
Аншлаговые «Голубцы»
В Клину прошла премьера 
спектакля «Голубцы по объ-
явлению» народного театра 
«Миг».
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Волны рока

Публикуем воспоминания 
рок-музыкантов Клина о 
том, как всё начиналось.

Золотые тяжёлоатлеты

Воспитанницы школы олим-
пийского резерва «Клин 
спортивный» привезли из 
Бухареста золото и серебро.
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Европейский суд по 
правам человека 
(ЕСПЧ) принял к 
рассмотрению 14 
жалоб клинских 
экоактивистов 
на проблемы, 
связанные 
со свалкой 
«Алексинский 
карьер».
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СПОРТСМЕН ПРИВЕЗ В КЛИН 
НАГРАДУ С XI ПЕРВЕНСТВА МИРА 
ПО КАРАТЭ

Константин Сутягин завоевал 
бронзовую медаль на молодёжном 
Чемпионате мира в Чили в катего-
рии индивидуальное ката юноши 
18-20 лет.

В поединке за бронзу Константин 
победил спортсмена из Египта.

КЛИН СТАЛ ЛУЧШИМ ПО БОРЬ
БЕ С БОРЩЕВИКОМ. Администра-
ция нашего городского округа по-
лучила от Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области почётную грамо-
ту «За успешное применение мер 
административного воздействия в 
ликвидации борщевика по резуль-
татам 2019 года».

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ 
ПАРКОВОЙ ЗОНЫ, расположен-
ной на правом берегу реки Сестры, 
состоялось торжественное откры-
тие нового детского игрового го-
родка. Призовой детский городок 
разместился рядом с верёвочным 
экстрим-парком и составил с ним 
единый комплекс. Площадь го-
родка – 450 м². Он имеет защит-
ное прорезиненное покрытие и 
барьерное ограждение по всему 
периметру. Базовые игровые объ-
екты городка ориентированы на 
развитие у детей различных физи-
ческих навыков.

В КЛИНУ РАСТЁТ ПОПУЛЯР
НОСТЬ ПАРТНЁРСКИХ РОДОВ. Они 
практикуются уже более пяти лет. 
Причём их количество растет! В 
2018 году всего прошло чуть боль-
ше 30 партнерских родов, а за де-
вять месяцев этого года – уже 40!

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПРОВО
ДЯТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ «ВЫСТРЕЛ». В 
настоящее время на объекте уже 
заменили 37 оконных блоков, за-
вершают ремонт фасадной части, 
проводят замену системы водо-
снабжения и на четверть выпол-
нили кровельные работы. Ремонт 
на объекте проводят в рамках про-
граммы губернатора Подмосковья 
по восстановлению инфраструкту-
ры бывших военных городков.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ на 90,6 FM

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО 
РАДИО КЛИН

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

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять 
газету на наших фирменных 
стойках, то можете приобре-
сти в киосках  «Союзпечать» 

по следующим адресам:

НОВОСТИ

У нас новый министр
образования

Министр образования Ирина Каклюгина. / фото rgsu.net

Госдума предлагает 
вернуть вытрезвители

Автодор оценил проезд между 
двумя столицами

Минимальный размер зарплаты                   
в Подмосковье повысится на 453 рубля

Бывший министр Мино-
бра назначена первым за-
местителем председателя 
правительства Подмоско-
вья.

Представление нового 
министра  — Ирины Ка-

клюгиной, проходило на 
заседании регионального 
правительства во вторник, 
29 октября, проводимое 
губернатором региона Ан-
дреем Воробьёвым.

«Что касается кадровых 

изменений, Ольга Сергеев-
на Забралова была назна-
чена первым заместителем 
председателя правитель-
ства, должность министра 
образования заняла Ирина 
Каклюгина, она работала 

первым заместителем мини-
стра», — сказал Андрей Во-
робьев.

Ирина Каклюгина родилась 
в 1981 году. Окончила Мо-
сковский государственный 
университет печати и Москов-
ский государственный уни-
верситет имени Ломоносова. 
Замужем, воспитывает троих 
детей.

В 2013 году Каклюгина 
была назначена советником 
министра социальной защи-
ты населения Московской 
области. В 2014-2015 годах 
была заведующий секрета-
риатом заместителя пред-
седателя правительства Мо-
сковской области. С 2015 
года была заместителем ми-
нистра социального развития 
Подмосковья, с 2017 года – 
заместителем министра здра-
воохранения региона.

С 2018 года Каклюгина за-
нимала пост первого замести-
теля министра образования 
Московской области.

На том же совещании был 
представлен и новый ми-
нистр экономики Московской 
области. Им стал Александр 
Самарин, который раньше 
работал генеральным дирек-
тором предприятия «Комму-
нальные системы Московской 
области».

Александр Авдеев

Государственная дума 
РФ намерена наделить ре-
гионы и муниципалитеты 
возможностью создавать 
вытрезвители. С такой 
инициативой выступил 
ряд депутатов.

На данное время в неко-
торых муниципальных об-
разованиях уже действуют 
медицинские вытрезвители, 
но их функционирование 
находится вне рамок зако-
нодательства, и поправки 
в законодательстве долж-
ны исправить эту ошибку. 
Комитет Госдумы по феде-
ративному устройству еди-
ногласно поддержал зако-
нопроект о вытрезвителях.

Законодательная думская 
инициатива предусматри-
вает содержать медицин-
ские учреждения и за счёт 
частного бизнеса.

Последние вытрезвите-
ли в стране были закрыты 
в 2011 году на основании 
того, что содержание чело-
века в таком медучрежде-
нии посчитали нарушением 
прав гражданина.

Клинский вытрезвитель 
располагался на ул. Твер-
ская в здании по соседству 
с психоневрологическим 
диспансером. В 2010 году 
пациентами «трезвяка» ста-
ли более 4000 человек.

Валерьян Молчанов

Проезд на легковом авто-
мобиле от Москвы до Санкт-
Петербурга по платной трас-
се М-11 будет стоить от 1,3 
до 2 тыс. рублей.

Как сообщает газета «Из-
вестия» со ссылкой на про-
ект приказа госкомпании 
«Автодор»,  цена проезда бу-
дет зависеть от дня недели.

На разных участках — в 
зависимости от их протяжен-
ности — траты автомобили-
стов будут различаться. На-
пример, доехать от Москвы 
до Твери в выходные можно 
будет за 870 рублей, а от Тве-
ри до Петербурга – за 1150 
рублей при условии расчета 
наличными.

Повышение минималь-
ной оплаты труда распро-
страняется на всех рабо-
тодателей в Московской 
области, кроме финанси-
руемых из федерального 
бюджета.

По сообщению министра 
социального развития Мо-
сковской области Ирины 
Фаевской, с 1 ноября 2019 
года устанавливается ми-
нимальная заработная пла-
та в размере 15 000 рублей, 
на уровне не ниже величи-

ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Московской области, состав-
ляющую за II квартал 2019 
года 14 547 рублей.

Соглашение о минималь-
ной заработной плате в 
Московской области рас-
пространяется на всех рабо-
тодателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
Московской области, за ис-
ключением организаций, фи-
нансируемых из федерально-
го бюджета.
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В Клину выбрали
послов к Деду Морозу

Как уже сообщалось в 
прошлом номере «Клин-
ской Недели», в Клину про-
ходил конкурс, на котором 
выбирали 12 послов к Деду 
Морозу. Во вторник стали 
известны имена детей, по-
бедивших в творческом кон-
курсе, на котором выбирали 
команду 12 месяцев.

По сообщению официаль-
ного аккаунта Управления об-

разования г.о. Клин, победи-
телями творческого конкурса 
стали:

Алия Манаи,
Алёна Тертишникова,
Дарья Муратова,
София Ханафиева,
Тимур Ханафиев,
Александра Рыбина,
Полина Соколова,
Анна Шикова,

Андрей Петров,
Ульяна Дорохова,
Василиса Дружкова,
Зоя Сретинская.

Эти ребята отправятся в ска-
зочную вотчину Деда Мороза 
в Великом Устюге. Помимо 
прочего, ребята пригласят 
волшебника в Клин на юби-
лейный карнавал.

Валерьян Молчанов

В этом году Дед Мороз приедет в Клин в десятый раз. / фото из архива редакции.

Капитальный ремонт домов в Клин-9.                                                 
/ фото из архива редакции.

Кто в администрации
Клина лишится
должности на три года?

Московским областным 
УФАС возбуждено дело о на-
рушении законодательства 
в отношении Фонда капи-
тального ремонта и ряда му-
ниципальных образований, 
среди которых городской 
округ Клин.

Как сообщаетК областное 
управление Федеральной 
антимонопольной службы, о 
нарушениях закона «О защите 
конкуренции» борцам с моно-
полиями стало известно из 
прокуратуры Московской об-
ласти. После чего УФАС возбу-
дило дело в отношении Фонда 
капремонта и 26 муниципаль-
ных образований МО, в числе 
которых г.о. Клин.

Проанализировав посту-

пившие из прокуратуры ма-
териалы, УФАС усмотрело 
«признаки нарушения в ча-
сти заключения устного со-
глашения об осуществлении 
согласованных действий, на-
правленных на заключение 
договоров на проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов без прове-
дения торгов».

В данном случае ответствен-
ность установлена статьей 
14.32 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях и 
предусматривает дисквали-
фикацию должностного лица 
на срок до трех лет.

Сергей Заведеев

Школу за око
Женщина привлекает к от-

ветственности школу № 4 в 
Клину за повреждённый глаз 
своего сына. Судебное засе-
дание состоится 15 ноября.

