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Художник и Демьяново

Не коптит…

Взяли всех

В музее П.И. Чайковского
открылась выставка Аполлинария Васнецов

С середины 1960-х годов
Арсен Кучухидзе украшает
родной город, живя и горя
своей работой.

Наши конькобежцы по итогам соревнований в Коломне
вошли в состав сборной
России по шорт-треку.

ЭСТФЕТА ДОБРОТЫ
Уже 41 год Галина Геннадьевна учит детей начальных классов, вместе со знаниями отдавая им и
частичку себя. Многие её ученики потом часто заглядывают к ней за советом и просто так.
День учителя
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Волоколамский мост пошёл на второй срок
Дорожники не уложились
в заявленные сроки, пробки
на путепроводе продолжают
раздражать водителей.
Ремонт Волоколамского моста над железнодорожным полотном на федеральной трассе
А-108 начался в конце ноября
прошлого года и должен был
закончиться 30 сентября этого года. Однако на 1 октября,
как говорят очевидцы, судя
по степени готовности к сдаче сооружения, ремонт может
продлиться ещё неделю.
На данное время эпизодические автомобильные пробки перед въездом на мост достигают одного километра.
Усугубляет ситуацию большое
количество седельных автопоездов (фур).

Ремонт путепровода над
железнодорожной веткой ленинградского
направления
осуществляет ООО «ДорМостСервис» по заказу ФКУ «Центравтомагистраль».
Редакции «Клинской Недели» не удалось связаться с
представителями ООО «ДорМостСервис», на телефонные
звонки никто не отвечал.
На одном из сайтов по поиску работы и размещению
вакансий «ДорМостСервис»
заявляет: «Залогом успеха
нашей Компании является
постоянное обновление, способность осваивать новые
технологии в строительстве,
сдавать качественно выполненные объекты в поставленные сроки».

ПСО-20 исполнилось 16 лет

Клинские пивовары приняли участие в экологической акции

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM
В КЛИНУ С БЕШЕНСТВОМ ВСЁ
ХОРОШО.По приведённым данным, количество случаев бешенства диких и домашних животных
в столичном регионе неизменно
снижается с начала года. По словам министра Минсельхозпрода
Андрея Разина, снижению случаев
бешенства способствовало введение в области инновационной системы профилактики бешенства:
дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных
животных, а также применение
средств малой авиации при раскладке оральной вакцины.
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОЛ
НЕЧНОГОРСК открыли первый в
Московской области центр «Активное долголетие». В зоне активного
долголетия люди пожилого возраста могут найти себе занятия
по интересам. Профессиональные
инструкторы будут заниматься с
ними лечебной физкультурой на
специальных тренажерах. В кабиОБСУДИТЕ
НОВОСТИ
нете
медицинской
помощи проведут восстановительные процедуры для укрепления здоровья.
Пенсионеры смогут освоить йогу,
повысить компьютерную грамотность, раскрыть творческий потенциал в арт-студии и развить вокальные данные на занятиях. Все
услуги центра предоставляют на
бесплатной основе. В дальнейшем
подобные учреждения планируют
открыть и в других муниципалитетах региона.

Ремонтникам не удалось уложиться в обозначенные
сроки. / фото редакции

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

На этих людей всегда можно положиться. / фото «Мособлпожспас».
Одно из лучших подразделений Клинского
территориального управления «Мособлпожспас»
ПСО № 20 отметил День
рождения. 1 октября
2019 года отряду № 20
исполнилось 16 лет.
– В работе спасателей
дорога каждая секунда,
за которой стоит человеческая жизнь. Поэтому
дежурная смена работает, как единый механизм.
Здесь нет места ни эмоциям, ни рассуждениям, –

говорит начальник отряда
Юрий Терентьев.
На сегодняшний день в
отряде состоит 25 человек
– профессионалов своего
дела. Многие из них награждены медалями и грамотами МЧС, «Мособлпожспас», благодарственными
письмами
Губернатора
Московской области и Московской областной думы.
Начальник отряда Юрий
Терентьев удостоен звания
«Заслуженный спасатель
Московской области».

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

По словам начальника отряда, у них нет случайных людей. Многие из
тех, кто приходят в отряд,
остаются здесь надолго. В
этом году ПСО пополнился
ещё двумя новыми спасателями. До этого пять лет
состав отряда не менялся.
Юрий Терентьев:
– Приятно, что люди работают здесь не за деньги,
а по призванию. Видимо
это и есть секрет сплоченности коллектива.
Галина Ремезова

■ Остановка «Советская площадь»
■ Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
■ Магазин №106, ул. Чайковского, 58
■ 3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда).

Клинские пивовары по традиции приняли участие в
масштабной акции «Наш лес.
Посади своё дерево». В этот
субботний день, отложив все
дела, сотрудники Клинского
производственного комплекса AB InBevEfes вышли на озеленение родного Клина целыми семьями. Самой массовой
площадкой акции в городском
округе Клин стало восстановление лесополосы на землях
лесхоза в Клин-9, где пивовары «бок о бок» с коллективами
предприятий и организаций
Клинского района и неравнодушными горожанами посадили стройные ряды молодых
елей.
В этом году акция символично состоялась во Всемирный
день чистоты, к которому Россия присоединилась вместе с
более чем 150 странами мира.
– Бережное отношение к
окружающей среде начинается с личной ответственности
и небольших шагов. На наш
взгляд акции подобного рода
очень важны, поэтому мы
всегда принимаем в них участие и стараемся внести максимальный вклад, – отметила
Наталья Звонова, исполнительный директор Клинского
производственного комплекса
АО «АБ ИнБев Эфес». – В этом
году в рамках весеннего субботника новыми «зелеными
жителями» Клина уже стали
100 кустов сирени, которые
наш коллектив высадил около
ФОК «Триумф».
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В честь таких учителей
дают имена детям

Галина Геннадьевна уже 41 год учит детей читать и писать. / фото автора
Галина Геннадьевна работает учителем в Клину
уже 41 год. В школе №1 отработала 19 лет, 13 лет
учила в школе №5 и после её закрытия была распределена в школу №2, где ведёт начальные классы вот уже десятый год. За этот период, по её словам, перед ней прошло около 400 детей.
Галина Геннадьевна Ушанова закончила ОреховоЗуевский педагогический институт по специальности
педагогика и методика начального обучения, квалификация учителя начальных классов. Увлекается
игрой на гитаре, рисованием и стихами.
– Галина Геннадьевна, за четыре десятка лет вашего трудового стажа вы наверняка замечали, как
меняются поколения детей. Какие особенности у

современных первоклашек?
– Сейчас для детей, которые приходят в первый
класс, нет авторитетов. Если раньше слово учителя
было законом и детьми выполнялось безукоризненно,
то сейчас авторитет приходится зарабатывать. Хитрыми глазами оценивают твою реакцию: сделаю замечание или нет. Нужно больше строгости, чем раньше. Но
в целом дети откликаются на доброту и, так называемых трудных, совсем мало.
Также современные ребята стали больше проявлять
агрессии, они не могут разговаривать спокойно, всё
время говорят на повышенных тонах. Чтобы научить их
говорить тихо, надо приложить много усилий. Для этого проводим тренировочные упражнения, как в какой
тональности и с каким уровнем громкости надо гово-

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, С ПРАЗДНИКОМ!
5 октября – профессиональный праздник работников сферы образования.
Этот праздник появился в нашей стране в 1965 году,
отмечали его в первое воскресенье октября. В 1994 году
установили точную дату, поскольку ЮНЕСКО учредило
Всемирный день учителей – 5 октября.
Можно много говорить о том, какой это нужный и
благородный труд – учить подрастающее поколение, и
о том, сколько любви и терпения нужно педагогам для
такой работы. Но всё равно будет трудно выразить нашу
благодарность всем тем, кому мы обязаны не только
своими знаниями, но и выбором дальнейшего пути.
Вот только два факта. Как утверждают социологи, в
рейтинге профессий, от которых зависит наша жизнь,
учителя уступают только военным и врачам. Труд педа-

гога по уровню стресса стоит в одном ряду с работой
лётчиков и пожарных.
Первая школа в Древней Руси появилась по приказу
князя Владимира в 988 году в Новгороде.
Портреты знаменитых педагогов есть на банкнотах во
многих странах мира: в Греции – Аристотеля, в Голландии – Эразма Роттердамского, в Швейцарии – Песталоцци, в Италии – Марии Монтессори.
Издательский дом «ВИКО ПЛЮС», редакции «Дорожного радио Клин» и газеты «Клинская Неделя» от всей
души поздравляют учителей и воспитателей городского
округа Клин с их профессиональным праздником!
Мы желаем всем вам крепкого здоровья, радости и
счастья. Желаем, чтобы ваши труды не пропадали даром, чтобы ваши ученики всегда добивались поставленных целей и радовали вас своими успехами.
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рить. Они должны почувствовать, что такое спокойный
тон. В первый класс дети приходят очень импульсивные, но со временем их поведение нормализуется.
Родители заложили в этих ребят всё самое лучшее,
что есть в них самих. Моя задача это лучшее из детей
достать и поддержать, а плохое нивелировать.
– Известно, что ученики пятого класса, который
вы вели до прошлого года, до сих пор постоянно
приходят к вам. По их словам они очень к вам привязались. Как вам удалось завоевать признательность
юных учеников?
– Действительно, ребята постоянно делятся со мной
своими успехами, просят совета. Это был и остаётся самым дружным классом в школе, об этом говорят сами
школьники.
Я не помню, что говорила и как вела с нами моя первая учительница, но от неё у меня до сих пор осталось
чувство доброты. Стараюсь, чтобы и у моих учеников в
душе были такие же эмоции. Если я этого добиваюсь, то
свою задачу, как классного руководителя, считаю выполненной. Эти дети в любом случае научатся писать и
считать, но главное, чтобы они стали людьми.
– Вероятно, Ваша многолетняя работа отмечена
различными наградами.
– Конечно, у меня есть школьные грамоты и грамота от Министерства образования Московской области,
но, в основном, награды меня не любят. Впрочем, мне
это и не нужно. Я уже получила свою главную награду
в жизни. Как это не удивительно – от своего бывшего
ученика, которого я не так давно случайно встретила.
Он спросил меня, какой класс я сейчас веду. Узнав, что
первый, сказал: «Как же повезло этим первоклашкам,
что они попали в Ваш класс». И эти простые слова стали
для меня самой лучшей наградой. И ещё, оказывается
своего сына, которому сейчас 16 лет, он назвал в честь
меня Геннадием, по моему отчеству.
Сергей Заведеев
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Художник Васнецов
поможет сохранить Демьяново
30 сентября в Концертном
зале имени П. И. Чайковского прошло открытие выставки «Аполлинарий Васнецов.
Демьяново», организованное Третьяковской галерей
и музеем-заповедником П.
И. Чайковского.
Сотрудничеству музеев уже
более 100 лет, если точкой
отсчета считать знакомство
Петра Ильича и Павла Михайловича, произошедшее в 1882
году на свадьбе племянницы
Третьякова.
Целью выставки «Аполлинарий Васнецов. Демьяново»
является привлечение интереса широкой общественности к вопросу сохранения и
реставрации усадьбы.
На открытии присутствовали советник губернатора
Московской области Нармин
Ширалиева,заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна
Карпова, научные сотрудники галереи, специализирующиеся на творчестве Аполлинария Михайловича. После
небольших
вступительных
речей на сцену вышли юные
музыканты, уже успевшие
стать лауреатами различных
международных музыкальных
премий. В их исполнении прозвучали «Итальянская сюита»
Стравинского, Второй сонет
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Улица
облаками
хмурится…
Барды открыли новый сезон 26
сентября. Вечером в Центральной
городской библиотеке звучали песни исполнителей авторской песни из
Череповца, Мурманска, Москвы.

