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Бобр – суровый

100 лет – не срок

Семья бобров разрушает
земляную плотину на озере
«Полковое».

Столетний юбилей отмечает колония-поселение №2,
расположенная в Зеленограде.

История

«Вариант»

10

Продолжаем публикацию воспоминаний о
клинских рок-группах
1970-1980-х годов.

СЛЕДИМ ЗА ТЕПЛОМ
ЖКХ

В квартире должно быть тепло,
но не жарко
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У нас в озере бобры…
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM
ГОРОД ВЫСОКОВСК вошел в очередной этап Государственной программы «Светлый город». В рамках
реализации данной программы в
Высоковске планируется провести
модернизацию системы наружного уличного освещения. Новые
фонари будут установлены вдоль
тротуаров и внутриквартальных
проездов.
В ЧЕСТЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ
призывника учащиеся колледжа
«Подмосковье» и ученики школы
№8 посетили вертолетную эскадрилью в Клин-5. Посетители – 40
студентов и школьников – познакомились с бытом военнослужащих, примерили защитные костюмы ОЗК, разбирали и собирали
автомат Калашникова и побывали
в солдатской столовой.
В ВЫСОКОВСКЕ семейная пара
обзавелась маленькой домашней
свинкой. Но что-то пошло не так,
и вместо положенных 35 кг, животное вымахало до 300 кг. В итоге,
чтобы места хватило свинье, двум
собакам и двум кошкам, всему семейству пришлось перeселиться за
город.

Толстое дерево канадский бобр перегрызает меньше чем за час. / фото автора.
На озере «Полковое»
рядом с Клин-9 возможен
прорыв дамбы. Причиной
прорыва может стать плотина, построенная семейством канадских бобров
на сливе озера. Сейчас
животные подкапывают
дамбу, ниже уровня которой протекают сточные
воды от очистных сооружений.
Искусственная насыпная
грунтовая дамба, ширина

которой около трёх метров,
и своей верхней точкой
пологой стороны находящаяся на десять метров над
нижележащим ландшафтом, ранее была уже вся
изрыта европейскими бобрами, которые образовали значительные полости в
гидросооружении (каждое
подземное жилище имеет
как минимум три тоннелявыхода на поверхность).
Но потом бобры пропали.

Сергей Заведеев

Эхо войны Клин подсветят
Во вторник, 19 ноября,
жители г.о. Солнечногорск
обнаружили
неразорвавшиеся боеприпасы времён
ВОВ – гранаты РГД-30 – в
лесу недалеко от дер. Носово. Обнаружены боеприпасы
времен Великой Отечественной войны в лесном массиве
недалеко от деревни Носово. На место происшествия
выехала группа ПСО № 29
Клинского теруправления
«Мособлпожспас».
Место обнаружения было
оцеплено полицией. Взрывотехниками ПСО №22 ГКУ
МО «Мособлпожспас» гранаты были обезврежены.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ,
в Сестрорецком парке, где сотни
клинчан проводят вечера и выходные, какие-то вандалы, видимо,
решили, что света на набережной
слишком много, разбили фонарные плафоны, и вырвали проводку. Вандалов ищет полиция.
В ВЫСОКОВСКЕ завершается
строительство новой зоны отдыха
на берегу Холодного пруда. Часть
берега пруда замощена плиткой,
а остальная часть отсыпана белым
песком. Здесь же оборудованы
раздевалки, лежаки, игровые площадки для самых маленьких отдыхающих.

Однако, недавно на озере
«Полковое» были замечены
канадские бобры, которые
в короткие сроки запрудили озеро, что привело к
подъёму уровня воды. Одновременно начали валить
деревья вдоль всей береговой линии.
По
словам
жителей
Клин-9, есть все основания опасаться, что изрытое
бобрами гидросооружение
под давлением поднимаю-

щейся воды будет прорвано
и сотни кубометров воды попадут в реку Сестра, которая
протекает в 450 метрах от озера «Полковое». Уровень реки
в этом случае может подняться, вода подтопит стоящие
поблизости частные дома.
Чтобы этого не произошло,
грызунов вскоре «депортируют» в другие места обитания.
Об этом сказал уполномоченный Клинского общества
охотников и рыболовов Владимир Щеглов. После осмотра места обитания егерем,
семейство бобров будет изловлено и вывезено в другое место городского округа
Клин. Озеро они покинут.
И это хорошая новость для
жителей Клин-9. Считается,
что канадский бобр — настоящее бедствие для устоявшейся экологии местности,
где он появился. Он создает
плотины, намного превышающие те, которые возводят
европейские бобры. Эти сооружения могут в длину достигать несколько сотен метров, тем самым кардинально
менять экологию местности.
Более того, «канадцы» могут
утаскивать к себе в норы и
хатки урожай из близлежащих
садовых участков и ферм.
Жителям Клин-9 удалось
измерить длину одного из
бобров, которые появились у
них на озере. Судя по верхнему срезу молодой осины, его
длина не менее 170 см.

Найденные боепрпасы были обезврежены.
/ фото «Мособлпожспас».

Галина Ремезова

Клин стал одним из шести исторических городов Подмосковья, в которых до конца будущего года появится
архитектурно-художественная подсветка.
Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил
Хайкин. Помимо Клина подсветка появится в Сергиевом Посаде, Дмитрове,
Зарайске, Серпухове и Коломне.
В Клину предполагается подсветить
Скорбященскую церковь, Торговые ряды,
дом купца Михайлова (Дом с часами).
По публиковавшейся ранее информации, в будущем году из бюджета области на формирование комфортной
городской среды предусмотрено выделение 12,5 млрд рублей. Из них 10 млрд
будут выделены из бюджета Московской
области, а остальные 2,2 млрд – из федерального бюджета, дорожного фонда
и софинансирование органов местного
самоуправления.

№ 44 (835) 23 ноября 2019г.

nedelka-klin.ru

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

НОВОСТИ

Привезли победу

Клинская Неделя

3

Сбор макулатуры в Клину
продолжается
На постоянной основе на
складе общества многодетных семей «Подсолнух» проходит сбор макулатуры.
Вырученные средства от
реализации макулатуры идут
на нужды многодетных семей

городского округа Клин.
Склад расположен на вокзале: ул.Станционная д.10
за магазином «Ваш дом».
Часы работы каждую субботу с 12.00 до 14.00.

«В далекие времена»
24 ноября в Центральной
городской библиотеке состоится встреча клуба «КиВИ»,
которая будет посвящена
историческим комиксам и
анимации о средневековой
Японии. Произведения данного жанра включают в себя

события, произошедшие на
фоне исторических декораций. Описываются события
прошлого и персоны, реально
существовавшего исторического периода. При этом персонажи и события могут также быть вымышленными.

Новые «скорые»

Клинская сборная по флорболу. / фото МОУ «Планета детства»
16 ноября сборные двух
клинских школ «Планета детства» и «Слободская» приняли
участие в открытом турнире
на кубок поселка Нахабино. В
турнире участвовали восемь
команд Московской области.
Клинская команда в упорной борьбе пробилась в полуфинал, где обыграла команду
из Волоколамска.
В финале наши ребята
встретились с сильной командой г. Истра и обыграли её со
счетом 6:2, заняв 1 место.

Состав Клинской сборной:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Авралева Елена
Русакова Полина
Иванов Артём
Коляда Даниил
Сикидин Сергей
Сикидин Кирилл
Франков Даниил
Глебов Егор
Агейкин Дмитрий
Кормишина Анастасия
Лазуткина Полина
Илюхин Никита.

Северо-западный филиал
«МОССМП», в который входит
и служба г.о. Клин, получил
в понедельник 11 автомобилей скорой помощи. Ключи
от автомобилей вручал лично
губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Новый автомобиль получила и Клинская подстанция

скорой помощи. Новые автомобили, помимо обычных
укладок, имеют также электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, а
также аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Уже на следующей неделе
новые автомобили должны
выйти на линии.

Тренеры: Шестаков В.Ф.
Кистанов Е.П.
Тренерский состав, родители спортсменов выражают огромную благодарность
начальнику
управления
социально-значимых проектов Кутиловой А.С., директору
ССК Зерщикову В.А., инструктору по спорту Зотовой М.Ю.
за представление транспорта
для поездок на турниры и для
проведения турниров спортивного комплекса «Триумф».

Такие машины скоро поедут по клинским дорогам
/ фото пресс-службы губернатора МО

«Злата вилка». Конкурс начался!
«Злата вилка» звонко зазвенела, открыв первую неделю
конкурса на лучшие блюда
из меню ресторанов, баров и
кафе Клина.
В конкурсной комиссии соревнования по кулинарии состоит самое большое жюри,

которое когда-либо было в
Клину: все горожане и гости
города. Они же являются и дегустаторами вкуса и изящества
блюд, предлагаемых рестораторами. Не правда ли, такого
уникального проекта ещё не
было?

И, главное: для того, чтобы выразить своё мнение по
тому или иному месту отдыха,
коллегам из жюри достаточно всего лишь зайти на сайт
http://nedelka-klin.ru/ и оставить свой отзыв о понравившемся заведении. Голосовать,

конечно, можно в любое время
суток, прямо с гаджетов, находясь в ресторане, кафе или
баре.
Конкурс полностью открыт и
непредвзят – результаты предварительного голосования видны на сайте в режиме on-line.

