную нишу и 
ящик для хранения хо-
зяйственного инвента-
ря по уходу за могилой 
(грабли, веник и т.п.).

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ

Дерево. Самый про-
стой и недорогой матери-
ал. Деревянные скамью 
и столик можно изгото-
вить самим или заказать 
в мастерской. Преиму-
щества: невысокая цена, 
лёгкий вес, несложный 
монтаж. Недостатки:  
плохая устойчивость 
к внешним погодным 
условиям, недолговеч-
ность. Хотя могут про-
служить достаточно 
долго и исправно, если 
сразу после установки 
обработать антисептиче-
ским составом, нанести 
специальный защитный 
лак (лучше два слоя) или 
краску для наружных ра-
бот. А потом их периоди-
чески обновлять.

Металл. Кованые ска-
мейки и столы обычно 
делаются в сочетании с 
деревом. Из дерева из-
готавливается сидение, 
чтобы сидеть было не так 
жестко, и столешница. 
Металлическую ковку 
тоже лучше покрывать 
лакокрасочным составом 
для защиты от коррозии. 
Кованые изделия выгля-

дят более привлекатель-
но и даже изящно, но и 
стоят дороже.

Профильная труба. 
Металлические скамьи 
изготавливаются из 
стальных труб с прямоу-
гольным или квадратным 
типом сечения. Выпол-
няются они с помощью 
сварки деталей. Преиму-
щества: устойчивость к 
погодным воздействиям 
и физическим нагруз-
кам, небольшой вес и 
низкая цена.

Бетон. Скамейку и сто-
лик при желании можно 
отлить из бетона, но это 
делают профессионалы 
в мастерской. Достоин-
ства: привлекательный 
вид и долговечность.

Природный камень.  
Лавочки и столы из гра-
нита или мрамора обыч-
но заказывают в том 
случае, если из этих же 
материалов сделано над-
гробие. Преимущества: 
очень долговечны, очень 
красивый внешний вид. 
Но и цена очень высо-
кая. Есть варианты из 
ненатурального камня, 
например, из мраморной 
крошки. Обойдутся де-
шевле, но в сроке служ-
бы уступят природному 
материалу.

Пластик. Скамьи и 
столики из него особого 
ухода не требуют, лёгкие, 
недорогие. Практичные, 
но подходят в качестве 
временного варианта. Их 
легко вытащить из земли 
и унести.

ГДЕ И КАК                                
УСТАНОВИТЬ?

Одну скамью можно 
ставить и в изголовье, 
и в ногах у могилы, но 
желательно, чтобы сидя 
на лавке, вы видели па-
мятник, особенно – если 
на нём есть фотография 

усопшего. Тогда у вас 
будет возможность «по-
общаться» с умершим 
близким человеком или 
помолиться за его душу.

Скамью со столиком 
удобнее всего установить 
в углу участка, но учтите, 
что они не должны сто-
ять вплотную к могиле, 
обязательно оставьте ме-
сто для прохода. Лавка 
и столик вкапываются в 
землю.

Чтобы скамейка была 
удобной, её высота 
должна быть около 0,4 
м, минимальная ширина 
и высота спинки – 0,3 
м, примерная величина 
угла между местом для 
сидения и спинкой – 110-
120°.

Деревянные и металли-
ческие детали конструк-
ции красятся отдельно. 
Элементы из металла 
обрабатываются специ-
альной грунтовкой (на-
пример, свинцовым сури-
ком), такая краска будет 
препятствовать коррозии 
многие годы.

Деревянную часть 
скамьи и столика мож-
но обработать обычной 
масляной краской. Но 
подкрашивать придётся 
ежегодно: краска нена-
дёжна, быстро теряет 
вид. Лучше сначала по-
крыть дерево олифой, 
просушить в течение 
двух суток, после чего 
двойным слоем нанести 
лак.

Кто-то чаще, кто-то реже, но все мы посещаем мо-
гилы близких и поминаем их, поэтому при обустрой-
стве места захоронения имеет смысл предусмотреть 
скамью и столик. Лучше выполнить их в одном стиле с 
надгробием и оградой, чтобы получился единый архи-
тектурный ансамбль.

Обсудите  новости
на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские
новости

vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

В православном хри-
стианстве нет каких-
либо строгих запретов 
на посещение кладбища. 
Священники советуют хо-
дить туда тогда, когда вы 
посчитаете это нужным. 
Ведь душе умершего че-
ловека важно, что о ней 
помнят, что о ней молят-
ся. Но всё-таки не стоит 
слишком часто беспоко-
ить душу усопшего сле-
зами на могиле. Лучше 
лишний раз зайти в цер-
ковь, поставить свечку 
и помолиться. Церковью 
отведены специальные 
дни поминовения усоп-
ших – Родительские дни.

