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Пока чиновники и военные решают бюрократические вопросы,
жители Клин-9 пребывают во тьме и с плохими дорогами
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Всегда счастливы вместе

Итоги и планы

Завершился конкурс «Счастливы вместе».
Приз достался семье Беляковых из Клина.

Глава округа рассказала об итогах работы в
2019 году и о планах на год текущий.
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В Клину открылся пункт
сбора электролома
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM
Гидрометцентр назвал причину
аномально теплой зимы в России.
Аномальная зима в России вызвана
тем, что теплые воздушные массы
из Атлантики вытесняли холодный
воздух из Сибири, что нетипично
для этого сезона.
Температурные отклонения от
нормы нынешней зимой достигали
25-28С°, в ближайшее время показатель составит 16-20 С°.
Голосование на «Доброделе»
за установку в г.о. Клин детских
площадок открылось 15 февраля. На портале «Добродел» жители могут заявить о своем желании
благоустройства двора. В частности - установки детской игровой
площадки. Голосование стартовало 15 февраля. Оно продлится всего одну неделю.

Первая партия электролома уже сдана в переработку/фото «Добрые крышечки»
Теперь в Клину по субботам можно сдать любой
электрохлам, который отправят на экопереработку.
Пункт располагается по
адресу: г. Клин, ул. Станционная, д. 10, склад №10,
въезд слева за ТЦ «Ваш
дом» (внутри двора ближе
к зданию магазина).
График работы: суббота с
12:00 до 14:00.
Пункт принимает:
• компьютерную и офисную технику;
• электронные и электри-

ческие игрушки;
• телефоны и персональные гаджеты;
• научную и медицинскую
технику;
• электроинструмент;
• бытовую технику;
• батарейки
•
Не принимает:
• собранные
отдельно
картриджи;
• оборудование со знаком
радиации;
• холодильники, кондиционеры;
• ртутьсодержащие лам-

Клинскому центру социального
обслуживания населения исполнилось 26 лет. Сегодня это один из
самых больших центров по работе
с гражданами пожилого возраста
и инвалидами. В штате центра почти 250 человек. Специалистами по
социальной работе на дому ежедневно обслуживаются более 1100
одиноких пожилых граждан.
В центральной районной больнице, а также в детской и взрослой поликлинике Солнечногорска начали работу три новых
рентгенаппарата. Оборудование
закуплено по поручению губернатора региона Андрея Юрьевича
Воробьева в рамках нацпроекта
«Здравоохранение».
На новых рентгенаппаратах обследование прошли уже более 300
пациентов. Цифровые аппараты
позволяют получить более качественные снимки с высоким разрешением при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

Отнял дело –
плати штраф смело
Клинский пенсионер вырвал из
рук мирового судьи возбуждённое
на него дело.
20 января Клинский
городской
суд вынес обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении
Владимира Л. Он
признан виновным
по статье «Вмеша-

тельство в какой
бы то ни было форме в деятельность
суда в целях воспрепятс твования
правосудию».
В сентябре 2019
года
64-летний
мужчина вырвал
из рук руководителя аппарата
мирового
судьи
судебного участка №72 Клинского
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Минэкологии
оштрафовало
Петелинскую
птицефабрику
Известный производитель
полуфабрикатов загрязнял
приток реки.
Минэкологии вынесло постановление об административном наказании АО «Петелинская
птицефабрика»
после того, как производство
было уличено в сбросе плохо
очищенных сточных вод в ручей, который впадает в реку
Яуза в районе деревни Игумново. Лабораторный анализ
проб воды, взятых в месте
сброса, показал превышение
предельно допустимых концентраций фосфатов, железа, марганца, цинка и нитритионов.
Птицефабрика оштрафована на 200 000 рублей.
Валерьян Молчанов

пы.
Всё собранное сдаётся
на переработку. Первая
партия электролома была
отправлена на переработку
12 февраля.
Для проведения экосборов нужна помощь волонтёров!

Больше новостей
читайте здесь!

Кто готов помочь,
звоните или пишите
координатору Заплетнюк Анастасии +79031905551;
sbereginarodklin@mail.ru

судебного района Московской
области административное дело
о взыскании с
него налоговой
недоимки
по
т ранспортному
налогу и скрылся
с ним из здания
суда.
Было возбуждено уголовное
дело. На основании статьи 64 УК
РФ (Назначение
более
мягкого
наказания, чем
пред усмотрено
за данное преступление) суд
назначил
Владимиру Л. наказание в виде
штрафа в 5000
рублей.

Клинские разбойники получили сроки
Втроём били одного
ногами, обухом топора,
цепью и табуретом.
Троё пьяных приятелей
пришли к своему знакомому в частный дом. Хозяин впустил их во двор
и разрешил остаться на
террасе дома, пока сам
будет ходить в магазин.
Оставшись одни, троица
решила ограбить дом.
Вошли в дом (дверь
была не заперта) и начали обыскивать шкафы и
холодильник и складывать в пакеты продукты
и вещи. Вернувшись домой, хозяин застал своих знакомых за грабежом и ударил одного из
них кулаком в голову. В
свою очередь двое других стали бить хозяина
дома. Вначале били ногами, но потом, смотав

ему руки скотчем, продолжили избиение обухом топора и металлической цепью по голове и
телу. Затем били табуретом по голове. Прежде
чем уйти с похищенными
вещами и продуктами,
примотали руки хозяина
дома к голове и связали
ноги.
Клинский городской
суд признал всех троих виновными по статье
«Разбой» и назначил
наказание: 8 лет 6 месяцев, 8 лет и 7 лет 6 месяцев колонии строгого
режима.
Клинская городская
прокуратура государственное обвинение по
уголовному делу поддержала.
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Их молодость
украл Афган
Их молодость украла Афганская война… У этих вчерашних парней сегодня уже
взрослые дети, а внуки ходят
в школу. Каждый год 15 февраля время и место их встречи неизменно – у мемориала
«Воинам-землякам, погибшим
при исполнении интернационального долга». Здесь собираются те, кого накрыла
своей чёрной тенью Афганская война. Среди работников Клинского теруправления
«Мособлпожспас» есть те, кто
прошёл испытания шквальным огнём. Сегодня они здесь.
Радостно обнимают своих
друзей, улыбаются, шутят... и
прячут глубоко в глазах боль,

которую пережили в том жарком аду. Боль своих матерей и
жён, друзей...
15 февраля мы чтим память
тех, кого забрала эта война:
по официальным данным из
Афганистана не вернулись
около 15 000 солдат, ранения
получили около 53 000 бойцов, без вести пропавших –
273 человека. Вечная память
погибшим. И самые искренние слова благодарности тем,
кому довелось перейти мост
через Амударью, разделявший СССР и Афганистан.
Спасибо, что живы! Спасибо, что с нами!
Галина Ремезова
«Афганцы» на всю жизнь сохранят помять о той войне / фото «Мособлпожспас»

Смело, экспрессивно, талантливо

Станцию «ПетровскоРазумовское» переименуют
в «Петровско-Разумовская»
Помимо указанной станции
ленинградского направления
Октябрьской железной дороги, изменятся названия ещё у
двух платформ пригородных
электричек.
Как сообщили изданию
«Клинская Неделя» в прессслужбе РЖД, платформу НАТИ
переименуют в Лихоборы,
Планерная станет называться
«Молжаниново».
Переименовать железнодорожные станции пригород-

ного направления предложило правительство Москвы, и
совместно с ОАО «РЖД» был
составлен список, в который
вошли 11 остановочных пунктов Московской и три пункта
Октябрьской железных дорог.
Как сообщается, решение
изменить названия платформам принято по просьбам пассажиров для интеграции со
станциями Московского центрального кольца.