Сейчас на звание самого лучшего места заведения
Клина соревнуются: ресторан
«Пивчестер», фирменное кафе
«Клинское подворье», ресторан «Навруз», «Фулл-бар»,
ресторанно-гостиничный комплекс «Кают Компания».
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«Метель» с аншлагом
16

ноября в концертном зале музеязаповедника
П.И.Чайковского было не
протолкнуться. В зале не
было ни одного свободного
места. Зрители теснились в
проходах и обсуждали, что
такое произошло, и почему
такое столпотворение. Оказалось, что многие отложили
субботние дела, перенесли
встречи для того, чтобы насладиться моноспектаклем
по рассказу А. Пушкина «Метель» с музыкальными иллюстрациями Г. Свиридова.
Творчество московских гостей не оставило клинчан равнодушными / фото автора

Проект
«Музыкальные
субботы» студентов и преподавателей
«Мерзляковки»
(музыкального
училища при консерватории
им.П.И.Чайковского) проходит в музее П.И.Чайковского
четвертый сезон. Один раз в
месяц гости из Москвы приез-

жают в Клин и дают концерт,
посвящённый творчеству знаменитых композиторов, значимым музыкальным произведениям. Публика на концерты
собирается с удовольствием,
зрителей в зале немало.
Но «Метель» – великая проза Пушкина и чудесная музы-

ка Свиридова - впервые собрали аншлаг. Преподаватель
«Мерзляковки» Ольга Аверьянова, открывая концерт, отметила:
– Мы очень рады тому, что
наша заявленная программа
вызвала столь большой интерес. Её мы посвятили Алек-

Андрей Матвеев играл «Жаворонка»
Юный пианист
Андрей
Матвеев рассказал «Клинской Неделе» о своем выступлении в благотворительном концерте фонда
«Новые имена» в СанктПетербурге. Президент фонда – известный российский
пианист Денис Мацуев.
Для
Андрея
Матвеева поездка на VIII СанктПетербургский международный культурный форум, в
рамках которой и состоялся
концерт, стала результатом
его успешных выступлений в
различных конкурсах. Вместе
с ним 16 ноября на сцене Государственной академической
капеллы
Санкт-Петербурга
выступали еще восемь лучших
из лучших юных музыкальных
талантов Московской области
– лауреаты международных,
всероссийских и областных
конкурсов.
Андрей в первый раз вышел в свет на столь престиж-

ной площадке. Чтобы попасть
на этот благотворительный
концерт музыкант прошёл отборочный тур. Жюри понравилось произведение «Жаворонок» Глинки в обработке
Балакирева, которое исполнил Андрей. Пианист перед
выступлением в Петербурге
две недели усиленно репетировал в школе искусств
вместе со своим педагогом
Ларисой Мотиенко и дома,
ездил на занятия в консерваторию им. П.И.Чайковского к
известной пианистке Татьяне
Титовой. Она тоже занималась
с Андреем, объясняла нюансы
исполнения. Татьяна Титова
также преподавала в летней
школе подготовки для юных
пианистов, где занимались
талантливые музыканты со
всего Подмосковья.
– На концерте я выступал
пятым, – поделился Андрей
впечатлениями о выступлении. – Перед тем, как выйти на сцену, нервничал, но

увидел зал и успокоился,
выступать было легко. Наш
концерт завершил сам Денис
Мацуев. После концерта мы
сфотографировались вместе
с известным пианистом и руководителем фонда «Новые
имена» и всеми, кто выступал
на сцене.
В Петербурге у подмосковной делегации была насыщенная программа. Ребята
побывали на экскурсии в
Доме Шереметьевых и на выступлении – презентации Челябинского симфонического
оркестра, который курирует
Денис Мацуев. Он выступил
на первом концерте созданного музыкального коллектива.
Впереди у Андрея – насыщенный музыкальными конкурсами и различными проектами год. Желаем ему, его
педагогам и родителям успехов и покорения новых музыкальных вершин.
Алевтина Жукова

сандру Пушкину, потому что
в 2019 году ему исполнилось
220 лет. Музыка Свиридова
звучит в исполнении ансамбля «Премьера». Этот молодёжный коллектив интенсивно занимается концертной
деятельностью. Оркестр –
лауреат многих престижных
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международных фестивалей,
музыканты выступали на различных концертных площадках. Ансамблю в этом году исполнилось 25 лет, создала его
выпускница «Мерзляковки»
музыкант-энтузиаст Тамара
Казакова. Много лет дирижер
коллектива – Владимир Таланов.
Студентка
теоретического отделения музыкального
училища Валерия Лобанова
рассказала об истории создания «Метели» Пушкиным и
Свиридовым. Моноспектакль
«Метель» поставил Заслуженный артист России Сергей
Шустицкий, бывший студент
«Мерзляковки». Он же читал
текст и сыграл на фортепиано
вместе с оркестром одну из
иллюстраций. Черно-белая
графика художника Святослава Ушакова сопровождала
музыкально-театральное действо, ярче раскрывая образы
героев «Метели».
Клинчане после окончания
моноспектакля устроили овацию музыкантам «Премьеры»
и Сергею Шустицкому, благодаря их за чудесно проведенный вечер.
21 декабря в музеезаповеднике П.И.Чайковского
в рамках «Музыкальной субботы» состоится программа, посвященная 190-летию пианиста, композитора, дирижера,
музыкально-общественного
деятеля А.Г.Рубинштейна.
Анна Кузнецова

Музей Чайковского станет
федеральным не раньше 2021 года
Статус федерального музейзаповедник П.И. Чайковского
получит не раньше 2021 года,
об этом заявил «Клинской Неделе» начальник отдела музеев Департамента музеев министерства культуры России
Дмитрий Шелепин.
Поручение изменить статус
нескольких областных музеев
с регионального на федеральный дал 13 сентября этого
года Президент России Владимир Путин. Практически
сразу же началось его выполнение. Однако дело это не быстрое: необходимо оформить
разрешительные документы,
провести
инвентаризацию
фондов, получить новый статус, финансирование и т.д.
Времени это может занять довольно много. По словам Дмитрия Шелепина, этот процесс
долгий и может занять больше года. Но, в любом случае,
переподчинение музея никак

не скажется на его работе и
на запланированных мероприятиях.
Что же касается финансирования работы музея, то до
окончания переподчинения
оно будет вестись из бюджета
Московской области.
Помимо музея-заповедника
П.И. Чайковского в ведение
федерального
министерства культуры должны также перевести музей истории
Дальнего Востока, музейзаповедникк
«Павловск»,
Псковско-Изборский музей.
Калужский музей Жукова станет филиалом федерального
Музея Победы, ведётся работа по созданию Смоленского
музея-заповедника, ведомственный музей – Научномемориальный музей профессора Жуковского «ЦАГИ»
становится филиалом Калужского музея космонавтики.
Александр Авдошин
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Важней всего погода в доме

Председатель совета МКД Алевтина Крылова «держит руку на
пульсе» отопления. / фото автора
В холодное время года
любому из нас важно, чтобы
дома у него было комфортно. Не жарко, не холодно.
Нормально. И желательно,
чтобы эта хорошая «погода в доме» не стоила нам
слишком дорого.
Поэтому мы весьма щепетильно относимся к теме отопления в Клину. Несколько
лет назад грянула, так сказать, коммунальная революция, и в большинстве многоквартирных домов (МКД)
тогда ещё Клинского района
установили
общедомовые
приборы учёта тепла. То, что
они тогда устанавливались у
нас без автоматики и практически никак не влияли ни на
температуру в квартирах, ни
на величину оплаты – отдельная история.
В последние годы в Клин,
наконец-то, на счетчики тепла начали массово устанавливать АУУ (автоматические узы
управления). Сейчас автоматикой оснащено уже порядка
30-40% МКД г.о. Клин. Стало
быть, теперь всё должно быть
на высшем уровне: и температура в квартирах соответствовать установленным нормам,
и оплата соответствовать им
же. Так это или нет – покажет
время. Пока можно сказать
лишь, что на момент выхода
этого номера жалоб на перетопы или недотопы от жильцов не поступало. Но это не
значит, что их не будет.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
С вопросом о том, что делать в случаях недотопов или
перетопов, я обратилась в

ООО «Жилсервис Клинский»
к начальнику технической инспекции Александру Лутошкину. По его словам, температура в жилых помещениях
зимой не должна опускаться
ниже +18°С (в угловых комнатах – ниже +20°С). Допустимое превышение температуры – 4°С. В ночное время
(с 00:00 до 05:00) допускается незначительное понижение температуры. Если
же показатели комнатного
термометра далеки от нормы
– стоит обратиться в управляющую компанию (или в домоуправление). Специалисты
обязаны явиться в этот же
день, измерить температуру
в жилище и на входе в подвал. Далее составляется акт,
куда заносятся полученные
результаты. Один экземпляр
акта получает на руки заявитель, которому остается только ждать, когда управляющая
организация примет исчерпывающие меры для исправления ситуации.
Если через некоторое время (день-два) температура не
придет в норму, то обращение стоит повторить. Акты,
полученные в результате таких действий, могут служить
основанием для произведения перерасчета оплаты за
отопление.
Таким же алгоритмом действий предложили пользоваться и в Клинском отделении
председателей
многоквартирных домов.
В принципе – ничего нового. И даже то, что мы
перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими
организациями, не должно