Суббота Мясопустной 
Седмицы. Это главный 
поминальный родитель-
ский день перед Великим 
постом, за неделю до его 
начала.

Вторая, третья и чет-
вёртая субботы Велико-
го поста, который в этом 
году продлится со 2 мар-
та по 18 апреля.

Радуница. Или – Радо-
ница. Она считается Пас-
хой для усопших. Празд-
нуют её на девятый день 
после Пасхи для живых, 
в этом году – 28 апреля.

Троицкая суббота – по-
минальный родительский 
день накануне Троицы (в 
2020 году – 6 июня).

Дмитриевская суббо-
та – последняя родитель-
ская суббота в календар-
ном году. В церкви в этот 
день поминают не только 
близких, но и всех рус-
ских воинов, отдавших 
свои жизни на поле Ку-
ликовской битвы. День 
всеобщего поминовения 
приходится в этом году 
на 7 ноября.

Но если вы захотите 
прийти на могилу близ-
кого человека в любой 
другой день, это церко-

ВЫ СПРАШИВАЛИ

МОЖНО ЛИ ПОСЕЩАТЬ КЛАДБИЩЕ                 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ И НА ПАСХУ?

МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ КРЕСТ НА                                                             
МОГИЛУ НЕКРЕЩЁНОГО?

вью не возбраняется. Но 
в день Пасхи всё-таки 
не полагается посещать 
кладбище. Для верующе-
го христианина Пасхаль-
ная неделя вообще не 
должна никак связывать-
ся с мыслями о смерти. 
Этот светлый праздник 
является символом по-
беды над смертью, несёт 
людям духовное очище-
ние.

Перед празднованием 
Пасхи человек верующий 
выдерживает Великий 
пост, наводит порядок 
в своей душе и очищает 
мысли. Конечно, после 
зимы люди хотят убрать-
ся на могилах близких, 
нужно просто соблюдать 
простые правила.

В Родительские дни 
нужно сходить в цер-
ковь, поставить свечу и 
написать поминальную 
записку, отслужить па-
нихиду. Затем оставить 

милостыню, помолиться 
о душах ушедших близ-
ких. После этого можно 
посетить кладбище, где 
на могиле поставить све-
чу возле иконы, прочесть 
молитву, поговорить с 
умершим. В Родительские 
субботы можно убирать 
на могиле мусор, красить 
ограды, садить цветы, 
белить деревья.

Но запрещается на 
кладбище рыдать, пить 
спиртное, кричать. Нель-
зя перед крестом на мо-
гиле ставить водку, еду 
лучше отдать нищим.

Следом за Пасхой идёт 
Страстная неделя, на 
которой верующим по-
сещать кладбище запре-
щается. Можно только 
в особый Родительский 
день – на Радоницу. 
День, когда необходимо 
молиться о душах близ-
ких людей, которые ушли 
в иной мир.

Категорического за-
прета на это в церковных 
правилах нет, если род-
ственники хотят, чтобы 
он там стоял, можно по-
ставить. Многие светские 
люди над могилами сво-
их родственников ставят 
крест не как выражение 
веры почившего и не как 
символ победы Христа 
над смертью, а как тра-
диционную форму над-

гробия. Что ж, это их 
выбор. Просто на могиле 
крещёного крест явля-
ется выражением веры 
умершего, а на могиле 
некрещёного – это фор-
ма без содержания. Са-
мое главное, что мы мо-
жем сделать перед Богом 
для любимого человека 
– крещёного или некре-
щёного – это горячо по-
молиться за него.
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СКАНВОРД №7

Залила горе! 
Агата Муцениеце закатила девич-

ник на фоне развода
Агата Муцениеце от-

праздновала день рож-
дения с подругами все-
го через неделю после 
того, как объявила о 
разводе с Павлом При-
лучным. Актриса собра-
ла ближайших подруг, 
способных поддержать 
её в трудную минуту. 
Утро именинницы на-
чалось просто образ-
цово: Агата вышла на 
пробежку и установила 
собственный рекорд. 
Затем к ней приехал 
стилист, подготовив-
ший её к вечеринке. 

Во время занятий 
спортом актриса про-
демонстрировала но-
вую татуировку, на-
битую поверх старой 
— в виде обручального 
кольца. Этот рисунок на 

пальце Агаты появился 
летом 2018 года. Тогда 
её отношения с мужем 
тоже переживали кри-
зис, который супругам 
удалось преодолеть.

