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Многодетная клинчанка получила награду
от губернатора МО

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM
В КЛИНУ активно ведутся работы
по подготовке к зимнему сезону в
парках. Одной из точек притяжения
станет открытая в прошлом году развлекательная зона Шариха-Глазовка.
Там появился пруд, который в зимний период станет катком. также в
парке «Вальс цветов» вблизи Демьяновской церкви установлены новые
горки с всесезонным покрытием.
РАБОТУ ПО СНОСУ железного
ограждения на улице Гагарина в
Клину закончатся до конца недели.
Местные жители давно просили администрацию заменить их на живую
изгородь, которая там ранее находилась.
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 ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ сократить новогодние праздники. Сделать
обязательными праздниками период
с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый
отпуск трудящихся, чтобы те использовали их по своему усмотрению.
ПЕРЕХОДИМ на электронные паспорта. С 2020 года россиян начнут
переводить на электронные паспорта, они представляет собой пластиковую карточку с qr кодом. Помимо
стандартной информации, на новые
ID россиян запишут данные миграционного учета, водительских прав,
СНИЛС, ИНН, электронную подпись и
биометрические параметры. Менять
электронные удостоверения нужно
будет раз в 10 лет, при этом бумажные паспорта сохранят юридическую
силу до истечения срока действия.

На награждение вместе с Натальей приехали и её
дети. / фото из Instagram губернатора Подмосковья

Татьяна Лукаш рассказала об интересной судьбе своих
предков. / фото автора.
24 ноября желанной гостьей на встрече в клубе
«Созвучие времён» в городской библиотеке № 2
стала Татьяна Ивановна
Лукаш, клинчанка и потомок русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в пятом поколении.
Родословная ветвь Татьяны Ивановны исходит от
старшего сына А.С. Пушкина – Александра Александровича Пушкина, в
семье которого было 13
детей.
В судьбах представителей рода великого поэта
отражена русская и мировая история двух последних веков: общественные
изменения и перевороты, сочетания разных наций и самых неожиданных
семейно-родовых линий.
Знания и любовь к своему
роду Татьяне Ивановне передала её бабушка Софья
Николаевна Данилевская
(в девичестве Быкова).
Детство Татьяны Ивановны прошло в Полтаве на
Украине и с этим городом
была тесно связана жизнь
всего семейства Данилевских. Неудивительно, что
рассказ Татьяны Ивановны
о своём родословии получился очень задушевным:
как будто собрались за

чашкой чая старые и добрые друзья. Увлекательное повествование о своём
родословии, иллюстрировалось многочисленными
семейными фотографиями.
Воспоминания о семейных историях, преданиях,
услышанных ею от бабушки
гости слушали с большим
интересом и вниманием.
Татьяна Ивановна посоветовала прочитать книги Виктора Михайловича
Русакова о потомках А.С.
Пушкина и отметила, что,
собирая материал для своей книги исследовательпушкинист не раз приезжал
к ней для бесед и знакомства с семейным архивом.
Среди гостей встречи
присутствовала Нина Александровна
Большакова,
краевед и исследователь,
занимающаяся
поиском
фактов, связанных с родом Александра Сергеевича Пушкина на Клинской
земле. Она поблагодарила
Татьяну Ивановну за сохранение памяти о роде великого поэта. А завершилась
встреча
неформальным
общением, на котором Татьяна Ивановна ответила
на многочисленные вопросы членов клуба «Созвучие
времён».
Елена Лазарева

Награждение состоялось в воскресенье 24
ноября во время торжественного мероприятия,
посвящённого
Дню матери.
На мероприятие были
приглашены многодетные семьи и победители
регионального конкурса «Мамы Подмосковья.
Топ-10». Андрей Воробьёв поздравил собравшихся женщин с праздником. Отметив в своей
речи, что в Московской
области постоянно увеличивается количество

многодетных
семей,
поэтому в регионе действуют программы их
поддержки.
Затем состоялось награждение многодетных
матерей знаком отличия
«Материнская слава».
Всего было награждено
12 матерей, в том числе и клинчанка Наталья
Кривоносова, которая
является главой хорошо
известной в г.о. Клин
общественной организации многодетных семей «Подсолнух».
Александр Авдошин

КПО «Алексинский карьер» в Клину
заработает до конца года
Всего в Подмосковье в
текущем году на полную
мощность будут действовать три комплекса
переработки отходов.
Об этом сообщил зампред
правительства
региона Евгений Хромушин. По его словам,
помимо КПО в Клину, в
декабре будут открыты
КПО «Егорьевск» и «Мячиково» в Коломенском
городском округе.
Сейчас в Подмосковье
строится семь комплексов переработки. Это

городские округа Кашира, Коломна, Руза, Можайск, Егорьевск, Клин
и Сергиево-Посад.
Комплекс по переработке отходов включает
в себя автоматизированный сортировочный
комплекс, работа которого направлена на
отделение
полезных
фракций, зону для компостирования и чашу
для захоронения непригодных к переработке
остатков мусора.
Сергей Заведеев
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ОТКРЫТА НОВАЯ ТРАССА
В cреду, 27 октября, была официально открыта новая автотрасса М11, соединившая московский
МКАД и кольцевую автомобильную дорогу Санкт-Петербурга.
Это 669 км, 606 из них – платные.
Данная трасса является самой
скоростной в России: на некоторых её участках можно развивать
скорость до 130 километров в час.
Строительство М-11 происходило
в несколько этапов. Сначала занимались самыми проблемными
участками в обход подмосковных
Клина и Солнечногорска. Затем перешли на Вышний Волочек и Тверь.
А уже далее шло строительство
автотрассы по Новгородской и Ленинградской областям.
Новая скоростная платная трасса
М11 «Москва-Петербург» открылась со всей сопутствующей инфраструктурой, в том числе с заправками и зонами отдыха.
Сразу после открытия в СанктПетербурге состоялось совещание, на котором рассматривалось
влияние новой магистрали на
социально-экономическое развитие регионов, через которые она
проходит.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва,
новая платная трасса позволит
увеличить пассажиропоток в Ше-

Новая трасса должна существенно разгрузить Ленинградское
шоссе. / фото пресс-службы правительства Тверской области.
реметьево. Ожидается резкое снижение ДТП и смертности на Ленинградском шоссе,
так как грузовики всё больше
будут уходить на платную дорогу.
Кроме того, сказал губернатор Московской области,
новая трасса создаст благоприятный климат для привлечения инвесторов.
– С 2015 по 2019 годы в муниципалитетах, находящихся
рядом с трассой М-11, было
также открыто 22 крупных
промышленных предприя-

Больше новостей
читайте здесь!

Деньги с карточки вернули
Деньги с карты пропали у 30летней клинчанки, после чего
она обратилась в дежурную часть
ОМВД России по г.о. Клин Московской области.
После отработки показаний полицейские задержали 21-летнюю

тия. В результате создано более 30 тысяч рабочих мест, а
общий объем привлечённых
инвестиций превысил 400
миллиардов рублей, – подчеркнул губернатор.
Стоимость проезда по М-11
для легковых машин составит
1820 рублей в будни и 2020
рублей в выходные при оплате наличными. Для тех, кто
пользуется транспондерами,
проезд по будням обойдется
в 1331 рубль, в выходные –
1494 рубля.
Валерьян Молчанов

местную жительницу. Сумма похищенного составила 19 000 руб.
Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая находится под
подпиской о невыезде, и ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Александр Авдеев
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ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ
ПОЕЗДОВ НА 30 НОЯБРЯ  5 ДЕКАБРЯ

ИЗ МОСКВЫ
30 ноября
№6710 до Твери отправлением в 13:02 – отправится в 13:06 (в Твери 14-10)
№6608 до Конаково ГРЭС отправлением в 13:17
– отправится в 13:19
№6724 до Твери отправлением в 23:54 – отправится в 23:57 (в Твери в 01-01)
1 декабря
№6724 до Твери отправлением в 23:54 – отправится в 23:57 (в Твери в 01-01)
2 декабря
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – прибудет
в 16:28
№6724 до Твери отправлением в 23:54 – отправится в 23:57 (в Твери в 01-01)
3 декабря
№6712 до Твери отправлением в 15:01 – отправится в 15:07 (в Твери 17-13)
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:12
– отправится в 15:20
№6512 прибытием в 15:20 – отменён
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – прибудет
в 16:28
№6724 до Твери отправлением в 23:54 – отправится в 23:57 (в Твери в 01-01)
4 декабря
№6512 в 15:20 – отменён
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – прибудет
в 16:28
№6724 до Твери отправлением в 23:54 – отправится в 23:57 (в Твери в 01-01)
5 декабря
№6512 прибытием в 15:20 – отменён
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – прибудет
в 16:28
№6724 до Твери отправлением в 23:54 – отправится в 23:57 (в Твери в 01-01)

НА МОСКВУ
3 декабря
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607 отправлением в 11:08 – отменены остановки: Н.Подрезково (прибытие в Москву в 1246)
Ласточка №7301 отправлением в 11:59 – отправится в 11:01 (в Москве 12-11)
4 декабря
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
5 декабря
№6519 отправлением в 10:50 – отменён

Конкурс «Злата вилка» продолжается

Клинская кулинарная акция
«Злата вилка» показывает интересные результаты. Участие в
конкурсе принимают пять клинских баров и ресторанов. «Навруз», «ФуллБар», «Пивчестер»,
«Кают компания» и «Клинское
подворье».
На 25 ноября отдали свои голоса более тысячи клинчан, и
предварительные
результаты
распределились
следующим
образом. С небольшим отрывом

в списке соревнующихся за лидирующее положение «Навруз»
и «ФуллБар». Число голосов 345
и 336 соответственно. Далее по
списку идут «Пивчестер» (236
голосов) и «Кают компания» (87
голосов). Пятёрку конкурсантов
замыкает «Клинское подворье»,
пока ресторан в своём активе
имеет 81 голос.
Исходя из сложившейся кулинарной таблицы игроков, стоит
предположить, что «Навруз» и

«ФуллБар» имеют серьёзную
заявку на успех. Однако, как
это часто бывает, лидерство в
любой момент может развеяться, как пар от супа. Для этого
отстающим достаточно применить какой-нибудь несложный
PR-ход. Вполне возможно, что
отстающие именно так и решили
поступить – приберечь неожиданный «ход конём» для рывка
на завершающем этапе конкурса.