изменить этот порядок, установленный ст. 161 ЖК РФ.
Ответственность за качество
поставляемой коммунальной
услуги разделена между РСО
и УК по границе дома. То есть
соответствие
температуры
теплоносителя температурному графику на входе в дом
– это забота «Теплосети», а
температура в наших квартирах – целиком на совести
управляющей организации.
Но задача жителей при получении любой коммунальной услуги ненадлежащего
качества – просто обратиться
в УК. А там уже пусть РСО и
УК разбираются, кто виноват
в перетопах или недотопах.
И кто, соответственно, будет
возвращать деньги за некачественно оказанную коммунальную услугу, если вдруг
собственник или наниматель
жилья напишет соответствующее заявление.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДРУГ ЖИЛЬЦА
Впереди еще несколько месяцев отопительного сезона.
Предлагаем клинчанам запастить комнатными термометрами и начать реагировать на перетопы и недотопы
установленным законом способом – обращаться в УК. В
этом жителям г.о. Клин всегда готовы помочь председатели советов МКД. Кстати, как
рассказала член Клинского
отделения Ассоциации председателей советов МКД Алевтина Крылова, консультации
по отоплению и другим вопросам ЖКХ можно получить
в дни приёма жителей, которые проводятся по средам в
16.00 в Доме ветеранов, по
адресу: ул. Захватаева, д. 4.
И помните: если мы все
будем знать о своих правах
на качественное предоставление коммунальных услуг и
добиваться их соблюдения,
то «погода» в зимний период
у нас в доме станет именно
такой, какой она и должна
быть – комфортной. Причём
– за разумную плату.
ВЕСКОЕ СЛОВО
И напоследок – выдержка
из письма Минстроя РФ от 4
мая 2018 г. №20073-АЧ/04, в
котором тот разъясняет вопросы, касающиеся заключения прямых договоров между
собственниками помещений
в многоквартирных домах и

ресурсоснабжающими орга- Спасатели
низациями. Это на случай,
если вдруг кого-то из обратившихся в УК клинчан нач- Кольцо сняли
нут «футболить» из одной вовремя
инстанции в другую, на основании того, что мы перешли
На минувшей неделе рабона прямые договоры с РСО.
чая жизнь клинских спасатеМожете процитировать!
«В силу пункта 3 части 11 лей «Мособлпожспас» была
статьи 161 ЖК РФ лицо, осу- разнообразной.
В пятницу, 15 ноября выезжаществляющее
управление
многоквартирным
домом, ли на ликвидацию последствий
также обязано принимать ДТП в район Высоковских дач.
от собственников поме- Легковой автомобиль Опель
щений в многоквартирном съехал в кювет, водитель полудоме и нанимателей жилых чил травмы. Спасатели вынули
помещений в данном доме пострадавшего из машины и
обращения о нарушениях отправили в больницу.
В тот же день выезжали по
требований к качеству коммунальных услуг и (или) не- вызову на улицу Гайдара: там
прерывности
обеспечения женщина решила примерить
такими услугами, наруше- кольцо, а снять его уже не могниях при расчете размера ла. Пришлось вызывать спасаплаты за коммунальные телей. Когда те приехали, пауслуги и взаимодействовать лец уже опух и начал синеть.
с ресурсоснабжающими орга- Ещё немного и женщину бы
низациями и региональным пришлось везти в больницу.
оператором по обращению Но спасатели приехали воврес твердыми коммунальными мя, аккуратно распилили кольотходами при рассмотрении цо и спасли женщине палец.
Дважды работали на пожауказанных обращений, проведении проверки фактов, рах. В первый раз в воскреизложенных в них, устране- сенье 17 ноября выезжали по
нии выявленных нарушений адресу Лавровская дорога,
и направлении информации о д.2. Из горящей квартиры эварезультатах рассмотрения куировали одного человека с
обращений в порядке, уста- ожогами. Двое других сумели
новленном Правительством эвакуироваться самостоятельно.
Российской Федерации.
Поздним вечером того же
Таким образом, лицо, осуществляющее
управление дня поступил вызов с комбимногоквартирным домом, вы- ната «Химволокно» Загорелся
ступает «единым окном» для ПАЗик, стоящий рядом с хоприема жалоб потребителей стелом. К приезду спасателей
на нарушение качества пре- «Мособлпожспас» загорелась
доставляемых коммунальных ещё и крыша электрощитовой.
услуг и обязано отвечать за Однако хостел не пострадал,
качество предоставляемых люди из него были вовремя
коммунальных услуг внутри эвакуированы.
многоквартирного дома в
части надлежащего содержания внутридомовых инже- Полиция
нерных коммуникаций, тогда
как ресурсоснабжающая организация отвечает за ка- Электроинструмент
чество коммунальных услуг, до тюрьмы
предоставленных до границы внутридомовых инженер- доведёт
ных коммуникаций»
В дер. Тиликтино из сарая
Редакция «Клинской Не- украли электроинструменты.
дели» планирует продолжить Об этом сообщила хозяйка
цикл публикаций, связанных дома, которая обратилась в пос вопросами ЖКХ г.о. Клин. лицию. Стоимость украденного
Просим читателей рассказы- составила 150 000 руб.
В ходе розыска полицейские
вать нам о своём опыте обращений в разные инстанции задержали ранее судимого
по фактам некачественного 29-летнего местного жителя.
оказания коммунальных или Возбуждено дело по статье
жилищных услуг. Постараем- «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыся разобраться!
Людмила Шахова езде.
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ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ
ПОЕЗДОВ НА 21 27 НОЯБРЯ
ИЗ МОСКВЫ

ШОППИНГ БЕЗ ГРАНИЦ!

В этом году в России
в седьмой раз пройдет
праздник шопоголиков, людей, которые
очень любят покупать.
День распродаж объявляют самые известные международные
онлайн магазины, а в
нашей стране к ним
присоединяются и те,
кто торгует офлайн.
Причем покупки можно сделать не только в
пятницу, но и в выходные дни. Старт продаж
– 28 ноября в 00.00
Окончание – 1 декабря в 23.59. 29 ноября
билеты со скидками
предлагают и отечественные авиалинии.
Почему пятница называется чёрной? Потому
что выручку, полученную
в этот день, в магазинах
записывали чёрным цветом.
Сам праздник пришел
из США. После Дня благодарения начинался традиционный рождественский сезон распродаж. В
Америке он проводится
с XIX века. Европейские
маркетологи быстро поняли, что это прекрасная
возможность
продать
больше товаров, создав
потребительский ажиотаж. И вскоре Европа
тоже примкнула к этому
движению.
Героиня книги Софи
Кинселла «Шопоголик»
– Ребекка просто помешана на распродажах.
Она скупает дорогую
одежду, обувь, косметику лишь потому, что
сегодня выгодная цена.
Её кредитная карта давно перешагнула лимит,
а она не может остановиться. Это комедия с
хорошим концом, которая заставляет о многом
задуматься.
Да, шоппинг – это отличный антистресс. Особенно для женщин. Потому эксперты советуют
перед чёрной пятницей

составить свой wish
лист. Чтобы чётко знать,
что надо купить в этот
день, не отвлекаясь на
неожиданно красивые
и недорогие шарфики и
губные помады, которых
и так хватает у каждой
женщины.
На знаменитом
AliExpress 11 ноября
было объявлено днём
скидок.
Какова же была экономия? Эксперты из Клина
зарегистрировались на
сайте и стали отслеживать позиции, которые
им хотелось купить. В
списке были утепленные
джинсы, туники, платья
для крупных женщин,
комбинезоны. Всех товаров было куплено на
сумму 3500 рублей. Увы,
экономия составила всего 400 рублей. То есть
скидки на нужные товары были минимальными.
Порадовал лишь бонус
в 120 рублей на первую
покупку.
Прошлогодние эксперты черной пятницы говорят, что в чёрную пятницу действительно можно
купить выгодно, ЕСЛИ:
• заранее
определен
бюджет трат;
• заранее
составлен
список товаров, а покупки сделаны в числе первых. Потому что
самые лучшие предложения раскупаются
в первые несколько
часов;

22 ноября
Ласточка №7516 до Твери отправлением в 14:36 – отправится
в 14:40.
№6712 до Твери отправлением в 15:01 – отменён
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:12 – отменён
№6512 прибытием в 15:20 – отменён
Ласточка №7322 из Москвы прибытием в 15:33 – прибудет в
16:28
23 ноября
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:11 – отправится
в 11:10
№6714 до Твери отправлением в 16:56 – отменён
24 ноября
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:11 – отправится
в 11:10
№6714 до Твери отправлением в 16:56 – отменён
25 ноября
Ласточка №7510 до Твери отправлением в 10:47 – отправится
в 10:50
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – прибудет в 16:28
26 ноября
Ласточка №7510 до Твери отправлением в 10:47 – отправится
в 10:54
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:11 – отменён
Ласточка №7302 прибытием в 13:56 – прибудет в 13:54
Ласточка №7516 до Твери отправлением в 14:36 – отправится
в 13:48 (тех. стоянка в Редкино 28 мин.)
№6712 до Твери отправлением в 15:01 – отменён
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:12 – отправится
в 14:50
№6512 прибытием в 15:20 – отменён
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – прибудет в 16:28
27 ноября
Ласточка №7510 до Твери отправлением в 10:47 – отправится
в 10:50
№6712 до Твери отправлением в 15:01 – отменён
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:12 – отменён
№6512 прибытием в 15:20 – отменён
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – прибудет в 16:28
НА МОСКВУ
22 ноября
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6711 отправлением в 11:19 – отменён
Ласточка №7517 отправлением в 15:58 – отправится в 15:56
(тех.стоянка на ст. Подсолнечная 25 мин.)
№6613 до Москвы отправлением в 19:00 – отменён
23 ноября
Ласточка №7511 отправлением в 12:46 – отправится в 13:44
№6521 отправлением в 12:51 – отправится в 12:49. Отменены
остановки: Сенеж, Алабушево, Малино, Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Планерная, Левобережная, Ховрино, Моссельмаш, НАТИ, Петр.-Разумовское.
№6609 отправлением в 13:07 отправится в 13:04. Отменены
остановки: Фроловское, Березки-Дачные, Фирсановская,
Подрезково, Новоподрезково, Левобережная, Ховрино, Моссельмаш, НАТИ, Петр.-Разумовское.
№6713 отправлением в 13:20 – отменён
24 ноября
Ласточка №7511 отправлением в 12:46 – отправится в 12:44
№6521 отправлением в 12:51 – отправится в 12:49. Отменены
остановки: Сенеж, Алабушево, Малино, Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Планерная, Левобережная, Ховрино, Моссельмаш, НАТИ, Петр.-Разумовское.
№6609 отправлением в 13:07 – отправится в 13:04. Отменены остановки: Фроловское, Березки-Дачные, Фирсановская,
Подрезково, Новоподрезково, Левобережная, Ховрино, Моссельмаш, НАТИ, Петр.-Разумовское.
№6713 отправлением в 13:20 – отменён
25 ноября
Ласточка №7301 отправлением в 11:59 – отправится в 11:58
26 ноября
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6711 отправлением в 11:19 – отменён
Ласточка №7301 отправлением в 11:59 – отправится в 11:58
№6611 отправлением в 15:21 – отменён
27 ноября
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6711 отправлением в 11:19 – отменён
Ласточка №7301 отправлением в 11:59 – отправится в 11:58
№6613 отправлением в 19:00 – отменён