Муцениеце, напом-
ним, на прошлой не-
деле выплеснула боль 
от переживаний, свя-
занных с разводом, в 
стихотворной форме. 
Из творчества актрисы 
поклонники узнали, 
что Агата не исключает 
будущего примирения 
с Павлом. Более того, в 
субботу супруги встре-
тились на выступлении 
(оба задействованы в 
постановке «Авантюри-
сты поневоле»), где, по 
рассказам очевидцев, 
довольно мирно обща-
лись.

Оксана Акиньшина 
медленно, но уверенно 
возвращается к светской 
жизни в столице. Долгое 
время актрису нельзя 
было встретить ни на 
модных показах, ни на 
громких премьерах. Всё 
потому, что актриса с му-
жем Арчилом Геловани 
пристроили сына в швей-
царскую школу. Актриса 
переехала и только ино-
гда ради съёмок возвра-
щалась в Россию. 

Оксана поделилась 
фото с премьеры мульт-
фильма «Вперёд». На 
первый показ актриса 
пришла в компании свое-
го сына Кости и дочки 
Эмми, которой в конце 
января исполнилось три 
года.

Первый выход девочки 
в свет состоялся в конце 
декабря прошлого года. 

Судя по испуганному лицу 
дочки Акиньшиной, она 
пока ещё не привыкла к 
репортёрам и вспышкам, 
которые сопровождают 
появления её мамы. По-
клонники смеются, что 
Эмми на внимание прес-
сы отреагировала забав-
ной гримасой.

Акиньшина, напомним, 
стала мамой в третий раз 
в январе 2017 года. Толь-
ко спустя два с полови-
ной года артистка решила 
окрестить дочку. Помимо 
неё у актрисы есть двое 
сыновей: сын Костя от 
нынешнего мужа, а также 
Филипп, которого Оксана 
родила от Дмитрия Лит-
винова. Своего старшего 
ребёнка артистка почти 
никогда не показывает 
публике.

Оксана Акиньшина 
вышла в свет с подросшими 

сыном и дочкой

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №6. По горизонтали: Спринтер. Спуск. Юпитер. Притолока. Аркан. Ткань. Сабо. Вкус. Фингал. Абеокута. 
Гаити. Загс. Гит. Проза. Утроба. Лавсан. Конь. Лис.
По вертикали: Апарт. Игра. Икона. Диета. Гипс. Ондатра. Утиль. Лион. Трюк. Казак. Палуба. Сегун. Уста. Ость. Персик. Бурка. 
Угол. Абитиби. Кино. Атас.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

Неделя принесёт вам новые со-
бытия и встречи при условии, что 

вы будете внимательны к тому, что проис-
ходит вокруг. Многим придётся оторваться 
от привычных занятий, дел, чтобы сделать 
то, что случится неожиданно. Постарайтесь 
не планировать много работы без особой на-
добности, – вряд ли вы справитесь с большим 
объёмом. Лучше постарайтесь чаще находить 
время для того, чтобы расслабиться и отдо-
хнуть или навестить тех, кто вам действитель-
но важен и дорог.

Благоприятная неделя для лю-
бых перемен и свершений, – на 

этот раз получится даже то, что раньше не 
получалось, поэтому не бойтесь начинать 
всё сначала и действовать активно. Многим 
Рыбам придётся немного переменить свои 
планы и проявить больше инициативы, чем 
обычно, поэтому постарайтесь не отступать 
от намеченных целей и начинать всё снача-
ла.

Неделя принесёт вам отличные 
новости, многие из которых подска-

жут, как лучше всего повести себя в трудной 
ситуации, и на что следует обратить внимание 
в первую очередь. Не ждите быстрого успеха, 
– вероятно вам придется сменить направление 
и действовать не по плану, но, это может ока-
заться к лучшему.

Благоприятная неделя для 
осуществления того, к чему вы 
стремитесь уже давно. Некоторые 

люди помогут вам избавиться от неприят-
ностей или проблем, если вы раскроетесь 
перед ними и сумеете поведать о том, с чем 
не справляетесь. Не бойтесь меняться, – это 
поможет вам справиться с трудностями и 
быстрее достичь поставленной цели.

Благоприятная неделя для ис-
правления ошибок и промахов, – 

на этот раз у вас всё получится, если вы не 
будете принимать желаемое за действитель-
ное. Проявите инициативу и получите боль-
ше, чем ожидаете. Неделя отлично подходит 
для любых начинаний, однако прежде чем к 
ним приступить, завершите все свои старые 
дела.

Неделя принесёт вам множество 
событий и перемен при условии, 
что вы проявите больше изобрета-

тельности и находчивости, чем обычно. Не 
бойтесь перетрудиться, – многие дела ока-
жутся вам вполне под силу, если вы проявите 
больше терпения и изобретательности, чем 
обычно. На этой неделе будут продуктивными 
контакты с деловыми партнёрами или вообще 
встречи с людьми.