Напомним, что голосование за
звание лучшего места отдыха в
Клину «Народная премия «Злата Вилка» проходит с 15 ноября
по 15 декабря текущего года.
Каждый клинчанин и гость нашего городского округа может
проголосовать за участников кулинарной акции на сайте «Клинской Недели» в любое время.
Оценить качество предлагаемых
блюд, вкусовые особенности,
ассортимент и атмосферу заве-

дения, которую создали рестораторы для своих посетителей.
Проект «Злата Вилка» уникален тем, что исключает какоелибо предвзятое отношение к
участникам акции. Роль арбитров выполняют сами посетители.
Поэтому мы призываем всех
оценить качества блюд в ресторанах, участвующих в акции, и
проголосовать за тех, кого вы
считаете лучшим.
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Джазовое попурри закружило снегопадом из мелодий
Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона, Жюля Стайна, Исаака
Дунаевского.
Сергей Жилин поделился со
зрителями своими воспоминаниями об учёбе в Центральной
музыкальной школе им. П.И.
Чайковского, откуда был в свое
время исключен. По признанию маэстро, он всегда интересовался джазом, любил музыку
композиторов-романтиков: Ли-

ста, Грига, Шопена, Чайковского, Рахманинова.
– Меня интересовало всё то,
что учащиеся играли на переменах, – признался клинчанам
Сергей Жилин. – Например,
«Караван» Дюка Эллингтона.
Я включался в эти игрища гдето в середине процесса. Когда по коридору шел завуч или
педагог, все разбегались, а я
оставался. Получилось, что я
плохой ученик, поэтому меня
исключили из школы. Выйдя

из стен учебного заведения, я
хотел играть такую музыку, как
у группы «Воскресение», интересовался джазом. Полностью
отрицал джаз современный, но
с течением времени пришел к
тому, что мне не важно направление музыки, важно, чтобы
это нашло отзыв в душе!
Музыкант исполнил два произведения, разные по стилю,
но имеющие много общего по
внутреннему содержанию, по
духовности. Это пьеса Дэйва
Брубека «Дзякую», написанная после посещения музея
Шопена, и «Наваждение» Прокофьева.
Вокалистка Ирина Братис
спела несколько известных
джазовых композиций, среди
которых «My Funny Valentine»
Ричарда Роджерса и «No more
blues» Антонио Карлоса Жобина. Название последней
Сергей Жилин перевел, не как
«Не надо блюза», а «Не надо
грусти». Вместе с маэстро несколько композиций исполнили саксофонистка Марина
Дубина и гитарист Егор Путилов. После каждого номера
клинчане устраивали овации
музыкантам.
Сергей Жилин пообещал
приехать в Клин ещё не раз.
– Я был бы рад приезжать к
вам ежемесячно, даже еженедельно - полушутя, полусерьезно заявил он со сцены. – В
этот раз не играем Чайковского, хотя у нас есть программа
«Чайковский in jazz» по циклу «Времена года», мы будем
рады ее представить в следующий раз.
Анна Кузнецова

Аранжировщик – кутюрье

ным вечером. Мы посмотрели фильм, Толя нас домой
отправил, а сам пошёл во
второй раз смотреть. Встретились утром в субботу. Мы
репетировали в танцевальном зале. Туда же лыжники
пришли с лыжами, то ли с
соревнований приехали, то
ли собирались куда-то. Мы
начали разучивать мелодию
«Нам бы всем на дно» из
«Человека-амфибии», так
все бросили лыжи и начали танцевать! На танцах это
был хит, играли его по пятьшесть раз!
Анатолий Николаевич рассказал, как будучи солдатомсрочником, поступал в Новосибирскую консерваторию
на композиторский факультет. Его хотели взять преподавателем теоретических

дисциплин в консерваторию, но он выбрал по совету
отца армейский оркестр и не
пожалел об этом.
О своей профессии Анатолий Николаевич говорит
очень романтично и возвышенно: «Аранжировщик
– как кутюрье. Мы одеваем
мелодию в одежду, соответствующую стилю».
Послушать мелодии разных лет в исполнении оркестра легкой музыки под
управлением
Анатолия
Серебренникова
можно
будет 15 декабря: в Доме
культуры «Майдановский»
состоится концерт, посвященный
освобождению
Клина. А 7 января – клинчан ждёт Рождественский
концерт.
Анна Кузнецова

Т

ак можно охарактеризовать концерт
«Ритмы Нового света» с участием известного российского пианиста,
джазмена, дирижера Сергея Жилина и коллектива
«Фонограф-джаз-бэнд»,
который состоялся 24
ноября в концертном
зале музея-заповедника
П.И.Чайковского.

Они уехали, но обещали вернуться. И не раз. / фото автора
Сергей Жилин, вокалистка
Ирина Братис, саксофонистка
Марина Дубина и гитарист Егор
Путилов сделали все возможное, чтобы клинчане получили
заряд драйва и прекрасные
впечатления от выступления
музыкантов.
Открыл и вёл концерт сам
Сергей Жилин, рассказывая
клинчанам случаи из биографии, представляя музыкантов,
делясь впечатлениями.
– В сегодняшней программе

Анатолий Серебренников
стал гостем клуба «Отражение» при Центральной
городской библиотеке. В
музыкальном мире Анатолий Серебренников известен, как профессиональный аранжировщик
концертных
оркестров
– Министерства обороны
РФ, Центрального ансамбля пограничных войск
ФСБ России, образцового
оркестра МЧС России, Губернского оркестра Московской области и других
коллективов.
– При всех регалиях, при
всех вершинах, которых достиг Анатолий Серебрен-

мы постараемся показать много разной музыки, – обратился
музыкант к зрителям. – Начну концерт собственноручно,
сыграю для вас популярные
кристмас-мелодии (новогодние или рождественские). Я
люблю их исполнять, тем более, сейчас почти декабрь. И
я смею надеяться, что вряд ли
кто из артистов мог бы об этом
подумать и поздравить с наступающим новым годом. А я позволю себе это сделать.

ников, он остается клинчанином, – отметил Вячеслав
Пернавский, модератор клуба «Отражение», открывая
встречу. – Клин для него
– самое ценное, потому что
здесь жили его родители,
друзья, педагоги.
Большую роль в том, что
юноша выбрал для себя музыку, сыграл отец – Николай
Иванович, любивший петь и
сделавший всё возможное,
чтобы музыкальными специальностями овладели его
младшие братья и сестра, а
затем и дети.
Повезло Анатолию Серебренникову и с педагогами.
Он занимался в оркестре

у педагога Дома пионеров
Александра Кунгурова. В
конце 1950-х - начале 1960-х
Анатолия впечатлил эстрадный оркестр Леонида Матвеева
(Могильникова),
служившего в Германии и
игравшего популярные в то
время произведения.
Игорь Прусаченков, тромбонист, вспомнил, как
Анатолий
Серебренников
увлекся музыкой из фильма
«Человек-амфибия».
– Помню, как мы всей компанией музыкантов, игравших в Доме культуры Термометрового завода, пошли
в кинотеатр «Авангард».
Дело было зимой, пятнич-
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НОВОСТИ

В Клину создали Союз
промышленников и предпринимателей

Создатели клинского СПП обещают отстаивать интересы бизнеса и всеми силами помогать его развитию в г.о. Клин. / фото редакции.
В Клину начал работать
Союз промышленников и
предпринимателей г.о. Клин
(СППГОК). На минувшей неделе прошло первое расширенное заседание его
правления. Организационно
новая структура входит в
областной Союз промышлен-

ников и предпринимателей и
вместе с ним будет помогать
клинскому бизнесу развиваться и решать проблемы.
Председателем созданного
Союза стал Сергей Шикоян,
исполнительным директором
– Андрей Кошелев. По словам организаторов заседа-

ния, бизнес городского округа Клин сегодня испытывает
ряд проблем, которые необходимо решать совместными
усилиями. Представителям
среднего и малого бизнеса сегодня остро не хватает
юридической поддержки,
финансовой помощи, а так-

По данным Мининвеста области, если несколько лет назад г.о. Клин по
инвестиционной привлекательности входил в первую пятёрку в области, то в III квартале текущего года он находится на 35 месте.
же элементарных знаний во
многих областях. Вновь созданная организация, вместе
с коллегами из области, готова оказывать бизнесу всестороннюю помощь, начиная