На сцене звучали Стравинский, Рахманинов и Чайковский. / фото предоставлено
музеем-заповедником П.И. Чайковского
Рахманинова,
«Русский
танец» из «Лебединого
озера». После небольшого
концерта приглашенным
было предложено ознакомиться с выставкой.
Аполлинарий Васнецов
приезжал в Демьяново в
летние месяцы на протяжении 15 лет, снимал усадьбу у Танеева. Детство его
сына Всеволода большею

частью прошло тоже здесь,
впоследствии он будет
вспоминать об этой усадьбе, как о «рае на земле».
В Демьяново Аполлинарий
Михайлович
постоянно
экспериментировал, уделяя много внимания фактуре, передаче игры света
и тени. Кроме того, он активно участвовал в просветительских проектах, читал

В походе за счастьем

Как и положено в сказках, после долгих странствий герой
найдёт своё счастье. / фото Марины Кузнецовой
В образцовом детском
театре-студии
«Сказка»,
прошла пьеса «Сентиментальное путешествие» в
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

постановке режиссёра Валентины Белянкиной. Этой
комедией по произведению
Натальи Малай и Геннадия

Шугурова, открылся новый театральный сезон.
Зрителю была продемонстрирована комедия в
стиле арт, где современные подростки, как и их
сверстники много лет назад, мечтают о романтической встрече и любви,
ради которой они готовы
отправиться в путешествие хоть на край земли.
Актёры сочиняют немного наивную сказочную историю про любовь
со счастливым концом
и сами искренне верят
в неё. Историю, в которой Принц (Николай Зарубин), совершив кругосветное путешествие,
всё-таки найдет свою
единственную Принцессу
(Валерия Битюцкая), но
что удивительно не в кругосветном путешествии
а буквально рядом с домом.
В комедии позитивный

лекции. По поручению Императорского археологического общества он первым
обследовал древнейший
архитектурный памятник
Клина – церковь Успения
Богородицы XVI столетия.
Выставку можно будет посетить до 30 ноября, после
картины вернутся обратно
в Третьяковку.
Аня Пильщикова
Арлекин (Таисия Беликова), озорная Коломбина
(Анна Шубина) и Пьеро (Максим Каспаров)
– такие разные главные
персонажи – соревнуются друг с другом в своих
играх и мечтах. Они то
разыгрывают друг друга,
то ссорятся, а потом быстро мирятся. И всё потому, что они беззаботномолоды, и нужны друг
другу.
В спектакле задействованы Даниил Ковалёв
(Король), Виктория Волошина (Королева), Лилия Мамян (Английская
принцесса), Анна Мамян
(Японская принцесса).
Большую работу над
спектаклем также провели прекрасные педагоги Н. А. Серёгина и М. Н.
Кузьмина. Следите за нашими афишами в новом
театральном сезоне.
Василий Кузьмин

Известный клинский бард Игорь Замыслов, открывая квартирник, заинтриговал собравшихся любителей интересных текстов и красивых мелодий:
– В этом сезоне мы продолжим собираться на концертах здесь, в библиотеке и в арт-пространстве на Мансарде.
Ожидаются у нас интересные авторы, приходите, слушайте, рады будем
встрече.
Клинчане познакомились с творчеством романтика авторской песни из
Череповца Валерия Виноградова, мурманчанина Александра Хараша, и полюбившегося московского барда Александра Макаренкова, приезжающего
регулярно в Клин с новыми песнями,
дисками и книгами.
Валерий Виноградов порадовался
тёплому приёму клинской публики и
отметил, что ему приятно выступать в
библиотеке.
– Любил и люблю читать, все детство
и юность не расставался с книгами, –
отметил он. Валерий исполнил песни
на свои стихотворения, познакомил с
творчеством поэта Сергея Чухина, дружившего с Николаем Рубцовым и трагически погибшего в сорок лет. В его
репертуаре есть песня «Листы караваны» на стихотворение вологодского
поэта.
Сам он любит осень, особенно сентябрь, и этому месяцу посвятил песню
с яркими образами
Улицы грустят, на щеках у них лужи
слез блестят
Город сбросил летний свой наряд…
Мокрыми город смотрит окнами изпод шапок крыш
Рослые дома и киоск-малыш.
Знать бы мне, о чем ты сейчас молчишь…
Свой взгляд у Валерия Виноградова на рыцарскую эпоху, высокие чувства. Среди его песен есть и веселые
и философские истории, песенкиразмышления.
Александр Хараш, бард из Мурманска, исполнил притчу о «Поэте и гитаре», песню о Мурманске. Александр
Макаренков спел «Белую песню» о Питере. Он анонсировал скорую встречу в
Клину, посвященную выходу его новой
книге о писателе Борисе Васильеве,
жившем недалеко от нашего города.
Начало сезона получилось ярким и
романтичным. Будем надеяться, что
организаторы квартирников и вечеров бардовской песни Игорь и Ирина
Замыловы, Виталий Ширшов будут радовать интересными встречами на протяжении всего сезона.
Анна Кузнецова
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Казахская соль
с «подмоченной» репутацией

Ни песка, ни стекла в этой соли не обнаружилось. / фото
Александра Авдошина
Судя по ряду обращений
в редакцию «Клинская Неделя» и постам в интернетсообществах, в Клину начинает распространяться слух
о том, что в упаковках соли
можно обнаружить песок, куски пластика и даже стекло.
Речь идёт о конкретном казахском предприятии – производителе и экспортёре соли.
По данным редакции, ритейлеры начали отказываться от

оптовых закупок соли этого
поставщика.
«Клинская Неделя» обратилась в компанию производителя за комментариями.
Очень быстро нам пришёл
ответ, в котором говорится,
что «рассылаемая в последнее время в социальных сетях
информация не соответствует действительности».А сама
соль содержит «естественный
нерастворимый осадок, ко-

торый абсолютно нейтрален
для организма».
Также представитель компании сообщил, что за «стекло»
принимают водный сульфат
магния – вещество, без которого невозможно нормальное
функционирование человеческого организма и астраханит
– минерал, который абсолютно нейтрален для организма
человека и при попадании
в организм выводится естественным путем.
В компании-производителе
считают, что недостоверная
информация – результат недобросовестной конкуренции.
Того же мнения придерживается и советник председателя
«Коллегии противодействию
рейдерским захватам частного бизнеса» Александр Далёкин:
–Налицо явное применение
одного из способов так называемого «чёрного пиара».
Скорее всего, в данном случае мы видим попытку передела рынка сбыта.
Сергей Заведеев
Подробнее см. на сайте
nedelka-klin.ru

Александр Постригань остаётся
под арестом до конца года
В среду, 25 сентября, Мосгорсуд по ходатайству следователя ГСУ СК по Московской
области продлил срок содержания под стражей для бывшего главы Клинского района
А.Н. Постриганя до 28 декабря 2019 года. Его имущество
также оставлено под арестом.
Следственные
действия
по делу завершены, обвинительное заключение в окончательной редакции по трём
эпизодам было предъявлено
Александру Постриганю 12
сентября. Началась стадия
ознакомления с материалами
дела самого обвиняемого и
четырёх его защитников. Всего материалы дела насчитывают 64 тома.
Следователь уверен, что
продление срока содержания
под стражей на три месяца –
это необходимая мера пресечения, так как по оперативным данным, обвиняемый,
находясь на свободе, может
осуществить намерения оказать давление на свидетелей

и других лиц. Даже на стадии
ознакомления с документами. В обосновании своего
ходатайства государственный
обвинитель напомнил про
особую сложность расследования настоящего дела и его
уникальность.
Кроме того, следователь
подчеркнул, что в настоящее
время в отношении А.Н. Постриганя расследуется ещёодно уголовное дело и устанавливаются сообщники.
Ранее сообщалось, что ГСУ
СК России по Московской области совместно с УФСБ по
Москве и Московской области
была установлена причастность бывшего мэра и ещё
шести лиц к совершению преступлений, предусмотренных
статьям: мошенничество, совершенное группой лиц или
в особо крупном размере (ч.4
ст. 159 УК РФ), присвоение и
растрата (ч.4 ст. 160 УК РФ),
легализация имущества, полученного преступными путём
(п.п. «а, б» ст. 174.1 УК РФ).

На сегодняшний день известно о трёх задержанных
клинчанах, которым инкриминируются данные преступления. Это Полунин А.В.,
Ермошкин В.С., Ихнев С.Л.
Остальные обвиняемые, включая сына А.Н. Постриганя Валерия, объявлены в розыск.
В четверг, 26 сентября,
Клинский городской суд также на три месяца продлил
арест на имущество бывшего
мэра в качестве обеспечительной меры по законченному
расследованием уголовного
дела в отношении Постриганя. Стоимость арестованного
ранее имущества Александра Постриганя, его родных
и близких составляет около
одного млрд рублей. Кроме
этого в перечень арестованного имущества бывшего мэра
некоторое время назад была
включена гостиница в Испании, стоимость которой пока
не определена.
Людмила Шахова
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Спасатели

Всего два выезда
Спасатели ПСО-20 «Мособлпожспас» за минувшую неделю выезжали на происшествия всего дважды.
В первый раз это случилось 24 сентября. Выезжали на ул. Карла Маркса, где
женщина не смогла открыть
замок и выйти из квартиры.

Спасатели приехали, вскрыли дверь.
Второй выезд был 30 сентября. На 75 км Ленинградского шоссе произошло
ДТП. Автомобиль вылетел с
трассы, водителя выбросило через лобовое стекло. Он
погиб.

Полиция

Полкило героина в Одинцово..
На минувшей неделе отличились борцы с наркотиками
из Одинцова. Как сообщает
ГУ МВД по Московской области, после тщательной
разработки
одинцовские
полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков.
При досмотре у него обнаружили 26 пакетиков с порошкообразным веществом и
весы. Общая масса порошка
превысила 400 гр. Как пока-

зала экспертиза, во всех пакетиках находился героин.
Задержанного арестовали, по факту обнаружения
героина возбудили уголовное дело по статьям УКРФ
30 (Подготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 (Незаконное производство и сбыт
наркотических веществ). По
последней статье подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

… и 10 грамм метадона в Клину
Два свёртка с порошком
и комками светлого цвета,
электронные весы с остатками вещества, мерные
ложки и целлофановые пакеты обнаружили клинские
полицейские в одной из
съёмных квартир на ул. Гагарина во время обыска. В
квартире жила жительница
из Орехово-Зуево, которая
сбывала наркотики в нашем
округе. Для этого она делала
закладки тайников, а деньги
получала на счёт своей банковской карты.

Экспертиза
установила,
что в изъятых свёртках находилось 10 грамм синтетического наркотика метадона.
В отношении задержанной возбуждены уголовные
дела по статьям УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый
в значительном размере» и
«Покушение на незаконный
сбыт наркотических средств,
совёршенное в крупном размере». Сейчас она находится
под стражей, ей грозит до 20
лет лишения свободы.