Обращение Клинского военного
комиссариата к жителя г.о. Клин
Скульптор рассказал собравшимся о своих работах / фото автора
В подмосковном Щёлково
открылась выставка клинского скульпрота Юрия Злоти.
Неординарные и тонкие в понимании работы привлекли не
только местных представителей творческой группы подмосковного города Щёлково, но
и духовных лиц РПЦ и старообрядчества.
Заслуженный художник России, автор ряда памятников,
«разрушитель реальности» и
художественный провокатор
Юрий Злотя давно известен
своими работами не только в
Подмосковье, но и в регионах
России. Одна из последних
его крупноформатных работ

– памятник адмиралу Фёдору
Фёдоровичу Ушакову, который
был торжественно открыт 5 декабря прошлого года в Мордовии с участием главы региона.
– Главная отличительная черта Юрия Злоти как художника
– это неординарность. Смело,
экспрессивно, талантливо. Его
видение реальности завуалировано под некие образы,
но в то же время оно понятно
и вызывает эмоциональный
всплеск, – говорит посетитель
выставки скульптора.
Несмотря на эротические
подтексты в некоторых представленных на выставках работах, экспонаты вызвали

неподдельно положительный
отклик от представителей
Щёлковского благочиния и
старообрядческой церкви.
Экспозиция «Форма и образы» в Щёлковском историкокраеведческом музее открылась 18 февраля и продлится
до 29 марта. Организована выставка при поддержке Московского областного фонда развития и правовой защиты малого
и среднего предпринимательства.
Более подробно о работах
Юрия Злоти и его творчестве
будет рассказано 27 февраля в
газете «Клинская Неделя».
Сергей Заведеев

Уважаемые жители и гости
Клина!
Приносите всё, что сохранилось у вас со времён Великой
Отечественной войны: фронтовые письма, фотографии, другие документы. Все они будут
отсканированы и переданы для
увековечивания в строящемся
главном храме Вооружённых
сил РФ. Подлинники будут возвращены владельцам.

Информацию просьба предоставлять по адресу: Московская область, г. Клин,
ул. Ленина, д. 41.
Время работы: пн. – чт., с
9:00 до 17:00.
С уважением, военный комиссар г. Клин А.В. Калеев

Благодарность пенсионерки
В редакцию «Клинской Недели» позвонила Раиса Семёновна Новикова и попросила
выразить благодарность начальнику РЭУ-1 Ивану Ивановичу Седовкину за организацию экстренной замены

испортившегося смесителя.
Испортившийся прибор заливал горячей водой квартиру,
и пенсионерка кинулась звонить в РЭУ. Там её выслушали
и организовали экстренное
устранение неисправности.
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Классный, клёвый
и кайфовый!

Музыканты долго готовились к встрече с клинчанами,
ведь последняя встреча была в августе/ фото автора

От души, ярко и запоминающе играли музыканты на
зимнем концерте живой позитивной музыки «Джаз на
букву k». Встреча со зрителями прошла в серии «Азбука джаза» в рамках проекта
«Джаз в Клину».
Бессменный ведущий, автор
проекта и поклонник джазовой музыки Владимир Яковлев представил музыкантов,
игравших на концерте. Любовь к этой особенной музыке,
импровизации объединяет в
единый коллектив представителей разных городов. В Клин
из Сергиева Посада приехали

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

Игорь Островский (фортепиано), Александр Кубышкин
(ударные), Александр Тупицын (перкуссия). Москвичи
Иван Стручков (гитара) и Марина Стручкова (вокал), представитель
Солнечногорска
Вадим Гарев (бас), клинчане
Максим Земсков (саксофон)
и Олег Сороневич (скрипка)
долго готовились к встрече
со зрителями. Предыдущая
встреча с клинскими ценителями джаза была полгода назад, в августе прошлого года.
В исполнении Светланы
Шикун-Василевской прозвучал один из самых известных

музыкальных хитов Кilling me
softly with His Song («Убивая
меня нежно своей песней»).
Спеть её после неподражаемого Фрэнка Синатры, харизматичной Роберты Флэк и
группы Fugees – большая ответственность, и для каждого
исполнителя – честь, чтоб о
нём сказали так, как поется в
песне.
И там был этот молодой парень,
Незнакомый мне, который…
Перебирал пальцами струны
моей боли,
Пел о моей жизни своими словами,

Отражение Шахматово

Шахматово – один из интереснейших
уголков Подмосковья / фото автора
Клуб «Отражение» при Центральной
городской библиотеке посвятил первое в
этом году заседание одному из самых романтичных уголков Московской области –
литературному заповеднику Шахматово, в
состав которого входят усадьбы Боблово
и Тараканово.
На встречу с клинчанами должен был

приехать известный российский архитектор и реставратор Владимир Игнатьевич
Якубени. Он был одним из
главных архитектурных проектировщиков работ по восстановлению усадьбы Шахматово, в котором многие
годы жила семья Бекетовых
– Блоков.
К сожалению, Владимир
Игнатьевич не смог приехать,
поэтому об усадьбе, её известных владельцах и восстановлении рассказал модератор клуба «Отражение»,
председатель клинского отделения ВООПиК Вячеслав
Пернавский.
Вячеслав Моисеевич рассказал о знаменитых ежегодных литературных праздниках в Шахматове, которые
проходят с 1970 года рядом
с огромным валуном. Камень
появился на поляне у главного усадебного дома в 1969

Нежно убивал меня песней.
Первое отделение завершилось десятиминутным соло
на барабанах от Александра
Кубышкина. Игорь Островский подарил зрителям композицию, посвященную нашему городу Klin Winter Song
(«Зимняя песня Клина»). Это
не первое музыкальное посвящение от него. На одном
из концертов Игорь Островский исполнил произведение
«Evening in Klin» («Вечер в
Клину»).
В программе прозвучали
романтичные блюзы, ритмичные композиции, лирические
песни на разные темы. Музыканты исполнили композиции
о футболисте (Тhe Kicker) и
киллере Джо (Killer Joe), несколько вещей были посвящены Канзасу. Каждый из
исполнителей отыграл свои
партии на отлично, заставляя зрителей аплодировать от
души.
Сюрпризом для зрителей
стало выступление маэстро
Михаила Суджяна с его ученицей Полиной Устюжаниной. Три пьесы прозвучали
в исполнении дуэта, затем
Полина сыграла вместе с музыкантами две композиции,
показав, в чем прелесть импровизации джаза.
Следующая встреча подарит джазовым ценителям
произведения на букву «L».
Наверное, в репертуаре музыкантов будет много песен
о любви.

году по совету Семёна Степановича Гейченко, хранителя Пушкинского заповедника в Михайловском.
Вячеслав
Пернавский
озвучил и одну из версий
названия Шахматово. Якобы известный учёный, ректор Санкт-Петербургского
университета Андрей Бекетов, дед поэта Алесандра Блока приобрел его у
владельца по имени Шах
Ахмад.
Краевед Татьяна Кочеткова рассказала о восстановленных
Владимиром
Якубени храмах и других
памятниках культурного
наследия в Москве, Московской и Тверской областях.
О развитии и планах
на ближайшее будущее с
клинчанами поделилась
заместитель директора по
реставрационной работе
Государственного мемориального музея-заповедника
Д. И. Менделеева и А. А.
Блока Наталья Березина.

Анна Кузнецова
Она пригласила на экскурсии в усадьбы. Музейный
коллектив активно работает над развитием направления экологических троп,
на нескольких пешеходных
маршрутах для удобства
туристов будут установлены лавочки и указатели.
Литературной и музыкальной страницей работы клуба стала встреча с
разносторонне одарённой
творческой личностью, поэтом, музыкантом, актером
Алексеем Заричным. Алексей исполнил песни, стихи
и прозу, поделившись своими мыслями, чувствами,
наблюдениями о жизни.
Вероника Довлатова
20 февраля
в Центральной городской библиотеке, в клубе
«Вдохновение» состоится литературный вечер
«Вселенная Фёдора
Абрамова», посвящённый 100-летию со дня
рождения писателя.
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Сердце
в поисках тепла…
Известные российские барды
Лариса Ялынская и Евгений Савельев в минувшую субботу, 15
февраля, выступили в Клину.
Двухчасовой концерт состоялся в арт-пространстве «На Мансарде».
Дуэт Ларисы и Евгения – лауреат Грушинского и многих других бардовских фестивалей.
Лариса – музыкант, педагог
по классу фортепиано и синтезатора, Евгений – кандидат
физико-математических наук,
специалист в области теории
относительности и гравитации.
В Клин они приехали по приглашению местных авторов и
исполнителей авторской песни
Игоря и Ирины Замысловых,
Виталия Ширшова.
Ценители бардовской песни, пришедшие на творческую
встречу в формате квартирника, услышали как известные
произведения, так и песни, которые хорошо известны в бардовской среде, но не широкой
аудитории. Восхищение у слушателей вызвало чистосердечное признание исполнителей,
что Евгений отыграл весь концерт со сломанной рукой.
Звучали лирические песни
Александра Медведенко, Павла Матвейко, Владимира Ланцберга. Романтическая баллада
Марины Улыбышевой и Вадима
Мищука посвящена друзьям.
Лариса и Евгений исполнили песню Сергея Никитина на
стихи Ильи Эренбурга «Дети
юга», Бориса Вахнюка «Море
ясности», «Аннушка и Антон»,
Геннадия Гладкова на стихи
Александра Кушнера «Закрою
глаза и увижу» и много других
романтических песен. В отдельном блоке концерта дуэт спел
произведения бардов из Красноярска – Валерия Кузнецова, Геннадия Васильева, Юрия
Бендюкова. В этих песнях звучали боль и радость, надежда
и разочарование, жизненная
философия, выраженная, в
стихотворных строках и положенная на музыку.
Сердце в поисках тепла – рядом нет любимой,
На душе одна зола, ни огня,
ни дыма.
Потерпи, зальём водой, да
запалим снова –
Вечно радость за бедой, вечная обнова.
Лариса Ялынская и Евгений
Савельев пообещали приехать
в Клин ещё раз, уже вместе с
сыновьями, которым родители
передали по наследству любовь к бардовской песне.
Анна Кузнецова
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Клинский Жилсектор –
тёмная сторона Луны