от юридических консультаций и заканчивая подготовкой
квалифицированных
специалистов. Причём большую часть этой помощи организация готова оказывать

бесплатно. О том, чем и как
будет помогать новая организация, рассказал заместитель Председателя правления Московского областного
Союза промышленников и

По данным СППГОК, в 2019 году администрация г.о. Клин оказала
помощь 13 предпринимателям.
предпринимателей (МОСПП)
Владимир Козырев. Он отметил, что сейчас у руководства области есть большой
запрос на развитие малого и
среднего бизнеса. Поддержкой бизнеса в правительстве
области занимается первый
заместитель председателя

правительства Московской
области Вадим Хромов, который ежемесячно проводит
встречи с представителями
бизнес-сообщества.
Непосредственно МОСПП
готов оказывать бизнесу всестороннюю помощь:
юридическую, организаци-

онную,
инвестиционную,
кадровую,
поддерживать
интересы местного бизнеса
на рынке. Для этого у МОСПП
существует достаточно возможностей и инструментов:
центр правовой поддержки, центр оперативной подготовки профессиональных
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кадров, третейский суд при
МОСПП, который, в силу своего статуса, гораздо быстрее
выносит решения.
Владимир Козырев также
отметил, что все подразделения СПП являются площадкой для консолидации
бизнеса, отстаивания его
интересов. И в целом с помощью Союза можно существенно сократить решение
различных вопросов.
Сейчас руководство вновь
созданного Союза планирует познакомиться со всеми
предпринимателями
г.о.
Клин, рассказать им о своих
возможностях, узнать, какая помощь нужна бизнесменам.

По данным Московского областного фонда
развития и правовой защиты малого и
среднего предпринимательства, ежедневно в
г.о. Клин закрывается
2-4 бизнеса. В среднем
ежегодное сокращение
числа предпринимателей в округе составляет 30% в год.
Пик ликвидаций предприятий и ИП пришёлся на 2018 год, когда
было ликвидировано
примерно 50% всех
предприятий и ИП
г.о. Клин.
Для эффективного решения накопившихся проблем,
в СППГОК предполагается
создать несколько комиссий:
- по развитию промышленности,
- по развитию транспорта,
- по трудовым резервам,
- по предпринимательству,
- по торговле и услугам,
- по сельскому хозяйству,
- по инновациям и новым
технологиям,
- по инвестициям.
Вновь созданный Союз
промышленников и предпринимателей призвал представителей клинского бизнеса определить главные, на
их взгляд, вопросы, которые
нуждаются в решении в первую очередь, и направить их
в СППГОК.
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Спасатели

Лёд сейчас опасен
Мороз только слегка прихватил льдом водоёмы, а
нетерпеливые рыбаки уже
торопятся испытать судьбу.
Однако подобная спешка часто приводит к трагическим
последствиям. Выход на тонкий лед опасен!
Спасатели Клинского территориального управления
«Мособлпожспас» напоминают, что любители подлёдного
лова рискуют провалиться
под тонкий ноябрьский лёд.
- Как только первые морозы схватывают водоём льдом,
бесстрашные рыбаки торопятся приступить к зимней
рыбалке, забывая о самосохранении. Льда по большому
счету ещё нет, и велика вероятность оказаться в холодной
воде, которая губительна для
организма. Смертельным может стать пребывание более
15 минут в воде температурой 2-3°С, а при температуре
до -2°С, время сокращается
до пяти-семи минут, – сообщил начальник поисковоспасательного отряда № 20
Юрий Терентьев. – Безопасным считается лёд, достигший не менее десяти сантиметров толщины. Но на разных
водоёмах лёд достигает безопасной толщины за разное
время. Значение имеет и наличие течения, и химический
состав воды, такие факторы,
как снег и ветер», – добавил
начальник отряда.
Спасатели отряда «Мособлпожспас» настоятельно рекомендуют не выходить на
лёд, пока его толщина не станет безопасной.
Галина Ремезова

Полиция

Ищем свидетелей
ДТП
13 ноября 2019 г. в 21:00
в п. Майданово г.о. Клин,
неустановленный водитель
на неустановленной автомашине предположительно а/м
ВАЗ 2107 совершил наезд на
пешехода, после чего с места
ДТП скрылся.
Просьба всех, кто был
свидетелем данного ДТП позвонить в дежурную часть
ОГИБДД ОМВД России по
г.о. Клин по тел.8-496-24268-10.
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НОВЫЙ ГОД/РЕКЛАМА

Веселые истории
с корпоративов
История №1
Хорошо и грамотно
проведённый
корпоратив – одна из основ
сплочённости компании.
После них жизнь становится ярче, а воспоминания – чётче. Особенно, если есть
что
вспомнить.
Особенно,
если
это какой-нибудь
незапланированный
курьёзный случай…
В одной серьёзной и
элитной компании начальство решило провести корпоратив, на который смогли бы прийти родители,
которым не с кем оставить
детей. Это был праздник с
участием аниматоров для
детей и тамады для взрослых. Когда подошло время
шампанского, официанты
вынесли бутылки, со снятыми этикетками, как с алкогольных напитков, так и
с детского шампанского.
Когда официанты
разлили всё
по бокалам,
директор
компании со
счастливым лицом заканчивал свой тост.

С шумом народ взялся
за шампанское, но вдруг
восторг сменился смятением. Что-то было явно не
так с содержимым их стаканов. Тем временем за
столиками для детей
стали слышны недовольные возгласы,
а один мальчик, подойдя к маме, заявил: лимонад-то просроченный и кислый!
В другой компании затеяли костюмированную
вечеринку, во время которой многим пришлось и
покраснеть, и посмеяться.
Заранее было обговорено,
что все должны прийти в
каком-нибудь необычном
наряде. Главным сюрпризом для всех стал приход
генерального директора в
костюме Деда Мороза. А
его поздравительная речь
запомнилась всем надолго.
– Я искренне рад быть
главой такой компании и
надеюсь, что в следующем году мы все поменяем свое отношение к
работе! – Тут он оглядел
всех присутствующих и

продолжил:
– И среди нас уже не
будет хитрых лис, ведьм
и серых волков, а только

добрые феи, зайки и котята!

История №2
У меня очень серьезная работа. Приходится
готовить встречи деловых людей, бизнесменов и политиков. Вот и
в прошлом году в мои
обязанности
входила
организация новогоднего торжества для
наших партнёров.
Должна
была
получиться деловая встреча в
полуофициальной обстановке.

Для этого дня я выбрала банкетный зал,
который вмещал от силы
человек 50. Удостоверилась, что все гости получили приглашения, в
котором также был указан стиль мероприятия.
Словом, в джинсах категорически нельзя
было попасть.
Проверила и согласовала меню
еще раз. Оставалось
подготовить
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соответствующее
музыкальное сопровождение.
Музыку я подбирала лично, старалась
выбирать самые культовые песни Фредди Меркьюри, Фрэнка Синатры,
Мирей Матье. Предварительно обговорила всю
программу с диджеем
и отдала ему заранее
проверенную флешку с
плейлистом.
Я была полностью уверена, что все схвачено!
Так оно и было, пока в
самый разгар корпоратива не заиграла музыка.
Можете представить,
какой шок я испытала,
когда из колонок
вдруг
разнеслось:
«Путана, путана, путана.
Ночная бабочка, ну кто же
виноват!».
Я побежала к
диджею,
выяснилось, что у него в программе перемешались
все композиции: мои и
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его. Гости к тому
моменту уже успели послушать про
«Милого бухгалтера»
и «Два кусочечка колбаски». Пока диджей
воевал с программой, я
с удивлением отметила
радость на лицах бизнесменов.
Позже
неполадку
устранили и заиграл мой
специально отобранный
плейлист. Все, казалось,
забыли об этом «фиаско».
Однако, в конце мероприятия деловые партнеры отдельно благодарили за «нестандартный
подход» к организации встречи и
обещали выбирать для сотрудничества
только нашу
компанию.
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ТРЕНИНГИ

Тренинговый центр ВИКО ПЛЮС

Приглашаем на экскурсию!

В игровой форме детям расскажут, как делается газета
/ фото редакции
г. Клин. 4 микрорайон.
Холодное осеннее утро. Немногочисленные прохожие
спешат по своим утренним
делам.
– А почему выключились
фонари? – спросила маленькая девочка у мамы.
– Потому что дяденька
увидел, что уже 8 утра, и отключил фонарики, – ответила мама.
– Ой! – воскликнула девочка. – Дяденька очень худенький, и ему, наверно, очень холодно?
– Почему худенький? – поинтересовалась мама.
– Ну, как, мама, ведь толстенький дяденька не поместится в фонарный столб!
Дети-дошкольники видят
реальность абсолютно по-

своему. Их мир – это фантастическая реальность, где
худенькие дяденьки в фонарных столбах включают и выключают фонари. А в радиоприёмнике, по их мнению,
маленькие гномики поют и
рассказывают новости.
В школе дети начинают
понимать, что ни гномиков,
ни дяденек в фонарях не
существует, и при желании
они даже могут посмотреть
на ютубе, как включаются
фонари, как записываются
новости на радио, или например, как создаётся газета. Но
одно дело – смотреть через
монитор, а другое – прийти и
попробовать самому сделать
что-то интересное и настоящее!
Издательский
дом
«ВИКО ПЛЮС» приглашает
школьников на экскурсии!