Как пишет «Подмосковье 
сегодня», три года назад, ког-
да сын клинчанки ещё был 
несовершеннолетним и учил-
ся в школе, то на перемене 
бросил бумажку в свою одно-
классницу. Та в ответ метну-
ла в него шариковую ручку и 
попала в глаз. Осмотрев по-
страдавшего, врачи МОНИ-
КИ диагностировали «про-
никающее инфицированное 
лимбо-склеральное ранение 
с выпадением радужной обо-
лочки левого глаза», после 
чего была проведена опера-

ция.
Однако за прошедшие три 

года, перенеся три опера-
ции, юноша, уже студент 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономическо-
го университета, продолжает 
терять зрение на один глаз и 
начал болеть другой.

Издание добавляет, что 
в управлении образования 
администрации Клина под-
твердили факт инцидента. 
Женщина намерена взыскать 
по суду с бывшей однокласс-
ницы сына 800 тыс. рублей и 
привлечь к ответственности 
школу. Судебное заседание 
по иску клинчанки состоится 
15 ноября.

Сергей Заведеев

В Клинской полиции прошла
выставка детских рисунков

В ОМВД России по городско-
му округу Клин прошёл кон-
курс рисунков «Мои родители 
работают в полиции», приуро-
ченный к празднованию Дня 
сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции.

В конкурсе участвовали дети 
сотрудников полиции город-
ского округа Клин. Все работы 
заслужили пристальное вни-
мание жюри. При определении 
победителей жюри учитывало 
не только технику выполнения 
рисунков, но и возраст участ-
ников (от 6 до 14 лет).

По мнению жюри, из пред-
ставленных рисунков три 
работы достойны участия в 
окружном этапе конкурса.

Наталья ПоляковаРисунок Бобылёвой Кати, 7 лет.
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«Голубцы» собрали аншлаг в Клину
Премьера спектакля «Го-

лубцы по объявлению» на-
родного театра «Миг» в 
Доме культуры «Майданов-
ский» прошла с аншлагом.

Начало спектакля пришлось 
задержать на 15 минут из-за 
того, что в кассу выстроилась 
очередь из клинских театра-
лов. Желающие увидеть пре-
мьеру стояли даже на улице, в 
парке. Режиссёр театра «Миг» 
Любовь Шаталова объясни-
ла задержку, обратившись к 
зрительному залу перед спек-
таклем. Зрители переглядыва-
лись и тоже удивлялись про-
исходящему. На «миговских» 
спектаклях всегда много же-
лающих посмотреть на поста-
новку, но в этот раз в зале не 
осталось свободных мест.

На сцене развернулось дей-
ство. Житейская история, ко-
торая знакома многим совре-
менникам. Затюканная бытом 
жена Нина (Ирина Лапицкая), 
загульный муж Василий (Кон-

стантин Зиновьев) пытаются 
решить свои взаимоотноше-
ния необычным способом. 
Проверить их отношения на 
прочность им помогают Веро-
ника (Елена Трунова), Жанна 
(Ирина Калиниченко), Эдуард 
(Дмитрий Юдин).

Семейная пара Нина и Васи-
лий за годы совместной жизни 
накопили немало претензий 
друг к другу. Каждый бросает 
обвинения партнеру, забыв, 
что жизнь друг без друга рань-
ше им казалась немыслимой.

У каждого из героев пьесы 
«Голубцы по объявлению» 
своя жизненная история, в 
которой в одно целое переме-
шаны любовь и боль, восхи-
щение и разочарование. Ка-
жущаяся комичной и наивной 
Вероника, например, страдает 
от одиночества, неполноцен-
ности, невозможности найти 
столь нужную ей вторую по-
ловинку.

Анна КузнецоваПремьерный показ «Голубцов» в Клину. / фото Василия Кузьмина.

Осенний биеннале 
открылся концертом
«Мандрагоры»

Расширяя географию

Клинский театр вошёл в число победителей                              
на международном фестивале

В третий раз в Клину про-
ходит хоровой фестиваль, в 
котором участвуют профес-
сиональные и любитель-
ские коллективы из разных 
российских городов. От-
крылся III осенний биенна-
ле 27 октября в Концертном 
зале музея-заповедника П. 
И. Чайковского, который 
был переполнен.

На открытии со вступитель-
ным словом выступил прото-
ирей Владимир Кирчевский. 
По его мнению, такого рода 
мероприятия помогают клин-
чанам прикоснуться к возвы-
шенному, утонченному, узнать 
нечто новое и заглянуть в 
таинственный мир классиче-
ской мировой музыки.

Открыл концерт средний 
хор хорового отделения Клин-
ской детской школы искусств 
им. П.И.Чайковского, (учени-
ки 3-4 классов, руководитель 
Анна Гудаева). В их исполне-
нии прозвучали акапельный 
канон «Ода Солнцу» Михаила 
Ипполитова-Иванова, ария 
из «Рождественской канта-
ты» Баха на языке оригинала, 
народная песня «Тётушка Де-
ленка» с русскими ударными 

инструментами, сюиты «Ве-
сёлая», «Тихая», «Быстрая» 
из цикла «Весёлые картинки» 
Георгия Струве.

На концерте звучали произ-
ведения русских и зарубеж-
ных композиторов в испол-
нении среднего хора школы 
(руководитель Татьяна Вор-
фоломеева, концертмейстер 
Елена Стулова), образцового 
детского хора «Мандрагора» 
под управлением Елены Уман-
ской, концертмейстер Лариса 
Гусакова.

Следующие концерты фе-
стиваля состоятся 1, 3 и 4 но-
ября. В Соборе Святой Троицы 
выступят мужской камерный 
хор под руководством Вале-
рия Рыбина и хор Валаамско-
го мужского монастыря (ру-
ководитель Алексей Жуков). 
Начало в 17.00.

3 ноября в храме Воскре-
сения Христова пройдет кон-
церт камерного хора «Хорал» 
из Воскресенска( руководи-
тель Елена Смирнова.) Начало 
в 15:00.

Вход на концерты «Осенне-
го хорового биеннале» сво-
бодный.

Аня Пильщикова

Центральная городская би-
блиотека в очередной раз 
стала площадкой проведения 
Географического диктанта. 
Эту международную просве-
тительскую акцию в пятый раз 
провело Русское географиче-
ское общество.

Чтобы стать участником 
диктанта нужно было зареги-
стрироваться на специальном 
сайте и получить личный ре-
гистрационный номер, по ко-
торому впоследствии можно 
узнать свой результат.

Каждый получил от работни-
ков библиотеки четыре бланка 
и ручку. Перед началом дик-

танта участники увидели обра-
щение с пожеланиями успехов 
и удачи, которое специаль-
но для этого случая прямо с 
Международной космической 
станции записали космонав-
ты Александр Скворцов и Олег 
Скрипочка.

На выполнение заданий да-
валось 45 минут, каждый во-
прос дублировался на большом 
экране и озвучивался извест-
ными медийными личностями: 
Никитой Михалковым, Марией 
Ситтель и Сергеем Шнуровым. 
30 заданий делились на два 
блока, в каждом из них было 
четыре варианта ответа. На 

Народный молодёжный те-
атр «Летучая мышь» занял 
второе место на театральном 
фестивале «Театр. Осень. 
Пушкин», в котором приняли 
участие коллективы из Рос-
сии, Беларуси и Швеции.

Это уже третий фестиваль 
любительских театров, кото-
рый проходил в октябре 2019 
года в городе Пушкин Ленин-
градской области. В отбороч-
ном этапе фестиваля приняли 
участие 89 коллективов. Для 
того, чтобы представить зри-
телям  спектакли на русском 
языке, в Пушкин приехали те-
атры из Москвы, Московской 

области, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Рязани, 
Перми, Барановичей (Бела-
русь) и Стокгольма (Швеция).

В этом году фестиваль был 
посвящён Году театра в Рос-
сии и 220-летию со дня рож-
дения А.С. Пушкина.

На фестивале было уделено 
значительное внимание автор-
ским спектаклям, созданным 
по пьесам, которые написали 
руководители любительских 
театров. Молодёжный театр 
«Летучая мышь» представил 
спектакль «Контора», кото-
рый перенёс зрителей в со-
ветское прошлое, в 1983 год. 

Спектакль показывает, что 
люди никогда не меняются, 
независимо от эпохи и строя. 
Оригинальность постановки и 
игра актёров были в полной 
мере оценены жюри, что при-
несло клинскому коллективу 
второе место.

В июле 2019 года театр 
«Летучая мышь», участвуя 
в международном фестива-
ле «Театральная вольница», 
который проходил в столице 
Южного федерального окру-
га Ростове-на-Дону, получил 
Гран-при за спектакль «Как 
обычно, в одиннадцать».

Сергей Заведеев

выбор ответа к тестам перво-
го блока давалось 30 секунд, 
второго блока – 45 секунд. 
Одни советовались с соседом, 
другие увлечённо корпели 
над листом, оставляя замет-
ки, а третьи спокойно разду-
мывали.

После окончания диктанта 
участники получили именные 
сертификаты. А для тех, кто 
хочет пройти похожее тести-
рование, есть возможность 
пройти его в электронном 
формате на сайте Русского 
географического общества

Ольга Шварц
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Для клинских спасателей 
«Мособлпожспас» самыми 
напряжёнными днями на 
этой неделе стали ночь с 27 
на 28 октября и первая по-
ловина 28 октября, когда 
им пришлось ликвидировать 
последствия сильного ве-
тра. Выезжали в окрестно-
сти Высоковска, Троицкого, 
Спасс-Заулка, в деревни На-
горное и Паньково. Во всех 
случаях убирали упавшие 
деревья, расчищали проез-
жую часть.

Не обошлось и без ДТП. 
Днём 25 октября на поворо-
те с трассы М-10 на Клин-9 
произошло боковое стол-

кновение грузового и лег-
кового автомобилей, после 
чего грузовик опрокинулся 
на легковушку. Водитель 
легкового автомобиля по-
лучил травмы, приехавшие 
спасатели извлекли его и 
отправили в больницу.