Пожарные

Долгое существование
в режиме
коммунальносоциальной
напряжённости вынудило жителей
бывшего военного городка Клин-9
Московской
области написать обращение к
Президенту
РФ, генпрокурору, министру обороны страны и
губернатору
Московской
области

Жители Клин-9 просят разобраться с юрисдикцией дорог и электросетей / фото автора
Обращение зачитывалось на
общем собрании в Жилсекторе (Клин-9) 16 февраля. Массовый сход, который собрал
более 50 человек, рассматривал целый веер «болевых
точек» городка, внесённых
в послание лицам первого
эшелона власти: привести населённый пункт к цивилизованному уровню благоустройства – восстановить уличное
освещение, отремонтировать
разбитые дороги, наладить
регулярное движение общественного транспорта и создать условия для досуга молодёжи.
«С осени 2019 года, когда
световой день уменьшился, и
перестали работать фонари уличного освещения, люди
передвигаются в кромешной
тьме по кочкам и выбоинам, –
говорится в обращении.
– Фиксируются переломы,
травмы и ушибы. Чиновники
обещали сделать освещение
изначально в конце ноября,
потом в декабре, потом в январе. Завершается февраль,
но подвижек нет. За пять
месяцев, пока городок без света, можно совершить кругосветное путешествие…Впечатление, что недавно была
война, и дороги остались раз-

битыми».
Добраться из Клина в городок на общественном транспорте проблематично: автобусы часто отменяются из-за
поломок. Школьникам, студентам и пенсионерам приходится на холоде ждать на
остановках час – полтора. А
таксисты, жалея свои машины, не хотят заезжать на территорию Клин-9.
Если не считать проблему
автобусного сообщения, то
«болевые точки» Жилсектора,
как говорят хорошо знакомые
с данной ситуацией клинчане, связаны исключительно с
бюрократическими аспектами
передачи Клин-9 под полную
юрисдикцию муниципалитета. Затянувшаяся пробуксовка
полной передачи коммуникаций – это, наиболее вероятно,
результат несогласованности
между местной администрацией и ФГКУ «Центральное
территориальное управление
имущественных отношений»
Министерства обороны РФ.
Две структуры не могут прийти к общему знаменателю,
не могут совместить векторы
направленности работы, что,
скорее всего, связано с определённым конфликтом интересов. Идёт перекладывание

друг на друга ответственности по оформлению тех или
иных документаций и проведению мероприятий приёмапередачи.
В Клин-9 нет возможностей
оказать элементарную медицинскую помощь заболевшему
человеку: нет аптечного пунк
та, давно уже нет терапевта.
Молодёжи негде проводить
досуг. В своё время местные
жители предлагали отдать в
их распоряжение старое одноэтажное здание закрытой
и простаивающей начальной
школы, чтобы самостоятельно
его отремонтировать и проводить там разного рода занятия.
Причём некоторые из местных
уже готовы вести кружки на
безвозмездной основе.
Спортивные объекты отсутствуют. Нет хоккейной коробки, нет тренажёрной площадки. Единственное футбольное
поле зарастает кустарником.
Обещанной от администрации
воркаутной площадки нет до
сих пор. Нет и обещанного резинового покрытия на детской
игровой площадке, которую
установили два года назад.
– Подросткам некуда податься, – говорили участники
собрания. – Они бесцельно
бродят по тёмному городку.
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Нет ничего удивительного,
что даже в подъездах мы находим шприцы.
Александр, участник собрания:
– Мы стали как жители обратной стороны Луны. Так
же темно, такой же лунный
рельеф местности. Получается, что до нас далеко, как
до Луны. На Земле вроде бы
знают, что мы есть, иногда
из администрации к нам приезжают, но не чаще, чем космические лунные миссии. Нас
не видно, и наши сигналы SOS
не слышно. А ведь мы живём
в непосредственной близости
от города – 10 минут езды,
пешком дойти можно.
В любом случае Жилсектор
станет одним из полноценных микрорайонов городского округа, вот только когда?
Время работает не на местных
жителей.
Пока же обращение к Президенту РФ, генпрокурору,
губернатору Московской области и министру обороны
ещё не отправлено – идёт
сбор подписей. На момент
окончания собрания жителей
городка 16 февраля под петицией стояло уже более сотни
подписей.
По заявлению представи-

Один поджог,
небрежность
и проводка…
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о.
Клин, за прошедшую неделю
на территории округа произошло четыре пожара.
10 февраля загорелась бытовка в СНТ «Третьяково». В результате пожара бытовка и навес обгорели снаружи по всей
площади.
Неисправная
электропроводка стала причиной пожара
утром 11 февраля в дачном
доме СНТ «Урожай» посёлка 31
Октября. Дом выгорел изнутри,
частично прогорело деревянное перекрытие кровли.
В результате поджога 14 февраля в подъезде дома № 66
корпуса 4 по ул. Чайковского
выгорела деревянная дверь с
перегородкой тамбура, дверь в
подвал, обгорели стены первого этажа и электрощитки на
первом и втором этажах. Также
на первом этаже были повреждены двери квартир.
Одно из помещений нежилого строения площадью 24 кв.
метра выгорело 16 февраля
на ул. Чайковского, дом № 30.
Предположительно причина
пожара – неосторожное обращение с огнём.
телей инициативной группы
Жилсектора, ситуация во
взаимоотношениях с местной властью складывается
так, что ничего другого не
остаётся делать, как идти на
отчаянные крайние меры по
восстановлению нормального
уровня жизни городка – обращаться в высшие государственные инстанции.
Александр Сергеев

Больше новостей
читайте здесь!
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ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Зима совсем скоро закончится, придёт весна, а
вместе с ней может появиться и весенний авитаминоз, который оказывает негативное влияние на
весь организм. Что делать?
Если у вас появились усталость и сонливость, снижение настроения вплоть до апатии, если вы стали
часто простужаться, если вас одолевают слабость,
мышечные и головные боли, значит, вам надо позаботиться о подпитке организма витаминами. Кому-то достаточно будет добавить в рацион овощи
и фрукты, кому-то – пропить комплекс
витаминов. Но абсолютно всем помогут пережить весну... улыбка и смех!
Улыбка и смех на биохимическом уровне, во-первых, стимулируют
выработку организмом эндорфинов – гормонов счастья и удовольствия, в том числе – очень важного для
нас серотонина. А во-вторых, тормозят образование
гормонов стресса – адреналина и кортизона, которые
к тому же усиливают боль, если она у нас в это время
есть. По химическому составу эндорфины аналогичны морфину и героину, оказывают на человека успокаивающее действие, одновременно с этим стимулируя иммунную систему. Вот почему те, кто постоянно
жалуется и хмурится, болеют чаще. А люди весёлые
хворают гораздо реже. Даже если и болеют, то выздоравливают быстрее.
В восточной медицине считается, что губы связаны с одним из энергетических центров. С тем, что
находится чуть выше пупка, называется манипурой
и отвечает за социальную адаптированность человека, общение, успешность. Поджатые губы на хмуром
лице блокируют этот центр, и у человека появляются
проблемы с желудком. Человек плохо переваривает
пищу, а потом так начинает относиться к жизни, словно и её «не переваривает».
Смех полезен тем, что в это время у
нас учащается дыхание, разрабатывается
диафрагма. Когда человек
смеётся,
его вдох более длинный,
а выдох
– короткий. За счёт интенсивности смеха, легкие способны высвобождать больше воздуха.
П о л у ч атс я
своеобразная дыхательная
гимнастика. В это же время увеличивается содержание кислорода в крови, расширяются артерии и
улучшается кровообращение. А значит, обогащённая
кислородом кровь быстрее попадает во все внутренние органы. Смех уменьшает частоту сердцебиения,
стимулирует аппетит, но... сжигает калории!
Одна минута здорового смеха обеспечивает расслабление организма на 45 минут. А продолжительный
смех дает организму физическую нагрузку, сопоставимую с десятью минутами занятий на тренажере.
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Эпидемия коронавируса продолжается