Экскурсии проходят по пятницам с 13.00
Стоимость: дети – 350 руб/чел.,
взрослые – бесплатно.
Приглашаем группы школьников
от 5 до 10 человек.
Запись по телефону: 2-70-15
Наш адрес: г.Клин, ул. Лавровская дорога, 27 Б
Ждём вас!

Хотите узнать, как же происходят такие экскурсии?
Сначала экскурсанты отправятся в редакцию газеты
«Клинская Неделя». Ребята
заглянут к журналистам, исследуют рабочее место верстальщика и дизайнера. Узнают, как работает отдел продаж,
и зачем он нужен в редакции.
Затем школьники окунутся
в мир Радио! Познакомятся с
ведущим новостей «Дорожное
радио Клин» Андреем Лапшиным. Узнают, как создаются и
записываются новости, погрузятся в волшебный мир звуков и попробуют себя в роли
радиоведущего!
Экскурсия – это, конечно,
интересно. Но, как известно,
создавать что-то самому гораздо увлекательней. Именно
поэтому во второй части экскурсии мы предложим ребятам создать собственную газету, здесь и сейчас. Это будет
игра-проект, разработанный
для обучения студентов факультетов журналистики, преподавателей вузов и школ,
которые ведут проектную деятельность. Идея игры настолько проста, что даже семилетний ребенок быстро поймет,
как создается проект и выучит
несколько десятков названий
мультимедийных форматов!
Для начала решим, для кого
мы делаем газету, кто будет ее
читать, какой должна быть обложка и название?
А дальше… ребята на полтора часа станут журналистами,
редакторами и иллюстраторами. По всем правилам журналистики сами выберут тему
полосы и напишут тексты.
Конечно, без иллюстраций газета не газета, поэтому будем
раскрывать на мастер-классе
и художественные таланты.
А в финале пройдёт презентация проектов, вёрстка
газеты и её печать. Каждый
участник мастер-класса получит на память свой экземпляр
созданной газеты.
PS. А чем же займутся взрослые? Взрослые смогут попить
чай или кофе на издательской
кухне.
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ЛЮБОВЬ И СТРОГОСТЬ
Вы наверняка очень любите своих домашних питомцев, но знаете ли вы все правила содержания
кошек и собак?
НЕЛЬЗЯ резко переходить с натурального
корма на сухой. Такой
переход должен быть
постепенным, в течение
недели, а то и дольше.
Потому что резкая смена
пищи может привести к
рвоте и поносу. В обычное питание надо просто
добавлять сухой корм, с
каждым днём увеличивая
объём добавки.
У домашних животных
ВОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВСЕГДА. Особенно, если
вы даёте им сухой корм.
Обезвоживание серьёзно
вредит здоровью.
Универсальный корм
некоторым
домашним
питомцам особой ПОЛЬ
ЗЫ НЕ ПРИНЕСЁТ, даже
может навредить. Например, молодым и пожилым
питомцам,
стерилизованным и нет, а также
представителям разных

пород. Отдавайте предпочтение специализированным кормам.
УХОДЯ ИЗ ДОМА на несколько часов (например,
на работу), не оставляйте
еду в миске. Вам кажется,
что это удобно, но ваш
питомец должен соблюдать режим питания, а
еда, оставленная в миске
на день, может привести
к тому, что собака или
кошка начнут переедать.
Отсюда – ожирение и последующие проблемы со
здоровьем. Купите автоматическую кормушку с
таймером, которая будет
наполнять миску едой в
установленное время.
ОЧЕНЬ
Ожирение
ОПАСНО для здоровья
домашнего
любимца.
Избыточный вес создаёт лишнюю нагрузку на
суставы, сказывается на
сердечно-сосудистой си-

стеме и вообще нарушает
обмен веществ. У собаки
должна быть выраженная талия при взгляде
сверху, должен быть хорошо виден переход от
грудной клетки к животу,
на рёбрах должна быть
небольшая жировая прослойка.
БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНЫ в своих требованиях. Собаки понимают «никогда» буквально.
Если не хотите, чтобы ваш
любимец что-то делал, не
разрешайте ему это делать ни в коем случае. К
примеру, если не хотите,
чтобы собака спала в вашей постели ночью, не
позволяйте ей и днем лежать на кровати.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ собаку или кошку в закрытой
машине. Летом животному может быть жарко и
душно, зимой при нера-

ботающем двигателе это
может привести к переохлаждению, при работающем ваш любимец может отравиться угарным
газом.
НЕ СТАВЬТЕ диагноз и
не лечите животное самостоятельно, без обращения к ветеринару. Можете принести ему больше
вреда, чем пользы. И заметить это не сразу.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ кошке
долго лежать на батарее,
даже если она очень любит это. Это может привести к перегреву внутренних органов и проблемам
со здоровьем, а кот или
кошка этого не почувствуют. Если ваш любимец не хочет покидать
любимое тёплое место,
положите на батарею полотенце или покрывало,
сложенные в несколько
раз.

ЧТОБЫ КОШКЕ БЫЛО ТЕПЛО
Казалось бы, разве могут кошки в их пушистых шубках мёрзнуть
дома? Увы, зимой могут. Особенно – котята или пожилые кошки.
Кошки более чувствительны к изменениям
температуры, чем мы.
Если кошка дрожит, постоянно находится на
батарее или возле неё,
прячется под покрывало,
подушки или какие-то
другие вещи, если ночью

приходит к вам в постель,
если у нее сухой нос,
значит – ей холодно.
Согреть вашу домашнюю любимицу совсем
не сложно. Сделайте для
неё зону отдыха, хорошо
изолированную от пола,
где она может укрыться.

Обустройте зону отдыха мягкими подушками,
покрывалом или чем-то
похожим и теплым. Можно купить специальный
плюшевый гамак.
Очень быстро согреть
можно при помощи специального согревающего

лежака. Температура его
поверхности изменяется
в результате давления на
него кошки, и ваша мурлыка будет чувствовать
комфорт и уют, как будто
спит у вас на руках.
Почаще расчесывайте
кошку. Спутанная шерсть
плохо греет, чтобы шёрстка всегда была красивой и мягкой, поддерживающей естественное
тепло тела, не ленитесь
расчёсывать кошечку. Это
будет для неё и полезно,
и очень приятно.
Не забывайте о правильном питании. Особенно, если кошка выходит на улицу. В этом
случае нужен корм с
более высоким содержанием жиров, ведь именно жиры способствуют
росту здоровой густой
шерсти, защищающей от
холода.

КАК НАЙТИ ДРУГА?
Выбираем домашнего питомца
по гороскопу
ОВЕН. Решительные и
энергичные Овны любят
все большое и серьезное. Им подойдут собаки
крупных пород. Но если
у вас нет времени на
ежедневные тренировки, вы можете выбрать и
собаку-компаньона мелких пород.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов так
много дел, что лучше отдать предпочтение питомцам, не требующим
постоянного внимания,
– аквариумным рыбкам и
кошкам. Вы сможете любоваться ими, получая и
положительные эмоции,
и энергетическую подпитку.
БЛИЗНЕЦЫ.
Люди
этого знака - не любят
одиночество, поэтому
идеальным питомцем для
них станут попугайчики,
которых можно научить
разговаривать.
РАК. Представители
этого знака люди ответственные и любящие
домашнее
хозяйство.
Им лучше выбирать животных, нуждающихся в
тщательном уходе. Например, длинношерстных кошек или собак
(некрупной или карликовой породы). С удовольствием будут ухаживать за хомяками,
морскими свинками или
черепахами.
ЛЕВ. Львы смогут быть
счастливы с собаками
декоративных и некрупных пород, а ещё с крысками и шиншиллами.
Если захотите завести
котика, отдайте предпочтение флегматичному
персу или дружелюбному сфинксу.
ДЕВА. Эти люди чистюли, им нужны домашние
животные, от которых не
бывает много мусора или
неприятного запаха.

ВЕСЫ. Люди этого знака очень любят развлечения и веселье. И животные им нужны такие,
которые эти развлечения
подарят, – канарейка,
попугайчики, котёнок,
щенок, белочка.
СКОРПИОН. Людям
этого знака нужны экзотические животные
– игуана, удав, паукптицеед, крокодильчик.
Кошки и собаки будут
радовать мало, разве что
можно посоветовать выбрать животное чёрного
окраса.
СТРЕЛЕЦ. Общительные и великодушные
представители
этого
знака будут получать истинное удовольствие от
общения с собакой. Причём и с такой, которая в
силу своей породы требует строгого воспитания. Многим Стрельцам
нравятся крыски.
КОЗЕРОГ. Этим людям
нужны домашние питомцы, которые будут подчеркивать статус хозяина
дома. Выбирайте собаку
или кошку модной породы или экзотического
экстерьера.
ВОДОЛЕЙ. Представители этого знака очень
любят новое и необычное, так что лучше выбирать такое домашнее
животное, которого нет
у друзей и знакомых. Решившись на собаку, выбирайте не требующую
жёсткой дрессировки.
РЫБЫ. Эти люди
очень чувствительны и
романтичны, они будут
счастливы, приобретя
любого домашнего питомца. Можно заводить
и кошечку, и собачку,
и птичек, и аквариумных рыбок. Но лучше не
очень большого размера.
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ЕШЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
З

имой наш организм страдает не только от пониженных температур, но
и от недостатка солнечного
света, от кислородного голодания. И мы жалуемся на
частые простуды, недосыпание, быструю утомляемость,
пониженное настроение, а то
и вовсе депрессию, на увеличение веса. Чтобы ничего
этого не было, соблюдайте
простые правила.