ГИБДД

Профилактика превыше всего
В целях профилактики
дорожных происшествий
ОГИБДД ОМВД России по
городскому округу Клин в
октябре проведёт профилактические мероприятия
«Детское кресло» и «Нетрезвый водитель».
«Детское кресло» будет
проводиться на территории нашего округа 4, 11,
18 и 25 октября. В эти дни
сотрудники ГИБДД будут
проверять, как водители

соблюдают правила перевозки детей. За нарушение
предусмотрен штраф –
3000 руб.
«Нетрезвый
водитель»
будет проходить 5, 12 и 19
октября. Будут выявлять
тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В случае обнаружения
таковых будут штрафовать
на 30 000 руб. и лишать водительских прав на срок до
двух лет.
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Руководитель клинского отделения продаж
«Ренессанс жизнь» Александра Стогова

СТРАХОВАНИЕ
Страховая компания «Ренессанс Жизнь» оказывает широкий спектр страховых услуг по различным видам страхования жизни и здоровья. Так же
в Клинском офисе компании проходят дни Клиента, деловая игра «Денежный поток» и семинары по
финансовому планированию. Сотрудники компании
учувствуют в информационно-образовательном обучении как школьников, так и взрослого населения.
Наши финансовые консультанты помогут Вам найти
ответы на вопросы, связанные с потреблением финансовых услуг.
«Ренессанс Жизнь» - компания с историей успеха. Страховая компания «Ренессанс Жизнь» основана в 2004 году. На протяжении своей деятельности
компания «Ренессанс Жизнь» демонстрирует динамично растущие показатели деятельности. За эти
годы компания стала одним из лидеров российского
рынка страхования жизни.
«Ренессанс Жизнь» - компания, которой доверяют клиенты. На 01.07.2019 у «Ренессанс Жизнь» более 3,5 млн действующих договоров с клиентами по
всей России. За время работы компания выплатила
своим клиентам по договорам страхования жизни и
здоровья свыше 7 млрд рублей.
«Ренессанс Жизнь» - надежная компания. Рейтинг надежности компании на уровне ruА по шкале
рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). Нашими
перестраховщиками являются Gen Re, Partner Re и
Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) - компании с общепризнанной деловой репутацией. Уставный капитал составляет 310
млн рублей.

Наши двери открыты в будни с 9.00 до 18.00.
Записаться на консультацию или задать воВот уже 6 лет офис компании «Ренессанс Жизнь» прос можно по телефонам: 8-903-743-01-43,
в Клину располагается по адресу: ул. Станционная, 8-906-034-21-39. И так же узнать о расписании
д.10, оф.308. Нашими клиентами стали жители го- тренингов, игр и семинаров.
родов Клин, Солнечногорск, Тверь.
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ И ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

День страховщика в России
Каждый год в России 6 октября отмечается День
страховщика. И что примечательно, больше ни в
какой стране мира нет такого праздника, хотя профессия достаточно востребована и перспективна.
Выбор даты не случаен. Именно в этот день, в 1921
году, в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике начал свою работу Госстрах
РСФСР (ныне Росгосстрах). Это событие и явилось
днём рождения страхового дела в советской стране.
Хотя российское страхование намного старше: в 1781
году Екатерина II издала «Устав купеческого водоходства», который, по сути своей, являлся постановлением по морскому страхованию.
Кстати, интересный факт: впервые в мировой истории свою жизнь застраховал вице-бургомистр Лондона в 1583 году. Забавно, что после его смерти, эту
страховку пришлось получать по суду, так как стра-

ховые агенты придумывали разные способы, чтобы
уйти от выплат.
Более современная система страхования была
учреждена после принятия 26 мая 1988 года Верховным Советом СССР закона о кооперации, в котором
была предусмотрена возможность создавать страховые компании на кооперативных началах, то есть
частные. Так, вскоре открылись такие компании,
как «Прогресс», АСКО, «Россия» и многие другие. А
в ноябре 1992 года, уже в современной России, был
издан закон «О страховании».
И вот уже почти 100 лет страховщики предоставляют услуги гражданам нашей страны, являясь во многих случаях последней надеждой людей, попавших
в трудную ситуацию. Ведь чем благополучнее живут
люди, тем активнее стремятся они защитить своё
имущество, здоровье, жизнь.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Что можно
застраховать?
В наше время нет ничего невозможного.
Певец Род Стеарт застраховал свой голос, гитарист «Роллинг Стоунз» – средний палец (аж
на $1,5 млн. между прочим). Также страхуют
гаджеты, косоглазие, носы и даже усы! Но что
актуально для нас, обыкновенных жителей
небольшого города?

Личное страхование. Под личным страхованием подразумевают в страхование жизни. Обычно это медицинское или туристическое (например,
для оформления визы в зону Шенгена обязательна
страховка минимум на 30 000 €). В таких ситуациях вы гарантируете себе помощь от компании, если
произойдет несчастный случай. Если, например,
в поездке вы потеряли документы или получили
травму, то ваша страховая компания должна будет
помочь разобраться с проблемой и покрыть все
расходы.
Имущественное страхование. У людей в
России почему-то отношение к страхованию имущества весьма неуверенное. Нам всегда кажется,
что это лишняя трата денег. Но тут есть одно «но!».
Случаи с ущербом от пожара, затопления, кражи
или от стихийных бедствий достаточно часто случаются в жизни. Вспомните своих знакомых, которые
только сделали ремонт, как их затопили соседи.
Многих неприятных последствий можно избежать,
прибегая к страхованию своего имущества, ведь
компания обязана будет возместить ущерб.
Страхование ответственности. Этот вид
страхования обязателен для владельцев опасных
объектов, перевозчиков пассажиров, авиаперевозчиков, строителей, архитекторов, таможенных
представителей, судовладельцев, арендаторов,
директоров. Если ваш бизнес связан, например,
также с ядерными материалами, атомной энергией
или любыми другими опасными факторами, то точно следует обратиться в компанию. Это нужно для
того, чтобы быстро решать проблемы, связанные с
ущербом работников на вашем производстве, пассажиров или получателя услуг.
Финансовое страхование. Финансовое
страхование связано с потерей ожидаемого дохода. Если вдруг ваша продукция, например, не была
реализована, или, ваш контрагент нарушил обязательства по сделке, из-за чего вашему бюджету был
причинен ущерб, то вы также можете обратиться за
помощью в страховую компанию.
Страхование транспорта. Ну здесь все просто и знакомо каждому автолюбителю (ну или хозяину личного самолета, мало ли, какие у нас читатели). Кстати, любопытный факт: ОСАГО за это лето
подешевел на 4%, а полисы каско – на 5,4%.
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Кто не горит, тот коптит!
Народный мастер СССР, творческий человек, чеканщик, саксофонист, интересный собеседник и верный друг – все это
об Арсене Кучухидзе. Каждому своему
увлечению он предан и философски говорит о своем образе жизни: «Кто не горит,
тот коптит!».

художественная
мастерская при Клинском
райпо. Там собрались
художники,
которые
могли работать в разных техниках: Николай
Батин, Павел Пустовид,
Виктор
Голополосов,
Аркадий Колосков, Владимир Глухов, Евгений
Кондаков и Николай
Леус.

Мы проработали 20
лет в одном коллективе, до распада Союза. В
1990-е годы перешел в
городскую архитектуру
к архитектору Валерию
Тюрину. У меня появилась мастерская, которую я арендую до сих
пор и где работаю над
созданием своим произведений.

Как рождается шедевр

Несмотря на свой возраст, мастер целые дни проводит в мастерской. / фото автора

Страсть на всю жизнь
Родился мастер в далёком военном 1944 году в
Клину. Учился школе №2,
в детстве и юности занимался в музыкальной
школе, играл на скрипке, аккордеоне и баяне.
После службы в армии
работал стеклодувом на
«Химлаборприбор».
– Дневную норму выполнял за полсмены, потом
пробовал выдувать вазы,
фужеры, всяких стеклянных чертиков, – вспоминает Арсен. – Подошла
как-то мастер смены и
предложила заняться не
рутинной работой, а попробовать себя в другой
сфере – искусстве. Так
перешел в бригаду оформителей. Потом устроился
на работу художникомоформителем в один из
цехов производственного
объединения «Химволокно».
В 1970-е годы только

ленивый не занимался чеканкой. Тогда многие на
газете давили из тонкой
фольги. А я, перешагнув
через дилетанство, начал
заниматься серьёзно. Так
увлечение стало профессией.
Меня заметили как художника, который работает в материале в салоне
в Щербинке. Туда мы сдавали свои произведения
и их реализовывали через магазины «Берёзка».
Знаю, что около 30 работ
(чеканные панно, блюда,
тарелки) уехало за рубеж.
А шахматы из дерева и
фигурку шута, играющего
с королем в эту игру, приобрел Анатолий Карпов.
Делал памятные подарки городам-побратимам
Клина – чешскому Бенешеву, французскому
Орли, финскому Лаппеенранта.
В 1974 году открылась

Работа в мастерской
Арсена Кучухидзе на
Тверской кипит с семи
утра и до позднего вечера. Чтобы легче работалось, он включает музыку – проигрыватель с
пластинками всегда под
рукой. На стенах развешаны чеканные панно,
фотографии друзей. И
черный квадрат в рамке.
– Это место для будущего шедевра, – смеется
Арсен. – Самое сложное
– подобрать тему для
своей работы. Ведь то,
что ты сделаешь, останется после тебя надолго, материал серьёзный.
Тема должна быть содержательная, однодневки
не подходят. Сначала ходишь беременным, вынашиваешь. Потом замысел
на бумагу переносишь,
эскиз рисуешь. Затем
рисунок (его называют
картон) делаешь в натуральную величину, детали додумываешь. Потом

постепенно переносишь
на металл.
Сейчас Арсен Кучухидзе работает над новым произведением. Он
решил сделать чеканку
с «Витязем в тигровой
шкуре». Перед мастером
стоит картон с фигурами
Шота Руставели и царицы
Тамары и первой строфой
из произведения, написанной на причудливой
грузинской вязи.
«Жил в Аравии когдато
Царь от Бога, царь
счастливый –
Ростеван, бесстрашный воин
И владыка справедливый».
Уже есть и «полуфабрикат», так Арсен называет свою начатую, но не
завершенную работу.
– Всё не так просто
– перенести свой замысел на металл, – рассказывает
чеканщик.
– На это уходит месяца

Клинская Неделя
три-четыре. Литературу
почитать, антураж придумать. Начинаешь изучать, какой костюм был,
например, в грузинском
Средневековье,
какие
события в ту историче-
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скую эпоху происходили.
Детали могут измениться, главное – концепция.
На этом полуфабрикате
лицо Шоты уже готово,
царице предстоит сделать профиль.

Сложная жизнь искусства
Руки мастера могут
работать с металлом, деревом, стеклом. Сделанные Арсеном Кучухидзе
работы украшают Клин,
придавая неповторимый
облик зданиям. Резными
флюгерами и почтарями
любуются жители и гости города, восторгаясь
мастерству рук человеческих.
Одно из уникальных
произведений чеканщика – монументальная полутораметровая фигура
почтаря на стеле, расположенной на въезде в
Клин со стороны Борозды. Знак был разработан
творческой группой под
руководством Евгения
Бакланова и установлен
в 2006 году. Объемную
фигуру всадника Арсен
Кучухидзе сделал за три
недели.
Клинчанам
сложно
представить родной город без дома мещанина
Михайлова, известный
как «Дом под часами».
И уже не верится, что
когда-то над часами не
было флюгера. А он,
оказывается, появился
только в начале 1990-х
годов после реконструкции.
Некоторые работы мастера и его друзей со временем пропадают. Так,
со стен школы искусств
во время реконструкции
сняли уникальное алюминиевое панно размером 1х24 м. Его сделали
полвека назад педагоги
Строгановки специально
для клинской музыкальной школы.