Рассказ очевидца
15 февраля один из
российских журналистов, работающий в Китае, Александр Копысов, в своём аккаунте
в facebook разместил
рассказ одной из наших
соотечественниц, которая лежала в больнице
в провинции Хайнань
с подозрением на коронавирус. Подозрения не подтвердились,
женщину выписали и
она находится на двухнедельном карантине.
По просьбе Александра
она рассказала о том,
что пережила.
«Обнаружив у меня
симптомы болезни (температура,
воспаление
лёгких, кашель), больница поместила меня на лечение в инфекционную
палату-изолятор. Надо
отметить, что все, у кого

диагноз подтвердился,
и те, кто под подозрением, лежат в отдельно
выделенном госпитале,
доступ к нему закрыт и
охраняется.
В первые двое суток
у меня брали дополнительные тесты на наличие
коронавируса.
Спустя двое суток поступила
информация,
что вируса на 80% нет,
но нужно сделать ещё тесты. И сразу после этого
перевели меня в другую
палату. Перевозили ночью на машине «скорой
помощи». Новая палата
действительно оказалась
вполне комфортабельной – практически уровень 4-звёздочного отеля. Кое-кто из персонала
даже говорит на ломаном
английском, что сильно
облегчает пребывание.

В Китае продолжается
эпидемия, вызванная
новым коронавирусом
COVID-19 (раньше его
называли 2019-nCoV).
Главной точкой напряжения
по-прежнему
остаётся Китай, в котором заболело больше
всего человек.
Китайские
власти
продолжают
принимать жёсткие меры по
соблюдению карантина. Жителям Уханя попрежнему запрещено
покидать свои дома,
жителям
остальных
районов
запрещено
выходить на улицу без
масок. Этот запрет распространяется на всю

страну, в том числе и на
Пекин. Впрочем, в столице всё жёстко: передвижение по городу –
по пропускам. Походы
в гости и дружеские посиделки категорически
запрещены. Зато количество вновь выявленных инфицированных
коронавирусом не превышает 5 человек в сутки! И так уже несколько
дней подряд. Сейчас в
городе 380 заболевших,
105 выздоровевших, 4
умерших.
18 февраля стало
известно о том, что
COVID-19 убил одного из первых борцов с
ним – главврача госпи-

таля «Учан» в Ухане Лю
Чжимина. Именно этот
госпиталь начал одним
из первых принимать
пациентов, больных новым коронавирусом. За
три дня до этого в этой
же больнице умерла
медсестра. Самое грустное в этой истории в
том, что Лю Чжимин не
общался с пациентами
напрямую. По данным
китайских властей, вирусом заразились более
3000 медработников,
девять из них умерли.
17 февраля власти
Китая выпустили постановление, в соответствии с которым все
купюры подлежат пол-

ному обмену. Взамен
сданных
гражданам
выдадут только что отпечатанные новые купюры, а все собранные
сожгут. Делается это
для того, чтобы не допустить распространения вируса. Впрочем,
наиболее продвинутые
китайцы тут же перевели все свои деньги на карты и теперь
расплачиваются либо
картами, либо через
банковские приложения. Если так пойдёт
дальше, шутят китайцы,
наличные юани скоро
вообще можно будет не
выпускать.

И в больнице, и в новой палате врачи ходят
в костюмах химзащиты,
двойных, а то и тройных
масках, очках, каске и
резиновых сапогах. У
многих по двое-трое перчаток на руках. У медсестёр к концу дня их очки
покрываются конденсатом, и работать становится ещё тяжелее. Кстати,
я узнала, что надевать
инфекционный костюм
– целая процедура, и в
его состав входят…памперсы! Потому что на такие «мелочи», как разоблачиться из костюма и
потом опять его надеть,
времени ушла бы уйма.
Медики живут в соседнем корпусе, и им запрещено покидать территорию госпиталя.
Воздух в помещении
каждый день дезинфицируется специальным прибором, полы
моют с хлоркой, пита-

ние так же трёхразовое,
очень хорошее. Лечение
круглосуточное:
капельницы-т равылекарс тва-ингаляции.
Лекарства даются беспрерывно.
Наконец доктор сказал, что нужно проверить
легкие после прошедшего лечения и сделать снимок. В текущей ситуации
в стране это, казалось
бы, простое мероприятие
больше походило на военную операцию. Предварительно выгнав весь
персонал из коридоров,
меня провели вниз и посадили в машину «Скорой
помощи».
Машина внутри была
вся в воде, и пахло сильными дезинфекторами, эти автомобили действительно постоянно чистят.
На ней меня отвезли в
другую в больницу, с
отдельного входа (куда
привозят, судя по всему,

на контроль больных из
нашей больницы) у входа
уже ждали «космонавты»
- медперсонал в защитных костюмах. Коридоры
и входы все были перегорожены лентами, – видимо, чтобы пациенты случайно сюда не забрели.
Снимок показал, что
лечение мне идёт на
пользу, и скоро я совсем
буду здорова. Буквально
спустя пару дней меня
обрадовали тем, что я готова к выписке! Ура!? Но
не домой, как оказалось,
мне необходимо пробыть
14 дней на карантине в
отеле».

действовал режим карантина, введённый после того, как у одного из
пассажиров, сошедшего
на берег, обнаружили
симптомы заражения коронавиусом. Власти Японии решили не рисковать. Как выяснилось,
не зря: за время карантина общее число заразившихся на Diamond
Princess составило 621
человек. Среди заразившихся оказался и гражданин России. Он госпитализирован в больницу
на территории префектуры Айти на острове
Хонсю. Его жена всё это
время находилась с ним
в одной каюте и здорова,
однако её тоже поместили под наблюдение врачей.
18 февраля было принято решение приостановить пропуск граждан
Китая через границу
России с 20 февраля.

В России
Для России одной из
точек напряжения стала, как ни странно, яхта
Diamond Princess, стоящая у берегов Японии.
До 19 февраля на яхте
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В этом году праздник
выпадает на 1 марта.
Но есть ещё Масленичная неделя, она начинается с 24 февраля. А
подготовка к Масленице
— дело не менее весёлое
и увлекательное, чем сам
праздник.
Масленица — один из
самых весёлых праздничных дней по православному календарю, но пришла
она из языческого прошлого. Отсюда и двоякое восприятие разными людьми.
Для кого-то это время покаяния, прощения и примирения, подготовка к Великому посту. Для кого-то
— время веселья, проводы зимы и встреча долгожданной весны.
Традиционные атрибуты
народного празднования
Масленицы — сжигание
чучела Масленицы, игры и
забавы на свежем воздухе,
гулянья, угощение вкусными блинами и лепёшками.
Но перед самой Масленицей есть Масленичная
(или пёстрая) неделя. Семь
её дней имеют своё название, свой смысл и свои
правила. Хотя, конечно,
подготовка к Масленице
начиналась ещё раньше.
Перед праздником полагалось провести в доме
и во дворе сначала генеральную уборку, а потом
украшение дома (внутри и
снаружи) и двора.
ТРЕБУЮТСЯ

ВОСПИТАТЕЛИ
РАБОЧИЙ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЙ

т. 9-93-07

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

МАСЛЕНИЦА/РЕКЛАМА/ВАКАНСИИ

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

№ 6 (846) 20 февраля 2020г.

nedelka-klin.ru

ГОТОВИМСЯ
К МАСЛЕНИЦЕ!
Семь дней
Масленичной
недели
Понедельник – встреча.
В этот день заканчивали
подготовку увеселительных мероприятий, ходили
в гости и выпекали первые праздничные блины.
Их отдавали бедным людям, чтобы помянуть души
усопших родственников и
близких.
Вторник – заигрыши
(или сватовство). В этот
день устраивали смотрины невест.
Среда – лакомка (или
тёщины блины). В среду
мама жены пекла блины и угощала ими зятя.
Считалось, чем богаче её
угощение, тем лучше тёща
относится к зятю.
Четверг – разгул. Начинается Широкая Масленица с играми, хороводами, песнями и плясками,
катаниями с горок, прыжками через костёр. Главная традиция - взятие
снежного городка.