Первое правило зимнего питания – вся еда
должна быть горячей или
хотя бы теплой. С обедом и ужином проблем,
конечно, не будет, а вот
на завтрак тоже надо
приготовить что-нибудь
горячее. В крайнем случае – разогреть что-то,
оставшееся с ужина.
Лучший зимний завтрак – каша. В ней
содержится
большое
количество
сложных
углеводов, которые обеспечат вас энергией до
самого обеда, и витамины группы В, положительно влияющие на обмен веществ, состояние
нервной системы и кожу.
В оптимальном и наиболее сбалансированном
соотношении они находятся в овсяной каше. В
ней есть витамины А, Е,
В1, В2, В6, аминокислоты, а биотин хорошо излечивает сухость и шелушение кожи.

К завтраку добавьте
что-то кисломолочное
– кефир, простоквашу,
ряженку или йогурт. В
их закваске участвуют
бактерии, повышающие
иммунитет
слизистой
оболочки желудка и кишечника.
В идеале каждый приём пищи должен начинаться и заканчиваться
витаминной добавкой.
Очень полезна квашеная
капуста: она пополнит
запасы витамина С, который помогает организму
восстановиться
после
простуд и вообще всяких
болезней. Заканчиваем
отваром шиповника или
чаем с лимоном. И фруктами.
Зимой едим фрукты и
овощи жёлтого и оранжевого цветов: апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, тыкву,
варёную морковь и др.
Они содержат «противовирусные» витамины А,

Ещё больше новостей
на нашем сайте
nedelka-klin.ru

Е, С, а также особые вещества – биофлавоноиды, способствующие их
усвоению.
Витамины группы В
диетологи и косметологи называют витаминами красоты. Если их
не хватает, появляются
красные шелушащиеся
пятна на лице, трещинки
в углах губ, а волосы и
ногти становятся слабыми и ломкими. Главный
источник витамина В –
постное мясо, печень и
хлеб грубого помола.
Не забывайте о «гормоне счастья» – серотонине. Для его выработки
обязательно нужен свет,
и зимой, когда дни становятся всё короче, его
уровень в организме
ощутимо падает. Отличные средства от зимней
депрессии – бананы и
шоколад. К природным
антидепрессантам относятся и жирные кислоты,
которыми богаты жирная

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

рыба, семечки, оливковое масло. Эмоциональный подъём вызывает
селен, поэтому едим
почаще морскую рыбу,
красное мясо, печень,
почки, семечки, орешки
Не
пренебрегайте
бульонами. Они богаты
цистеином, который помогает отражать атаки
вредоносных микробов,
делая слизистые оболочки непроницаемыми
для возбудителей заболеваний. Цистеин содержится в достаточном количестве в рыбе, злаках,
сыре, твороге, мясе птицы. Для профилактики и
лечения простуды врачи
особо рекомендуют куриный бульон, он ускоряет восстановительные
процессы в организме,
снимает воспаление в
горле и смягчает кашель.
Богатое белком нежирное мясо обеспечит быстрое восстановление
иммунных клеток.

@nedelka_klin

Вико Плюс

НЕ ПАДАЙТЕ НИ ДУХОМ,
НИ ТЕЛОМ
Зима – это снег и
гололёд, и скользкие
ступени. И травмы
при падении. Чтобы
их избежать, учитесь
падать
правильно.
Как это делают спорт
смены, спецназовцы
и братья наши меньшие – кошки и ежи.
Если поскользнулись
и потеряли равновесие, постарайтесь просто присесть. Это самый реальный способ
удержаться на ногах.
Падайте «клубком»,
ничего не выставляйте
– ни руку, ни ногу, ни
плечо, ни голову.
Постарайтесь сгруппироваться, напрячь
все мускулы и при этом
упасть на как можно большую площадь
тела.
Упав, в ту же секунду
перекатывайтесь дальше, чтобы это выглядело как «волна». Падая назад, старайтесь

принять удар на ягодицы, и тут же, ссутулясь, перекатывайтесь
на спину. Падаете на
бок? Поджимайте руку
и перекатывайтесь на
плечо.
Женщинам лучше отказаться от обуви на
высоком и даже средней высоты каблуке. В
гололёд и женщинам, и
мужчинам лучше надевать обувь на плоской
или рифлёной подошве
без каблука. Желательно из мягкой резины,
которая не твердеет на
морозе и обеспечивает
хорошее сцепление с
поверхностью.
Не разговаривайте
на ходу по сотовому,
не держите руки в карманах и не занимайте
руки сумками. Чуть
поскользнувшись, балансируя вытянутыми
руками, вы сможете сохранить равновесие и
не упасть. Или успеете
за что-то ухватиться.
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Группы молодости нашей
Записать пластинку, например?
Сергей Космынин. Она
и сейчас есть. Хотелось
бы записаться и для самих себя. Показать, что
мы можем. Все это стоит
денег. Нужны спонсоры.
И время необходимо для
подготовки. Надо закрываться где-то и сидеть
работать.

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
музыканты-ветераны 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 сохранилась на видеопленке, а теперь
впервые публикуется на бумаге. К
сожалению, не все участники этого
разговора дожили до сегодняшних
дней.

Часть 4. «Круговорот»
Состав группы на концерте «По волнам нашей
памяти» 1994 года: Сергей Космынин (вокал,
соло-гитара),
Сергей
Стулов (клавиши, вокал),
Сергей Заводчиков (басгитара, вокал), Сергей
Данченко (барабаны).
Эпизод 1. «Когда нам
было по семнадцать,
восемнадцать лет»
Сергей
Космынин.
Если окунуться в прошлое, то наша музыкальная
деятельность
началась очень давно.
На посёлке 31 Октября я
играл с 1976 года. Но из
этого состава я там был
один. Потом пошёл в армию и вернулся в 1983
году. В это время задался целью создать хороший коллектив. Чисто
случайно встретил Сергея Стулова в автобусе…
Сергей Стулов. В военкомате.
Сергей
Космынин.
Даже в военкомате. Он
тогда играл здесь, в «Лаборе». Говорю: приходи
к нам. Мы уже тогда назывались «Круговоротом». Сергей Пашинов
был у нас барабанщиком,
Игорь Никитчук – басистом. Потом Никитчук
нас покинул, он просто
поменял место житель-

ства. И мы пригласили в
качестве бас-гитариста
Владислава Косякова.
Он как раз тоже пришёл
из армии. Потом Пашинов решил завязать с музыкой. Вместо него пришел Сергей Данченко. Он
с нами работает с 1987
года. Мы довольно долго
выступали этим составом. Ездили на всякие
конкурсы. Побеждали
на них. Мне даже какуюто медаль вручали от
художественной самодеятельности. Помню, в
Горьком стали лауреатами конкурса. Как раз на
заре перестройки. Мы
тогда с Валерием Михайловичем Халоненым
сотрудничали. Его вещи
играли: триптих и другие. Совсем недавно Владислав Косяков от нас
ушёл, он занялся бизнесом. И на его место пришел Сергей Заводчиков,
который уже года два с
нами сотрудничает.
Сергей Заводчиков.
Заочно, вокалистом.
Сергей
Космынин.
Последние пять лет мы
работаем в ресторане.
Сергей Стулов. Я начинал в 14-й школе. Как пошёл в 9 класс туда после
восьмилетки. Потом на
лентоткацкую фабрику

Фото из архива Олега Спиридонова
попал, дальше в Майданово. Много было точек,
где играли ансамбли.
Эпизод 2. «Давай же
будем музыке верны»
- У кого учились
играть?
Сергей
Космынин.
Когда в 1976-м начал
играть, я год только пел.
Гитару мне вообще не
доверяли. С бубном выходил. И как-то я попал в
Майданово на танцы. Там
как раз играл на гитаре
Александр Никольский.
Я от него очень сильно
заразился. Он близко
к Блэкмору играл. Аккуратно очень. Он для
меня одно время был
кумиром. Потом, конечно, появились Кузьмин,
Барыкин. Первое соло
я вообще снимал с пластинки. Представляете,
как её запилил.
Сергей Заводчиков.
Ходишь на танцы и смотришь, как гитарист
играет. Наберешься смелости, попросишь его
научить. А в основном
собственным
трудом
всего добивались.
Эпизод 3. «Он уважал
тяжелый рок»
- Какую музыку слушали тогда?
Сергей Стулов. Какую
было нельзя.
Сергей Космынин. В
1976-м были страшные
попытки играть «запад»:

Deep Purple, что-нибудь
на английском языке.
Конечно, народ под это
танцевал очень своеобразно. Но теперешний
наш состав был создан
для исполнения своих
вещей в стиле хард-рок.
Начинали с триптиха халоненского. Он назывался «Гласность».
- Вы уже упомянули об
участиях в конкурсах.
Расскажите об этом поподробнее.
Сергей
Космынин.
Раньше проводился городской конкурс. Все
команды играли. Жюри
определяло лауреатов.
За призовые места обязательно вручали сувениры, грамоты, и я помню, гитары даже дарили.
Просто приятно было.
Победители выезжали
на зональные конкурсы.
В Дмитрове играли. Там
тоже лучшими стали. Потом в Химках безоговорочно первое место заняли. Это было в начале
перестройки.
Сергей Стулов. Уже
можно было в песнях
поднимать злободневные темы. Мы там с Валерием Михайловичем
Халоненым выдали.
Сергей Космынин. В
Воскресенске выступали
на зимнем стадионе.
Сергей Стулов. Вышли, глаза по восемь ко-