– Я тогда был подмастерьем, но прекрасно
помню, как оно создавалось, – говорит с горечью Арсен Кучухидзе.
– Я его восстанавливал
в первый раз, когда его,
мягко сказать, неаккуратно сняли со стен. Но
прошлой осенью при
сносе старого здания
школы его снова сняли,
и теперь его уже не найти…
Ушли в небытие ресторан «Клин», пивной
бар «Садко», а с ними
исчезли металлические
изделия с фасадов и интерьера, которыми были
украшены здания снаружи и внутри. Себе на память Арсен сделал тарелку, где Садко и Морской
Царь веселятся в пучине
бушующих вод.
В последнее время нет
чеканки на входе в краеведческий музей.
– Куда делась, сложно
сказать. Но мне, как создателю, грустно видеть,
когда твои произведения уходят в небытие.
Смотришь на всё это, как
вдова на погосте, или
как человек, который ходит по руинам…
Книга Почетных граждан Клина тоже дело
рук мастера. Она украшена финифтью, росписью, полудрагоценными
камням. Вот ваза для
сухоцветов из дерева с
сусальным золотом и полудрагоценными камнями. На ней Иван-царевич
задумался, стрела еще
не вылетела, сказка не
началась…

Совсем другая история
Еще одно из любимых
увлечений Арсена Кучухидзе – музыка. Он играл
в духовом оркестре при
«Химлаборприборе», и
эстрадном при заводе
«Термоприборе». С 1969
года, уже полвека, Арсен выбрал для себя саксофон. Вместе с другими
музыкантами выступали на танцах в МайдаДеревянные шахматы. / фото автора новском парке, в кафе,
ресторанах. Уже более

15 лет Арсен Кучухидзе
в известном клинском
коллективе – оркестре
легкой музыки Анатолия
Серебренникова, специалиста высокого уровня. Но это совсем другая
история. И мы её вам
обязательно расскажем.
Анна Кузнецова
Полную версию статьи
читайте на нашем сайте
nedelka-klin.ru
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

АРЕНДА

•

1-к.кв пос.Решетниково ул.Лесная д.14 ,1/4 кирп. дома, лоджия, общ.пл.45 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 21 кв.м. ц. 1 999 000 руб.
т.8-905-515-95-97

•

1 к. кв. пос. Чайковского д. 14 ,2/5 пан. дома ,общ. пл. 33 кв.м. кухня 6 кв.м..балкон. ц. 1 550 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

1- к.кв. ул.Карла Маркса д. 69 ,3/5 пан.общ .пл. 33 кв.м. кухня 7 кв .м.

•

2- к. кв. Бородинский пр. д. 16 ,1/5 пан. дома ,общ. пл. 45 кв.м. кухня 6,5 кв.м ц. 2 599 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

2-х.к. изолир. кв. д. Кузнецово , 2/2 пан. дома,общ.пл.48 кв.м. кухня 7 кв м. лоджия . ц. 1 700 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

4-х.к. изолир. кв. ул. Карла Маркса д.84 , 2/5 пан. дома,общ.пл.68 кв.м. кухня 6 кв м. балкон . ц. 3 800 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

3-х.к. кв . в центре ул.Новая д.2, 2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57 кв.м.кухня 6 кв.м. балкон. ц. 2 899 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ , общ. пл. 70 кв.м + 22 соток земли д Карапаево ( свет, колодец) газ по границе цена: 2 100 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ д.Борисово , дома .общ.пл.50 кв.м. + 15 соток земли , (свет, газ ,вода) ц. 3 300 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

2-х.эт. кирп. дом д. Копылово, общ.пл.127 кв.м, 12 сот. земли, ( свет, вода, отопление злектрическое) Ц .2 700 000 р.

•

2-х.эт. дом ( бревно) д. Тимонино , общ. пл. 160 кв.м. + 16,5 сот. земли ( свет, газ, вода) цена: 13 000 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

2-х.эт кирп. дом д. Плюсково 233 кв.м. + 18 сот. земли , свет, газ, вода.( гараж, баня ,б еседка) . цена: 16 250 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ д. Вьюхово , общ. пл. 30 кв.м. + 7 сот. земли ( свет, печь.) цена: 1 399 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

дом общ .пл. 72 кв.м. 6 сот. земли г.Высоковск ул.Мичурина ( свет ,газ, вода) цена: 2 300 000 руб. т.8-905-515-95-97

•

2-х.эт.дом 80 кв.м. д. Елгозино, , 5,8 соток земли, свет, печь, вода в доме. цена: 1 250 000 руб. т.8-905-515-95-97

•
•
•

Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. т.8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т.8-905-515-95-97
Аренда квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

•
•
•
•

1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия. 1 700 000. 8-917-502-37-38
1-комн.кв. Третьяково (Высоковск), 34 кв.м, дом кирпичный. + огород под окнами. 1 000 000. 8-916-086-54-73
2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 400 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 103, 4/9МК, 56/35/12, изолированная, балкон застеклен, с/у раздельный. ЕВРОремонт, мебель, техника.
4 300 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 300 000. Или меняю на две 1-комнатных квартиры,
рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.62к1, 60/42/6 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 2 850 000. Или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой,
рассмотрим любой район или ближайший пригород. 8-917-502-37-38
3-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта.
8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Карла Маркса, д. 35. 6/10 пан. 36,4/18/7,5. Балкон. Раздельный с/у. Свободная продажа. 8-926-838-20-51
Комната, Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, чисто и аккуратно, хорошие условия в местах общего пользования, или
меняю с доплатой на 1-комн.кв. или 2-комн. кв. в Клину или Высоковске не выше 3го этажа. 720 000. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа.
8-926-838-20-51
1-к.кв. Клин, мкр. Майданово, д. 6.1/5 кирп. 30/17/6. В хорошем состоянии. 1 650 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 61/45/6, 5/5П, балкон, изолированная, с/у раздельный. Хорошее состояние. 2 600 000.
8-917-502-37-38
Комната, Клин, ул. Мечникова, д. 14. 4/4 кирпич. 17,5 кв.м, балкон. С мебелью, готова под сдачу в аренду. Возможно приобрести за маткапитал. 490 000. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20. 3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная продажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51

•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

ПРОДАМ

КУПЛЮ,
СНИМУ

ц. 1 900 000 руб. т.8-905-515-95-97

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
•

2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м, лоджия, цена 3530,00 СРОЧНО 89057333939

•

2 к.кв.,д.Толстяково(5 мин Солнечногорск)изолир,хор.сост.,больщая лоджия,кирп дом СРОЧНО ЦЕНА 1850 торг 89671076524

•

2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,. Цена 2350,00 89057333939

•

3 к.кв,пос.Решоткино,65 кв.м,изолирован,цена 2100 торг 89057333939

•

3 к.кв. ул 50 Октября ,д39,2эт/9 кирпич,изол.,лоджия.цена 2900 89671076524

•

Д.Максимково 18 соток +ДОМ цена 1900 89671076424

•

Д.Опалево,участок 11 соток ИЖС,на уч-ке вывод воды(централ водопров).можно от соседей,хороший подъезд,1100.000,89671076524

•

Д.Семчино, часть дома и 18 соток,500 тр,торг 89671076524

•

Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 89671076524

•

Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 800 89671076524

•

Дача,Мичуренец,5-я линия 800000 89671076524

•

Дер.Белозерки ,10 сот,ИЖС ,ветхий дом, можно под матер. капитал 920000 89671076524

•

Дом пос. Решоткино ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7150 торг. 89057333939

•

Дом 380кв.метров,2014 г.п.,свет,газ,вода,канализация,16 соток, д.Опалево 8 млн.р. торг 89671076524

•

Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 89671076524

•

Студия 23 м в новом доме,Решеткино,900000 89671076524

•

Уч. в д. Струбково ,26 соток ЛПХ с домом из блоков 10х8,2 этажа,свет 15 вВт,совр .дров.печь(отопление),колодец для питья, фруктовый сад,
теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. Цена 1500. 89671076524

КУПЛЮ,СНИМУ : СРОЧНО 1-2-3-4-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 89671076524
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ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕЕЗДУ ЗАРАНЕЕ
Чтобы не создать себе лишних проблем

За две-три недели до переезда проведите строгую
ревизию мебели и вещей.
Безжалостно выбросите
или отдайте нуждающимся всё, чем сами уже не
пользуетесь.
Отдавать
надо только то, что находится в приличном состоянии. Оставлять новым
хозяевам не стоит, если вы
только не договорились
о чем-то заранее. А лишние хлопоты по уборке им
устраивать не надо.
Попробуйте
продать
мебель, одежду, бытовую

технику, которые вы не
планируете брать в новое жильё. Снизьте цены,
чтобы потом не пришлось
«дарить» всё новым хозяевам квартиры бесплатно
или носить и носить на помойку.
Главное правило строгой ревизии: если не пользовались вещью больше
года, то и дальше она вам
не пригодится.
За неделю до переезда займитесь упаковкой
вещей, которые не понадобятся в первое время

(сезонную одежду и обувь, книги, столовые и
чайные сервизы и т.д.).
Постарайтесь почистить
ковры и постирать шторы,
постирайте постельные
принадлежности, одежду и бельё, которые этого
требуют. На новом месте
в первые дни будет не до
этого.
Если переезжаете не в
другой город, сделайте генеральную уборку в новой
квартире, чтобы не тратить на это время и силы
сразу после переезда.

НА НОВОМ МЕСТЕ
Что надо сделать сразу после переезда
Переезд на новое место – это стресс, нервы
и многие хлопоты, из-за
которых вместо радости
от приобретения новой
квартиры вдруг появляется
неимоверная
усталость. Чтобы ничто
не омрачало вашего настроения, начните новую жизнь с нескольких
первоочередных дел.
Если вы правильно упаковывали вещи, то легко
найдете то, что вам понадобится в новой квартире с первых минут пребывания в ней. Посуда,
средства личной гигиены,
чистящие средства, постельные принадлежности. Коробки со всем этим
распаковываем в первую
очередь.

Постепенно разбирайте и упаковывайте вещи,
продукты и мебель в кухне. Можно купить одноразовые тарелки, ложки
и вилки, чтобы собрать
в коробки как можно
больше посуды. Соберите в отдельную коробку
драгоценности. Коробка
должна быть максимально компактной, чтобы
можно было взять её с собой, в грузовую машину
её отправлять не стоит.
Разобрать всю мебель
можно самим. Можно

обратиться в компанию,
где заказывали грузовую
машину для переезда (их
работники сделают всё
за день или в день переезда).
За день до переезда
разморозьте холодильник. Соберите и упакуйте
вещи первой необходимости: постельные и туалетные принадлежности,
по паре полотенец банных и кухонных, аптечку,
по комплекту сменной
одежды для каждого переезжающего, необходи-

мые продукты. Упакуйте в
отдельную коробку документы. Она тоже должна
быть такой, чтобы можно было взять с собой, в
грузовой машине ей не
место.
В день переезда проследите, чтобы загружать
машину начали с коробок, в которые вы упаковали то, что вам понадобится в первую очередь.
Тогда при разгрузке на
новом месте их достанут
последними, и они будут
у вас на виду.

Если в силу каких-то
причин вы не смогли сделать генеральную уборку
до момента переезда, прибраться в новой квартире
лучше до расстановки
мебели. Но генеральную
уборку пока не затевайте,
не тратьте силы.
Распределите мебель по
комнатам. Расставляя всё
по местам, в первую очередь займитесь спальней.
В конце дня вам захочется отдохнуть, когда сил на
подготовку постели уже
может не остаться, а для
полноценного отдыха нужен комфорт.
Расставьте по местам
горшки с цветами, если
на прикроватной тумбочке или комоде в старой
квартире стояли фотографии или какие-то милые
сердцу безделушки, водрузите их на привычные
места. Островки уюта в
общем беспорядке снимут напряжение и уменьшат усталость.