Пятница – тёщины вечёрки. В этот день уже
мама дочери идёт в гости
к зятю, и он должен угостить её блинами. Приходит тёща не одна, а с
подругами, чтобы похвастаться, какое уважение
оказывает ей зять.
Суббота – золовкины
посиделки. Молодые невестки приглашали в гости родственников мужа,
в первую очередь – золовок. И своих подружек.
Воскресенье – проводы. Или Великое Прощёное воскресенье. Начиналась подготовка к
Великому посту. В этот
день просили прощения
у близких и поминали
усопших. Всю праздничную еду доедали, а что
оставалось – сжигали.
Обязательным было посещение бани. А завершался праздник торжественным сожжением чучела
Масленицы. В старину
оставшийся от чучела пепел развеивали над полями, чтобы год порадовал
хорошим урожаем.

Как смастерить
чучело
Сжигая чучело, наши
предки так прогоняли зиму
и зазывали весну. Считалось, что вместе с чучелом
сгорает всё старое и плохое, наступает время перемен и обновления.
Чтобы сделать чучело,
вам понадобятся: две деревянные палки (одна длинная, другая короче), гвозди
и молоток, верёвка, старые
газеты или бумага, солома
(или вместо неё опять же
много бумаги), головной
платок и старая одежда,
пуговицы, губная помада.
Палки соедините между
собой крестом и прибейте
гвоздями. Короткая - руки
чучела, длинная – туловище. После этого обмотайте
их соломой (или бумагой)
и всё закрепите верёвкой для прочности. Чтобы
сделать голову, сомните
старые газеты или бумагу
в комок и обмотайте его
платком. Глазами будут пуговицы, нос, рот и румяные
щёки нарисуйте помадой.

Голову к туловищу привяжите верёвкой. Наденьте
на чучело старую одежду.
Важно: для безопасности

сжигать чучело нужно на
открытом пространстве,
присматривая при этом за
детьми.

информации:
№ 6 (846) 20 февраля 2020г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
nedelka-klin.ru
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Поздравляем победителей!

Уважаемые мужчины!
С Днём защитника Отечества!
Каждый из вас достоин самых тёплых и
искренних пожеланий. Вы — наши защитники, самые верные друзья, вы — наша
поддержка и опора. Здоровья и удачи, благополучия и мира, счастья и любви.

С 16 января по 14
февраля ООО «ВИКО
Плюс» и газета «Клинская Неделя» в девятый
раз проводили конкурс
«Счастливы вместе».
В конкурсе принимали
участие читатели газеты, присылавшие в редакцию конверты с собранными сердцами.
14 декабря в прямом
эфире был разыгран
главный приз. Победителями стали Александр
Петрович и Екатерина
Вениаминовна Беляковы.
Им вручили приз – сертификат от спонсора.
Екатерина Вениаминовна и Александр Петрович
знакомы со школы. Ещё в
1 классе Саша дёргал Катю
за косички и бантики. Так
они всю школу и продружили. Правда, после школы судьба на несколько
лет развела друзей, и

вновь они встретились
уже в середине 1970-х.
Встретились и решили
больше никогда не расставаться. С тех пор они
всегда вместе – и на работе, и на отдыхе. Вместе
вырастили двоих детей,
вместе любят возиться с
четырьмя внуками. Хотя,
в последнее время иногда и расстаются: Александр Петрович ездит
на рыбалку в Карелию, а
Екатерина Вениаминовна
этот край не жалует.
Как рассказали «Клинской Неделе» победители,
в конкурсе они решили
принять участие просто
так, для развлечения, ни
на что особо не надеясь.
– Муж принёс газету,
показал первый купон и
говорит: «А не сыграть ли
нам в эту игру?», - рассказала Екатерина Вениаминовна. – Ну, мы и

решили: а почему бы не
сыграть? И сыграли!
Теперь супругам, прожившим вместе 43 года,
предстоит вместе выбрать
себе памятную вещь от
спонсора. Мы уверены,
что они сумеют сделать
правильный выбор.
Коллектив ООО «ВИКО
Плюс» и газеты «Клинская Неделя» поздравляет супругов Беляковых с

победой, желает победителям крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
В этом году спонсором
конкурса «Счастливы
вместе» стал магазин
«Упаковочка», располагающийся в павильоне
№ 3 на Центральном
рынке Высоковска.
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Городской округ Клин:
итоги и планы

Во вторник, 18
февраля, на расширенном заседании
Совета депутатов
глава г.о. Клин
Алёна Сокольская
отчиталась о работе администрации в 2019 году. В
концертном зале
недавно построенного нового корпуса Клинской школы
искусств собрались около 350 человек: депутаты,
членов общественных организаций,
руководителей
предприятий и
учреждений, жители.

Итоги 2019 года
Экономика
и бизнес
Одним из самых больших достижений прошлого года стало полное
погашение муниципального долга в размере 1
303 000 000 руб., оставшегося в наследство
округу с прошлых лет.
Впервые округ вступил
в новый год с профицитным бюджетом. И это
обстоятельство, уверена
глава округа, даёт возможность планировать
и делать больше, чем
обычно.
Кроме того, в округе
реализовано 18 крупных
инвестиционных
проектов. В основном
это модернизация действующих производств.
Продолжалось развитие
четырёх индустриальных
парков. Инвесторы вложили в развитие округа 9
млрд руб. В течение года
в округе было создано
845 рабочих мест.
Приоритетными
направлениями развития
сельского
хозяйства
округа являются молочное
животноводство,
кролиководство,
растениеводство,
рыболовство.
Развивается
несколько
успешных
сельхозпроектов. Кроме

того, заявила глава Алёна Сокольская, в округе
работает 36 фермерских
хозяйств, 24 000 личных
подсобных хозяйств.
В прошлом году в оборот вводились новые
земли: в 2019 году по
прямому назначению начали использовать более
4500 га.
Продолжалась борьба
с борщевиком. И если
муниципальные земли
были от борщевика в
основном очищены, то с
землями, находящимися в частной собственности, дела обстоят намного хуже. Поэтому в
прошлом году администрация привлекла к ответственности 264 собственника, выписав им
штрафов на сумму более
чем в 20 млн руб.

ЖКХ
Решались
и
вопросы
жилищнокоммунального хозяйства.
В поселке ПМК-8 построили новую модульную котельную.
Непосредственно
в
Клину в прошлом году
были запущены два автоматизированных тепловых пункта (на ул.
Мира и ул. Крюкова).
Их запуск позволит жи-

телям забыть о перетопах и недотопах. В 2020
году
предполагается
запустить аналогичную
станцию в Майданово.
В рамках губернаторской программы «Чистая
вода» в Клин-9 запущена станция обезжелезивания воды. Кстати эта
программа в округе выполнена на 97%.
В рамках губернаторской программы «Мой
подъезд»
отремонтированы и приведены в
порядок 310 подъездов.
Всего же в Клину обновлено более 1600 подъездов.
Инвесторы вложили
в развитие округа
9 млрд руб. В течение года в округе
было создано 845
рабочих мест
По областной программе капитально отремонтировано 50 многоквартирных домов (МКД).
Благоустроены 23 дворовые территории.
По
губернаторской
программе было установлено 3 больших
игровых комплекса и 23
детских городка по программе муниципалитета.
Также в прошедшем
году в Клину обустроено шесть парковок для
автомобилей. В 2020

году работа по созданию парковок продолжится, пообещала
Алёна Сокольская. Парковки предполагается
создавать на месте старых снесённых домов. В
2019 году были снесены
дома на ул. Мира, ул. Литейной, ул. Карла Маркса, пос. 31 Октября.