• не отвлекаться на тысячи мелочей, которые тоже вдруг захотелось купить.
Если не соблюдать этих
простых правил, то можно, как и героиня Ребекка, сильно уйти в минус
и потом, расстраиваясь,
раздавать знакомым ненужные косметические
наборы и полотенца, ко- Внимание: с 8 декабря изменяется расписание движения
торые были «очень нео- поездов на Московско-Тверском направлении. Будьте
бычной расцветочки».
внимательны.
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Колония «санаторного» режима

М

ногих клинчан, проезжающих на электричке через
Зеленоград, всегда интриговала территория с забором с колючей проволокой и с вышками для
часовых. Что это: зона, тюрьма?
Оказывается, ни то и не другое.
Пассажиры электропоездов видят
колонию-поселение №2 Управления Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) по Московской области, которая имеет
уже столетнюю историю.

Уже после Нового года колония-поселение сменит юрисдикцию.
/ фото автора.
Нет дров,
нет продуктов
Первое
упоминание
о колонии относится к
1919 году: 11 декабря
1919 года комендантом
Покровского лагеря принудительных работ был
составлен письменный
доклад о заготовке и отправке в Москву первой
партии 108 кубических
саженей дров. Этот день
признан официальной
датой образования колонии на территории современного Зеленограда.
В то время администрация тюрем уже не
могла прокормить заключённых, и было принято
решение о создании трудовых исправительных
колоний – для привлечения к принудительному
труду заключённых. На
территории Чашниково
возле нынешнего Зеленограда была размещена
первая группа лагерных
заключённых – 49 человек. В основном это были
бывшие дворяне, банкиры, купцы, жандармы и
полицейские.
С введением продразвёрстки «колонистам»
пришлось развивать своё
сельское хозяйство: разводить птицу и коров, засевать свободные земли,
создавать гончарное и
деревообрабатывающее
производство, запускать

работу кузни.
В 1922 году Главное
управление мест заключения присвоило Крюковскому лагерю статус
сельскохозяйственной
колонии для лишённых
свободы с переводом на
место постоянной дислокации – бывший кирпичный завод возле станции
Крюково. Эта станция
была второй от столицы,
имела хорошие подъездные пути и развитую инфраструктуру.
В новую колонию стали попадать осуждённые
по «лёгким» статьям:
незаконное
частное
предпринимательство,
завышение цен, расточительство, утаивание
доходов и др.
К началу Великой Отечественной войны колония получила статус
отдельного
лагерного
пункта, в котором находилось более 1000 заключённых. С началом
боевых действий часть
заключённых отправили
в глубокий тыл, а условно освобождённых, по
личному согласию, отправили на фронт. Оставшиеся заключённые работали на строительстве
заградсооружений
на
Волоколамском, Ржевском и Ленинградском
направлениях.
После отступления вермахта от Москвы в Крю-

ковском лагерном пункте
начали
изготавливать
детали для стрелкового
оружия, заградительные
конструкции, болванки
для мин и снарядов.
Лидер по кастрюлям
К началу 1960-х годов
колония заняла первые
места по всем показателям. Это вполне благоустроенные жилая зона,
места отдыха и занятий
спортом. Цеха выполняли
заказы для автомобильной и лёгкой промышленности. Налажен процесс профессионального
обучения заключённых,
открылась средняя общеобразовательная школа,
проводилась культурнопросветительская работа, даже выпускались 17
стенгазет разных наименований, действовали
кружки
художественной самодеятельности
и спортивные команды.
Благодаря этому колонию регулярно посещали
делегации как партийных работников, так и
из других стран: Китая,
Монголии, Канады, ГДР,
и т.д. Здесь побывали
даже губернаторы США,
парламентарии Швеции
и Великобритании, иностранные писатели и
представители ООН.
Крюковскую колонию
не раз выбирали кино-

режиссеры в качестве
съёмочной
площадки.
Один из них – Василий
Шукшин: здесь он снял
несколько эпизодов для
своего фильма «Калина красная», причём в
этих эпизодах в качестве актёров снималось
и руководство колонии.
Одного из актёров съемочной группы персонал
колонии в определённый
момент принял за заключённого и за препирательства чуть не отправил в штрафной изолятор
(ШИЗО). Разобрались,
конечно, однако позже
этот актёр вновь попал
в колонию, но уже в качестве реального заключённого.
Из колонии – в отпуск
Сейчас здесь находятся 170 человек. Как рассказал и.о. начальника
колонии-поселения подполковник Андрей Кутузов журналисту «Клинской Недели», здесь
отбывают наказания по
статьям малой и средней
тяжести. В основном это
водители, совершившие
ДТП и неплательщики
алиментов. В некоторых
случаях
осуждённые
приезжают в колонию
сами.
– Сроки пребывания
в заведении до 5 лет, –
говорит Андрей Кутузов. – У нас, в отличие
от колоний общего и
строго режима, самый
слабый режим содержания. Осуждённые могут
без ограничения встре-

чаться с посетителями,
звонить по таксофонам,
которые находятся на
территории
колонии,
носить
гражданскую
одежду, пользоваться
магазином. Здесь нет
тюремных
«законов»
среди осуждённых, т.к.
чаще всего к нам попадают впервые.
Заключённые
находятся в колонии без
охраны, но под наблюдением. По территории
колонии передвигаются
свободно, и с разрешения администрации, без
надзора могут выходить
за ворота колонии, но
только в пределах Зеленограда. Заключённым
предоставляются ежегодные отпуска домой.
Если осуждённый живёт
в Зеленограде, то при
определённых условиях
и с разрешения начальства может вообще не
находиться на территории колонии, лишь отмечаться несколько раз
в месяц.
«Колонисты» получают зарплату в размере
не менее МРОТ, именно
с этих денег вычитаются
алименты или возмещение причинённого вреда
при ДТП.
В свободное время можно посмотреть
телевизор, поиграть в
спортивные игры. Есть
спортивный зал с тренажёрами. В библиотеке
хранятся около 5000 книг.
И хотя, по словам библиотекаря, популярностью
пользуются в основном
фантастика и детективы,
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многие начинают приобщаться к классике.
– Только тут я прочёл «Анну Каренину»
Л.Н. Толстого. До этого не
было желания и свободного времени, – рассказал один из осуждённых.
Кормят здесь три раза
в день, но между завтраком, обедом и ужином можно перекусить в
чайной. Можно докупить
продукты в лавке, которая находится на территории КП.
Помимо работы вне
пределов заведения, в
самой колонии пекут
свой хлеб и делают пироги
«По-кавказски»,
которые охотно скупают
предприниматели. В цехах работают мужчиныосуждённые и вольнонаёмные женщины. Есть цех
по изготовлению металлических конструкций.
В автоцехе местные специалисты для желающих
«с воли» поменяют масло
в автомобиле.
Колония уходит
в Москву
До недавнего времени на КП №2 работало
швейное производство,
производили макаронные
изделия, занимались обработкой металла. Сейчас
производство частично
свёрнуто: с 1 января 2020
года колония-поселение
№2 должна перейти под
управление Федеральной
службы исполнения наказаний по Москве. Приказ
о передаче пенитенциарного учреждения столичному управлению службы
исполнения наказаний
уже подписан директором
ФСИН России. Сделано
это потому, что де-факто
колония находится на
территории Москвы (Зеленоград), де-юре – на
территории Московской
области.
Трудно предположить,
что изменится для колонии с изменением юрисдикции КП №2 после
перехода в юрисдикцию
столицы (руководитель
колонии ушёл от этого
ответа), но стоит предположить, что осуждённые
будут получать немного
больше денег за работу. Минимальный размер
оплаты труда в Москве
традиционно выше, чем в
Подмосковье.
Сергей Заведеев
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Мужские самоделки
Мы продолжаем
выпуск рубрики
«Мужские самоделки» клинского
мастера-самоучки
Вадима Воротынцева. В этом выпуске он расскажет о
том, как самостоятельно изготовить
нагнетатель трансмиссионного масла, которое заливается в
коробку передач, в автомобильные мосты
и в раздаточную коробку.
Это масло очень густое,
поэтому залить его очень
сложно, тем более, что
заливные горловины находятся в крайне неудобных для заливк местах.
Облегчить этот процесс
можно с помощью нехитрого устройства, которое мы сделаем сами.
Нам понадобятся автомобильный насос, корпус от обычной бензиновой паяльной ламы, кран
от автогена, ниппель от
грузовой машины, плотный резиновый шланг,
металлическая трубка,
которая по диаметру входит в шланг, и резиновые
прокладки.
Обрезаем трубку так,
чтобы по длине её хватило на закрепление в
шланге, чтобы она доходила практически до
самого дна паяльной
лампы. Используя хомут,
резиновые
прокладки
и несложный крепёж
с резьбой, который по
диаметру подходит под
заливную горловину горелки, соединяем трубку
со шлангом (фото 1 ).
Другой конец шланга, также с помощью
хомута, крепим на кран
автогена (газового резака) с медной трубкой
(фото 2).
Далее из лампы выворачиваем механизм накачки и в отверстие врезаем ниппель от грузовой
машины (фото 3).
В лампу заливаем масло
через её заливную горловину на 4/5 её объёма. К
горловине крепим трубку со шлангом. Головку
насоса пристыковываем
к ниппелю (фото 4).
На кране автогена изгибаем медную трубку
так, как вам будет удобно заливать масло. Насо-