Вечером следующего дня 
на дороге Ситниково – Ба-
кланово произошло ло-
бовое столкновение трёх 
легковых автомобилей. В 
результате ДТП пострадали 
две девушки, которые по-
лучили черепно-мозговые 
травмы и ушибы. Обе от-
правлены в больницу.

По информации отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по г. о. Клин с 21 по 28 октя-
бря текущего года на тер-
ритории нашего городского 
округа произошло шесть по-
жаров. 22 октября в 01:40 
произошёл пожар в легко-
вом автомобиле (микроав-
тобус) по адресу: М.О. г. о. 
Клин, ул. Карла Маркса око-
ло д. 88а. В результате по-
жара микроавтобус «Хендай 
Портер» выгорел изнутри и 
снаружи по всей площади. 
От термического воздей-
ствия пострадал рядом стоя-
щий автомобиль Лада Гран-
та, оплавилось зеркало и 
молдинг правой стороны. 
Предположительная причи-
на пожара – техническая не-
исправность узлов и агрега-
тов транспортного средства.

24 октября в 22:00 произо-
шло загорание мусора в бес-
хозном строении адресу: 
М.О. г. о. Клин, ул. Ленина д. 
50 А. В результате пожара в 
бесхозном строении сгорел 
мусор на площади 12 кв. м. 
Во время тушения пожара 
был обнаружен труп муж-
чины, личность которого 
устанавливается. Предполо-
жительная причина пожара 
– неосторожное обращение 
с огнем.

Кроме того, клинские по-
жарные три раза выезжали 

на тушение мусора, один раз 
тушили траву.

Отдел надзорной дея-
тельности по Клинскому 
району напоминает о не-
обходимости соблюдения 
мер противопожарной 
безопасности. Особенно 
актуально это в холодное 
время года. 

При пользовании электро-
приборами запрещается:

- Включать в одну розет-
ку одновременно несколько 
электроприборов большой 
мощности.

- Устанавливать обогрева-
тель, утюг без дополнитель-
ной несгораемой подставки, 
вблизи деревянных стен, за-
навесей, штор и других сго-
раемых предметов.

- Подвешивать электро-
провода на металлические 
крюки или укреплять их 
гвоздями, заклеивать обоя-
ми.

- Пользоваться электро-
проводами и шнурами с по-
врежденной изоляцией, 
завязывать провода, под-
вешивать на них люстры и 
абажуры.

- Пользоваться электро-
приборами кустарного про-
изводства, неисправными 
выключателями и розетками, 
применять нестандартные 
вставки «жучки» в электро-
предохранителях.

Спасатели

Пожарные

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи и по телефону 
2-33-87.

Ветер добавил хлопот

Причина пожаров - неосторожность

Клин в Страсбурге

Означает ли интерес к Алексинскому карьеру со стороны ЕСПЧ, что теперь о 
его работе будет известно больше?

Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) при-
нял к рассмотрению 14 жа-
лоб клинских активистов 
на проблемы, связанные со 
свалкой «Алексинский ка-
рьер».

Клинчане пожаловались в 
Страсбург на продолжение ра-
боты полигона, бездействие 
госорганов, препятствия сво-
боде собраний и незаконные 
задержания, связанные с ра-
ботой «Алексинского карье-
ра».

До этого суд в Страсбур-
ге рассматривал только два 
дела из России, связанных 
с экологической тематикой. 
Клинчане стали первыми, кто 
прошел все судебные инстан-
ции – городской, областной и 
Верховный суд России – и, не 
удовлетворившись решения-
ми данных судебных инстан-

ций, обратился в ЕСПЧ.
Обычно жалобы граждан ев-

ропейских стран в ЕСПЧ рас-
сматривают от двух до семи 
лет. Клинские, поступившие 
в течение двух последних лет, 
начиная с 2017 года, рассмо-
трели оперативно. 14 жалоб 
не только рассмотрели, но 
объединили и коммунициро-
вали. То есть направили их 
российским властям, дей-
ствия которых обжалуются, 
для ознакомления и пред-
ставления по ней письменных 
замечаний.

В адрес правительства Рос-
сийской Федерации от Евро-
пейского суда поступило не-
сколько вопросов. Высшую 
судебную инстанцию Евро-
пы интересует следующее. 
Первое, были ли предостав-
лены эффективные средства 
правовой защиты в нашей 

стране и исчерпали ли их за-
явители. Второе, какие шаги 
будут предприняты властями 
по дальнейшей работе Алек-
синского карьера. Устранило 
ли нарушения санитарного 
законодательства ООО «Ком-
бинат», из-за которых в 2017 
году клинский судья Алек-
сандр Мирошниченко прио-
станавливал работу свалки 
на 90 дней? Третье, были ли 
нарушены права заявителей, 
когда их задержали и оштра-
фовали за протесты против 
работы и расширения свалки.

Ответы на данные вопросы в 
ЕСПЧ ждут до 17 января 2020 
года. Затем в течение двух 
месяцев с ними будут знако-
миться и комментировать за-
явители – клинские экоакти-
висты. После этого суд может 
вынести решение.

Игорь Песков

30 октября министерство 
ЖКХ Московской обла-
сти сообщило, что в са-
мое ближайшее время на 
территории полигона ТКО 
«Алексинский карьер» 
планируют ввести в экс-
плуатацию современный 

Между тем комплекс по переработке 
отходов, который позволит 
значительно снизить объем 
захораниваемого мусора.
На объекте уже введена си-
стема активной дегазации: 
установлены первый факел 
производительностью 2 000 
м³/час, станция очистки и 
системы сбора ливневых вод, 
комплекс контроля и управ-

ления размещением отходов.
«Как показало экспертное ис-
следование уже во II квартале 
2019 года, наличие неприят-
ного запаха на прилегающей 
территории не установлено, 
превышение предельно до-
пустимых концентраций по 
исследуемым загрязняющим 
веществам не выявлено», – 
говорится в сообщении.
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Гусь на свадебном 
столе – древняя русская 
традиция.

Как правило, эту птицу 
запекали в печи и стави-
ли на стол в первый день 
свадебного торжества. 
Разделку птицы поруча-
ли только специальному 
человеку. Никто другой 
не мог прикоснуться к 
ней. При разделке пти-
цы первыми по кусоч-
ку получали молодые. 
Жениху давали голову, 
и правые крылышко и 
лапку. Невеста получала 
шею и левые крылышко 
и лапку.

Такое разделение сим-

волизировало предстоя-
щую семейную жизнь, в 
которой муж всему голо-
ва, но, как и любая го-
лова, он ничто без шеи. 
Крылышки и лапки сим-
волизировали единство 
семьи, потому что на 
одном крыле далеко не 
улетишь, на одной лапке 
далеко не ускачешь.

Только после того, как 
жених и невеста полу-
чали свои части гуся, 
начиналось обделение 
птицей  родителей и го-
стей. Каждому из них по-
лагалась своя порция из 
гуся, соответствующая 
его положению и отно-
шению к молодожёнам. 

ГУСЬ НА СВАДЕБНОМ СТОЛЕ



Клинская Неделя№ 41 (832) 2 ноября 2019г.
nedelka-klin.ru КУРСЫ/ТРЕНИНГИ 7Служба информации:

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

Тренинговый центр ВИКО ПЛЮС 
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия.  1 700 000. • 8-917-502-37-38

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

1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650 • 
000. 8-915-023-07-00

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. Чайковского, д. 103, 7/9МК, 56/33/12, балкон, с/у совмещен, большая кухня-гостиная, ЕВРОремонт, мебель и техника. • 
Свободная продажа. 5 000 000. 8-926-838-20-51   

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. 81. 4/5 пан. Изолированная, застекленный балкон. С мебелью. Хорошее состояние. 30/18/6. С/у совме-• 
щен. Окна пластик. 2 400 000. 8-916-086-53-77

2-к.кв. пос. Нарынка, ул. Лесная, д. 5. 3/5 пан. 42/28/5,5, балкон застеклен. Изолированная. Свободная продажа. 1 300 000.                       • 
8-926-838-20-51

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000. • 
8-926-838-20-51

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. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта. 2 900 • 
000. Или меняю на 1-комнатную квартиру в Клину с доплатой. 8-916-086-54-73

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

Комната, Клин, ул. Мечникова, д. 14. 4/4 кирпич. 17,5 кв.м, балкон. С мебелью, готова под сдачу в аренду. Можно за маткапитал. 490 000. • 
8-916-086-54-73
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом • 
состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77.