Избегайте поспешных выводов и 
обобщений, – на этой неделе мно-

гое может встать с ног на голову и наоборот. 
Вы можете легко поменять отношение к че-
ловеку на противоположное или столкнуться 
с предательством и обманом там, где точно 
ничего негативного не ждали. Постарайтесь 
использовать это время перемен для того, 
чтобы изменить свои планы или выбрать со-
вершенно новый круг общения.

Неделя заставит вас действовать 
решительно и проявлять характер, 
лидерские качества и терпение. Не 

бойтесь аврала, – если вы будете действо-
вать сосредоточенно и точно, то все успеете. 
Проявите терпение и усидчивость в первой 
половине недели, – ближе к выходным вы 
справитесь с трудностями и сможете уделить 
отдыху больше внимания.

Остерегайтесь импульсивных по-
ступков и непродуманных решений 

на этой неделе, – именно они могут негативно 
повлиять на то, что происходит вокруг. Мно-
гим Овнам придётся столкнуться с неожидан-
ностями или даже немного растеряться, но не 
впадайте в панику, это поможет вам преодо-
леть трудности и достичь желаемого.

Неделя окажется сложной для 
тех, кто не планирует ничего но-

вого и яркого, – вероятно, что вам не будет 
хватать эмоций и переживаний, впечатле-
ний, что может сделать вашу деятельность 
менее продуктивной, чем обычно. Не бой-
тесь менять свой круг общения, отдыхать, но 
только не в ущерб основной деятельности, 
– общение, встречи и знакомства принесут 
вам больше радости, чем вы полагали.

Неделя принесёт вам много 
ярких встреч и впечатлений, от-

ношения с окружающими могут измениться 
практически полностью, – друзья могут пока-
зать себя с негативной стороны, а те, к кому 
вы не испытывали доверия, преподнести при-
ятные сюрпризы. Новые знакомства тоже мо-
гут оказаться продуктивными и интересными, 
если вы проявите больше внимательности к 
окружающим и постараетесь немного расши-
рить свои возможности.

ГОРОСКОП c 09.03 по 15.03

Проявите внимательность к 
тому, что узнаете на этой неделе, 

– вероятно не только получение неприят-
ных новостей, но и неожиданное раскрытие 
какой-то тайны. Не ждите быстрого развития 
событий, - вполне вероятно, что на пути к 
намеченным целям постоянно будут воз-
никать препятствия. Займитесь собой и по-
старайтесь как можно скорее сделать то, что 
запланируете.
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В конце прошлого года в Клину появилось 
место, где можно и отдохнуть, и пользу по-
лучить.

Тренинговый центр «ВИКО ПЛЮС» от-
крыл свои двери для клинчан бесплатными 
мастер-классами по фото и технике речи. 
На сегодняшний день Тренинговый центр 
«ВИКО ПЛЮС» предлагает разнообразные 
программы по нескольким направлениям.

Бизнес-тренинги представлены програм-
мами «Лидерство и управление», «Мастер 
продаж», «Убеждай и побеждай, или Ис-
кусство аргументации», причем посетить 
эти тренинги могут как частные лица, так и 
организованные группы от организаций.

Психологическое направление представ-
лено тренингами «Гипноз для жизни» и 
«Перепрограммирование жизни». Слоганом 
этих курсов смело можно поставить фразу: 
«Меняешься ты, меняется мир вокруг».

Навыковые курсы представлены тренин-
гами «Искусство говорить публично», «Тех-
ника речи», «Фотокурс», «Вяжем мягкую 

игрушку».
Это прикладные курсы, на которых вы получаете по-

лезный навык, который можете использовать и просто 
для жизни, а так же для профессионального развития.

«ВИКО ПЛЮС» не забыл и про подростков: на сегод-
няшний день в «меню» имеется тренинг «Мой выбор» 
– это интересная программа по профориентации и моти-
вации ребят от 12 до 17 лет.

Стоимость курсов варьируется от 350 руб. до 1500 руб. 
за час и, конечно, не очень высока по сравнению с мо-
сковским ценами на аналогичные курсы.

НО!
На тренинг можно попасть и бесплатно!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Хочешь выиграть бесплатный билет                                              

на тренинг или курс?

Выполни следующие условия:

1. Подпишись на группу ВК Тренинговый центр 
«ВИКО ПЛЮС» г. Клин.

2. Или Instagram: treningi_klin.

3. В комментариях под верхним постом напи-
ши, на какой именно тренинг хочешь попасть.

4. Наберись терпения и дождись дня розыгры-
ша – 18 марта!

«ВИКО ПЛЮС» ТРЕНИНГИ

Юлия Яркина
тренер

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ
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