сом накачиваем воздух
до двух-трёх атмосфер.
Нагнетатель трансмиссионного масла готов к
работе (фото 5).
Находим под днищем
автомобиля нужное отверстие для заливки,
вставляем в неё трубку
от автогена, открываем
кран, заливаем необходимый объём масла
и закрываем кран. Всё
просто.
Описываемый
самодельный нагнетатель используется для заливки
небольшого объёма масла, но если масла потребуется гораздо больше (к
примеру, для внедорожника), то можно использовать пластиковую бутылку от питьевой воды
(баклагу).
Принцип работы такой
же, как и в случае использования бензиновой
лампы, только изготовление нагнетателя из баклаги проще. Два отверстия делаются в крышке
пластиковой
ёмкости
(фото 6).
Также используем автомобильный
насос,
ниппель (но уже велосипедный или от легкового автомобиля), плотный резиновый шланг,
металлическую трубку,
но вместо крана автогена мы применим продувочный пневмопистолет
(фото 7).
Чем хороша баклага
для изготовления нагнетателя, так это тем,
что через неё виден объём заливаемого масла.
Этому способствуют ещё
и то, что часто на этих
пластиковых ёмкостях
делаются отметки уровня жидкости – каждая
из них соответствует
0,5 литра.

1

2

3

4

5

6
Этим выпуском заканчивается использование
наших «самоделок» из пластиковых бутылок.
Наступают зимние холода, и мы с вами перейдём
к приспособлениям и вещам, сделанным своими
руками, которые более соответствуют погодным условиям.
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КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПОДОКОННИК
Когда на подоконнике со временем появляются следы
плавления от горячих предметов, от цветочных горшков, а
также царапины, сколы и трещины, то следует подумать об
их реставрации или ремонте.

ДЕРЕВЯННЫЙ
Чтобы провести ремонт деревянного подоконника, нужно сначала
найти все повреждения.
Облупившаяся краска,
вмятины и сколы хорошо
видны, но некоторые дефекты придётся буквально нащупывать.
Для начала надо удалить краску. Затем осмотрите древесину, оцените
её состояние и проверьте
на ощупь. От влаги дерево размягчается, и это не
всегда заметно для глаз.
Дефекты обнаруживаются при нажатии рукой,
шпателем, ножом или
зубилом. Если дерево в
каких-то местах продавливается, эти места надо
зачистить. Если дефект
глубокий, делается заплатка из обрезков доски
или бруса, она выпиливается по размеру дыры
и крепится на клей.
Далее ремонт делается следующим образом.
Дерево
покрывается
антисептической
про-

питкой и оставляется на
час на просушку. Затем
наносится слой грунтовки, которая тоже должна
просохнуть (время, необходимое для просушки,
смотрите в инструкции
по использованию грунтовки). Следующий этап:
подоконник шпатлюется
тонким слоем. Но при
сильных
повреждениях необходимо нанести
второй слой шпатлевки
(после высыхания первого слоя). Далее надо отшлифовать выровненную
поверхность, после этого
покрасить дерево и покрыть лаком. Чтобы не
испортить работу, постарайтесь как можно точнее подобрать цвет краски и оттенок лака.
БЕТОННЫЙ
Бетонную подоконную
плиту можно отремонтировать, используя тот
же принцип, что и при
ремонте деревянной плиты. Подоконник сначала
очищается от старого от-

делочного материала, затем затирается наждачной бумагой, грунтуется
и шпатлюется (или весь,
или только в повреждённых местах). После того,
как шпатлевка высохнет,
подоконник ещё раз затирается и грунтуется.
Завершающий этап: отремонтированная поверхность окрашивается, отделывается плиткой или
оформляется каким-то

другим способом.
КАМЕННЫЙ
Самостоятельно провести ремонт такого подоконника сложнее. Для
каменных плит нужны
специальные пасты, шлифовальный станок и опыт
работы.
Реставрацией
натурального камня всётаки должны заниматься
специалисты.
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Группы молодости нашей
В

декабре 1994 года на сцене
Клинского рок-клуба состоялся концерт «По волнам нашей
памяти» с участием ансамблей доперестроечного периода: «Варианта»,
«Круговорота», «Бумеранга» и сборного состава «Клинчан» и «Аверса». Этим выступлением музыкантыветераны отдали дань любви и
уважения своему товарищу Александру Никольскому, трагически ушедшему из жизни. Перед концертом
его участники рассказали журналистам, как зарождалась рок-музыка в
Клину. Фрагменты беседы 25-летней
давности сохранились на видеопленке, а теперь впервые публикуются на
бумаге. К сожалению, не все участники этого разговора дожили до наших
дней.

Группа «Вариант».
Фото из архива Олега Спиридонова

Часть 3. «Вариант»
Состав группы на концерте «По волнам нашей
памяти» 1994 года: Сергей
Разуваев
(бас-гитара),
Валерий Панин (вокал,
гитара), Андрей Бухтеев
(вокал), Валерий Степанов (клавиши, вокал),
Сергей Данченко (барабаны), Николай Никулин
(саксофон).
Эпизод 1. «Боже, как
давно это было!»
Сергей Разуваев. Шел
1972 год. В Майданове работал эстрадный оркестр
«Мелодия». Мы с друзьями пришли туда учениками 15-16-летними: я,
Саша Никольский, Витя
Янус, Саша Иванов, Игорь
Исаев, Сережа Степанов.
И давали нам репетировать и играть на танцах
минут по 20. А потом в
1974 мы ушли в армию.
Пока служили, в Майданове произошли изменения. Наши, как мы
их называли, старики
из «Мелодии» покинули
клуб. Когда я вернулся,
там руководила уже Наталья Толкуева. В это время
к нам присоединился Сергей Тараканчиков, который стал композитором и
поэтом группы «Вариант».
Мы пели в основном его
вещи. Так мы проработали
в Майданове до 1980 года,

пока нас оттуда не попросили по финансовым
причинам. Никольский с
Янусом ушли в «Аверс».
Я играл какое-то время в
зале торжеств ЗАГСа. «Вариант» возродился, когда
к нам пришли более молодые Валерий Панин и Андрей Бухтеев. Они раньше
работали с Халоненым.
Мы их знали, слышали.
Андрей Бухтеев. В третьем ГПТУ был ансамбль
«Красные маки». Мы с
Валерой Паниным там начинали. Становились победителями областного
фестиваля. Жаль, на общероссийский не поехали. Валерий Михайлович
Халонен нас здорово тренировал. На пять голосов
пели.
Валерий Панин. Оперы
исполняли, замечательные времена были.
Сергей Разуваев. Вот в
теперешнем составе группа «Вариант» выступала
где-то с 1982 года. Сегодня только отсутствует наш
оператор и клавишник
Александр Иванов.
Эпизод 2. «Небо вновь
меня зовет взглядом чистым и бездонным»
– Существовало ли для
вас тогда деление на попи рок-музыку?
Сергей Разуваев. Му-

зыку на публику и музыку для души? В какой-то
степени существовало это
разделение. Приходилось
идти на компромиссы. Начинали с «запада»: Deep
Purple, Grand Funk, потом
хотели играть свои песни. А работа-то где была?
Только на танцах. Концерты вообще не проводились. Только эти смотры
ежегодные. Танцы, свадьбы опять же диктовали
определенный репертуар.
Администрация клубов
предоставляла нам аппаратуру. Ей нужны были
бабки. И мы их отрабатывали. Гитары, микрофоны
мы могли ещё купить, а на
колонки, клавишные мы
бы и не заработали никогда.
Валерий Панин. Я могу
сказать большое спасибо
своему коллективу. Ребята мне на свадьбу гитару
подарили. Musima Deluxe.
Такой «шикарный» инструмент, лестница оббитая шпалами.
Валерий
Степанов.
Отработаем свадьбу, отдадим часть денег жёнам, чтобы не ворчали, а
остальные шли на инструменты.
– А жёны-то как относились к вашему увлечению?

Валерий Панин. Очень
плохо, хотя и понимаючи.
Сергей Разуваев. Оглядываясь критически на
прошедшее время, могу
сказать, что собственного
сына я лет до пяти точно
не видел.
Валерий Степанов. У
меня то же самое. На танцы приводила жена дочку.
Та вышагивала в два годика. А так папы всё время
не было дома.
Сергей Разгуляев. Все
эти причины и привели к
развалу нашего жанра. А
на самом деле ансамбли
были достаточно высокого уровня.
Валерий Панин. При
каждом деревенском клубе был музыкальный коллектив.
Андрей Бухтеев. В каждой школе.
Эпизод 3. «Ясен мой
путь и послушна мне
лира»
– Вы играли в основном
свои песни. Наверное,
на вас цензура особенно
сильно давила?
Сергей Разуваев. Хоть
они и досаждали нам, мы
ведь все равно пели свои
песни.
Валерий Панов. Если
вещь своя, мы писали так:
музыка Полада Бюльбюльоглы, слова Махмуд-бека

Тарзи – афганского поэта.
Иначе она никак бы не
прошла цензуру.
Сергей Разуваев. Это
говорит о компетентности людей, которые сидели там в комиссии. Мы
лепили «горбатого», называли композиторов и
поэтов чёрт знает каких, а
они нам утверждали программу. Расскажу анекдотический случай, который
вошел в историю. В 1976
году в Люберцах проходил Первый Всесоюзный фестиваль самодеятельного творчества. Мы
поехали туда с песнями
Натальи Толкуевой. И вот
выступает какой-то ансамбль, а мы сидим в зале
прямо за спинами жюри.
И слышим диалог его
членов. «Что-то у них там
сильно бухает на сцене?».
«Это бас-гитара». «А, басгитара, в бас-гитаре главное – медиатор» И это говорили люди, от которых
зависела наша судьба.
Эпизод 4. «Кто виноват, скажи-ка, брат?»
– Со временем дискотека вытеснила танцы. На
ваш взгляд, почему?
Сергей Разуваев. Мы
сами поначалу пребывали
в растерянности. Не идёт
народ и не идёт.
Валерий
Степанов.