Распаковав в первый
день всё самое нужное, оставшиеся коробки (мешки) уберите в
шкафы (кладовую). Не
распакованные
вещи
создают
впечатление
полного беспорядка и
эмоциональный дискомфорт, ведь вы в таком
нагромождении раньше
не жили.
Когда
распаковали
какую-то коробку, разложите вещи по местам,
коробку и бумагу выбросьте. И только тогда

принимайтесь за следующую упаковку, не
создавайте впечатления
захламленности квартиры. Но разбирать все
вещи в первый же день
нет необходимости. Подключением стиральной и
посудомоечной машин,
плиты и других бытовых
приборов на кухне лучше тоже заняться не в
первый, а во второй день
после переезда.
В конце первого дня
позвольте себе расслабиться и отдохнуть.
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Памяти Марка Анатольевича Захарова

28 сентября 2019 года
в Москве, после тяжёлой
болезни, в возрасте 85
лет скончался художественный руководитель
московского
государственного театра «Ленком», народный артист
Советского Союза, лауреат Государственных премий СССР и России, Марк
Анатольевич Захаров.
1 октября его торжественно похоронили на
Новодевичьем кладбище
в Москве, в пантеоне выдающихся деятелей отечественного театра и кино.
Недалеко от его друзей
и товарищей по театру
«Ленком» Евгения Павловича Леонова (1926-1994
г.г.), Леонида Сергеевича
Броневого (1928-2017г.г.),
Олега Ивановича Янковского (1944-2009 г.г.).
Из всех известных
руководителей
наших
отечественных
театров
М.А.Захаров дольше всех
служил Мельпомене на
своём высоком поприще.
Сейчас в самый раз
вспомнить весь творческий путь М.А.Захарова,
начавшийся в далёком
1956 году, после окончания Государственного
института театрального
искусства (ГИТИС) в Москве. Его работу в Перм-

ском Областном драматическом театре, куда он
попал по распределению
вместе с женой, коренной
пермячкой. Его роли в Московском драматическом
театре имени Гоголя в
1959-1964 годах и Московском театре миниатюр. Его
работу вместе с великим
С.И.Юткевичем в Студенческом театре МГУ в 1965
году, пока этот театр не закрыли за вольнодумство.
В 1965-1973 годах он работал вторым режиссёром
в Государственном театре
сатиры, где познакомился
с Андреем Мироновым,
Александром Ширвиндтом, Михаилом Державиным, Ольгой Аросевой,
Анатолием Папановым,
Валентином Плучеком и
Татьяной Пельтцер. Поставленная им и Ширвиндтом комедия «Проснись и пой!» до сих пор
показывается по телевизионному каналу «РоссияКультура».
В 1969 году М.А.Захаров
поставил в Московском
театре имени Маяковского спектакль «Разгром» по
роману А.А. Фадеева, где
роль красного командира
Левинсона замечательно
сыграл молодой народный
артист СССР Армен Джигарханян. Эти спектакли

стали событиями в театральной жизни Москвы,
на них невозможно было
купить билеты. Как и на
закрытый бдительной советской цензурой спектакль «Доходное место»
в Театре сатиры, где роль
Жадова блестяще играл
Андрей Миронов, друг Захарова на долгие годы. В
том же 1969 году Захаров
стал автором писем Сухова в бессмертной комедии
«Белое солнце пустыни».
И потом писал сценарии
к любимейшим нашим
фильмам «Звезда пленительного счастья», «Земля
Санникова», «Узник замка
Иф» и многим другим. В
общем, он имел уже очень
большую известность ещё
до того, как в 1973 году
возглавил
Московский
театр имени Ленинского
комсомола (с 1990 года –
«Ленком»).
На сцене этого театра,
который под руководством
Захарова взял новую творческую высоту, главный
режиссёр каждый год
ставил новые спектакли,
большинство из которых
стали легендами. А музыкальная драма «Юнона» и
«Авось» А.А. Вознесенского и А.Л. Рыбникова стала
просто театральным суперхитом и не сходила со

сцены «Ленкома» 24 года,
пока в 2005 году Н.П. Караченцов не попал в сильную автомобильную катастрофу. Дефицитом были
даже пластинки с записью
этой рок-оперы. Спектакль имел сумасшедшую
популярность и во время
первых гастролей театра в
Париже в 1986 году. А про
всенародную любовь к захаровским телевизионным

комедиям «Двенадцать
стульев» (1976 г.), «Обыкновенное чудо» (1978 г.),
«Тот самый Мюнхгаузен»
(1979 г.), «Дом, который
построил Свифт» (1983
г.), «Формула любви»
(1984 г.), «Убить дракона» (1988 г.) и говорить
не приходится.
Под его руководством
театр «Ленком» успешно
пережил очень непростые
девяностые годы. И те
спектакли, которые шли
на сцене театра тогда, и
в начале уже этого века
тоже становились супер
успешными, и 28 сентября,
когда умер М.А. Захаров,
театр вступал в свой 92-й
сезон. А по телевизионному каналу «Наше кино»
вновь шло «Обыкновенно
чудо» и вновь неподражаемый Андрей Миронов
пел куплеты министраадминистратора. И вновь
в конце звучала «Прощальная песня» Г.И. Гладкова и Ю.М. Кима.
Вспоминаются не только работа М.А. Захарова
на посту главного режиссёра театра «Ленком»,
не только его преподавательская деятельность
в Российской академии
театрального искусства
(РАТИ), которая когда-то
называлась ГИТИС, но и
многократные приезды
артистов театра «Ленком»
в Клин в 80-е – 90-е годы.

Тогда событием для нашего города был приезд
в 1980 году Александра
Абдулова и Ирины Алфёровой.
В 1994 году после развода с Александром Гавриловичем Ирина Ивановна приезжала к нам
вместе с Александром
Викторовичем Збруевым.
У них был концерт, посвящённый памяти Е.П.
Леонова. В 1995 году Н.П.
Караченцов также выступал с концертом у нас, в
детской школе искусств.
Потом очень долгие
годы артисты театра
«Ленком» не приезжали в
наш город. И вот 20 октября в концертном зале
нашего мемориального
музея-заповедника П.И.
Чайковского
выступит
представитель среднего
поколения актёров театра «Ленком», народный
артист России, 56-летний
Д.А. Певцов. Получается,
что его творческий вечер
будет посвящён памяти
Марка Анатольевича...
Конечно, родить такое
детище, как «Ленком»,
это мало кому удаётся.
Захаров это сделал с блеском. И надо сказать, что
в постепенно редеющем
составе звёзд «Ленкома»
он стал почти последней
звездой.
Александр Дубровский
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АВТО

óñëóãè

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ ПОКРАС АВТО, полировка,
восстановление пластика,
8977-413-86-55, 8964-767-15-47
■ ПРОДАМ ДЛЯ ВОЛЬВО F12: обтекатель на кабину с креплением,
боковые щитки. печка салонная,
радиатор и турбина, зеркало боковое 8905-717-81-89

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К.КВ. в хорошем состоянии
35кв.м. (км.17кв.м., кухня
8кв.м., застекленная лоджия
7кв.м., с/у совмещенный)
2/4панельного дома п.гор.
типа Чайковского цена
1800000р. т. 8-985-475-70-65,
8-496-246-83-81
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ 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 недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия
недорого 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические
планы, вынос границ в натуру.
Оформление домов под ключ.
Землеустроительная экспертиза.
Клин, ул. Левонабережная, 1,
оф.14, 8926-694-62-67
■ МАССАЖ хороший лечебный, медобразование, опыт
8909-157-92-35
■ РЕМОНТ и установка стиральных
и посудомоечных машин. Мастер
золотые руки! Василий Иванович.
т. 3-30-09, 8916-549-90-76

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ КРЫШИ монтаж дем. 968-5957676

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ОТКАЧКА септиков 8906-700-7081
■ ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331

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

■ ОТМОСТКИ реставр. 89267227876

■ ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
т. 8909-998-91-51

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

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

■ РЕМОНТ квартир, 8963-722-1890

■ ОХРАННИКИ и сотрудники в ГБР,
8909-971-10-17,8903-172-91-53
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты
- ответственные. 8906-055-25-42
■ ШВЕЯ зарплата от 30000 руб.
т. 8925-267-42-33

УСЛУГИ
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ТРОТУАРНАЯ

■ ПЕСОК торф, навоз, ПГС земля,
ЗИЛ, КАМАЗ Юрий, 8903-297-7081
■ ПОЛЫ рем.замена 8903-501-59-59

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

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

■ РЕМОНТ кв-р ванн 8968-778-1081
■ САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома фундаменты бани забор крыши сайдинг
заезды 8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во доставка укладка 8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59

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

5-89-33
8 (919) 103-03-75
8 (905) 555-05-33

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА березовые 8963-645-9018

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641

8-903-542-31-53

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

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды укладка брусчатка бордюр 8903-501-5959

■ ДРОВА березовые 8915-313-4443

■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63

■ СЕРЕБРО всех видов 89099020848

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные
самовары дорого 8916-875-4593

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудования, гарантия 8910-647-5571
■ ВАННА под ключ, 8963-722-1890
■ ВСЕ СЛОЖНОСТИ малярных работ,
обои, качество 8926-185-42-61
■ ВЫРАВНИВАНИЕ, покраска, шпаклевка, обои быстро 8968-816-8688
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ. Александр, т. 8-905-761-85-85
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ КЕГИ пивные и т.д. 89099020848

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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ЖКХ

Как не переплачивать
за отопление

Здесь показаны усреднённые расходы на ЖКХ на одного члена семьи./инфографика Антона Переплётчикова
и Игоря Зубкова.
По оценкам экспертов,
15-20 % платежей за отопление приходится на то тепло,
которое нам не нужно, а потому уходит в открытую форточку. Поставщикам тепла всегда
выгодно, чтобы люди платили
больше. Как ограничить их аппетиты, объясняет исполнительный директор НП «ЖКХ
Контроль» Светлана Разворотнева.
Самое простое, казалось бы,
решение – регулировать подачу
теплоносителя в каждую квартиру и платить ровно столько,
сколько тепла получено.
Но установить персональные
счетчики можно только в домах
с горизонтальной разводкой: на
выходе и входе в единую трубу,
которая идет по всем квартирам, устанавливают счетчики,
которые высчитывают разницу
между поставляемым и использованным теплом. Таких домов
меньшинство, в основном это
новое жильё.
Раньше платить по индивидуальным приборам можно было,
только если 100 % квартир были
ими оборудованы. И могло быть
так, что при сдаче дома счётчики установили всем, но потом
кто-то своевременно не проверил его, а кто-то вообще демонтировал. Из-за этого квартиры
со своими счётчиками заставляли платить по нормативу. Конституционный суд признал это
неправильным, и теперь если
более 50 % квартир оснащены
индивидуальными приборами
учёта, оплата идёт по ним.
Куда сложнее сэкономить на
тепле бывает жителям самых
массовых многоэтажек с вер-

тикальной разводкой. Тепло
в таких домах проходит через
все квартиры последовательно.
Здесь ограничить потребление
в одной квартире невозможно.
Оплата тепла делится пропорционально той площади, которую
занимает человек. Возможна
только установка одного общего
прибора учета.
Это не значит, что жителям
таких домов остаётся только
смириться с «перетопами». Для
начала при обнаружении «лишнего» тепла стоит попробовать
исправить ситуацию, обратившись в управляющую компанию.
Если это не принесло результата, настанет очередь жилищной
инспекции и Роспотребнадзора.
Но бывает, что и обращения в
различные инспекции не приносят должного результата.
На общем собрании собственники могут принять решение о
том, как повысить энергоэффективность дома.
Современный выход: установка регулирующей аппаратуры,
которая проконтролирует поступление тепла в дом или в зависимости от температуры на улице,
или от температуры внутри помещения. В частности, используется принцип «бабушкиной
печки»: отопление поступает
не постоянно, а дозированно,
а затем сохраняется в течение
какого-то времени. Еще попутно можно «загерметизировать»
жильё, например утеплить окна,
вторую дверь в подъезде. В итоге платёж можно уменьшить в
два раза.
Так что должны сделать жильцы для достижения этой заветной цели? Во-первых, им при-