пеек. Перенервничали.
Сергей
Космынин.
Там выступала команда
– «Стелла», по-моему. У
них был гитарист превосходный, чудеса на
инструменте творил. У
меня глаза на лоб полезли. Гитару и на голову клал, и за спину
забрасывал. И бегал по
сцене как заведёный.
Отличная была команда.
Они первое место взяли
и куда-то пропали. И с
того фестиваля мы больше никого не видели.
Сергей Стулов. Видели. Группу «Алиби» из
Дубны. Сергей Попов там
руководил процессом.
Эпизод 4. «Хороший
звук, хороший ритм
всегда в цене»
- Где брали аппаратуру
для выступлений?
Сергей
Космынин.
Мы до сих пор работаем
на самодельной аппаратуре. Колонки и всю
акустику нам сделали
ребята из Ямуги, два
брата, фамилию сейчас не вспомню. И у нас
был оператор Володя
Никандров. Он собрал
усилитель. «Курчатов»
местный. Долго, правда,
делал, но сделал. Ватт
по сто на канал выдает.
Но для ресторана этого
хватает.
- А цель у вас была
какая-нибудь заветная.

Послесловие. В 1995
году на одном из сборных концертов группа
«Круговорот» исполнила, пожалуй, свой самый
знаменитый хит «Эти глаза». Видеозапись песни
можно посмотреть по
ссылке https://youtu.be/
xOj9QZ7yb4I. Уникальность этого исполнения
состоит в том, что партию бэк-вокала исполняют музыканты-ветераны
разных клинских групп,
которые, собственно, и
являлись героями четырех частей нашего повествования. Чтобы при
просмотре вы могли подпевать, приводим слова
песни.
Мне снятся глаза, глаза голубые.
Хочу, чтоб всегда, со
мной они были.
Но это лишь сон, все
это мне снится
Мне снятся опять глаза и ресницы.
Эти глаза сводят с
ума, эти глаза со мною
всегда.
Эти глаза сводят с
ума, эти глаза со мною
всегда.
Я как-то хотел этим
глазам
Сказать им о том, что
люблю я тебя.
Но ты не моя… И эти
глаза…
Пусть будут они, со
мною всегда.
Эти глаза сводят с
ума, эти глаза со мною
всегда.
Эти глаза сводят с
ума, эти глаза со мною
всегда.
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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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

ная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни,
т.8916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ квартир полный
комплекс услуг
т.8926-387-9468 Василий

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр
■ РЕМОНТ стиральных и
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
под ключ или черновой, по посудомоечных машин
8-985-251-05-73
цене застройщика. Скидки
рассрочка. 8-916-579-23-00
■ САНТЕХНИК. Электрик
■ ДАЧА 8 соток СНТ «Микачественно недорого
чуринец», домик 2 тет. 8-965-387-43-42
плицы сарай погреб,
т. 8925-875-03-53
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
Ремонт:
915-023-0700

Телеателье

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, участок,
т. 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ, комнату,
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

В АРЕНДУ помещение ТЦ
Юбилейный: 52, 18, 15кв.м.
89161469175

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустроитель-

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

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

òðåáóþòñÿ

■ БУХГАЛТЕР помощник
полный раб. день двери
т.8985-769-37-71
■ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ
клинику г. Солнечногорск требуется администратор - коммуникабельность, хорошая речь,
знание ПК, приятная внешность, работоспособность. З/п
35-40т.р., график 5/2, с 9 до
20. т. 8-929-525-0664 Наталия
■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная или
вахтой, предоставляется 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
■ РАБОЧИЙ на базу отдыха с проживанием без в/п,
89268898177
■ ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объявлений 8926-372-82-08
■ УБОРЩИЦА г/р 2/2, з/п
18т.р. по трудовой книжке,
89055331372

УБОРЩИЦА гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
т. 8905-796-4926

УСЛУГИ
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■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля.
ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,
8903-297-70-81
■ ТОРФ навоз ЗИЛСаша
89057618585

Клинская Неделя

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА колотые т. 8903286-04-40

КУПЛЮ
ðàçíîå

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

11

12

Клинская Неделя
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Льготы пенсионерам Московской области
креплено льготное право
на получение матпомощи в
виде денег, продуктов питания, средств гигиены и
санитарии, включая средства ухода за ребенком, обуви, одежды, вещей первой
необходимости, топлива, а
также специализированных транспортных средств,
технических средств для
реабилитации лиц с инвалидностью, а также лиц,
нуждающихся в постороннем уходе.
ПЕНСИОНЕРЫ  ВЕТЕ
РАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Каждый пенсионер должен знать всё о положенных ему льготах./ фото vk.com

КАКИЕ БЫВАЮТ ЛЬГОТЫ
Льготы и меры помощи
могут быть федеральными, действующими по всей
стране, и региональными. Так, по словам Артема
Морозова, юриста юридической службы «Единый
центр защиты», в Московской области региональные меры поддержки в
основном
определяются
Законом от 23.03.2006 №
36/2006-ОЗ «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области».
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Для оформления всех
описанных льгот необходимо обращаться в подразделение социальной защиты
населения по Московской
области по месту жительства пенсионера либо в
МФЦ.
ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Зачастую пенсионеры относятся сразу к нескольким
льготным категориям, и поэтому могут претендовать
на несколько мер поддержки. Например, человек может иметь статус инвалида,
ветерана войны или труда,
малоимущего и т.п.

ОБЩАЯ КАТЕГОРИЯ
К общей категории относятся пенсионеры, имеющие необходимый стаж и
количество
пенсионных
баллов, а также достигшие пенсионного возраста,
который зависит от конкретного основания назначения пенсии, а их очень
много - говорит Морозов.
На региональном уровне
(Закон Московской области
№ 36/2006-ОЗ) они имеют
право на бесплатный проезд на наземном транспорте (к нему относятся
автобусы,
троллейбусы,
трамваи) по маршрутам регулярной перевозки. Право на бесплатный проезд
распространяется на всех
пенсионеров, в том числе
имеющих и другие льготные категории.
Помимо этого, социальная карта даёт право на
скидку в ряде магазинов,
участвующих в программе
поддержки пенсионеров.
По данным портала правительства Московской области, всего их более 4000.
Периодически организуются всевозможные пилотные проекты. Например, в
2018 году в некоторых подмосковных городах пенсионерам старше 60 лет,

окончившим курсы компьютерной
грамотности,
предоставлялся бесплатный выход в Интернет на
год.
МАЛОИМУЩИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
На региональном уровне
(Закон Московской области
№ 36/2006-ОЗ) те пенсионеры, которые прекратили
работать и имеют среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины
областного прожиточного
минимума, имеют право на:
- получение бесплатных
санаторно-курортных путевок при медицинских показаниях и при отсутствии
противопоказаний для лечения по этим путевкам;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Это правило не распространяется на протезы
из драгоценных металлов,
металлокерамики, иных дорогих материалов и искусственные имплантаты;
- субсидии на оплату ЖКУ,
капремонта, вывоз ТБО.
Дополнительная
поддержка предусмотрена Законом Московской области
от 21.01.2005 № 31/2005ОЗ. По нему за малоимущими пенсионерами за-

Меры поддержки для ветеранов ВОВ и некоторых
других категорий (бывших
узников концлагерей, блокадников и т.п.) предусмотрены на уровне федерального и регионального
законодательств.
В Московской области эти
пенсионеры имеют право
на:
- субсидии на оплату ЖКУ,
капремонта, вывоза ТБО;
- обеспечение мобильными телефонами и оплату
услуг сотовой связи (360
рублей в месяц), если нет
доступа к телефонной сети
общего пользования.
ПЕНСИОНЕРЫ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
На федеральном уровне
они имеют право на бесплатное дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование и среднее профессиональное образование, а
также бесплатное высшее
образование (Федеральный
закон от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»).
Московским регионом закреплены:
- право на компенсацию в
размере 50% от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности транспортных
средств, если инвалид I, II,
III группы имеет автомобиль или иное ТС;

- право на обеспечение
техническими средствами
(изделиями) для реабилитации инвалидов, не входящими в федеральный перечень, но необходимыми по
индивидуальным программам реабилитации.
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ТРУ
ЖЕНИКИ ТЫЛА
Согласно Закону Московской области № 36/2006ОЗ, ветераны труда имеют
право на:
- бесплатное изготовление, а также ремонт зубных
протезов;
– бесплатное оказание
медицинских услуг на территории области;
- компенсацию оплаты
местных телефонных соединений (220 рублей в месяц);
- субсидию на оплату
ЖКУ, капремонта, вывоза
ТБО;
- бесплатный проезд на
поездах пригородного сообщения. Кроме скорых
поездов и скоростных с повышенной комфортностью.
Проезд возможен по СКМО.
Право на следующие
льготы имеют труженики
тыла:
- бесплатные лекарства
по врачебным рецептам;
- первоочередное право
на приобретение садовых земельных участков
или огородных земельных
участков;
- бесплатные санаторнокурортные путевки по медицинским показаниям и
при отсутствии противопоказаний;
- субсидии на оплату ЖКУ,
капремонта, вывоз ТБО;
- бесплатное оказание медицинских услуг в учреждениях, находящихся на
территории области.
Льготу на путевку можно
получить при условии, что
труженик тыла или ветеран
труда прекратил работать и
имеет среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины областного
прожиточного минимума.
По материалам РИАМО
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полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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Хоккей