Аппаратура была лучше у
дискотечников. Мы не могли с ними конкурировать.
Валерий Панин. А потом было очень обидно.
Приглашают группу и тут
же устраивают дискотеку.
Контраст был огромный.
Наше живое выступление, конечно, по качеству
звучания сильно уступало
студийным записям.
Сергей Разуваев. Мы
поднялись в 1970-е на той
волне, когда магнитофонов у населения не было.
Развитие
технического
прогресса сыграло с нами
злую шутку.
Эпизод 5. «Мне скептик
сказал…»
– В чём была изюминка
группы «Вариант» среди
других клинских ансамблей?
Валерий Степанов. У
нас был свой автор Сергей
Тараканчиков. Это большое дело, конечно.
– А где он сейчас?
Сергей Разуваев. Работает в Уренгое газовиком.
Недавно звонил, надиктовывал слова песен.
Валерий Панин. Мне
нравилось в его песнях,
что там не было такого: в
первом куплете познакомились, в третьем разошлись. Или я тебя люблю,
а ты меня нет. Он поднимал интересные темы, о
дураках, например.
Валерий
Степанов.
Даже почитать их интересно.
О дураках (фрагмент
песни)
Мне скептик сказал: все
на свете людские дороги
Имеют начало из светлого чувства любви.
На этой дороге влюбленные стопчут все ноги
Ты хоть одного, кто дошел до конца назови.
Однажды
наступит
минута, когда ты споткнешься
На пыльной дороге любви и вернешься один.
Ты в ужасе ночью от
мысли ужасной проснешься
И вспомнишь, что вечером встретил подругу с
другим…
Дмитрий Кириллов
Продолжение следует
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АВТО
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■ А/ГАЗЕЛЬ тент
3мет.89036835849

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ 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

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин т. 8903-161-30-04

■ 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

■ ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объявлений 8926-372-82-08

■ ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов,
8 -916-440-54-53

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо■ РЕМОНТ и установка стисти 8-926-227-66-10
ральных и посудомоечных
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
ПРОДАМ

ðàçíîå

■ ДРОВА колотые т. 8903286-04-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ. в районе вокзала
собственник 8964-629-02-90

В АРЕНДУ помещение
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
ТЦ Юбилейный: 52, 18, 15кв.м.
квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
89161469175
под ключ или черновой, по
цене застройщика. Скидки
■ ПОМЕЩЕНИЯ разной плорассрочка. 8-916-579-23-00
щади в ТЦ «Юбилейный» - 2,3
этажи, т. 8-903-567-82-01
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП неУСЛУГИ
движимости. Юридические
ðàçíîå
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
■ АНТЕННЫ установка и ре915-023-0700
монт триколор ТВ НТВ+ МТС
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОтелекарта цифровое ТВ и
РОД». Покупка. Продадругое ТВ гарантия недорого
жа. Участки. Дома. Дачи.
8-903-282-70-66
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
СРОЧНЫЙ выкуп ва9689490555
шей квартиры комнаты участка дома дачи
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
8-499-490-47-01
89637781331

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман
■ ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
КОМПАНИИ ЭЛЕКТРИК
з/п 40т.р. опыт раб. от 3-лет
сред. спец. образование,
гр/р 5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес:
г.Клин ул. Терешковой д.1а. т.
89169045603, 8(49624)58129
Дмитрий Николаевич

ОБТЯЖЧИКИ (сборщики) в цех металлических
дверей - опыт обязателен,
т. 8-985-760-93-89
УБОРЩИЦА гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
т. 8905-796-4926

ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД

ВОСПИТАТЕЛИ
УБОРЩИЦА
8(49624)993-07
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ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ(СБОРЩИКИ)
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
опыт работы обязателен

8(985)760-93-89
КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
т. 89651704313
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8 903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа
8915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
9 68-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
9 15-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка 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 рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМ.КВ выравнивание шпаклевка обои покраска т.д.
89251758517
■ РЕМ.КВ шпаклевка обои
покраска быстро кач.
89096898642 Марина
■ РЕМОНТ кв-р, ванн
89687781081
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТОРФ навоз ЗИЛСаша
89057618585
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Тренинговый центр ВИКО ПЛЮС

Тренинг – это весело, смешно, энергично! / фото редакции
16 ноября в тренинговом
центре ВИКО ПЛЮС состоялся бесплатный мастер - класс
по Технике речи.
На мероприятие пришли как
те, для кого речь является рабочим инструментом, так и
простые жители г. Клин. Мастер - класс провел московский тренер по технике речи
и по совместительству теле- и
радиоведущий Максим Левченко. Участники мастер - класса
научились правильно дышать,
извлекать объёмные звуки,

изучили
артикуляционную
гимнастику. И в целом провели
время весело и полезно.
После мастер - класса мы
спросили у Максима:
– Казалось бы, речь – инструмент доступный большинству людей почти с рождения.
Обычно годам к пяти человек
уже сносно владеет этим инструментом и со временем
только совершенствует данный навык. О какой же технике
речи тогда может идти речь,
если умение говорить у боль-

Тренинг – это сосредоточенно и дотошно. / фото редакции

шинства людей развивается в
процессе взросления?
– Есть выражения: «словом
можно убить», «слова ранят»,
«не бросай слов на ветер» и
пр. Если вы согласны, что в
этих поговорках есть смысл,
то согласитесь и с тем, что есть
мистическая связь между человеком и окружающим миром. У
многих бывало, что сказанное
слово случайно сбывается в
материальном мире. Примеров
достаточно. А есть ли в этом
закономерность? Один из самых частых запросов на моем
курсе по технике речи и ораторскому мастерству – влиять
на аудиторию: убедить, заинтересовать, донести эмоции.
Для того, чтобы передать
энергию слова, необходимо
самому обладать неисчерпаемыми запасами силы. Сила у
вас есть, просто поверьте. А
вот почувствовать такую силу
– это уже дело техники – техники речи.
Каждое слово несёт в себе
смысл и энергетический заряд.
Необходимо скоординировать
ваши эмоции и речевой аппарат. Это не сложно. И вот тогда
вы сможете влиять, убеждать
и заинтересовывать.
Полный платный курс по
Технике речи теперь пройдёт только в январе 2020.
Всем кто оплатит курс в
декабре – скидка 1000 руб.
Запись и подробности по
телефону: 2-70-15
Ждем Вас на наших
тренингах!

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

Клинчане среди лучших
Клинчанин Артём Денисов занял 3-е место в
многоборье на III этапе
Кубка России. Наивысшего результата он добился на дистанции 1000
метров, где финишировал
первым.
Как всегда много наград
завоевали наши земляки в
эстафетах. Даниил Засосов, Артём Денисов, Павел Евдокимов взяли «золото» на дистанции 5000
метров. Денисов и Засосов стали серебряными
призёрами в смешанной
гонке на 2000 метров.
Соревнования проходили в Твери с 14 по 17
ноября. В них участвовали более 150 спортсменов из разных регионов
России, за исключением
сборников. Лучшие получили путевки на чемпионат России, финал Кубка
России, а также на другие
крупные всероссийские и
международные соревноАртём Денисов в центре / vk.com вания.
ЛФЛ

В городе Сочи вышло не очень
Сборная Клина в качестве чемпиона Московской области приняла
участие в чемпионате
России по футболу в формате 8х8. На скоротечный
турнир в Сочи приехала
51 команда. К сожалению, состав клинчан был
ослаблен
отсутствием
ряда ведущих игроков:
Гудаева, Михайлова, Цепелева, Рязанова. Это обстоятельство сказалось
на конечном результате.
На групповом этапе
наша команда провела
два матча и оба проиграла.
14 ноября. Сборная
Клина – «Миллион Роз»
(Санкт-Петербург) 0:5
14 ноября. «АлексСтрой» (Пенза) – сборная Клина 6:3
Голы за сборную Клина: Давид Мхитарян, Сергей Мартынов, Дмитрий
Иванов.
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и
«Сокол» (Клин)
3
«Горсвет» (Солнечно- 3
горск)
«Вымпел» (Химки)
3
«Барвиха» (Одинцов- 3
ский г.о.)
«Спорткомитет» (Химки) 2

Заняв последнее третье место в группе, наши
земляки получили шанс
пробиться в плей-офф
через квалификационный раунд. Но и там удача была не на их стороне.
15 ноября. «Азард
групп» (Рязань) – сборная Клина 5:3
Голы за сборную Клина: Андрей Лыжников,
Сергей Мартынов, Владимир Тоистов
Тем не менее, сам факт
участия клинской коман-

Кто вверх, кто вниз
В Ночной хоккейной
лиге команды сыграли
по два матча. Понемногу начинают прорисовываться лидеры и
аутсайдеры. Но такого
явного преимущества
«Зубовских Акул», какое было в прошлом
году, скорее всего, не
будет.
15 ноября. «Зубовские Акулы» – «Загорск» 3:2 (2:1, 1:0,
0:1)
Голы за «Зубовских
Акул»: Семин, Читишвили, Алмазов
Антон Алмазов, лучший игрок матча:
– Видно, что «Загорск» – мастеровитая команда. Чувству-
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и
«Индастриалс» (Лобня) 2
«Зубовские Акулы»
2
«Сокол»
(Солнечно- 2
горск)
«Загорск» (Сергиев По- 2
сад)
«Монолит» (Клин)
2
«Штурм» (Истринский 2
р-н)

ется, что его хоккеисты
поиграли где-то, все с
пасом, катят хорошо.
Поэтому было тяжело.
Мы победили за счет командного духа, не уступали в единоборствах,
не отдавали центра пло-
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щадки, раскидывая соперников по бортам.
Результаты остальных
матчей 2-го тура: «Сокол» – «Штурм» 11:0.
«Индастриалс» – «Монолит» 3:1. Гол за «Монолит» забил Масалков.