дётся договориться на общем
собрании. Предстоит найти
подрядчика, который установит регулирующую аппаратуру,
или поручить это управляющей
компании. Возможны две схемы. Первая: энергосервисный
контракт. Приходит подрядчик,
делает все бесплатно, жильцы
платят за тепло какое-то время
как обычно (подрядчик окупает
свою работу), а потом начинают
экономить. Но пока такой формат недостаточно распространён.
Второй путь: провести энергоэффективный капитальный
ремонт – не просто заменить
инженерное оборудование, а
поставить индивидуальный тепловой узел, регулирующую
аппаратуру. Вопрос здесь упирается в деньги. Люди копят
средства в фондах капремонта
с дефицитным бюджетом, где
стараются провести хотя бы минимальный перечень мероприятий. Поэтому придётся собраться
всем жильцам и принять решение о дополнительном платеже,
чтобы экономить в будущем.
А вот если деньги копятся на
спецсчете дома, то есть шанс получить господдержку при проведении таких работ. Через Фонд
содействия реформированию
ЖКХ жильцам может быть компенсировано до 80 % средств,
затраченных на энергоэффективный капремонт. Также можно субсидировать процентную
ставку, если взят кредит на эти
нужды. Для этого стоит отправить заявку в Фонд содействия
реформированию ЖКХ. «ЖКХ
Контроль» оказывает бесплатное содействие в плане расчёта
энергоэффективности и подготовке заявок.
А бывает и так, что человек,
наоборот, недополучает тепло. По правилам температура в
квартире должна быть не ниже
18°С, в угловых помещениях –
не ниже 21°С в дневное время.
Людям чаще всего может только казаться, что дома холодно.
Проверить это очень просто –
достаточно положить на стул
градусник в центре комнаты.
Если температура в квартире
аномально низкая, надо написать заявление в аварийнодиспетчерскую службу. Сотрудники должны приехать,
зафиксировать ситуацию, составить акт. Если не приехали,
можно привлечь соседей как
свидетелей, самим составить
акт и направить его в организацию, которая выставляет счет
на коммунальные услуги, с требованием перерасчета.
Екатерина Ясакова

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Москва заплатит
Подмосковью за мусор
По 10 млрд будет перечислено в бюджет Московской области в 2019 и 2020
годах, 5 млрд в 2021 году.
Плата столицы за твёрдые
коммунальные отходы будет
проходить согласно дополнительному соглашению от
11.09.2019г. к соглашению от
24.12.2018 г. между правительствами Москвы и Московской области о взаимодействии в области обращения
с ТКО.

Из бюджета Москвы в бюджет Московской области в
2019 году будет перечислено
13,5 млрд рублей для создания новых мощностей переработки отходов. Также в 2019
— 2021 годах столица перечислит в бюджет области еще
25 млрд рублей: по 10 млрд в
текущем и следующем году и
еще 5 млрд в 2021-м.
Всего Москва за 3 года выплатит МО 38,5 млрд рублей.
Александр Авдеев

УК «ЖК» некорректно
посчитала
Госжилинспекция выявила некорректные расчёты управляющей компании за отопление 80
квартир. Сумма завышения составила 63 000 рублей.
Как сообщает Государственная жилищная инспекция Московской области,
некорректный расчёт платы
за отопление был проведён
управляющей
компанией
«ЖК» жителям дома №55 по
улице Гагарина.
При проверке инспекторами областного регулято-

ра было установлено, что
УК использовала неверные
данные при ежегодной корректировке платежей за
2018 год. После собственных расчётов с учётом корректных параметров, специалисты Госжилинспекции
пришли к выводу, что УК
завысила платежи на 63 000
рублей.
На проведение перерасчета по верной методике
ООО «ЖК» регулятор дал
полтора месяца.
Сергей Заведеев

Сколько стоит лось?
Минсельхоз Московской
области сообщил стоимость охоты на копытных
диких животных.
Охота на лося, косулю,
оленя и кабана в Московской
области открыта с 1 октября.
Об этом сообщил министр
сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
Андрей Разин.
По словам министра, размер государственной пошлины для разрешений на
добычу охотничьих ресурсов
составляет 650 рублей. Ставка сбора за добычу одной
взрослой особи лося и благородного оленя установлена в размере 1500 рублей,
пятнистого оленя – 600 рублей, косули и кабана – 450

рублей.
«При изъятии диких копытных животных в возрасте
до одного года ставки сбора
за пользование объектами
животного мира устанавливаются в размере 50% от
базовых ставок», – отметил
Андрей Разин.
В Московской области насчитывается 19 охотпользователей, за которыми закреплены 62 охотничьих
хозяйства. Клинское районное общество охотников и
рыболовов действует на угодьях общей площадью 73,8
тыс. га.
Сезон охоты на копытных
животных продлится до 31
декабря.
Александр Авдеев

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИ НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ:

nedelka-klin.ru
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полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Шорт-трек
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Шахматы

Нашего полку прибыло

Победил Достовалов
16 человек приняли участие в первенстве Клина
по быстрым шахматам. Оно
проходило 29 сентября в
шахматно-шашечном клубе на Советской площади.
Лучше всех выступил Михаил Достовалов, набрав-

ший 6 очков из 7 возможных. Он и стал чемпионом
города. На пол-очка от победителя отстал Владимир
Калимулин, занявший 2-е
место. Александр Соколов
с 4,5 очками финишировал третьим.

У телевизора

Девушки на высоте

Даниил Краснокутский преследует Виктора Ана (kolomna-speed-skating.com)
Выписка из итогового протокола соревнований на Кубок России на дистанции
1500 метров (мужчины):
1. Семён Елистратов
(Москва, Башкортостан) –
2.25,348
2. Даниил Краснокутский
(Московская область) –
2.25,481
3. Виктор Ан (Москва) –
2.25,568
Вот так среди двух корифеев мирового шорт-трека на
видном месте разместилась
фамилия 18-летнего клинчанина Даниила Краснокутского.
Появилась надежда, что такой
успешный старт сезона откроет
вскоре молодому спортсмену
дверь в главную команду Россию, где его уже поджидает
земляк Александр Шульгинов.
Сам Александр, кстати, на этой
дистанции занял 7-е место.
Происходили все описываемые события в Коломне с 27 по
30 сентября. На I этап Кубка
России приехали 130 спортсменов (80 мужчин и 50 женщин),
среди них – лидеры сборной
России: Денис Айрапетян,
Александр Шульгинов, Даниил
Ейбог, Семён Елистратов, Виктор Ан.

Сергей Бойцов, председатель технического комитета
по шорт-треку Союза конькобежцев России:
– Соревнования в Коломне –
квалификационные для участия
спортсменов в первых международных стартах сезона 20192020 г.г., которые пройдут в
Северной Америке. I этап Кубка
мира по шорт-треку состоится
1-3 ноября 2019 года в СолтЛейк-Сити (США), II этап Кубка
мира – 8-10 ноября в Монреале (Канада). Результаты I этапа
Кубка России будут учитываться и при отборе участников на
чемпионаты России (Чемпионат
России по шорт-треку по многоборью состоится в Коломне 1922 декабря) и финал Кубка России по шорт-треку.
На спринтерской дистанции
500 метров Краснокутский
вновь был хорош. Он занял 6-е
место. А на седьмой позиции
финишировал еще один клинчанин Даниил Засосов. На дистанции 1000 метров лучшим
среди наших земляков стал
Александр Шульгинов, занявший 4-е место. Засосов пришел
к финишу 9-м, Краснокутский –
11-м, Артем Денисов – 12-м.
По сумме всех индивидуаль-

ных выступлений в итоговой
классификации троеборья места распределились следующим образом:
1. Семён Елистратов (89 очков). 2. Павел Ситников (47).
3. Виктор Ан (39), 4. Даниил
Краснокутский (24)… 6. Александр Шульгинов (10)…12. Даниил Засосов (2).
В командных гонках клинчане и вовсе выступили триумфально. В смешанной эстафете
победила сборная Московской
области с участием Денисова,
Шульгинова, Краснокутского,
Засосова. В мужской эстафете
на 5000 метров вновь отличились те же ребята: Денисов,
Шульгинов, Краснокутский, Засосов. Они уверенно заняли 1-е
место.
А теперь самое главное. По
итогам соревнований в Коломне тренеры объявили состав сборной России на этапах
Кубка мира. Вот он: Семен Елистратов, Виктор Ан, Павел Ситников, Александр Шульгинов,
Даниил Ейбог. Плюс Денис Айрапетян, который выступит на
первом и втором этапах. Плюс,
внимание, Даниил Краснокутский, который примерит форму
сборной на третьем и четвер-

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

@klin_nedelka

Вико Плюс

@nedelka_klin

На чемпионате мира по
легкой атлетике в Дохе
(Катар) российские спортсмены выступают под
нейтральным флагом. В
протоколах напротив их
фамилий ставится отметка
ANA
(авторизированные
нейтральные атлеты). Все
это продолжение давней
допинговой истории. После
побед наших соотечественников не звучит государственный гимн. Но главное,
что эти победы есть.
Первая золотая медаль
была завоевана в одной
из самых зрелищных дисциплин легкой атлетики
– прыжках с шестом. Анжелика Сидорова стала
лучшей, преодолев планку
на высоте 4 м 95 см. Спустя
6 лет, она повторила успех

Елены Исинбаевой, которая последний раз становилась чемпионкой в 2013
году. Стоит отметить, что
выше Анжелики Сидоровой
за всю историю легкой атлетики прыгали только три
спортсменки: Елена Исинбаева (5 м 06 см), американки Дженнифер Сур (5 м
03 см) и Сэнди Моррис (5 м
00 см).
И уже на следующий день
ожидаемую победу в прыжках в высоту одержала Мария Ласицкене. Она взяла 2
м 04 см. Потом уже в ранге чемпионки под аплодисменты публики Мария
штурмовала 2.08. Не получилось. Тем не менее, обе
наши девушки были на высоте. Теперь ждем подвигов
от наших мужчин.

Волейбол
ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА
г.о. КЛИН СООБЩАЕТ:
13 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
в пос. Слобода состоится Кубок открытия по волейболу среди мужских команд.
Начало соревнований в 9:00.
20 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
в пос. Слобода состоится 1-й тур Открытого первенства городского округа Клин
по волейболу среди мужских команд.
Начало сорвенований в 9:00.
Заявки на участие
принимаются до 13 октября 2019 г.
по тел. 8 (903) 1595522
Количество команд ограничено десятью.
Преимущественным правом обладают команды,
участвовавшие в прошлом году.
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Врач – звучит гордо!
Каждый год в первый
понедельник октября в
мире отмечается День
врача.
Учреждение праздника
произошло по инициативе
Организации Объединенных Наций в 1971 году.
Его учредили как день
солидарности и активных
действий врачей всего
мира. Тогда же создали
и Международную гуманитарную организацию

«Врачи без границ» (MSF),
которая до сих пор помогает жертвам природных
катастроф и вооруженных
конфликтов.
В этот день принято
проводить различные семинары, познавательные
лекции, выставки и презентации, рассказывающие о профессии врача.
Русское слово «врач»–
произошло из старославянского «вьрати», что в

переводе означало «говорить неправду, лгать»
или «врать». Ведь раньше
врачей считали волшебниками, заговаривающими, знахарями.
Профессия врача – одна
из древнейших в мире.
Изначально у докторов в
арсенале были только лекарственные травы, мази,
минералы, а само врачевание считалось колдовством или мистикой.