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

ПРОДАМ

1 –к кв,31 кв, м, ул.К.Маркса ,89, 2/5  этаж,балкон ,хор.состояние • 89671076524

1 к кв.33м ,ул.Чайковского ,83,2/5 эт, балкон,сост. Отличное • 89096289010

2 к.кв 50 м,Олимп, новый дом,2/4 эт, хор.сост., с мебелью ц 3000,000•  89057333939

2-х  комн.кв. 45 м,3/5 эт,балкон ул .50 лет Октября,37, тел • 89057333939

2-х ком.кв 45 м,ул.50 лет Октября,37, балкон,отл.состоянии • 89096289010

2-х комн. Кв.45 м,3 мкр,ул .50 лет Октября,13, 4/5 эт,балкон, чистое состояние, Цена 2350,00 • 89057333939

3-х комн., кв 60 м,Северный пер,большая лоджия,3400,000  • 89671076524

4-комнатную кв.,3 мкр,65 м ,ул.50 лет Октября,11,2/9 эт, лоджия, хор. состояние. • 89671076524

4-х комн.кв.61 м,ул.Дзержинского 5,4/5 эт,балкон, цена 3300,00 торг, • 89671076524

Дача СНТ Мичуринец,7-я линия, аккуратный домик + участок 8 соток,срочно, цена 650,000 • 89671076524

З-х комн.кв. 56 м,К.Маркса ,77, 4/5 эт.,балкон,хор.сост.,цена 3150,000 срочно,•  89057333939

Квартира 70,4 м., ул.Мира 25, 1/5 эт,две лоджии ,дизайнерский ремонт,цена 5500,000 -  • 89671076524

Комната 23 кв.м в отличном  состоянии в Сталинке , где Торговые ряды, ул.Красная ,1/27, Цена 990,000 ,срочно, • 890573333939

Производственный цех(капитальное  кирпичное здание 511 кв. м на своем участке 12 соток, центральное отопление ,водоснабжение).                   • 
Отличный подъезд. ПРОДАЖА/АРЕНДА 89671076524

Производственный цех,920 кв.м, на своем участке 40 соток,непосредственно на А108,заезд прямо с шоссе.Д. Малеевка.                                                   • 
ПРОДАЖА/АРЕНДА 89671076524

Участок 10 сот в г. Клин ,мкр. Западный ,срочно, цена 650,000 • 89057333939

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  ул. 50 лет Октября    д. 21  ,3/9  кирп. дома,  лоджия,  общ.пл.34  кв.м. кухня 9 кв.м. кв.м.. комната  16 кв.м. ц. 2 000 000 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.   центр города ,   7/ 15 кирп. дома общ .пл. 33 кв.м. кухня  8  кв .м.   комната 18 кв.м. большая заст. лоджия.•  т. 8-905-515-95-97

1- к.кв.   ул. Профсоюзная    д. 11 к 1  ,5/5 кирп. дома общ .пл. 29  кв.м. кухня  7  кв .м.  балкон.  ц. 1 800 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

 2- к. кв. д. Кузнецово    ,2/2  пан. дома ,общ. пл. 48  кв.м.  кухня  7 кв.м  лоджия .ц. 1 500 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.к.  изолир. кв.  ул.Карла Маркса  д.98  ,  1/5 пан. дома,общ.пл.46   кв.м.   кухня  6 кв м. с ремонтом. . ц. 2 800 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

4-х.к. изолир. кв. ул. Дзержинского д.16  , 1/9 пан. дома,общ.пл.68  кв.м.   кухня  6 кв м. лоджия . 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. 100  кв.м  + 15 соток земли  д  Никитское( свет, колодец)   цена:  1 650 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

 дом ПМЖ  д. Лаврово , общ.пл.102   кв.м.  + 9,5 соток земли , (свет, вода,  газ – по границе )  ц. 4 650 000  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 .2 500  000 руб. • т. 8-905-515-95-97

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   общ. пл. 233 кв.м. +  18  сот. земли ,  свет, газ, вода.( гараж, баня ,беседка) . цена:  16 250 000 руб                           • 
т.8-905-515-95-97 

Продам    дом ( бревно)  ПМЖ   г.Высоковск  ул.Луначарского ,  общ. пл. 122 кв.м.  + 17  сот. земли  ( свет, газ, вода)  цена: 2 900  000 руб.                            • 
т. 8-905-515-95-97

2-х.эт.дом  315  кв.м.  д. Ямуга, ,  12  соток земли,   свет, газ, вода в доме. цена: 12 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
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ВЫБИРАЯ – 
ПРОВЕРЯЙ!

Осень – самый активный сезон и для покупки, и для прода-
жи квартиры. На что нужно обращать внимание при выборе 
жилья?

ЭТАЖ. Многие покупа-
тели даже не рассматри-
вают варианты квартир, 
расположенных на пер-
вых или последних эта-
жах, хотя у тех есть свои 
плюсы.

Преимущества перво-
го этажа: не нужно под-
ниматься по лестницам, 
не нужно бояться зато-
пить или просто мешать 
соседям снизу, выгод-
ная цена (квартиры на 
первом этаже стоят де-
шевле).

Преимущества послед-
него этажа: не мешают 
соседи сверху, не доно-
сится шум со двора, как 
правило, красивый вид 
из окон, выгодная стои-
мость.

РАЙОН. Район вы-
бирают по следующим 
факторам: инфраструк-

тура (наличие школы, 
детского сада, поликли-
ники и т.п.), близость к 
центру города, транс-
портная развязка. Но эти 
преимущества увеличи-
вают цену квартиры.

НОВОСТРОЙКА ИЛИ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ. 
Плюсы новостройки: 
если покупать на этапе 
строительства, то можно 
найти существенную вы-
году по цене. 

Плюсы вторичного 
жилья: не нужно ждать, 
когда дом будет постро-
ен, можно заселиться 
буквально на следую-
щий день по заверше-
нию сделки, нет такого 
риска, как банкротство 
застройщика.

ВОЗРАСТ ДОМА.Очень 
хороший вариант по ка-
честву квартир: относи-

тельно новый дом, но не 
новостройка. Имеются в 
виду дома, построенные 
с 2000 года. Они имеют 
хорошую инфраструкту-
ру, качественные ком-
муникации, во дворе 
располагаются детские 
и спортивные площад-
ки. Большинство квар-
тир имеют улучшенную 
планировку.

ТИП ДОМА. Панель-
ные дома : не очень при-
влекательные внешне, 
плохая звуко- и тепло-
изоляция. Кирпичные 
весьма привлекатель-
ны внешне, сохраняют 
внешний вид годами и 
даже десятилетиями, 
имеют хорошую тeплo- и 
звукоизоляцию. Моно-
литные дома отличают 
хорошая звукоизоляция 
и долговечность.

Не сердитесь 
на своих домаш-
них любимцев 
и не ругайте их. 
Для них переезд 
– это такой же 
стресс, как и для 
вас.

Их любопытство и вни-
мание к мешкам и короб-
кам во время сбора вещей 
вполне понятно. Так что 
пока упаковываете вещи 
и грузите их в машину, 
выделите братьям своим 
меньшим что-нибудь от-
влекающее: для кошки 
отдельную коробку или 
какую-то игрушку, для 
собаки – косточку. 

В день переезда не 
кормите собак и кошек 
прямо перед дорогой. 
Собаку обязательно вы-
гуляйте. Для переезда 
используйте жесткие 

переноски, но не ставь-
те их в грузовик вместе 
с другими коробками. 
Лучше всего перевозить 
кошек и собак на коле-
нях. 

Для перевозки рыбок 
перелейте воду из ак-
вариума в ведро с вен-
тилируемой крышкой, и 
пересадите туда рыбок. 
Растения из аквариума 
переложите в другую 
емкость, добавив той же 
воды. Грунт разложите 
по пакетам. Сам аквари-
ум вымойте, просушите и 
оберните плёнкой. Пти-
чью клетку нужно обер-
нуть картоном, а сверху 
тёплой и плотной мате-
рией, поскольку птицы 
боятся сквозняков. Гры-
зунов можно перевозить 
в их клетках, но в холод-
ное время года утеплив 
их.

Чтобы                     
избежать              
проблем

Если выбранная вами 
квартира находится в ещё 
строящемся доме, очень 
важно убедиться в на-
дёжности застройщика. 
Если покупаете вторич-
ное жилье, обязательно 
проверьте юридическую 
чистоту квартиры. 

Пройдитесь у дома и 
вообще по району. Обра-
тите внимание на то, как 
выглядят дворы, парков-
ки, детские площадки, 
зоны сбора мусора. Не 
постесняйтесь пообщать-
ся с потенциальными со-
седями. Узнайте у них, 
не бывает ли проблем с 
водоснабжением и ото-
плением, не появляются 
ли в подъезде неприят-
ные запахи или какие-то 
другие проблемы. По-
смотрите по карте райо-
на, нет ли в радиусе 2-5 
км от выбранного дома 
предприятий, загрязня-
ющих воздух, или других 
не очень желательных 
«соседей».

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
С ДОМАШНИМИ ПИТОМЦАМИ

Когда лучше поку-
пать и продавать не-
движимость.

Продавать недвижи-
мость лучше на убы-
вающую Луну, покупать 
– на растущую.

Подписывать до-
кументы лучше всего 
между 2 и 13 лунными 
днями, но только не на 
9 лунный день.

Неблагоприятные 
дни в этом году:                   
в ноябре – 1, 20, 25, 
26, 30; в декабре – 4, 
6, 10, 12, 19, 23, 31.

ПОДСКАЖЕТ 
ЛУННЫЙ                         
КАЛЕНДАРЬ
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Группы молодости нашей

Часть 1                            

«Клинчане – Аверс»
Состав группы на кон-

церте «По волнам нашей 
памяти» 1994 года: Ва-
лерий Бухнин (клавиши, 
вокал), Валерий Бобров 
(вокал, гитара), Андрей 
Куров (бас-гитара, во-
кал), Владимир Голубев 
(соло-гитара), Олег Спи-
ридонов (вокал), Сер-
гей Заводчиков (гитара, 
вокал), Андрей Бухтеев 
(ударные)

Эпизод 1. «Ты пом-
нишь, как всё начина-
лось?»

Валерий Бухнин. 
«Клинчане» существова-
ли 10 лет: с 1973 по 1983 
годы при клубе Стеколь-
ного завода. До сих пор 
вспоминаю это время с 
улыбкой и удивляюсь, 
как нас хватало на все. 
Мы репетицию могли на-
чать в семь вечера, а за-
кончить в час, два ночи. 
Даже ночевали в клубе. 
Ну, во-первых, все были 
молодые, холостые. Эн-
тузиазм бил через край. 
Забывали о еде, делах. 
Получали удовольствие 
от музыки, которую 
играли. Завод купил для 
нас аппаратуру. Четыре 
с половиной тысячи она 
стоила. Почти как ма-
шина. И это без инстру-
ментов, то есть только 
колонки, усилители.