Благоустройство
В рамках губернаторской программы «Чуткая власть» проведены
работы по улучшению
инфрастуктуры Сестрорецкого парка и парка
«Вальс цветов». Создана
всесезонная тюбинговая
трасса.
В этом году начал работу муниципальный лагерь «Горизонт». Минувшим летом в нём прошло
шесть смен, во время
которых отдохнули 600
детей.
Земельные участки получили 66 многодетных
семей. В планах создание инфраструктуры на
этих территориях.
Закончилась реконструкция второй очереди Клинской детской
школы искусств. Теперь
школа может принимать
2500 учащихся. Только
на закупку оборудования было выделено более 57 млн руб.
Александр Авдошин
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Планы и проекты
на 2020 год
В 2020 году планируется построить II этап
в е л о - п е ш е хо д н о го
маршрута «Клин звучит», общая протяженность которого в
итоге составит около
10 км. Благоустройство ул. Чайковского
будет проведено при
условии победы в федеральном конкурсе
благоустройства малых городов и исторических поселений.
Запланированы работы по благоустройству
Клинского городского бульвара, берегов
реки Сестры, поселка
10 Октября.
В 2020 году будет разрабатываться
проектно-сметная документация по реконструкции Клинской
спортивной
школы
олимпийского резерва и стадиона «Химик»,
планируется
провести основную
часть строительных
работ по возведению
общеобразовательной
школы на 1100 мест в
Акуловской слободе.
Пройдет
реконструкция Клинского
КДЦ («Рок-клуб») и
Высоковского Дома
Культуры.
С 25 по 27 апреля
в Клинском Ледовом дворце впервые
в России состоится
чемпионат мира по
пара-каратэ. На участие уже заявились
300 спортсменов из 20
стран.
Кроме этого, в наступившем году в г.о.
Клин продолжится работа в рамках областных и муниципальных
программ по ремонту

МКД, подъездов, дорог, благоустройству
дворовых территорий,
созданию парковочных пространств и
зелёных зон на месте
сносимых ветхих домов.
В мае в округе
пройдёт
перезахоронение
останков
солдата-клинчанина
Федора Карасёва (о
нём «Клинская Неделя» писала в прошлом номере). Кроме
того, 14 февраля под
Брянском были обнаружены
останки
клинчанина ефрейтора Василия Ивановича
Лебедева, уроженца
Спас-Нудольской волости Клинского уезда. В юбилей Победы
герои наконец-то вернутся домой… Еще
285 фамилий захороненных в Спас-Заулке
солдат установлены в
результате работы наших поисковиков. Все
они будут увековечены на мемориальном
комплексе.
К юбилею «железного наркома», министра финансов СССР
Арсения Зверева, родившегося в Клину 2
марта 1900 года, в Западном микрорайоне
будет заложена аллея
памяти «Имена земли
Клинской.
История
земли русской». Здесь
будет увековечена память наших знаменитых земляков.
Депутаты открытым
голосованием единогласно признали деятельность главы г.о.
Клин за 2019 год удовлетворительной.
Людмила Шахова

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ïðîäàì

ñòðîèòåëüñòâî

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ ВАЗ 2121 Нива 2011г. в
хор. сост. зеленая 195т.р
89268759227

■ АКБ свинец серебро
89262048641

АВТОКРАНЫ

■ АНТИКВАР! Статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8-909-902-08-48

■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка
покраска обои 8-926-185-4261 быстро
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация т. 8-962-90050-26
25 тонн - 22 метра
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
14 тонн - 14 метров ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
НЕДВИЖИМОСТЬ обои шпаклевка покраска
ïðîäàì
ванна под ключ полы большой
стаж. Любовь 8905-729-92-63
■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури■ РЕМОНТ кв-р ванн
нец», домик 2 теплицы сарай
8968-778-1081
погреб, т. 8925-875-03-53
■ ШПАКЛЕВКА выравнивание
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп- покраска обои
ка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НИЯ
8-499-490-47-01
вы можете подать в нашем офисе
по адресу:
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаул. Лавровская дорога,
ты участка дома дачи
дом 27б
8-499-490-47-01

8-910-453-06-94

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ñäàì

■ РАДИОПЛАТЫ радиодетали
цветной метал дорого выезд
9268132257

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.
т. 8915-218-35-57
■ АДМИНИСТРАТОР, горничная в баню, г/р 1/2,
т. 8-967-273-00-41
■ В МАГАЗИН охранник и адми-

нистратор, т. 8-977-727-39-26
■ ПЕКАРЬ на пироги,
т. 8-909-924-48-28
■ ПОВАР в магазин «Домашние
разносолы» (выпечка, салаты,
кулинария), 8903-625-11-52
■ ПРОДАВЕЦ 2/2 в
кафе-бистро з/п 25000.
8-925-508-74-71
■ ПРОДАВЦЫ в магазин «Продукты». т. 8906-055-25-42
■ РАБОТНИЦА на кухню в кафе
г. Клин 8-905-788-28-26
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УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

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

■ 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

■ КЕГИ пивные и
т.д.89099020848

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

Клинская Неделя

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

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

■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743
■ 2-К.КВ. Высоковск,
т. 8-909-985-24-97

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

ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ
Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735
на имя Ирины ГеоргиевныЗенкиной
PayPal - klinpriut@mail.ru

Также вы можете
помочь приюту став

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

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
Дорогие друзья! Хотим поблагодарить вас за Ваше участие в дне стольника. За дни акции мы не собрали необходимую сумму для закупки корма
на следующую неделю и полного погашения задолженности за январь перед
нашем работниками. Других возможностей содержать приют у нас, пока,
нет.
Если мы не сможем расплатиться с
работниками, за нашими животными
некому будет ухаживать. Ведь никто
не готов работать за бесплатно под
открытом небом с утра до позднего
вечера. Ребята у нас очень много маленьких щенков, которых мы спасли и
не дали погибнуть на улице. За малышами более сложный уход и требуется
больше времени.
Оставшиеся долги за пгс(с осени)

8-916-756-77-78

vk.com/klin_shelter

стройматериалы (с осени) и огромная
сумма за вывоз экскриментов (85000)
и их набирается мешков 10, за день.
Мы не знаем как расплатиться и как
погашать, мы не знаем. Если мы не заплатим хоть что то, с нами просто расторгнут договор и приют превратится
в филиал Алексинского карьера, а это
загрязнение территории, крысы, антисанитария.
Мы спасаем, только надеясь на
Вашу помощь. К нам обращаются
люди, и мы идём им на встречу. Мы
уже лезем из кожи вон, пытаясь спасать. Мы ведь берём не из за того, что
нам хочется, а ради того, чтоб не дать
им погибнуть. Нам звонят и просят помочь и спасти,
И так же мы Вас просим ПОМОЧЬ и
СПАСТИ приют.

klin_shelter

БЕЛЯШ - жизнерадостный парень. Идет
на контакт к человеку и умеет ему понравиться. Он будет преданным своему хозяину.
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Найден бомбардировщик времён войны

Найденные части бомбардировщика
/ фото поисковой организации «Поиск»
О том, что поисковики
нашли
бомбардировщик
ДБ-3 изданию «Клинская
Неделя» сообщили представители Клинского военного комиссариата.
Обнаружили тяжёлый бомбардировщик местные жители, которые и сообщили о
находке поисковикам клинской районной общественной организации «Подвиг».
«Клинская Неделя» связалась

с руководителем организации
Павлом Пустырёвым.
– О том, что в болоте рядом
с селом Воздвиженское в болоте лежит самолёт, мы знали
ещё 15 лет назад, – сказал
Павел. – Но место, куда упал
бомбардировщик, представляет собой болото и вести работы по подъёму машины не
представлялось возможным.
Однако недавно местные жители стали прокапывать про-

«Золотой микрофон» –
у Светланы Буровцевой!
В молодежном центре «Стекольный» 15 февраля прошёл IV открытый вокальный
фестиваль-конкурс «Клинский золотой микрофон2020». Организаторами фестиваля традиционно выступили
медиа-проект «Молодёжное
TV» и МЦ «Стекольный».
По словам ведущего Даниила Кирьянова, это мероприятие – чудесная возможность
окунуться в жизнь вокалистов, познакомиться с вокальными коллективами не только
Клина, но и других городов
Московской области, а также
оценить вокальное разнообразие направлений участников.