Но стоит заметить, что
эта специальность всегда
была престижной, ценилась и была уважаема.
Давно уже ушли в прошлое маги и шаманы, изменились методы и способы врачевания, появились
современные препараты
и аппараты. Удалось победить такие страшные
некогда болезни, как холера, оспа, туберкулез,
сибирская язва. Появились медицинские колледжи и академии, выросло и
число докторов. Так, например, если в 1917 году

ÐÎÁÈÄÅÍÒ

в России было около 18
000 врачей, то сейчас их
число перешагнуло отметку в 700 000.
Но и в древности, и сейчас, чтобы стать врачом
надо много учиться. Сначала это пять-шесть лет
университета, где с утра
до вечера студенты изучают анатомию, химию,
цитологию, эмбриологию
и т.д. Затем еще два года
интернатуры. И только после этого можно говорить
о том, что человек достоин звания врача.
Благодаря врачам, люди

г. Клин, ул. Гагарина, д. 26
8(495)409-00-07
8(495)115-27-77

ЛИЦЕНЗИЯ ло-50-01-009351 от 12.01.18

НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ РЕКЛАМЫ:

сколько реально стоит имплантация зубов?
Как часто вам приходилось видеть объявления
стоматологических клиник об установке имплантатов за 20 000, 15 000 или даже 10 000 рублей?
Кажется, выгодное предложение. Но по факту
платить приходится больше. Мы решили разобраться, сколько реально стоит имплантация, что
в себя включает и как проходит эта манипуляция.
Как поясняет врач стоматолог-хирург стоматологии
«Робидент» Погосян Эдуард Робертович, устраивая
акции и обещая имплантацию по низкой цене, часто
клиники пользуются незнанием пациентов. Оказывается, установить имплантат и получить полностью
восстановленный зуб — не одно и то же. По факту
имплантат — это лишь основа для будущего зуба,
вживляемая в костную ткань.
Из чего состоит имплантация?
1.Консультация и диагностика!

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

При имплантации вам понадобится ОБЯЗАТЕЛЬНО снимок компьютерной томографии! Поскольку
от него напрямую влияет грамотное составление
плана дальнейшей имплантации! На диагностике
врач определит, требуется ли наращивание костной
ткани. Когда зуб отсутствует, кость не получает нагрузку и постепенно истончается. Чтобы установить
имплантат, может понадобиться увеличение объема
костной ткани. В этом случае стоимость имплантации будет выше!
2. Далее, Вы выбираете метод вживления имплантата. Есть закрытый и открытый метод установки! В нашей клинике, мы ставим Имплантаты только
закрытым методом! Соответственно мы снимаем слепок и отправляем его в лабораторию для изготовления хирургического шаблона на 3D принтере!
3. Имплантация — хирургический этап. Если на-
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с ограниченными возможностями здоровья могут
быть счастливыми и вести
привычный образ жизни,
а самое главное – у всех
нас даже в самые трудные
минуты есть надежда.
Надежда на врачей!
Издательский
дом
«ВИКО ПЛЮС», редакции
«Дорожного радио Клин»
и газеты «Клинская Неделя» от всей души поздравляют врачей городского
округа Клин с их профессиональным праздником!
Режим работы:
пн-пт: 9:00-21:00;
сб-вскр: 9:00-18:00

ращивания не требуется, то врач сразу перейдёт к
установке имплантата — основы для будущего зуба.
После этого пациент в срок Aот 2 до 6Aмесяцев ждёт,
пока имплантат приживётся.
4.Завершающий этап — протезирование. Конечный результат — новый и красивый зуб — пациент
получит только на этом этапе. Врач - ортопед подбирает материал для будущей коронки. Например, если
это передние зубы, можно выбрать не самый дешевый, но максимально эстетичный материал — цельную керамику (EMAX) для коронки. Для жевательных
зубов подойдут металлокерамические коронки или
из диоксида циркония.
Итог:
За 10 000 или даже 20 000тысяч рублей ни одна
стоматология весь перечисленный комплекс услуг не
окажет. Поэтому, если вы всё же решили откликнуться на акцию, спец предложение, обязательно уточните, а что же входит в указанную стоимость.
Как комментирует Эдуард Робертович Погосян, в
среднем цена качественной европейской имплантации с первого и до последнего этапа составляет не
менее 80 000 рублей.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОДР №36
По горизонтали: Масса. Айва. Конь. Гипноз. Анчар. Атас.
Сток. Атом. Акула. Шарлатан. Усушка. Акме. Каолин. Август.
Шнурки. Код. Абак. Смазка. Аркада.
По вертикали: Агатис. Сито. Укус. Спам. Шарм. Шанс. Кока.
Анализ. Казак. Ушанка. Вахлак. Сан. Армада. Лев. Касса. Гак.
Орт. Труба. Она. Сад. Дьяк. Нитка.

ГОРОСКОП c 07.10 по 13.10
ОВЕН
Переизбыток активности, которую
вы проявляете, может ошарашить
ваших близких. Умерьте пыл в личной жизни.
А вот куда стоило бы направить энергию, так
это на работу. Чем больше идей вы предложите, чем большим количеством проектов
займётесь, тем лучше: это непременно будет
оценено вашим руководством. ЖенщинеОвну рекомендуется уделить внимание здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ
Работать придётся на износ,
и всё из-за того, что недавно вы
дали слишком много обещаний, многие из
которых окажутся сейчас трудновыполнимыми. Распределяйте время разумно и не взваливайте на себя ничего нового. У женщинБлизнецов вероятны проблемы со здоровьем,
в частности, со спиной. Вашему близкому
человеку не хватает внимания, постарайтесь
проявлять его лично, а не только в форме подарков.

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

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

ВЕСЫ

Сергей Лазарев раскрыл свой
секрет на миллион
Сергей Лазарев сделал
сенсационное признание
в эфире шоу «Секрет на
миллион», рассказав о
том, что больше года назад стал отцом во второй
раз. О том, что в доме
певца появилась очаровательная малышка по
имени Анна не знал никто, даже коллеги Лазарева. Сергей признался,
что рассказал о радостном событии только ближайшему другу — Владу
Топалову. Все остальные
пребывали в неведении.
Певцу было явно не
просто хранить в секрете новость о рождении
дочки. Но теперь, когда
тайна раскрыта, Сергей с
удовольствием показывает публике сына Никиту с
младшей сестрой Анной.
«Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело
и громко кричать на весь
мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! —

радуется Лазарев. — Мои
детки!»
Звёздные друзья очень
эмоционально поздравили Сергея. У некоторых
новость вызвала слёзы
радости и умиления, а
кто-то обиделся, что певец не поделился с ними
радостью сразу. Впрочем,
какая разница, когда артист сделал признание?
Главное, что Сергей и его
близкие счастливы, как
никогда.
«Она красотка», — сказала Лолита Милявская о
дочке Сергея. «Сладкая
булочка! А платье-то!» —
согласилась с ней Полина
Гагарина.
«Серёженька, поздравляю, как же я за тебя рад
и какой же ты классный»,
— обрадовался Игорь
Крутой.
«Ты дважды засранец и
дважды герой», — высказался Андрей Разыграев,
близкий друг Сергея.

Дмитрий Нагиев получил
травму в горах
Знаменитый актёр, звёзда сериалов «Кухня» и
«Физрук» Дмитрий Нагиев
поделился на своей странице в соцсети видео, где
он в одних трусах покоряет гору. «Как прикол — это
прикольно. Как подвиг —
сомнительно. Позади три
тысячи метров, впереди
— неотложка и странный
врач с сильными фиксаторами», — подписал видео
шоумен. Судя по всему,
актер, получил травму, покоряя горную вершину.
К слову, Дмитрий Нагиев не так часто обновляет
свою страницу в соцсети,
но каждый его пост непременно широко обсуждается его фанатами. Вот
и новое видео телезвезды
не стало исключением. В
Instagram шоумен выложил видео, на котором он
едет в метро, оперевшись
о поручень. На видеоряд
наложена песня о «красивом мальчике».

«Мне приятно, что вы
сначала видите сексуальный объект, а потом уже
ничего», — подписал видеоролик Дмитрий.
В комментариях поклонники отметили чувство
юмора Нагиева. А недавно
Нагиев дважды сфотографировался со спущенными
штанами, демонстрируя
публике своё нижнее белье.
Первый кадр был сделан
в примерочной бутика, а
второй — за стойкой бара.
До того, как Нагиев удалил
фото из личного микроблога, своё восхищение
или возмущение успели
высказать тысячи пользователей Сети.
Поняв, что ситуация
выходит из-под контроля,
Дмитрий стёр обе публикации и оставил комментарий: «И поругали, и похвалили. Так сказать, метод
кнута и пряника. А нам,
мазохистам-сладкоежкам,

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

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

ВОДОЛЕЙ
Любовь неожиданно покинула
вас – печально, но это жизнь. Не
давайте себе слабину. Загрузите себя работой так, чтобы не оставалось ни одной
свободной минутки. Работа спасёт вас от
депрессии, выведет на новый карьерный
уровень и поможет пережить этот сложный
период. Рекомендуются занятия спортом.
Новая встреча может произойти в тот самый
момент, когда вы её не ждёте.

ТЕЛЕЦ
Новые знакомства в деловой сфере
принесут вам очень большую пользу.
Вообще на этой неделе вас ожидает очень
интенсивное общение, но постарайтесь не
путать личное и рабочее. Не стоит ревновать
свою половинку, тем более устраивать ей сцены – нет ни малейших оснований проявлять
к ней недоверие. В отношении здоровья есть
риск серьёзного недуга, пройдите полное обследование.

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

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

СКОРПИОН
В первую очередь вы должны
уделить внимание своему здоровью, ведь ситуация давно требует решения.
Карьерные вопросы лучше решать предельно взвешенно, просчитывая каждый шаг.
Если есть возможность съездить вдвоём с
партнёром за город – отправляйтесь, это
укрепит ваши отношения и придаст вам сил,
которых у вас на этой неделе, что уж говорить, не очень много.

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

РЫБЫ
Этот период требует от вас
творческого подхода ко всему.
Особенно высоко это будет оценено на работе. В личной жизни тоже пригодятся ваша
фантазия и чувство момента. А вот со здоровьем, к сожалению, ситуация тревожная,
звёзды советуют больше времени бывать
на воздухе и проводить профилактические
меры в отношении сердечно-сосудистой
системы.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОДР №36
По горизонтали: Масса. Айва. Конь. Гипноз. Анчар. Атас.
Сток. Атом. Акула. Шарлатан. Усушка. Акме. Каолин. Август.
Шнурки. Код. Абак. Смазка. Аркада.
По вертикали: Агатис. Сито. Укус. Спам. Шарм. Шанс. Кока.
Анализ. Казак. Ушанка. Вахлак. Сан. Армада. Лев. Касса. Гак.
Орт. Труба. Она. Сад. Дьяк. Нитка.

ГОРОСКОП c 07.10 по 13.10
ОВЕН
Переизбыток активности, которую
вы проявляете, может ошарашить
ваших близких. Умерьте пыл в личной жизни.
А вот куда стоило бы направить энергию, так
это на работу. Чем больше идей вы предложите, чем большим количеством проектов
займётесь, тем лучше: это непременно будет
оценено вашим руководством. ЖенщинеОвну рекомендуется уделить внимание здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ
Работать придётся на износ,
и всё из-за того, что недавно вы
дали слишком много обещаний, многие из
которых окажутся сейчас трудновыполнимыми. Распределяйте время разумно и не взваливайте на себя ничего нового. У женщинБлизнецов вероятны проблемы со здоровьем,
в частности, со спиной. Вашему близкому
человеку не хватает внимания, постарайтесь
проявлять его лично, а не только в форме подарков.