Эпизод 2. «…пес-
ни обычные вам ни к 
чему»

– А репертуар из чего 
формировался?

Валерий Бухнин. Если 
готовились к каким-то 
смотрам и конкурсам, то 
обязательно, закон был 
для всех ансамблей, ис-

полнять песни патрио-
тического содержания. 
Мы их делали в своей 
обработке. Слепого ко-
пирования избегали. 
Может быть, наша аран-
жировка получалась 
проще оригинала, но, 
главное, чтобы произве-
дение звучало чисто. И, 
естественно, мы играли 
песни популярных моло-
дёжных групп. Здесь вне 
конкуренции была, «Ма-
шина времени».

– Кто и как вас кон-
тролировал?

Валерий Бухнин. 
Каждый квартал мы от-
правляли в отдел культу-
ры программу своих вы-
ступлений. Даже то, что 
играли на танцах, долж-
но было заверяться. 
Как нам объясняли, что 
если ты, например, ис-
полняешь песню какого-
то композитора, то ему 
начисляется авторский 
гонорар. Эти копейки 
собираются в кучу и от-
правляются автору. И тут 
мы изголялись, ведь, от-
кровенно говоря, неко-
торые вещи и не знаешь, 
кто сочинил. Поэтому 
писали: Иванов, Петров, 
а потом кто их там раз-
берет?

Андрей Куров. Му-
зыка Встречного, слова 
Поперечного.

Эпизод 3. «Я готов 
петь для вас, что поде-
лаешь – работа»

– Удавалось ли вам 
музыкой зарабатывать 
какие-то деньги?

Валерий Бухнин. За-
рабатывали большие 
деньги (смеётся) по тем 
временам. Я как руко-
водитель ансамбля по-
лучал «грязными» 60 ру-

блей. Мы все числились 
в клубе на полставки, 
поскольку ещё где-то ра-
ботали или учились. Тан-
цы были платными, и от 
сборов музыкантам вы-
плачивали деньги.

Валерий Бобров. А 
сборы у нас были ой-ой-
ой.

Олег Спиридонов. По 
30-40 рублей в месяц по-
лучали.

Валерий Бухнин. Это 
сначала, а потом приба-
вили.

– Где вы учились петь 
и играть?

Валерий Бобров. У нас 
был руководитель с плёт-
кой…

Валерий Бухнин. Меня 
иногда за глаза даже на-
зывали Пиночетом. А 
так, если чувствовался в 
ком-то талант, старались 
его развивать. Мы делали 
действительно многого-
лосье, раскладывая во-
кальную партию на три-
четыре голоса. Порой 
проводили репетиции во-
обще без инструментов, 
то есть только пение.

– Существовало ли 
для вас деление на рок 
и поп-музыку, и к како-
му лагерю вы себя от-
носили?

Валерий Бухнин. 
«Клинчане» играли в 
основном популярную 
музыку в стиле бит. Ни-
какой идеологии мы под 
это не подводили и про-
теста против системы не 
выражали.

Валерий Бобров. Мы 

Несколько лет я не 
пересматривал эту кас-
сету. Трехчасовая SVHS 
хоть и покрылась сло-
ем пыли, но всё-таки 
сохранила кадры па-
мятного события, слу-
чившегося в декабре 
1994 года. Музыканты 
клинских групп до-
перестроечного перио-
да спустя длительное 
время вновь собрались 
вместе, чтобы дать 
один большой концерт. 
Состоялся он на сце-
не только что созданн 
ого рок-клуба и носил 

название «По волнам 
нашей памяти». Вы-
ступали группы: «Бу-
меранг», «Вариант», 
«Круговорот», а также 
сборный состав «Клин-
чан» и «Аверса». Этим 
концертом его участ-
ники отдали дань люб-
ви и уважения своему 
трагически погибшему 
товарищу Александру 
Никольскому.

Давайте мыслен-
но перенесемся в те 
времена и вспом-
ним эпизоды фильма                                           
25-летней давности.

Рок-группа «Аверс». / фото из архива Олега Спиридонова.

Группа «Клинчане». / фото из архива Олега Спиридонова.

работали, получали от 
этого удовольствие. Ка-
кой там протест?!

Эпизод 4. «Сегодня в 
нашем клубе будут тан-
цы»

Валерий Бобров. На 
базе ВИА «Клинчане» в 
клубе стекольного за-
вода была образована 
рок-группа «Аверс». 
«Группа» тогда было 
слово ругательное. В её 
состав вошли музыкан-
ты разных ансамблей, в 
том числе «Сувенира» и 
«Бумеранга». Основны-
ми участниками «Авер-
са» были: Андрей Куров 
(бас-гитара, вокал), Олег 
Спиридонов (вокал), 
Виктор Янус (ударные), 
Александр Никольский 

(соло-гитара), Сергей 
Заводчиков (гитара, во-
кал). Кстати, название 
коллективу придумал 
Сергей Заводчиков. 
Аверс, для тех, кто не 
знает, это лицевая сто-
рона медали. То есть мы 
хотели показать товар 
лицом.

Эпизод 5. «Всё в этой 
музыке, ты только уло-
ви»

Валерий Бобров. За 
нашу 15-летнюю дея-
тельность много было 
гитаристов, много вы-
ступали, ездили по об-
ласти, но лучше, чем 
Александр Никольский 
гитариста я не встречал. 
На тех гитарах-«досках» 
он выдавал такое…

Эпизод 6. «Ах, какие 
моменты были!»

– Какие-то накладки, 
курьёзы с концертов 
можете вспомнить?

Валерий Бобров. У 
нас в «Аверсе» никаких 
накладок не было (сме-
ется).

Валерий Бухнин. А 
лично со мной вот что 
произошло. Самый пер-
вый состав «Клинчан» 
пригласили на областной 
смотр в Москву. Долж-
ны были там исполнять 
патриотические вещи. 
Пришли в клуб в шесть 
утра. Уже автобус по-
догнали. Начали гру-
зить аппаратуру. А у нас 
комната была внизу под 
сценой. Там под потол-
ком проходил металличе-
ский швеллер. Я вбежал, 
еще свет не включил и 
об этот швеллер сильно 
приложился лбом. Кровь 
пошла. Мне перевязали 
голову бинтом. И в таком 
виде я вышел на сцену. 
Начинаем петь песню, 
как «солнце скрылось 
за горою, солдаты воз-
вращаются из боя». Я 
играю на клавишах, а там 
жарко, душно. Чувствую 
какой-то шум в зале. Все 
смотрят в мою сторону. 
Оказалось, у меня из-под 
повязки струйка крови 
потекла по лбу.

Валерий Бобров. Пес-
ня была обыграна сцени-
чески.

Продолжение следует.

Дмитрий Кириллов
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ГАРАЖ на пос. 31  ■
Октября «Вымпел-2»,                                       
т. 8-903-226-85-54

ЗЕМ.УЧ. 15с. д. Ситники  ■
рядом свет газ автобус             
8981-603-3840

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

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

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

8-499-490-47-01

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

8-499-490-47-01     

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

11

ДРОВА колотые т. 8903286-04-40 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.89036835849 ■

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, участок,                         ■

т. 8-499-490-47-01

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ, комнату,                              ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ. + доплата на 2-к.кв.  ■
т. 8905-541-35-14, 90-383

1-К.КВ. т. 8-977-616-96-27 ■
2-К.КВ. в Высоковске гражд.  ■

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

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                   ■
8903-299-63-63

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

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни                       
. 8916-556-56-49

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

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

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

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

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

ОХРАННИКИ в ГБР т. 8909- ■
971-10-17, 8903-172-91-53

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

     СВАРЩИКИ на полуавтомат 
в цех металлических дверей 

(пожарные двери) опыт обяза-
телен, т. 8-985-760-93-89   

ул. Лавровская 
дорога, дом 27б

вы можете подать в 
нашем офисе 

по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-903-251-58-68
ДИСПЕТЧЕР

Телеателье

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

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

8 (905) 555-05-33

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

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходной

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

БЕСЕДКИ навесы                    ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                   
8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                 
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин, мон- ■
таж оборудования, гарантия                 
8910-647-5571

ГАРАЖ гарантия                     ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                     
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                 ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                     ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                  ■
8903-501-59-59

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

КРЫШИ монтаж дем.                    ■
968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ                            ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

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

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                     
8-903-501-59-59

РЕМОНТ кв-р ванн                 ■
8968-778-1081

САЙДИНГ под ключ                     ■
968-595-76-76

САНУЗЕЛ под ключ лами- ■
нат линолеум гипсокартон                       
8-977-513-11-40 Андрей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РУБКА деревьев                          ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8905-703-99-98

дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                       
8-968-949-05-55

ТОРФ навоз ЗИЛСаша  ■
89057618585

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

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                   
8-903-501-59-59

опыт работы обязателен
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ) 

8(985)760-93-89

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ
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По мнению Бармалея, Айболит не так хорош, как хочется его автору. / илл. Е. Сафоновой

Айболит глазами Бармалея

У каждого поступка                  
есть мотив

«Жил-был доктор. Он был 
добрый. Звали его Айболит. 
Больше всего на свете доктор 
любил зверей…». Кажется, 
так начинается книга, в ко-
торой дети узнали меня, как 
самую отвратительную лич-
ность, которую только мог-
ли себе представить в своём 
юном воображении. Ну, что 
ж, иного от писателя детских 
сказок ожидать трудно. Я так 
понимаю, что ни одна детская 
книжка не увидела бы свет, 
не будь там отрицательного 
героя. А придумать злодея и 
наделить его мерзкими ка-
чествами очень просто. Для 
этого не обязательно быть ис-
кусным литератором.