Особенностью конкурса в
этом году стала задача исполнить песни из советских
кинофильмов и песен 1990-х
годов российской и зарубежной эстрады. Специальным
гостем и членом жюри в этом
году стал участник шоу «Голос» Макс Лидов. Вместе с
ним лучших вокалистов выбирали Елена Завальнюк, Алёна
Кравцова, Светлана Лозовская, Виктория Курашова.
В «Золотом микрофоне»
приняло участие 10 вокальных коллективов Клина и 15
солистов из нашего города,
Дмитрова, Высоковска и Солнечногорска.
Первая часть конкурса была

току, и экскаватор частично
приподнял остов самолёта.
Нам удалось срезать шасси и
поместить его в музей.
По словам Павла Пустырёва,
пока не удаётся определить
номер самолёта, чтобы его
идентифицировать, но летом
поисковики начнут работу по
полному подъёму боевой машины. Большая надежда на
то, что в болоте сохранился
двигатель самолёта с номер-

ными знаками. Это поможет
идентифицировать машину и
выяснить, сумел ли спастись
её экипаж.
Дальние бомбардировщики ДБ-3 принимали участие
в советско-финской войне
зимой 1939–1940 года, в Великой отечественной войне
и в советско-японской войне
в качестве основных дальних бомбардировщиков ВВС
РККА, в качестве торпедо-

посвящена песням из советских кинофильмов и мюзиклов. Первой композицией
в номинации стала «ВедьмаРечка» из кинофильма «Чародеи» в исполнении Милены
Колотушкиной. Со сцены звучали хиты «Звенит январская
вьюга», «Позвони мне, позвони», «Нам нужна одна победа», «Нежность» и «Остров
невезения». Старания были
тепло восприняты как членами жюри, так и зрителями.
Во второй части конкурса
участники подбирали репертуар из громких хитов 1990.
Песни Тани Булановой, Александра Градского, Леонида
Агутина и группы «Комбинация» перенесли зрителей в ту
эпоху и подарили зажигательные и положительные эмоции.
Некоторые из участников выступали вместе с подтанцов-

кой, и номера получались ещё
более яркие и запоминающиеся.
Фестивальная часть мероприятия началась во время
подсчетов голосов зрителей
и совещания жюри. Вначале
выступал приглашенный гость
– Максим Лидов с песнями
«Разбуди меня» и с открывающей мюзикл «Notre Dame
de Paris» арией «Le Temps des
Cathédrales». После него пели
солисты вокальных студий
«Веселые нотки», «Звезда» и
«Диез».
По итогам конкурса «Приз
зрительских симпатий» достался клинчанину Олегу Эрмаматову, исполнившему «Так
же как все» и «Остров».3 место получила Алена Шаронова
из города Дмитров с композициями «Бухгалтер» и «Ветер
перемен», 2 место занял Илья

носцев в ВВС ВМФ, а также в
качестве транспортных самолётов, буксировщиков планеров и разведчиков. Самолёт
оказался основным и самым
массовым дальним бомбардировщиком в СССР военного
периода.
Однако, бомбардировщик
– это не последняя находка времён Второй мировой
войны, значимая для г.о.
Клин. Как стало известно, 14
февраля в Брянской области
местным поисковым отрядом
были найдены останки советского солдата 292-го стрелкового полка 181-й стрелковой
дивизии Василия Ивановича
Лебедева.
По данным Министерства
обороны РФ, погибший солдат родился в 1909 году в
Спас-Нудольской
волости
Клинского уезда Московской
губернии и был призван в
армию Ново-Петровским РВК
Московской области. Погиб
27 марта 1943 года.
Клинский военный комиссариат просит откликнуться
родственников или потомков
погибшего красноармейца.
Василий Иванович Лебедев, погибший в 1943 году,
и Фёдор Павлович Карасёв,
погбиший в 1941 году (о нём
мы писали в прошлом номере) будут похоронены в мае у
себя на родине.
Сергей Заведеев

Гасов из Высоковска с песнями «Разговор со счастьем» и
«Фантазер». И долгожданное
первое место получила Светлана Буровцева из Клина, исполнившая «Старинные часы»
и «Don’t speak».
Вероника Довлатова

Больше новостей
читайте здесь!
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полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Диск и молот

Итоги XII тура
и

в
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1

«Химик»

11 11 0

2

«Алфёрово»

12 11 0

3

«Сокол»

12 5

1

4

«Зубовские Акулы»

10 5

0

5

«Труд» (Высоковск)

12 3

3

6

СШ

10 3

1

7

«Юность»

11 2

1

8

«Сокол-И»

12 2

0

В спортзале КСПСК 15
февраля прошли матчи 12
тура первенства Клина. В
сильнейшей группе состоялись три игры, одна была
перенесена.
Самой
увлекательной
получилась встреча между
«Зубовскими Акулами» и
«Трудом». В первом тайме
«Труд» повёл в счёте – 1:0.
Зато после перерыва голы
посыпались как из рога
изобилия. Произошло это
во многом из-за того, что
«Зубовские Акулы» играли
с вратарем-гонялой. Они
атаковали, а соперники

Клинская Неделя

Всероссийские соревнования по метаниям
памяти А. Лунева по традиции прошли в Адлере
в первой половине февраля. В них участвовали
и клинские спортсмены.
Наибольшего успеха из
наших земляков достиг
кандидат в мастера спорта Олег Клыков. Среди
молотобойцев до 23 лет
он занял 2 место. Олег
послал снаряд на 63 м
28 см. Клыков лидировал большую часть соревнований, но в пятой
предпоследней попытке
его опередил атлет из
Москвы. Во взрослом
разряде дискобол мастер
спорта Вадим Рыбкин
стал пятым. Его результат – 53 м 19 см.
Впереди у метателей
первенство России. Оно
Олег Клыков на второй ступени пьедестала / vk.com пройдёт там же в Адлере
с 24 по 26 февраля.

Лёгкая атлетика

Мини-футбол

СПОРТ

п
0
1
6
5
6
6
7
10

р/м
42
53
1
-8
-14
-13
-27
-34

Хоккей
о
33
33
16
15
12
10
7
6

наказывали их за до известной степени авантюрную тактику. В какой-то
момент счёт достиг разгромного – 6:1 в пользу
«Труда». Но «Акулы» не
сдались, бились до конца
и сумели приблизиться к
высоковчанам на расстояние двух мячей.
Итог – 7:5 – победа
«Труда». В других матчах
преимущество одной из
команд было подавляющим: «Химик» – «Сокол-И»
10:2, «Алфёрово» – «Сокол» 9:2.

Все по местам
В первенстве Ночной хоккейной лиги
осталось сыграть ещё
один тур, но в итоговом
распределении
мест вряд ли что изменится. Это стало понятно после того, как
«Зубовские
Акулы»
одержали
стратегически важную победу
над прямым конкурентом – «Загорском».
Команды сравнялись
по числу очков, но в
личных встречах пре-

1
2
3
4
5
6

«Индастриалс» (Лобня)
«Зубовские Акулы»
«Загорск»
(Сергиев Посад)
«Сокол»
(Солнечногорск)
«Монолит» (Клин)
«Штурм» (Истра)

имущество у «Акул».
В последнем туре они
играют с аутсайдером
и никак не должны потерять очки.
16 февраля. «Загорск» – «Зубовские
Акулы» 3:7 (1:1, 1:3,
1:3)
Голы за «Зубовских
Акул»: Уткин (4), Герасимов (2), Читишвили.
15 февраля. «Индастриалс» – «Монолит»
6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
и
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14 3
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9 35-50
14 15-110
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Шорт-трек

Вдали от призовых мест
На последнем VI этапе
Кубка мира в Дордрехте
(Голландия) не выступали ни Виктор Ан, ни
Семён Елистратов. В
связи с этим традиционных медалей в мужской
и смешанной эстафете
сборная России не завоевала.
В мужской гонке на
5000 м с участием Александра
Шульгинова
наши спортсмены были
пятыми.
Клинчанин
также выходил на старт
в двух индивидуальных
забегах. На дистанции
1500 м он был дисквалифицирован. На дистанции 1000 м занял
16-е место.
После окончания соревнований были подведены итоги выступления шорт-трекистов по
сумме участия во всех
этапах Кубка мира. В
общий зачёт наряду с
Шульгиновым попал и
Даниил Краснокутский,
который входил в состав сборной на одном
из этапов.
Итоговый
зачёт.
1500 м. … 5. Семён
Елистратов – 24815…
9. Денис Айрапетян –
12311… 11. Александр

Шульгинов – 11939…
34. Сергей Милованов
– 1639… 56. Даниил
Краснокутский (все –
Россия) – 241.
Итоговый зачёт. 500
м. … 5. Павел Ситников
– 23319… 11. Даниил
Ейбог – 10946… 14.
Виктор Ан – 10322…
19. Константин Ивлиев – 7217… 36. Александр Шульгинов (все
– Россия) – 1485.
Итоговый
зачёт.
1000 м. … 3. Семён Елистратов – 25451… 18.
Виктор Ан – 8000… 32.
Даниил Ейбог – 2782…
36. Константин Ивлиев
– 1892… 39. Павел Ситников – 1534… 49. Денис Айрапетян – 809…
55. Александр Шульгинов – 520… 76. Даниил Краснокутский
– 92… 105. Сергей Милованов (все – Россия)
– 14.
Завершит
международный сезон чемпионат мира, который
пройдёт в марте в Сеуле (Корея). Но попадут
ли на него клинчане –
большой вопрос.