Волейбол

Лидер проиграл
Крайне любопытно развиваются
события в открытом первенстве
городского округа Клин. Создается впечатление, что любой может
обыграть любого. Обращает внимание на себя факт нахождения
действующего чемпиона «Викинга» в нижней части турнирной
таблицы. «Высоковск» потерпел
первое поражение, но пока сохраняет лидерство.
Результаты 5-го тура. «Поварово» – «Вектор» 1:3, «Высоковск»
– «Нудоль» 1:3, «СВ» – «Викинг»
0:3, «Слобода» – «Спас-Заулок»
2:3, «Патриот» – «50+» 0:3.
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«Вектор» (Дмитров)
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Ради чистоты эксперимента

ды в таком турнире весьма примечателен.
А вот футболисты «Сокола» одержали очередную победу в лиге Подмосковья.
17 ноября. «Вымпел»
(Химки) – «Сокол» (Клин)
1:4 (0:3)
Голы за «Сокол»: Мельников, Гонтарь (2), Марзеев.
Наша команда уверенно заняла первое место
и продолжит борьбу за
трофей.

Ещё больше новостей
на нашем сайте nedelka-klin.ru

Вы видали, как в атаку
Устремляется Лукаку?
А де Брюйне? А Азар?
Вот где класс, порыв, азарт!
Этот стишок был написан сразу после матча между Бельгией и Бразилией на чемпионате мира. 16 ноября при
просмотре игры в Санкт-Петербурге
он вспоминался не раз. Нет, порыва и
азарта у наших тоже было предостаточно. Но класс соперников на сегодняшний день несопоставим…
Многие специалисты говорили, что
встреча с Бельгией станет лакмусовой
бумажкой для оценки истинного уровня сборной России. Правда, для чистоты эксперимента не хватило двух комКлинские новости
vk.com/nedelka_klin
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понентов, а точнее двух персоналий:
Головина и Черышева. Все-таки очень
многое в игре нашей команды зависит
от этих игроков. Один разгоняет атаки,
второй делает разницу. Но, думается,
их присутствие на поле мало бы что
изменило. Посмотрите, как бледно выглядел на своем фланге третий наш непререкаемый авторитет Фернандес.
Единственное наблюдение, которое
немного подсластит пилюлю: обычно
при просмотре таких матчей думаешь
«поскорей бы это всё закончилось» А
здесь – нет, в конце наши разыгрались,
и хотелось, чтобы игра продолжалась
ещё и ещё. Спасибо хотя бы за это.

@nedelka_klin

Вико Плюс
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День бухгалтера. В мире и в России
„Один нечестный бухгалтер страшнее армии неприятеля“
Наполеон
Карл Маркс был бухгалтером. Что из этого
вышло – мы знаем.
Сама профессия, хоть
и родилась в Италии,
обязана своим названием немцам.
Buch halten – держать книгу, то есть вести расчеты по хозяйству в книге. Человек,
делающий это, с легкой руки императора
Священной Римской
империи Германской
нации Максимилиана
Первого стал называться бухгалтером.
Это было в 1498 году.
Однако
началом
становления профессии «бухгалтер» во
всем мире считается
10 ноября 1494 года.
Именно тогда вене-

терскую документацию –
это основа жизни любого
предприятия. Однако по
статистике любят эту работу единицы. Как правило, женщины приходят
сюда, чтобы заработать
О. Генри, Семёна Петлю- на семью, поднять детей,
ру и многих других. К а потом уволиться.
ним же можно отнести и
подпольного миллионера Что говорят психологи?
Бухгалтерская професКорейко из «Золотого телёнка», ум которого даже сия стоит на первом месте
в смутное советское вре- по профессиональному
мя придумывал такие выгоранию. Рутина, одноловкие комбинации, что образие, постоянные дедего невозможно было лайны, гиперответственность,
подчиненность
поймать за руку.
первым лицам компании
Финансовый директор приводят к нервным
– мужчина. Бухгалтер – срывам, депрессиям, болезням. По результатам
женщина.
Стратегии – это дело опросов из 100 женщинмужское,
бухгалтерия бухгалтеров сменить про– женское. Сегодня так фессию мечтают более 70
говорят об этой про- человек. И только две из
фессии, потому что она ста связывают свою жизнь
требует
усидчивости, только с этой профессией.
внимательности, собран- Как правило, это амбициности, стрессоустойчи- озные женщины в возрасвости, глубоких знаний те 30-40 лет.
финансовых основ. Сегодня профессия бухгалтера одна из самых
высокооплачиваемых,
потому что умение правильно и вовремя вести
документацию и бухгал-

? А что в России?

Как всегда, даже тут у
нас нет порядка. Наши
«отличники бухгалтерского производства» гуляют минимум три раза
в месяц. 10 ноября – это
святое и международное, спасибо великому
итальянцу. Затем 21 ноября – День специалиста
по бухучету. Именно в
этот день Ельцин подписал федеральный закон
«О бухгалтерском учете».
Сегодня он уже не действителен. Но это не мешает его отмечать.
Бухгалтерам в России
стало обидно, и они решили заполучить свой
праздник
законодательно. Первая попытка
была предпринята в 2000
году. Участники Второго
Всероссийского съезда
бухгалтеров обратились
с соответствующей инициативой в Минфин РФ.
Безрезультатно. В 2002
Институт
профессиональных бухгалтеров и

аудиторов (ИПБ) и объединение специалистов по
бухгалтерскому учету решили ежегодно отмечать
«День профессионального бухгалтера» 28 ноября – в день публикации
Федерального Закона «О
бухучете». Так 28 ноября
стало
корпоративным
праздничным днем всех
служителей отчетности.
Но это ещё не красный
день календаря. На государственном уровне
пока такого решения нет,
поэтому гулять можно в
любой день, на выбор: 10
ноября, 21 ноября или 28
ноября.
В России профессия
бухгалтера женская, хотя
изначально это была сугубо мужская привилегия.
Вспомним хотя бы Михаила Зощенко, Аллена
Карра (того самого, что
учил нас не пить и не курить), певца Александра
Вертинского, писателя

цианский математик
Лука Пачоли, друг
Леонардо да Винчи,
странствующий профессор,
которого
ещё называют «отцом
бухгалтерии»,
опубликовал книгу
«Сумма арифметики,
геометрии, отношений и пропорций»,
в которой помимо
всего прочего рассказывается о принципах ведения учёта
и методе двойной
бухгалтерии, а также
описывается порядок
использования регистров бухгалтерского
учета и оформление
журналов-ордеров. С
тех пор эта дата считается Международным
днем бухгалтера.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №43
По горизонтали: Фигаро. Декаданс. Гроб. Пигмеи. Мокасины. Клише. Омут. Уста. Уаза. Коловорот. Мрамор. Осокорь.
Скарб. Инжир. Жим. Танк. Антраша.
По вертикали: Мини. Сумка. Гитара. Займ. Азарт. Амба. Логика. Крик. Домино. Дебош. Ложа. Керосин. Рама. Ворт. Совок.
Налим. Рожа. Нувориш. Сбыт. Тьма.

ГОРОСКОП c 25.11 по 01.12
ОВЕН
Неделя обещает быть удачной
для активных и целеустремленных
Овнов, которые не привыкли сидеть, сложа
руки. Именно они сумеют справиться с трудностями и выйти на дорогу успеха, если проявят больше инициативы и настойчивости.
Правда, в начале недели вероятны неожиданности и сбои в работе, постарайтесь справиться с ними как можно скорее.

БЛИЗНЕЦЫ
Не меняйте планы на этой неделе и не отказывайтесь от того, что
действительно стоит вашего внимания и времени. Проявите активность и постарайтесь
довести до конца все, что задумали – на этот
раз вам это удастся быстрее осуществить, чем
вы думаете. Звезды обещают вам множество
интересных событий при условии, что вы будете внимательны к своим желаниям и немного эгоистичны.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕВ
Неделя принесет вам множество
интересных новостей и событий
если вы будете активны и не станете уходить в себя. Настройтесь на позитив
– многое вам будет даваться легко при условии, что вы не будете лениться или рассчитывать только на окружающих.

ВЕСЫ

«Настоящая русская красавица!»
Внучка Боярского затмила всех
дебютанток на балу
В очередной раз известные и влиятельные
семьи
представляют
своих наследниц на Балу
дебютанток Tatler. Так, в
этом году на паркет вышли внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан
Катерина, сестра Тимати Анна Юнусова, дочь
Александра Малинина
Устинья, дочь Юлии Бордовских Маруся и многие
другие.
Веселье только начинается, но в Сети уже
появились первые фотографии. Так, всех поразила 21-летняя Катерина Боярская. Девушка
в довольно простом,
но безумно элегантном
платье нежного цвета.
Выбор был единственно

верным, ведь Боярская
настолько яркая и статная сама по себе, что в
перьях, кружевах или
оборках выглядела бы
немного глупо. А такой
фасон, подчеркивающий
её фигуру, очень подошёл Катерине. Бриллианты, предоставленные
элитным брендом, подчеркнули благородство
образа.
Про таких, как Боярская, всегда говорили
«кровь с молоком». «Настоящая русская красавица!» — восхитились
люди в сети. Кстати, на
бал Катерина пришла с
большой группой поддержки — её сопровождали отец и знаменитые
бабушка и дедушка.