Читатель, вырастая на книж-
ках Корнея Чуковского, ты не 
учился познавать мир таким, 
каков он есть на самом деле, 
ты начал познавать взрослую 
жизнь не имея фактуры для 
анализа. Твои родители тебе 
её просто не предоставляли, 
считая тебя маленьким и глу-
пым, не способным мыслить 
аналитически. Поэтому, как 
только ты немного подрос, 
взрослые сразу надели тебе 
на глаза очки, через которые 
можно видеть мир только в 
чёрно-белых красках. Люди 
или плохие, или хорошие, или 
добрые, или злые.

Тебе не говорили, что каж-
дым человеком правит мотив, 
и этот мотив очень часто тол-

кает человека совершать по-
ступки, которые на первый 
взгляд кажутся антигуманны-
ми и бесчеловечными, но при 
определенных обстоятель-
ствах и взгляде под другим 
углом становятся правильны-
ми и морально обоснованны-
ми.

Раз уж я начал говорить с 
тобой, читатель, то будет пра-
вильным разобрать в первую 
очередь мои мотивы, кото-
рыми я руководствовался в 
своих действиях описанных в 
книге «Доктор Айболит».

Кто ты на самом деле                 
добрый доктор Айболит?
Кто такой, этот доктор Айбо-

лит?
Его доброта и любовь к жи-

вотным до сих пор умиляет 
детишек. И я уверен, каждый 
из детей, слушая книжку про 
доброго доктора, хочет стать 
именно вот таким всеми люби-
мым человечком. Но давайте 
рассмотрим доброту лесного 
эскулапа, что называется, без 
купюр.

В книге сказано, что доктор 
любил зверей и держал их в 
своем доме. В комнате у него 
жили зайцы, в шкафу жила 
белка, в буфете обитала воро-
на, на диване притаился ёж, в 
сундуке обосновались белые 
мыши. Кроме того у доктора 
были собака, утка, свинья, 
попугай и сова. Потом ещё Ай-
болит поселил под кроватью 
крокодила.

В «бессмертном творении» 
Чуковского говорится, что 
доктор всех лечил совершен-
но бесплатно. И тут возникает 
вопрос: на что жил доктор, на 
какие средства приобретал ле-
карственные препараты, обо-
рудование, благодаря кому он 
занимался своей благотвори-
тельностью? Ответ в книжке 
есть, он на виду, но автор с 
удивительной прямолинейной 
и наглостью с первых же строк 
приклеивает этому человеку 
ярлык отрицательного героя. 
Ещё до того, как юный слуша-
тель узнает о злом и коварном 
Бармалее, он знакомится с 
первым отрицательным пер-
сонажем в книжке – злой се-
строй Айболита Варварой.

Злой, по мнению автора, 
Варвара была потому, что не 
хотела, чтобы звери жили в 
доме. Но скажите, можно ли 
называть человека злым, если 
ему не нравится, когда в его 
доме живут дикие звери? От 
одной только вороны в буфете 
можно через пару дней сойти 
с ума. Достаточно пару раз, 
садясь на диван, напороться 
на ежовые колючки и понево-
ле станешь нервным и злым. 
Тем более, за этим зверинцем 
надо ещё убирать, и кормить 
всю эту свору прожорливых 
зверей. Да и самого доктора 
нужно обстирывать, готовить 
ему завтраки, обеды и ужины. 
А так как братик не имел при-
вычки брать деньги за свою 
работу, зарабатывая дешевый 

авторитет среди лосей и ено-
тов, то понятно, что Варваре 
приходилось ещё и добывать 
хлеб насущный. Но автор схо-
ду впечатал в сознание ребен-
ка – злая, а доктор добрый.

У Чуковского я был ещё и 
пиратом. Общепринятое пред-
ставление о пиратах как та-
ковых, к сожалению, показы-
вает, что очень много людей 
выросло на сказках Чуковско-
го с их черно-белым максима-
лизмом. На море нет честного 
моряка и коварного пирата. 
Каждый настоящий пират – 
это моряк, каждый настоящий 
моряк – это пират. Нет чёткой 
грани разделяющей моряка на 
пирата.

Почему Чуковский, окутав 
своего персонажа Айболита 
ореолом вселенской доброты, 
не заострил внимание юных 
читателей на его исключи-
тельно пиратском поступке – 
самой настоящей краже моего 
корабля. Более того, поступок 
Айболита был представлен как 
акт смелости и находчивости. 
А это самая настоящая подме-
на понятий!

Чуковский почему-то не за-
хотел написать, что Айболит 
был добрый, но и ему были 
присущи пороки и ошибки 
обычного человека. Айболит 
был обычным человеком и по-
ступал в зависимости от си-
туации, обстоятельств и места 
действия. Тогда бы надо было 
объяснять ребёнку, почему та-
кое возможно, преподать де-
тям начальные знания о слож-
ности жизни и особенностях 
человеческих поступков в 
тех или иных жёстких рамках. 
Проще раскрасить персонажи 
исключительно в черно-белые 
краски, без всяких оттенков. 
И дети обязаны это глотать как 
некий постулат.

И еще. Не правда ли, стран-
но, что имеющий круглосуточ-
ный доступ к разному роду 
медицинских препаратов Ай-
болит говорит с собаками и 
лошадьми на их, как сказано в 
книге, зверином языке. «Лама 
– воной – фифи – куку, капу-
ки – капуки!». Впрочем, чего 
можно ожидать от Айболита, 
когда сам Чуковский приду-
мал самую настоящую химе-
ру, которую в здравом уме не 
то, чтобы придумать, описать 
сложно – Тянитолкая. Живот-
ное с двумя головами, причем 
одна спереди, другая сзади.

Придавая Айболиту некий 
«ангельский» образ, на моем 
фоне, якобы злом разбойни-

ке, и сестры доктора Варвары, 
автор явно забывается, пута-
ется в чёткости определения 
добра и зла. Вспомним, чем 
заканчивается история путе-
шествия Айболита в страну 
обезьян. Вселенской доброты, 
которая, судя по книге, просто 
сочилась из доктора, почему-
то не хватило на прощение 
своего обидчика – меня. При 
виде обожженного крылыш-
ка мотылька «святой в белом 
халате» чуть не плачет от жа-
лости и сразу приходит на по-
мощь насекомому. А при виде 
тонущей родной сестры спа-
ситель мотыльков не только 
не приходит ей на помощь, но 
и требует от спасшего её мо-
ряка Робинзона отвезти Вар-
вару на необитаемый остров 
и бросить там без средств к 
существованию, обрекая на 
голодную смерть. Женщину, 
которая кормила и ухаживала 
за ним, терпела все его капри-
зы и причуды.

И это так называемый до-
брый доктор! Как моряк ска-
жу: мораль у Чуковского дала 
сильный крен. Какая-то верт-
лявая мораль.

Программа Чуковского
Конечно, эти тонкости для 

ребёнка не могут быть понят-
ны. Ребёнок очень воспри-
имчив и доверчив. Он верит 
взрослым и всё воспринимает 
за чистую монету, особенно 
если это написано в книге и 
читают её родители.

Но почему взрослые, кото-
рые считают себя людьми с 
достаточным жизненным опы-
том и способностью преподать 
детям жизненные знания, до 
сих пор читают своим чадам 
Чуковского?

Я размышлял над этим и по-
нял: взрослые, которые чита-
ют своим детям про Айболита, 
сами в своё время попали под 
воздействие психологической 
программы Чуковского. На 
подсознательном уровне они 
выполняют то, что как они счи-
тают, должны делать – читать 
своим крохам произведения 
этого автора. Так передается 
эта программа по цепочке из 
поколения в поколения. Ис-
ходя из того, что детские впе-
чатления очень стойкие, са-
мая нелепая идеология, самая 
глумливая «кривда» если она 
заложена в трогательном воз-
расте, становится непоколе-
бимым фактом на всю жизнь.

Со слов Бармалея записал 
и обработал Заведеев Сергей

Маленькие дети!
Ни за что на свете

Не читайте книжку 
«Доктор Айболит»!
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Стартовало открытое 
первенство Клина сре-
ди мужских команд. В 
этом сезоне в нём уча-
ствуют семь коллекти-
вов из нашего округа и 
три из других районов. 
Сыграно всего два тура, 
а уже определился еди-
ноличный лидер – «Вы-
соковск». Только этой 
команде пока удалось 
избежать потерь очков. 
Даже прошлогодний чем-
пион «Викинг» успел по-

терпеть поражение.
Результаты первого 

тура: «Нудоль» – «Спас-
Заулок» 3:1, «Поваро-
во» – «50+» 3:0, «Высо-
ковск» – «Патриот» 3:0, 
«Викинг» – «Вектор» 3:1, 
«Слобода» – «СВ» 3:2. 
Результаты второго тура: 
«Нудоль» – «Викинг» 
3:2, «Поварово» – «Спас-
Заулок» 2:3, «Высоковск» 
– «50+» 3:0, «Слобода» 
– «Вектор» 0:3, «СВ» – 
«Патриот» 3:0.

Стартовала Лига чем-
пионов Подмосковья по 
любительскому футбо-
лу в формате 8х8. Чем-
пион Клина «Юниор» 
выступает в группе «F». 
Из пяти команд две вы-
ходят в плей-офф на-
прямую. Но и третье ме-
сто при определенных 
раскладах дает право 
продолжить борьбу за 
трофей. 27 октября в 
первом туре «Юниор» 
играл на выезде с ДСЭП 
№7 (Солнечногорск). 
Встреча закончилась со 
счетом 3:1 в пользу хо-
зяев. Матч проходил в 
равной борьбе. Солнеч-

ногорцы лидировали в 
счёте, клинчане дого-
няли, сокращая разрыв 
до минимума. К сожале-
нию, последнее слово 
осталось за хозяевами. 
По словам футболистов 
«Юниора» на ход борь-
бы повлияло некаче-
ственное судейство.