Шахматы

Овчаренко – чемпион!
дельных
номинациях.
Среди мальчиков 2007
года рождения и моложе лучшим стал Алексей
Евдокимов (Новозавидово). Среди юношей 2001
года рождения и моложе
– Александр Евдокимов
(Новозавидово). Среди
ветеранов – Александр
Соколов.
24 ноября в конференцзалах делового центра
«Москва-Сити» прошёл
престижный шахматный
турнир Москвы и Центрального федерального округа «Moscow City
Open». В нём приняли
участие около 240 шахматистов. Наши землякиДаниил Купянский, Дмитрий Фёдоров и Светлана
Фёдорова отлично представили город Клин и
шахматную школу «Каисса» в этом соревновании.
Купянский в категории
«Е» – 2009 г. р. вместе с
тремя другими участниками набрал пять очков
из шести возможных. В
итоге по дополнительным
показателям Даниил стал
третьим. Дмитрий Фёдоров в категории «С» –
2011 г. р. с такими же показателями занял второе
место. Светлана Фёдорова с успехом сражалась
за звание чемпионки во
взрослом зачёте «К» и
награждена дипломом I
Андрей Овчаренко – чемпион Клина 2019 года /vk.com степени.

24 ноября завершилось
открытое
первенство
Клина по классическим
шахматам. С самого начала лидерство захватил
Андрей Овчаренко. И в
дальнейшем он не сбавил обороты. В восьми
партиях Овчаренко одержал семь побед и один
раз сыграл вничью. Это
позволило ему уверен-

но занять первое место.
Вторым финишировал
Александр Соколов, третьим – Владимир Калимулин.
Всего в турнире приняли участие 16 шахматистов. Играли по
швейцарской системе в
восемь туров.
Также были определены победители в от-

Клинские команды проиграли
23 ноября в центральном матче третьего тура первенства
Ночной
хоккейной
лиги в Лобне встречались лидеры: «Индастриалс» и «Зубовские Акулы». Первый
период стал провальным для клинчан. Они
проиграли его со счётом 0:5. На повестку
встал вопрос уже не о
наборе очков, а о спасении своего реноме.
К чести наших хоккеистов надо сказать,
что рук они не опустили и сумели проявить
волю и мастерство.
Во втором периоде
Артём Уткин отыграл
одну шайбу. В заключительной двадцатиминутке атаки «Акул»
стали ещё более настойчивыми. Никита
Зыбин (дважды) и Артем Уткин забросили
три шайбы в ворота
«Индастриалс». Но на

1
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5
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и
«Индастриалс» (Лобня) 3
«Сокол»
(Солнечно- 3
горск)
«Зубовские Акулы»
3
«Загорск» (Сергиев По- 3
сад)
«Монолит» (Клин)
3
«Штурм» (Истра
3

спасение времени уже
не хватило. Итог матча –
5:4 в пользу хозяев.
Руслан Курицын, начальник команды «Зубовские акулы»:
– На нашу подготовку к
игре повлиял транспортный вопрос. Очень долго
добирались до Лобни.
Хотели приехать за полтора часа до матча, приехали за 40 минут. Толком
не отдохнули от дороги,
не подышали воздухом.
Вышли и получили 0:5.

Знакомая картина
«Алферово»
«Химик»
«Сокол-И»
«Юность»
СШ
«Труд»
«Сокол»
«Зубовские Акулы»

и
2
2
2
2
2
2
2
2

в
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1
1
1
1
0
0
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0
0

Всего два тура миновали в
первенстве Клина, а в турнирной таблице – знакомая
картина. В самом верху списка опять находятся «Алферово» и «Химик». Весь прошлый зимний сезон они вели
борьбу за первое место. Тенденция сохраняется и в этом
году. Результаты матчей второго тура её только подтвердили: «Алферово» – СШ 6:4,
«Сокол-И» – «Зубовские Акулы» 11:3, «Юность» – «Труд»
3:4, «Химик» – «Сокол» 5:4.

Ещё больше новостей
на нашем сайте nedelka-klin.ru
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В перерыве сделали небольшие перестановки
в звеньях. Сказали ребятам: не падать духом,
биться до конца. Сто
процентов, в ответной
игре в Клину дадим «Индастриалс» бой.
В другой встрече
«Монолит» уступил «Соколу» – 3:5. За «Монолит» забивали: Скутин,
Бондаренко, Николаев.
«Загорск»
разгромил
«Штурм» – 10:1.

ЛФЛ

Заскочили в последний
вагон

Мини-футбол
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ДСЭП N7 (Солнечногорск)
«Капустино» (Марфино)
«Юниор» (Клин)
«Лесногородец» (Одинцово)
«Спорткомитет» (Химки)
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Клинские новости
vk.com/nedelka_klin
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Завершился групповой
этап Лиги чемпионов Московской области. В нелёгкой борьбе в домашнем матче, проходившем
в Солнечногорске, футболисты «Юниора» всё-таки
одержали такую важную
победу.
23 ноября. «Юниор» –
«Лесногородец» 7:3 (3:3)
Голы за «Юниор»: Малиновский (2), Д. Мхитарян
(2), Лыжников, Рязанов,
Гудаев.
Таким образом, наши
футболисты вскочили на
подножку последнего вагона уходящего поезда и с
третьего места пробились
в плей-офф престижного
соревнования. Решающую роль сыграло то, что
у «Юниора» положительная разность забитых и
пропущенных мячей.

@nedelka_klin

Вико Плюс

14

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ /РЕКЛАМА

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

№ 45 (836) 30 ноября 2019г.

nedelka-klin.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ(СБОРЩИКИ)
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
опыт работы обязателен

8(985)760-93-89

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

Рейтинг наименее
востребованных
профессий в Клину

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Рынок труда очень динамично реагирует на
изменение экономической конъюнктуры в том
или ином регионе. Поэтому для тех, кто ищет
работу, мы составили
рейтинг секторов рынка,
в которых падает спрос
на рабочую силу в г.о.
Клин. Все они имеют не
более 70 заявок о приеме
на работу, а каждая профессия, представленная
в рейтинге, встречается
в объявлениях от 5 до 15
раз. Рейтинг составлен
по убыванию количества
заявок.
70-60 Медицина
50-40 Строительство
30-20
Банковское
дело
25-20 Маркетинг

20-10 Развлечения
10-7 Спорт
7-5 Образование
Медицина. Самыми необходимыми в Клину являются такие специальности, как стоматолог,
ассистент стоматолога,
ветеринар,
ассистент
ветеринара, медсестра,
врач общей практики.
Строительные компании уменьшили количество вакансий. Наиболее востребованны
здесь слесарь, инженер и сварщик.
Очень сильно упала
востребованность специалистов в банковском
деле. Так, единственные
ещё
востребованные
специальности здесь –
специалист по креди-

тованию и консультант.
Реклама и маркетинг
наименее развиты в
Клину. Возможный набор происходит только
на место промоутера или
тайного покупателя.
В сфере развлечений
наиболее востребованными являются официантки и танцовщицы.
Других специалистов работодатели не ищут.
В спортивной сфере
вакансий почти нет. Открытыми остаются лишь
вакансии тренеров.
И меньше всего специалистов ищут в сфере образования. Здесь
ищут в основном воспитателей детского сада и
преподавателей английского языка.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №44
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 02.12 по 08.12
ОВЕН
Остерегайтесь импульсивных поступков и непродуманных решений
на этой неделе – именно они могут негативно
повлиять на то, что происходит вокруг. Многим Овнам придется столкнуться с неожиданностями или даже немного растеряться, но не
впадайте в панику – это поможет вам преодолеть трудности и достичь желаемого.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесёт вам много
ярких встреч и впечатлений, отношения с окружающими могут измениться
практически полностью – друзья могут показать себя с негативной стороны, а те, к кому
вы не испытывали доверия, преподнести приятные сюрпризы. Новые знакомства тоже могут оказаться продуктивными и интересными,
если вы проявите больше внимательности к
окружающим и постараетесь немного расширить свои возможности.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕВ
Неделя заставит вас действовать
решительно и проявлять характер,
лидерские качества и терпение.
Не бойтесь аврала – если вы будете действовать сосредоточенно и точно, то все успеете.
Проявите терпение и усидчивость в первой
половине недели, ближе к выходным вы
справитесь с трудностями и сможете уделить
отдыху больше внимания.

ВЕСЫ

Агата Муцениеце сделала заявление о третьей беременности
Агата Муцениеце и Павел Прилучный — счастливые родители двух
чудесных
ребятишек.
Тимофею скоро исполнится 7 лет, а Мия в этом
году отметила третий
день рождения. Прилучный в каждом интервью
говорит, что очень хочет
третьего ребенка. Агата с ним соглашается,
но пока пара не спешит
обрадовать фанатов новостью о грядущем прибавлении в семействе.
«За последние три
года, если верить слухам, я то беременела, то
тайно рожала», — смеется Агата.
Так или иначе, любой
выход Муцениеце в свет
в свободном платье —
это повод для её поклонников заподозрить ее в
«интересном» положе-

нии. Но актрисе это так
надоело, что она в беседе с фанатами решила
расставить все точки над
«i».
«Я пока не планирую
третью беременность,
это очень большая ответственность!» — сделала Агата официальное
заявление.
Сочетать воспитание
сына и дочери, в котором звезда хочет принимать активное участие,
с успешной карьерой в
кино и на сцене театра,
дело непростое. Даже
если принять к сведению, что Агате очень
помогает с детьми свекровь. Тем не менее она
не отрицает возможность, что когда-нибудь
— не сейчас — у них с
Павлом ещё появится
малыш.