«Выбита челюсть, черного цвета»:
Валерия вышла на сцену после
избиения
Иосиф Пригожин дал
новый комментарий, связанный с главой в жизни
Валерии, когда она едва
не погибла от рук своего
бывшего мужа Александра Шульгина. Продюсер
рассказал, что на «Песне
года» артистка выступила с выбитой челюстью.
Петь она из-за этого
могла только одной стороной.
Пригожин заявил о
том, что никто из коллег
тогда не откликнулся
на её призывы помочь,
так как Шульгин обладал властью и деньгами.
Многие артисты знали о
домашнем насилии в семье Валерии, но никто не
решался вмешаться.
По словам продюсера,
когда у Валерии появился единственный шанс
сбежать от мужа с детьми, то она им воспользо-

валась, не раздумывая.
Ей пришлось поселиться
с дочкой и двумя сыновьями в Саратовской области в двухкомнатной
квартире родителей.
Истории
про
избиение певицы начали
всплывать после того,
как Юлия Михальчик
публично усомнилась в
том, что Валерия рассказывала правду про бывшего мужа. В интервью
шоу «Судьба человека»
певица сказала, что во
время короткого романа
Шульгин открылся перед
ней совсем другим человеком. «Я знала другого
человека. Ко мне было
другое отношение. Я по
себе сужу — невозможно детей рожать одного
за другим от человека,
который является невыносимым», — рассказала Юлия.

Неделя принесёт вам много ярких
и запоминающихся событий, если вы
проявите решительность в общении
с близкими людьми больше, чем обычно. Помогайте другим и вы не останетесь в накладе.
Звезды обещают вам яркие события и встречи,
если вы не откажетесь от неформальных мероприятий и чаще станете бывать в обществе.

СТРЕЛЕЦ
В течении недели всё будет зависеть от вашей активности, терпения и настойчивости, особенно в первой половине недели. Настройтесь на позитив – вы
легко достигнете своих целей, если проявите
характер и будете двигаться в выбранном направлении как можно дольше.

ВОДОЛЕЙ
Проявите больше инициативы и
не торопитесь – на этой неделе вам
придется не раз менять решения или действовать по совершенно новым обстоятельствам.
Не ждите у моря погоды – в данный момент
многое зависит именно от вас. Постарайтесь
настроиться позитивно и проявить больше активности и целеустремленности, чем обычно,
и тогда сами увидите результат.

ТЕЛЕЦ
Для вас эта неделя может стать
трудной и недостаточно предсказуемой, особенно если вы ничего нового не
планировали. Некоторые Тельцы столкнутся
с непониманием, отсутствием любви и внимания со стороны близких, но не спешите с выводами – многие проблемы окажутся вполне
разрешимы, если вы наберетесь терпения и
научитесь ждать. Постарайтесь настроиться
позитивно, но не действовать быстро, и тогда
удача вам сама улыбнется.

РАК
Не ждите быстрого развития событий на этой неделе – многое вам
придется делать самостоятельно или ждать
разрешения неприятной ситуации. Некоторые дела и вовсе могут оказаться более
длительными, чем вы полагаете, поэтому
постарайтесь проявить больше активности и
набраться терпения. Уделите внимание близким людям – они помогут вам преодолеть
много трудностей и неприятностей.

ДЕВА
Удачная неделя во всех отношениях, особенно в любви. На этот
раз ваши чувства не будут спорить с разумом
и вы увидите выход из трудной ситуации и
проблемы, которая давно не давала вам покоя. Звезды обещают вам интересные события, что вы проявите ответственность и пунктуальность, будете помогать другим.

СКОРПИОН
Звёзды рекомендуют вам, прежде чем двигаться вперёд, закончить старые дела. В личной и семейной жизни в первую очередь мужчине-Скорпиону
потребуется передышка, чтобы взглянуть со
стороны на ситуацию и принять верное решение. Возможно, из-за личных проблем вам
и кажется, что вы плохо себя чувствуете. Но
как только удастся разобраться в чувствах,
исчезнет и недомогание.

КОЗЕРОГ
Неделя принесет пользу тем
Козерогам, которые достаточно
общительны и открыты для перемен в личной жизни и контактов. Именно
их ожидает интересный поворот событий,
так что не оставайтесь в тени и не отказывайтесь от праздников и встреч с тем, кто
вам интересен и дорог. Звезды обещают вам
море интересных событий, если вы не будете уходить в работу с головой.

РЫБЫ
Неделя окажется продуктивной и яркой для тех Рыб, которые
планируют перемены или пытаются осуществить то, что задумали давно. Звезды
обещают вам яркий и интересный период
для того, чтобы наладить как дела, так и
отношения. Не поддавайтесь панике, если
в середине недели придется несколько раз
решать один и тот же вопрос – вы легко
справитесь с проблемой, если наберетесь
терпения и выберите подходящий момент
для действий.
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ЧТОБЫ ОБУВЬ СЛУЖИЛА ДОЛЬШЕ
26 ноября – Международный день сапожника. Это
праздник всех мастеров по
изготовлению и дизайну обуви, а также специалистов
по ремонту – тех, кто дарит
нашей обуви вторую жизнь.
Мы поздравляем всех причастных с праздником, желаем дальнейших успехов
в работе, счастья в личной
жизни и крепкого здоровья!
А всем читателям нашей газеты предлагаем несколько
советов о том, как надо ухаживать за зимней обувью.
Как защищать. Зимнюю
обувь надо регулярно увлажнять кремом или кондиционером, наносить водоотталкивающие средства – воск или
пропитку (особенно в месте
швов). После нанесения слоя
водоотталкивающего спрея,
нужно дать обуви высохнуть,
на это должно уйти не менее
двух часов. Новые сапоги или

Ремонт
ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК
изготовление ключей

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

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

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

ботинки можно отнести в мастерскую, там загерметизируют швы. Кожаной обуви нужна полировка. Чем чаще вы
это будете делать, тем лучше
ваша обувь будет защищена от
пересыхания и трещин. Чтобы
обувь не теряла цвет, используйте специальные красящие
кремы или спреи. Наносите их
за 30-60 минут до выхода на
улицу.
Как сушить. Не оставляйте
сушиться грязную обувь, она
может потерять цвет и форму.
Не сушите у нагревательных
приборов: материал высыхает
слишком быстро и может потрескаться. Чтобы высушить
сапоги или ботинки, после
чистки наполните их бумагой,
которая будет впитывать в
себя влагу, а верх обуви протрите насухо мягкой тряпочкой. Бумагу меняйте каждые
два часа. Сапожники советуют использовать нелакиро-

Ремонт
холодильников
Ул.Первомайская,
д. 26
- Ремонт домашних
холодильников;
- Ремонт бытовых
холодильников;
- Ремонт мелкой бытовой
техники;
- ВЫЕЗД НА ДОМ

ванные деревянные колодки,
они хорошо впитывают влагу, а обувь не теряет форму.
Можно купить электрическую
сушилку или специальный
коврик для сушки обуви. Хорошо высушивает обувь кошачий наполнитель.
Как чистить. Чтобы убрать
соляные пятна с кожаной обуви, смешайте холодную воду
и уксус в равных пропорциях,
смочите тряпочку в этом растворе и протрите обувь. Пятна на замшевой обуви нужно
чистить специальной щёткой.
Небольшие пятна можно очищать ластиком или пилочкой
для ногтей. Сапожники советуют обрабатывать замшу
водоотталкивающими средствами. Если пятна соли не
очищаются щёткой, возьмите
мыльную воду, добавьте дветри капли нашатырного спирта, губкой нанесите смесь на
пятно, очистите его, после

Телеателье
Ремонт:
- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

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

чего удалите пену и протрите
обувь раствором уксуса (1–2
ч. л. на 1 литр воды). Чтобы
убрать пятна на обуви из искусственной кожи, используйте тёплую мыльную воду.
Как ремонтировать. Мелкие царапины протрите оливковым маслом, и они будут
не так заметны. Можно протереть их содой. Намочите
водой тряпочку или ватный
тампон, нанесите на него
соду и протрите поврежденное место. Царапины и потёртости на каблуках хорошо
скрываются вазелином. При
необходимости крупного ремонта надо идти в мастерскую
к специалистам.

Полезные советы
• Идеальный вариант – иметь
две пары обуви на каждый
сезон, чтобы не носить

Ремонт
одежды

одни и те же сапоги или ботинки каждый день.
• Для зимы приобретите
стельки из натурального
войлока, еще лучше – иметь
две пары таких стелек, чтобы при необходимости чередовать их.
• Чтобы обезопасить себя
на время гололёда, приобретите противоскользящие
накладки на подошву. Изготовить и установить их
могут в любой мастерской
по ремонту обуви. Такую
накладку можно сделать и
своими руками. Двусторонним скотчем приклейте на
подошву куски наждачной
бумаги, когда придете на
работу, их можно убрать.
Можно приклеить обычный
лейкопластырь, его хватает
на три-четыре дня.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КЛЮЧЕЙ
РЕМОНТ ОБУВИ
И СУМОК

Ул. К.Маркса, д.69
магазин «Каскад»
( напротив Семипалатинска)

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

Ул. Карла Маркса, 9
ТЦ «Петровский»

-

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

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