В другом матче пер-
вого тура в группе «F» 
«Лесногородец» (Один-
цовский р-н) разгромил 
«Спорткомитет» (Химки) 
– 7:2. Во втором туре 
в ближайший уик-энд 
«Юниор» будет прини-
мать команду «Капусти-
но» (Марфино).

Постепенно в Россий-
ской премьер-лиге всё 
становится на свои ме-
ста. Как и ожидалось, 
«Зенит» вырвался на 
первое место, и, кажет-
ся, это всерьёз и надол-
го. Его преследователи 
засбоили. «Ростов» не-
давно был безжалост-
но разгромлен в очной 
встрече с лидером. 
«Локомотив» получил 
трёшку от очнувшегося 
от летаргического сна 
«Спартака». «Красно-
дар» в который раз не 
смог обыграть на своем 

поле «Оренбург». ЦСКА 
впал в тот самый летар-
гический сон, от которо-
го «Спартак» воспрянул. 

Пятивластия больше 
нет, чемпионат пере-
стает быть уникальным 
и превращается в стан-
дартный европейский 
турнир. Вот только ре-
зультаты наших клубов в 
еврокубках зачастую не 
дотягивают до европей-
ских стандартов. Порту-
галия уже обогнала Рос-
сию в рейтинге УЕФА. 
И плохо дело, если это 
всерьёз и надолго.

160 шорт-трекистов из 
18 регионов страны при-
няли участие во II этапе 
Кубка России, который 
проводился с 24 по 26 
октября в Рыбинске. На-
грады разыгрывались на 
дистанциях 500, 1000 и 
1500 метров, а также в 
эстафетах. Клинчанин 
Даниил Засосов выиграл 
забег на стайерской 
дистанции 1500 метров 
и стал вторым в спринте 
на 500 метров.

В мужской эстафете 
за сборную Московской 

области бежали: Даниил 
Засосов, Артем Дени-
сов и Павел Евдокимов. 
Они пришли к финишу 
вторыми. В смешанной 
эстафете с участием За-
сосова и Денисова сбор-
ная Московской области 
завоевала серебро.

Даниил Засосов на-
брал необходимое коли-
чество очков для того, 
чтобы выступить в фи-
нале Кубка России. Он 
состоится в феврале бу-
дущего года в Уфе.

СПОРТ 13

Лидирует «Высоковск»

Начали с поражения

Всерьёз и надолго

Засосов в числе лучших

и п о п м о
1 «Высоковск» 2 2 6 0 56-17 41
2 «Нудоль» 2 2 5 1 75-24 36
3 «Поварово» 2 1 4 4 49-27 31
4 «Викинг» 2 1 4 4 63-28 25
5 «СВ» 2 1 4 8 61-37 19
6 «Вектор» (Дмитров) 2 1 3 8 37-32 19
7 «Спас-Заулок» 2 1 2 11 23-72 12
8 «Слобода» 2 1 2 14 12-86 1
9 «Патриот»                                             

(Солнечногорск)
2 0 0 7 3-66 1

Тяжёлая атлетика

ЛФЛ

У телевизора

Шорт-трек

Завоевали золото и серебро

Дарья Рязанова берет вес  /  vk.com/weight2019lift

Волейбол

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

Две воспитанницы 
школы олимпийского 
резерва «Клин спор-
тивный» успешно вы-
ступили на первенстве 
Европы среди юниоров. 
Соревнования проходи-
ли в Бухаресте (Румы-
ния). Дарья Рязанова 
стала обладательницей 
золотой медали в весо-
вой категории до 87 кг. 
В рывке она зафикси-

ровала 98 кг, в толчке – 
132 кг. Набрав в сумме 
двоеборья 230 кг, наша 
спортсменка опередила 
серебряную призёрку из 
Австрии на 5 кг.

Ангелина Зубова взош-
ла на вторую ступень 
пьедестала в весовой 
категории до 81 кг. Её 
сумма – 201 кг (89+112). 
Победительница из Ар-
мении подняла на 9 кг 

больше.
Роман Терюшков, 

министр физической 
культуры и спорта Мо-
сковской области:

– Прогресс Дарьи Ря-
зановой очевиден. В 
2017-м на первенстве Ев-
ропы среды юниоров она 
завоевала бронзовую 
медаль, а уже в прошлом 
году спортсменка подня-
лась на высшую ступень 

пьедестала. В Бухаресте 
Дарья вновь завоева-
ла золото, продемон-
стрировав своё мастер-
ство среди сильнейших 
юниоров-тяжелоатлетов. 
Безусловно, это резуль-
тат упорных тренировок 
нашей спортсменки и 
качественных методик 
её тренера. Поздравляю 
Дарью Рязанову с заслу-
женной наградой!

Ещё больше  новостей
на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin
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От улыбки хмурый 
день светлей,

От улыбки в небе ра-
дуга проснётся...

Поделись улыбкою 
своей,

И она к тебе не раз 
ещё вернётся.

И тогда наверняка 
вдруг запляшут облака,

И кузнечик запилика-
ет на скрипке...

С голубого ручейка 
начинается река,

Ну, а дружба начина-
ется с улыбки.

С голубого ручейка 
начинается река,

Ну, а дружба начина-
ется с улыбки.

 От улыбки солнечной 
одной

Перестанет плакать 
самый грустный до-
ждик.

Сонный лес простит-
ся с тишиной

И захлопает в зеле-
ные ладоши.

 От улыбки станет 
всем теплей -

И слону и даже ма-
ленькой улитке...

Так пускай повсюду 
на земле,

Будто лампочки, 
включаются улыбки!

слова
М. Пляцковского
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Многие Тельцы сейчас склонны к 
более решительным и рискованным 

действиям, чем обычно. Представители зна-
ка готовы участвовать в разного рода аван-
тюрах, смелых начинаниях. Вам сопутствует 
удача, шансы на успех высоки, однако стоит 
иметь в виду, что если сейчас вы нарушаете 
чьи-то границы, наносите кому-то ущерб, за 
это придется заплатить.

В коллективе может ощущаться 
затишье перед бурей. Не обмани-

тесь насчет спокойного тона собеседника. 
Обсуждайте важные вопросы. Вы услышите 
больше, чем вам хотят сказать, если будете 
в ладу с собой. Вас удивит число телефон-
ных звонков. Ваши тревоги развеет люби-
мый человек. В выходные в семье полезны 
разговоры о здоровом образе жизни и эко-
номии. Вы легко перенесете разгрузочный 
день и переделаете гору полезных дел.

Водолеи, в начале недели вас ждёт 
неожиданное начало любовного 

романа или внезапная удача при заключении 
договора. В среду и четверг постарайтесь про-
водить меньше времени в виртуальной реаль-
ности, и больше общаясь с теми, кто вас окру-
жает в обычной жизни. Пятница и выходные 
- отличное время для любовной переписки, 
романтической поездки за границу, венчания 
и «полюбовного» разрешения юридическо-
го спора. В воскресенье не спешите решать 
финансовые вопросы. Кроме этого, начинаю-
щийся месяц хорош для того, чтобы изменить 
что-то в жизни и сделать её лучше.

На протяжении этой недели не-
беса несказанно благоволят Ко-
зерогам. Если в вашем арсенале 

есть невоплощенный план по переустрой-
ству дома, приобретению недвижимости или 
достижению профессиональных амбиций, то 
этот период может оказаться знаковым для 
вас. Сами по себе дела не делаются, но и без 
случайного стечения обстоятельств они ред-
ко бывают успешными, так вот именно такой 
удачный момент и будет, ну а остальное за-
висит от принятых вами решений.

Стрельцам на этой неделе, воз-
можно, придется много времени 

заниматься материальными и финансовыми 
вопросами. Вместе с тем это не лучшее время 
для приобретения электроники, компьютер-
ной и бытовой техники, средств связи. Ста-
райтесь больше времени проводить в кругу 
семьи, с близкими и родными людьми. А вот 
в романтических отношениях нет стабиль-
ности, и все весьма непредсказуемо скла-
дывается. Не исключены внезапные ссоры и 
примирения.

Весам на этой неделе следует 
опасаться домашних разборок, кон-
фликтов между женщинами в семье 

или детьми и родителями. Между супругами 
больших разногласий не будет. Благоприятное 
время для обустройства дома. Покупки можно 
делать в среду. В конце недели побудьте зри-
телем или слушателем. Не все, чем увлечены 
и куда приглашают ваши друзья, безопасно 
для вас. Сплошные подвохи, и лучше не ри-
сковать.

Неделя довольно беспокойная. 
Часто возникают запутанные и не-

однозначные ситуации, вам придется поло-
мать голову, чтобы принять верное решение. 
Часто приходится брать на себя ответствен-
ность не только за свои, но и за чужие ошиб-
ки, вмешиваться в дела друзей и знакомых. 
При этом вы ощущаете определенный дис-
комфорт, но сохраняете уверенность в том, 
что поступаете правильно.

Львы, в начале недели вы будете 
энергичны, азартны и свободолю-
бивы. Поступайте, как подсказы-

вает вам настроение, и у вас всё получится. 
В среду и четверг сходите в парикмахерскую, 
займитесь тем, что вам нравится. Поменьше 
общайтесь - общение не даст вам сосредо-
точиться на себе. Возможно, вам захочется 
отправиться в поездку. Подождите с этим до 
пятницы: пятница и выходные идеальны для 
поездки, встреч и общения.

У Овнов на этой неделе могут про-
должаться сложности с карьерой. 