«Я страдаю»: Константин Хабенский рассказал о своих детях
Константин Хабенский
честно признался, что
страдает из-за комплекса
«работающего папочки».
Артист снимается в кино
и много времени тратит
на работу в своем благотворительном фонде. При
таком режиме времени на
семью почти не остается.
Хабенский переживает,
что недостаточно много
времени проводит с детьми. У актера есть трое наследников: сын от брака
с Анастасией Смирновой
и две дочки, которых
ему родила нынешняя
супруга Ольга Литвинова. По слухам, старший
ребёнок
Константина
живёт в Испании со своей бабушкой. А воспитанием младших в большей
степени занимается Литвинова.
По словам Хабенского

он честно каждый месяц
«бронирует» время на
детей, но разные важные
мероприятия
срывают
его планы. «Да, у меня
есть такой комплекс. Я
из-за этого действительно страдаю и понимаю,
что сделать с собой ничего не могу. Это не лечится, понимаете? Но
так происходит», — рассказал Хабенский Ирине
Шихман в интервью «А
поговорить?».
Константин
ругает
себя, называя придурком, из-за того, что никак
не найдёт правильный
баланс между работой и
семьёй. Правда, это всё
о личных требованиях
актера к себе. Дети пока
ещё ни разу не предъявили папе претензий из-за
того, что тот слишком
много работает.

Неделя принесёт вам множество
событий и перемен при условии,
что вы проявите больше изобретательности и находчивости, чем обычно. Не
бойтесь перетрудиться – многие дела окажутся вам вполне под силу, если вы проявите
больше терпения и изобретательности, чем
обычно. На этой неделе будет продуктивными
контакты с деловыми партнерами или вообще
встречи с людьми.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для исправления ошибок и промахов –
на этот раз у вас всё получится, если вы не
будете принимать желаемое за действительное. Проявите инициативу и получите больше, чем ожидаете. Неделя отлично подходит
для любых начинаний, однако прежде чем к
ним приступить, завершите все свои старые
дела.

ВОДОЛЕЙ
Неделя принесет вам отличные
новости, многие из которых подскажут, как лучше всего повести себя в трудной
ситуации, и на что следует обратить внимание
в первую очередь. Не ждите быстрого успеха –
вероятно, вам придется сменить направление
и действовать не по плану, но, вполне возможно, что это окажется к лучшему.

ТЕЛЕЦ
Неделя принесёт вам новые события и встречи при условии, что
вы будете внимательны к тому, что происходит вокруг. Многим придется оторваться
от привычных занятий, дел, чтобы сделать
то, что случится неожиданно. Постарайтесь
не планировать много работы без особой надобности – вряд ли вы справитесь с большим
объёмом. Лучше постарайтесь чаще находить
время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть или навестить тех, кто вам действительно важен и дорог.

РАК
Неделя окажется сложной для
тех, кто не планирует ничего нового и яркого – вероятно, вам не будет хватать
эмоций и переживаний, впечатлений, что
может сделать вашу деятельность менее продуктивной, чем обычно. Не бойтесь менять
свой круг общения, отдыхать, но только не
в ущерб основной деятельности – общение,
встречи и знакомства принесут вам больше
радости, чем вы полагали.

ДЕВА
Избегайте поспешных выводов и
обобщений – на этой неделе многое может встать с ног на голову и наоборот.
Вы можете легко поменять отношение к человеку на противоположное или столкнуться
с предательством и обманом там, где точно
ничего негативного не ждали. Постарайтесь
использовать это время перемен для того,
чтобы изменить свои планы или выбрать совершенно новый круг общения.

СКОРПИОН
Проявите внимательность к
тому, что узнаете на этой неделе
– вероятно не только получение неприятных новостей, но и неожиданное раскрытие
какой-то тайны. Не ждите быстрого развития
событий – вполне вероятно, что на пути к
намеченным целям постоянно будут возникать препятствия. Займитесь собой и постарайтесь как можно скорее сделать то, что
запланируете.

КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для
осуществления того, к чему вы
стремитесь уже давно. Некоторые
люди помогут вам избавиться от неприятностей или проблем, если вы раскроетесь
перед ними и сумеете поведать о том, с чем
не справляетесь. Не бойтесь меняться – это
поможет вам справиться с трудностями и
быстрее достичь поставленной цели.

РЫБЫ
Благоприятная неделя для любых перемен и свершений – на
этот раз получится даже то, что раньше не
получалось, поэтому не бойтесь начинать
всё сначала и действовать активно. Многим
Рыбам придется немного переменить свои
планы и проявить больше инициативы, чем
обычно, поэтому постарайтесь не отступать
от намеченных целей и начинать все сначала.
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! НЕ ДОВОДИТЕ ДО БЕДЫ
Правила вождения автомобиля зимой
•

•

• Правило номер один – сменить летнюю резину на зимнюю (проверив, что она пригодна для использования).
Если на дороге снег или лёд,
автомобиль на летних шинах
становится неуправляемым,
а тормозной путь увеличивается в разы.
• Перед каждой поездкой
нужно тщательно очищать
автомобиль от снега и льда.
Стёкла и боковые зеркала,
чтобы не было снижения
обзора. Крышу автомобиля,
так как при резком торможении снег с неё может закрыть обзор, съехав на лобовое стекло.
• Необходимо обязательно соблюдать скоростной режим.
На зимней дороге даже зимние шины с самыми мощны-

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.

ми шипами не гарантируют,
что вам удастся избежать
аварии. Особенно, если вы
не соблюдаете скоростной
режим.
• Категорически нельзя резко тормозить. Это вызывает
блокировку колёс, и автомобиль теряет управляемость.
Зимой антиблокировочная
система во время срабатывания очень существенно
удлиняет тормозной путь,
поэтому лучше ею не злоупотреблять. Для правильного, безопасного вождения
надо нажимать на педаль
тормоза плавно, без рывков.
Если произошла блокировка
колёс, то необходимо отпустить тормоз и дальше давить на педаль только прерывистыми нажатиями.

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

• Лучше не совершать резких
манёвров, чтобы не потерять контроль над своим железным конём. Например,
резко увернувшись от ямки
на зимней трассе, можно
вылететь в кювет.
• Будьте предельно внимательны на мостах и эстакадах. Лёд на них появляется
раньше, чем на всей остальной дороге, так что не допускайте резких ускорений,
которые могут привести к
заносу автомобиля.
• Если дорога обледенела,
откажитесь от обгона других машин. Особенно, если
левые полосы движения загрязнены снегом и льдом,
или на полосе образовались
колеи. Попав в такую колею, вы рискуете потерять

•

•
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контроль над автомобилем
и уйти в опасный занос.
Будьте внимательны на
подъёмах. нужную скорость
выбирайте заранее, оценив
состояние дороги и крутизну подъёма. Если будете
переключаться во время самого движения по подъёму,
это может привести к пробуксовке колёс и потере
сцепления с дорогой.
На спусках не давите на педаль тормоза, лучше тормозите с помощью двигателя,
выбрав пониженную передачу. Это тоже лучше сделать
заранее, перед спуском. Переключение передачи и использование тормозной системы уже на спуске могут
привести к потере контроля
над автомобилем.
Всегда помните, что в условиях плохой видимости
(сильный снегопад) нужно
двигаться с включенными
фарами и противотуманными фонарями. В этом случае
и другие водители будут видеть вашу машину, и вы будете лучше видеть дорогу.
При вынужденных остановках не забывайте об аварийной сигнализации.
Будьте внимательны к пешеходам и доброжелательны с ними. На заснеженной
или обледенелой дороге
человек, идущий по пешеходному переходу, может
поскользнуться и упасть.
Поэтому при приближении
к пешеходным переходам,
детским учреждениям лучше снижать скорость.
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ЗИМНИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ
• Из-за влаги, которая попадает между уплотнителями дверей и их проёмом,
двери могут примёрзнуть.
Это приведёт к тому, что
дверь вы не откроете,
разве что оторвёте ручку.
Эту неприятность можно
предупредить, вытерев
насухо дверные проёмы и
уплотнители и обработав
их силиконовой смазкой.
• Если у машины нет системы дистанционного открытия дверей, в морозы
личинки замков могут замёрзнуть, и их придётся
разогревать. Чтобы предупредить эту неприятность,
замки нужно заранее просушить (сжатым воздухом
или электрофеном) и смазать смазкой с низкой температурой застывания.
• Порой в мороз после постановки машины на
«ручник», снять её со стояночного тормоза уже невозможно. Из-за коррозии
троса привода стояночного тормоза и влаги, которая скапливается внутри
оплётки. Для предупреждения этой неприятности
перед сильными морозами
необходимо смазать трос
привода стояночного тормоза (ржавый и в каких-то
местах перетертый вообще заменить на новый).
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