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

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

ВЕСЫ

Сергей Лазарев раскрыл свой
секрет на миллион
Сергей Лазарев сделал
сенсационное признание
в эфире шоу «Секрет на
миллион», рассказав о
том, что больше года назад стал отцом во второй
раз. О том, что в доме
певца появилась очаровательная малышка по
имени Анна не знал никто, даже коллеги Лазарева. Сергей признался,
что рассказал о радостном событии только ближайшему другу — Владу
Топалову. Все остальные
пребывали в неведении.
Певцу было явно не
просто хранить в секрете новость о рождении
дочки. Но теперь, когда
тайна раскрыта, Сергей с
удовольствием показывает публике сына Никиту с
младшей сестрой Анной.
«Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело
и громко кричать на весь
мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! —

радуется Лазарев. — Мои
детки!»
Звёздные друзья очень
эмоционально поздравили Сергея. У некоторых
новость вызвала слёзы
радости и умиления, а
кто-то обиделся, что певец не поделился с ними
радостью сразу. Впрочем,
какая разница, когда артист сделал признание?
Главное, что Сергей и его
близкие счастливы, как
никогда.
«Она красотка», — сказала Лолита Милявская о
дочке Сергея. «Сладкая
булочка! А платье-то!» —
согласилась с ней Полина
Гагарина.
«Серёженька, поздравляю, как же я за тебя рад
и какой же ты классный»,
— обрадовался Игорь
Крутой.
«Ты дважды засранец и
дважды герой», — высказался Андрей Разыграев,
близкий друг Сергея.

Дмитрий Нагиев получил
травму в горах
Знаменитый актёр, звёзда сериалов «Кухня» и
«Физрук» Дмитрий Нагиев
поделился на своей странице в соцсети видео, где
он в одних трусах покоряет гору. «Как прикол — это
прикольно. Как подвиг —
сомнительно. Позади три
тысячи метров, впереди
— неотложка и странный
врач с сильными фиксаторами», — подписал видео
шоумен. Судя по всему,
актер, получил травму, покоряя горную вершину.
К слову, Дмитрий Нагиев не так часто обновляет
свою страницу в соцсети,
но каждый его пост непременно широко обсуждается его фанатами. Вот
и новое видео телезвезды
не стало исключением. В
Instagram шоумен выложил видео, на котором он
едет в метро, оперевшись
о поручень. На видеоряд
наложена песня о «красивом мальчике».

«Мне приятно, что вы
сначала видите сексуальный объект, а потом уже
ничего», — подписал видеоролик Дмитрий.
В комментариях поклонники отметили чувство
юмора Нагиева. А недавно
Нагиев дважды сфотографировался со спущенными
штанами, демонстрируя
публике своё нижнее белье.
Первый кадр был сделан
в примерочной бутика, а
второй — за стойкой бара.
До того, как Нагиев удалил
фото из личного микроблога, своё восхищение
или возмущение успели
высказать тысячи пользователей Сети.
Поняв, что ситуация
выходит из-под контроля,
Дмитрий стёр обе публикации и оставил комментарий: «И поругали, и похвалили. Так сказать, метод
кнута и пряника. А нам,
мазохистам-сладкоежкам,

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

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

ВОДОЛЕЙ
Любовь неожиданно покинула
вас – печально, но это жизнь. Не
давайте себе слабину. Загрузите себя работой так, чтобы не оставалось ни одной
свободной минутки. Работа спасёт вас от
депрессии, выведет на новый карьерный
уровень и поможет пережить этот сложный
период. Рекомендуются занятия спортом.
Новая встреча может произойти в тот самый
момент, когда вы её не ждёте.

ТЕЛЕЦ
Новые знакомства в деловой сфере
принесут вам очень большую пользу.
Вообще на этой неделе вас ожидает очень
интенсивное общение, но постарайтесь не
путать личное и рабочее. Не стоит ревновать
свою половинку, тем более устраивать ей сцены – нет ни малейших оснований проявлять
к ней недоверие. В отношении здоровья есть
риск серьёзного недуга, пройдите полное обследование.

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

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

СКОРПИОН
В первую очередь вы должны
уделить внимание своему здоровью, ведь ситуация давно требует решения.
Карьерные вопросы лучше решать предельно взвешенно, просчитывая каждый шаг.
Если есть возможность съездить вдвоём с
партнёром за город – отправляйтесь, это
укрепит ваши отношения и придаст вам сил,
которых у вас на этой неделе, что уж говорить, не очень много.

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

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

Как стать продвинутым блогером

С появлением интернета многие – от школьника до пенсионера – стали блогерами: ведут
свои аккаунты в соцсетях, постят фоточки котиков и своего
огорода. И не подозревают, что
чтобы стать известным блогером и приобрести популярность хотя бы в России, нужно
многое знать и уметь.
Например, надо знать, чем
одна соцсеть отличается от

другой. Какой контент будет
востребован в «ВКонтакте»,
какой в Facebook, а какой – в
Instagram. Каждая из них требует своих знаний, навыков,
умений.
Или ещё бывает так, что прежде, чем выложить в соцсеть
хорошее фото, его нужно обработать. И тут вдруг выясняется, что блогер не знает, чем и
как это сделать…

А вообще, с какого устройства лучше работать с соцсетями? Хватит ли для этого
смартфона, или лучше взять
планшет? Или – страшно сказать – нужно возить с собой
целый ноутбук?
Нет ответа на эти вопросы
у неопытного начинающего
блогера.
Зато они есть у нас, в Школе народной журналистики.
Мы научим вас правильно вести блог, обрабатывать
фотографии, общаться в соцсетях, и многому другому. Вы
сможете совместить теорию
и практику, научитесь писать
лонгриды и репортажи, получите навыки работы с компьютерами и гаджетами.
Занятия будут проходить
на базе ИД «ВИКО ПЛЮС» по
программе, разработанной
нашими специалистами.
По итогам обучения лучшие
студенты получат возможность публиковаться в газете
«Клинская Неделя», на сайте
nedelka-klin.ru, а лучшие видеоролики будут размещены
на нашем аккаунте в YouTube.

Занятия проходят 2 раза в неделю:
Продолжительность обучения: 8 недель (32 часа)
Понедельник, четверг – с 16:00 до 18:00; Количество участников в группе – не более 10
Вторник, пятница – с 16:00 до 18:00
Справки по телефону: (496) 242-70-15

Продолжается бесплатная вакцинация
против гриппа
10, 17 и 24 октября с 16.00
до 18.00 медики приглашают
всех желающих пройти БЕСПЛАТНУЮ вакцинацию взрослого населения против гриппа в автобусе медицинской
службы на Советской площади
(автопарковка у Торговых рядов);
6 и 27 октября с 10.00 до
13.00 автобус медицинской
службы с прививочной бригадой расположится в Клину
на Привокзальной площади у
пешеходного моста через железную дорогу.
9 октября с 16.00 до 18.00
автобус мед.службы располоАдрес редакции:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

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

жится у продовольственного
магазина в деревне Некрасино.
9 октября, в субботу с
10.00 до 13.00 привиться в
автобусе мед. службы смогут
жители деревни Гологузово.
Автобус расположится у продовольственного магазина.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения,
но особенно показана детям
начиная с 6 месяцев, людям,
страдающим
хроническими
заболеваниями, беременным
женщинам (начиная со 2-ого
триместра), людям старше 60

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

лет, лицам призывного возраста, а также лицам из групп
профессионального
риска
— медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и
транспорта и должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного.
Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период
обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к
яичному белку.
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Изменение графика движения пригородных поездов 5 и 6 октября
НА МОСКВУ
№ 6707, отправлением 07:58 – отменена остановка в Алабушево.
Ласточка № 7505, отправлением 08:48 – отправится в 08:54.
Ласточка № 7507, отправлением 10:31 – отправится в 10:29.
№ 6607, отправлением 11:08 – отправится в 11:47.
№ 6711, отправлением 11:19 – отменён.
Ласточка № 7109, отправлением 11:42 – отправится в 12:06.
Ласточка № 7301, отправлением 11:59 – отправится в 11:58.
Ласточка № 7511, отправлением 12:46 – отправится в 12:39.
№ 6521, отправлением 12:51 – отправится в 12:44.
Отменены остановки: Алабушево, Малино, Фирсановская.
№ 6609, отправлением 13:07 – отменён.
№ 6713, отправлением 13:20 – отправится в 12:54.
Ласточка № 7513, отправлением 13:43 – отменён.
Ласточка № 7515, отпраЯвлением 14:53 – отменён.
Ласточка № 7517, отправлением 12:46 – отменён.
№ 6611, отправлением15:21 – отправится в 14:13 от Клина.
№ 6715, отправлением 15:29 – отменён.
Ласточка № 7519, отправлением 16:43 – отправится в 16:02.
№ 6523, отправлением16:53 – отправится в 16:50.
Отменены остановки Сенеж, Радищево.
Ласточка № 7321, отправлением 17:17 – отменён.
№ 6717, отправлением17:25 – отправится в 16:15.
Отменены остановки: Стреглово, Фроловское, Сенеж, Берёзки,
Поварово, Радищево, Алабушево.
Ласточка № 7305, отправлением 17:47 – отменён.
Ласточка № 7521, отправлением 18:51 – отправится в 18:42.
Ласточка № 7523, отправлением 19:37 – отменён.
№ 6615, отправлением 21:30 – отправится в 21:31.
№ 6617, отправлением 23:13 – отправится в 23:15.
Отменены остановки: Стреглово, Сенеж.

ИЗ МОСКВЫ
№ 6702 до Твери, отправлением 06:42 –
отменена остановка М. Море.
№ 6602, до Конаково ГРЭС, отправлением 075062 –
отправится в 07:04.
№ 65042, прибытием 07:15 – прибудет в 07:10.
Ласточка №7580, прибытием 07:20 – прибудет в 07:15.
№ 6708 до Твери, отправлением 10:35 – отправится в 10:34.
Ласточка №7510 до Твери, отправлением 10:476 –
отправится в 10:44.
№ 6606 до Конаково ГРЭС, отправлением 11:11 – отменён.
Ласточка № 7512 до Твери, отправлением 12:40 – отменён.
№ 6710 до Твери, отправлением 13:02 – отправится в 14:23.
№ 6608 до Конаково ГРЭС, отправлением 13:17 – отменён.
Ласточка № 7514 до Твери, отправлением 13:31 – отменён.
Ласточка № 7302, прибытием в 13:56 – прибудет в 14:30.
Ласточка № 7516 до Твери, отправлением 14:36 –
отправится в 14:09.
№ 6712 до Твери, отправлением 15:01 – отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС, отправлением 15:12 –
отправится в 15:26.
№6512, прибытием 15:20 – прибудет в 15:18.
Ласточка № 7322 до Конаково ГРЭС, отправлением в 15:31 –
отменён.
Ласточка № 7518 до Твери, отправлением 16:41 – отменён.
№ 6714 до Твери, отправлением 16:561 – отправится в 16:22.
Отменена остановка в М. Море.
№6514, прибытием 17:22 – прибудет в 17:26.
Ласточка № 7586, прибытием в 17:33 – отменён.
Ласточка № 7520 до Твери, отправлением в 17:40 - отменён.
№6516, прибытием 18:40 – прибудет в 18:35.
№ 6716 до Твери, отправлением 19:18 – отменён.
№6518, прибытием 20:39 – прибудет в 20:38.
Ласточка №7526 до Твери, отправлением 20:44 –
отправится в 20:45.
№6520, прибытием 21:29 – прибудет в 21:26.
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