Общая ситуация такова, будто вам приходит-
ся проходить какие-то проблемные моменты 
по второму кругу. Однако при этом у вас мо-
жет появиться тайный покровитель, который 
будет помогать и всячески смягчать негатив-
ные воздействия этого периода. Многие дела 
лучше выполнять втайне ото всех, не объяв-
ляя вслух о своих намерениях и ставя всех 
перед уже свершившимся фактом – в этом 
случае никто не сможет вам помешать.

Желание перемен, словно ла-
вина, с головой накроет Раков на 

этой неделе. Основной причиной, которая 
вызовет это желание, станет застой в лич-
ной жизни. Вашего партнера всё устраивает 
в развитии отношений, но вам постоянно не 
хватает новизны. Решаясь на эксперименты, 
нужно учитывать то, что для партнера это 
станет полной неожиданностью, так как для 
него стабильная жизнь не нуждается ни в ка-
ких изменениях.

Близнецам звезды советуют 
действовать открыто, свобод-

но отстаивая свои идеи и убеждения. Такая 
позиция будет способствовать укреплению 
вашего личного авторитета. При принятии 
важных решений чаще прислушивайтесь к 
подсказкам интуиции – она укажет вам вер-
ные решения. В конце недели, ближе к вы-
ходным, у вас могут начаться более близкие 
отношения с представителем противополож-
ного пола, который занимает более высокое 
положение по социальному и профессио-
нальному статусу.

ДОСУГ

ГОРОСКОП c 4.11 по 10.11

Если Скорпионы сомневаются 
насчет жизнеспособности сво-

их начинаний, на этой неделе не стоит вот 
так просто прятать свои, пока не нашедшие 
одобрения, идеи под сукно. В ближайшие 
дни Скорпионов ожидают положительные 
изменения, когда поиск правды не будет 
таким уж невыполнимым делом. В коллекти-
ве, возможно, будут некоторое брожение и 
интриги, как бы там ни было, кто-то из ва-
шего близкого окружения станет пытаться 
раздражать вас и тем самым вывести на от-
кровенный разговор.
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СКАНВОРД ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №40

Амалию Мордвинову засняли 
впервые за долгое время

Амалия Мордвинова 
уже много лет не являет-
ся частью «тусовки» рос-
сийского шоу-бизнеса. 
Сначала она прожила 
какое-то время в Индии, 
где переживала развод с 
Вадимом Беляевым, по-
том перебралась в Аме-
рику. Там живёт её дочка 
Диана, ради которой она 
и сменила место житель-
ства.

В Штатах звезда сери-
ала «Охота на золушку» 
известна не как актриса, 
а как поэтесса. Она про-
водит творческие встре-
чи, на одной из которых 
её недавно засняли по-
клонники.

На редком фото Ама-
лия, которая в следую-
щем месяце отметит 46-
летие, запечатлена без 
косметики. В таком есте-
ственном виде артистка 
выступала перед публи-
кой. Хейтеры обсуждают, 
что Мордвинова очень 

резко постарела и «ста-
ла похожа на бабу-ягу», 
а поклонники восхища-
ются тем, что актриса 
сохраняет натуральную 
красоту и не портит себя 
уколами «красоты» или 
пластикой. Публике так 
не хватает примеров 
естественного старения.

В последний раз Ама-
лия выходила в свет на 
премьере фильма «Дама 
пик» два года назад. 
Вскоре у неё прошла 
премьера книги под на-
званием «Концепция 
райского сада». Это по-
собие для тех, кто по-
терял счастье в жизни, 
оформленное в стихот-
ворную форму. Стихами 
Мордвинова увлекалась 
еще в детстве, но магия 
сцены и съёмок пере-
весила и привела её в 
актёрство. Сейчас она 
вернулась к тому, чем 
мечтала заниматься в 
детстве.

Два дня назад актриса 
выступила с заявлением в 
соцсети, а теперь наняла 
именитого адвоката и на 
специальном сайте требует 
законодательно запретить 
Андрею Малахову и его 
коллегам с других каналов 
обсуждать личную жизнь 
других людей. 

«Передачи центральных 
каналов, грубо нарушаю-
щие права на неприкосно-
венность частной жизни, 
личную и семейную тайну, 
охрану изображения, а 
зачастую, еще и пороча-
щие честь, достоинство и 
доброе имя публичных и 
уважаемых страной людей, 
а также обычных граждан, 
приобрели в последнее 
время массовый характер! 
Нарушения норм этики и 
нравственности в грязных 
сценариях таких программ, 
как «Прямой эфир» Андрея 
Малахова, «Пусть говорят» 
Дмитрия Борисова, «На 
самом деле» Дмитрия Ше-

пелева, «Ты не поверишь» 
канала НТВ, порождают 
злость и агрессию в на-
шем обществе! В этих про-
граммах «раздуваются» 
лживые, основанные на до-
мыслах, сплетнях и клевете 
«истории», паразитирую-
щие на теме частной жизни 
известных деятелей куль-
туры и искусства. Много-
численные возмущения по-
читателей таланта актеров 
и музыкантов не должны 
оставаться без внимания 
руководства! Подобные 
передачи разрушают се-
мейные традиционные цен-
ности, которые заложены в 
русском народе генетиче-
ски. Участниками программ 
становятся люди, откровен-
но аморального поведения, 
демонстрирующие свои 
пороки на публику, и по-
лучающие огромные деньги 
за участие в этих шоу....»

Рудова призывает по-
клонников голосовать про-
тив популярных телешоу.

Наталья Рудова подписала                     
петицию против Малахова, Бори-

сова и Шепелева

По горизонтали: Мотобол. Ропот. Тога. Ява. Труба. Пролог. 
Алло. Цитра. Ааре. Втулка. Кадриль. Рели. Парнас. Явор. Мэр. 
Биплан. Печора. Какао. Спам. Нил.

По вертикали: Отписка. Торт. Арба. Огородник. Бала. Рапа. 
Число. Фляга. Альянс. Траур. Европа. Опт. Терем. Оракул. Стул. 
Лимон. Блок. Эри. Нао. Аврал.

ВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ВЕСЫ

ЛЕВ

БЛИЗНЕЦЫ

ОВЕН

СКОРПИОН

ДЕВА

РАК

ТЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ



Клинская Неделя
Служба информации:

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

№ 41 (832) 2 ноября 2019г.
nedelka-klin.ruЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых комму-
никаций по Центральному федеральному округу                                                                                    
за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС». 
И.О. главного редактора Авдошин А. А.

Время подписания в печать: по графику -18.30, 
фактически - 18.30 30.10.2019                             
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответствен-
ность несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией 

редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка 
материалов только с разрешения редакции. Распространяется бесплатно.

Выпуск издания осуществлен  при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

16+
Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе

Адрес редакции: 

141600, Московская область, 
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3-51-63. 
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»                                     
«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, М.О., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Заказ №  3421

16

БЕРЕГИТЕ ЛИЦО

Маски для сухой кожи

01.Сливочное масло или 
маргарин смешайте с 

соком моркови или рябины (все 
по 1 ст. ложке). Нанесите на 15-
20 минут, тщательно снимите 
остатки невпитавшейся маски 
бумажной салфеткой, умойтесь 
тёплой водой.

02. Небольшой кабачок 
натрите на мелкой тёр-

ОЧИЩАЕМ

Сейчас лучше вернуться к очи-
щающему молочку, которое про-
сто удаляется сухим ватным дис-
ком. Один-два раза в неделю кожу 
необходимо глубоко очищать. 
Здоровую кожу, нормальную или 
немного склонную к жирносРти 
– обычным скрабом с полимерны-
ми частицами. Сухую и чувстви-
тельную – средствами на основе 
косметической глины. Проблем-
ную – мягкими распаривающими 
масками без абразивных частиц, 

но содержащими цинк. Лучшее 
время для глубокого очищения – 
вечер накануне выходного дня, 
так как после процедуры на лице 
могут появиться небольшие по-
краснения.

ТОНИЗИРУЕМ

Бесспиртовым средством! Хоро-
шо, если активными веществами 
в вашем тонике будут аллантоин, 
хитозан и зелёный чай: все эти 
натуральные компоненты не про-
сто надежно увлажняют кожу, но, 

что важнее, ускоряют процессы 
её регенерации.

УВЛАЖНЯЕМ

Переходим на более насыщен-
ные средства как для ночного, так 
и для дневного ухода. Только в 
самом начале осени можно обой-
тись универсальным увлажняю-
щим средством. Но когда в доме 
и офисе включат отопление, на-
чинаем на ночь наносить увлаж-
няющий крем с пометкой «rich» 
(насыщенный).

ке, добавьте яичный желток. На-
несите на 15 минут, смойте про-
хладной водой.

03. На водяной бане ра-
зогрейте 1 ст. ложку 

растительного масла, 1 ст. лож-
ку мёда, 1 ч. ложку рябинового 
сока. Эту маску не накладывайте 
вокруг глаз и рта! Через 20 минут 
смойте сначала тёплой, затем хо-
лодной водой.

Маски для жирной                            
и нормальной кожи

01. В смесь кефира, пе-
трушки и крахмала (по 

1 ст. ложке) добавьте несколько 
капель лимонного сока. Маску 
нанесите на 15 минут, а потом 
смойте тёплой водой.

02. Хорошенько разомните 
виноград и получив-

шуюся кашицу нанесите на лицо. 
Смойте через 15-20 минут тёплой 
водой.

03. В протёртый на мелкой 
тёрке огурец добавь-

те несколько ложек арбузного 
сока (в зависимости от величины 
огурца) и чайную ложку водки. 
Нанесите на 15 минут, смойте тё-
плой водой.

Осенью нужно защищать кожу от непогоды и иссушающего воздействия   
центрального отопления.

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

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших фир-
менных стойках, то можете приобрести в киосках  

«Союзпечать» по следующим адресам:
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