Волейбол

Итоги XIV тура
В 14-м туре открытого
первенства Клина наибольшее внимание приковывали два противостояния. Лидирующее
на тот момент «Поварово» встречалось с «Вектором» (Дмитров).
Игра выдалась чрезвычайно напряжённой.
Только на тай-брейке
волейболистам «Поварова» удалось склонить
чашу весов на свою
сторону – 3:2. В другой
ключевой паре «Вы-

соковск» – «Нудоль»
была зафиксирована
победа последних со
счётом 3:0. Результаты
остальных матчей: «СВ»
– «Динамо» 0:3, «Слобода» – «Спас-Заулок»
1:3, «Патриот» (Солнечногорск) – «50+»
2:3. Положение команд
лидирующей группы:
1. «Нудоль» (31 очко),
2. «Поварово» (31), 3.
«Вектор» (29), 4. «Высоковск» (27), 5. «Динамо» (25).

Ещё больше новостей
на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin
Вико Плюс

@nedelka_klin

14

Клинская Неделя

В СВАДЬБЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЛЕСК И ШИК!
В природе сейчас нет
буйства красок, как летом. Но и зимой свадьбу
можно сделать не менее
красивой,
обворожительной и стильной.
Сейчас играется не так
уж много свадеб, поэтому в выборе места для
праздничного торжества
у вас не должно возникнуть проблем. Рестораны
и кафе в городе и за городом примут вас с распростёртыми объятиями.
Но обратите внимание на
отапливаемость выбранного помещения, чтобы
молодожёны и гости чувствовали себя комфортно.

ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

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

ЗИМНЯЯ СВАДЬБА/РЕКЛАМА

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

В оформлении зала используйте природные мотивы: белые плотные шторы, стеклянные люстры
и подсвечники, а также
много живого огня (камины или свечи). На улице используйте уличную
иллюминацию, красивую
подсветку и фейерверки.
Это создаст праздничную
атмосферу на свадьбе и
к тому же послужит прекрасным фоном для фотосессии.
Дополните цветочное
оформление зала и стола
спелыми красными плодами граната и еловыми
ветвями с шишками, утончённую роскошь придадут

8-916-756-77-78

орхидеи, сочетание ягодных и белых тонов. Скатерти и салфетки можно украсить алыми, как зимний
румянец, лентами, привычные белые тарелки заменить красными. Свадьба
может быть снежно-белой,
для этого используйте хрустальные бокалы, серебристые приборы и белоснежные скатерти.
Меню в это время года
должно отличаться от летнего. Стол должен быть
более сытным. В списке
вторых блюд должны преобладать различные виды
мяса. А ещё – красная
рыба. Не забудьте о сырном столе, состоящим из
различных видов сыров,
сочетающихся с орехами, мёдом или вареньем.
Сейчас очень пригодятся

vk.com/klin_shelter
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и пойдут на ура чайнокофейные столы, оформленные в стилистике
свадьбы. Если на торжестве будут дети, предусмотрите горячее какао.
Для ценителей «чегонибудь погорячее» должны
быть алкогольный и безалкогольный глинтвейны.
Тогда гости смогут в любой
момент насладиться этими
напитками, не дожидаясь
подачи торта. Торт можно
сделать полностью белым,
как заснеженный холм,
или декорировать холодными оттенками синего и
голубого. Он может быть
украшен зимней атрибутикой в виде декоративных
снежинок, веточек и шишек, спелых ягод.

klin_shelter

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735
на имя Ирины Георгиевны
Зенкиной
PayPal - klinpriut@mail.ru

Также вы можете
помочь приюту, став

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

МАРТИН - нежный и ласковый мальчик
с задорным характером. Ждет своего хозяина в приюте

НЕЛЛИ - никакой агрессии не имеет по
отношению к людям. Добрая и милая девочка.

САЙМОН - молодой,красивый и активный мальчик. Легко обучаемый, но необходимо с ним заниматься, как и с любой
молодой собакой.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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СКАНВОРД №5

ГОРОСКОП c 24.02 по 01.03
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.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №4. По горизонтали: Окапи. Санитар. Расклад. Номинал. Потомок. Нона. Онагр. Заяц. Смог. Кар. Матрос.
Боксёр. Шоу. Мачо. Нос. Ива. Климат. Старт. Дра. Нега.
По вертикали: Окно. Анонс. Кот. Принцесса. Пиано. Санскрит. Реклама. Оршад. Сапог. Чадо. Мука. Тора. Пижон. Тмин. Макраме.
Налог. Очаг. Красота.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет 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.

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 усеете.
Проявите терпение и усидчивость в первой
половине недели – ближе к выходным вы
справитесь с трудностями и сможете уделить
отдыху больше внимания.

ВЕСЫ

На Аллу Пугачёву подал в суд
Пенсионный фонд
У артистки возникли
проблемы с отчислениями в Пенсионный
фонд России. Как и
многие знаменитости,
Пугачёва живет не только на доходы от концертов и корпоративов:
также она занимается
бизнесом. Звезде принадлежит престижная
рыболовно-охотничья
база в биосферном
Астраханском заповеднике. Пугачёвой принадлежит 40 процентов
этого бизнеса. Накануне стало известно, что
на предприятие поступило два заявления в
суд. Алла Борисовна и
её партнеры не перевели вовремя Пенсионному фонду России необходимые суммы.
«Пришлось подавать
на бизнес Примадонны сразу два иска.

Арбитражный суд их
удовлетворил. Нужно
будет заплатить девять
тысяч рублей»
Накануне
Нового
года в похожей ситуации оказался лидер
группы «Любэ». Николай Расторгуев является основателем благотворительного фонда,
который носит его имя.
Появилась информация, что в прошлом
году организация получила штраф, который
до сих пор не выплатила. Фонд Расторгуева
был учреждён в октябре 2014 года, он ориентирован на помощь
воспитанникам
российских детских домов.
Кроме того, организация участвует в деятельности, связанной с
поддержкой искусства
и культуры.

Кудрявцева продемонстрировала
плоскую после операции грудь
Лера Кудрявцева решилась на то, чтобы надеть
наряд, подчеркнувший изменения в её фигуре. Раньше ведущая могла похвастаться пышным бюстом,
но недавно она перенесла
операцию, в ходе которой
удалила импланты. Теперь
размер её груди — природный и, к слову, довольно скромный по сравнению
с тем, что было раньше.
Кудрявцева вернулась к
работе и светским выходам
ещё три недели назад, но
облегающее платье надела впервые. Вероятно, ей
нужно было время, чтобы
привыкнуть к тому, что её
фигура изменилась. Впрочем, хуже она точно не
стала.
Муж Леры — хоккеист
Игорь Макаров - например, очень доволен тем,
как теперь выглядит грудь
его супруги. Об этом не-

давно рассказала сама
ведущая. «Мой муж очень
доволен новой грудью. Я
переживала, ведь когда 15
лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает,
думаешь: ну как же», —
призналась Кудрявцева.
Ещё больше изменениям
в образе ведущей обрадовался её лучший друг и
бывший бойфренд Сергей
Лазарев. Певец сознался,
что ему никогда не нравилось то, как выглядел силиконовый бюст его бывшей возлюбленной.
Поклонники, к слову,
поддерживают Леру и пишут о том, что отсутствие
большой груди сильно
«омолодило» звезду. Отказавшись по медицинским
причинам от имплантов,
Кудрявцева теперь выглядит ровесницей своего
молодого супруга.

Неделя принесет 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. 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 принесёт 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, что вам придется сменить направление и действовать не по плану, но, вероятно,
что это окажется к лучшему.

ТЕЛЕЦ
Неделя принесет 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
объемом. 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, что 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 стать 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 придётся немного переменить свои
планы и проявить больше инициативы, чем
обычно, поэтому постарайтесь не отступать
от намеченных целей и не начинать всё сначала.
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Тренинговый центр «ВИКО ПЛЮС»

Т

ренинговый центр
ВИКО ПЛЮС приглашает жителей г.Клин
на тренинг «Искусство
выступать публично»
О том, зачем нужен тренинг,
рассказывает его ведущая
Юлия Яркина.
Зачем специально учиться
разговаривать и платить за
это деньги? Большинство из
нас умеют разговаривать с
двух лет. Разве разговаривать
– это искусство?
Оказывается, умение говорить так, чтобы тебя слышали
и слушали, это искусство. Сегодня, когда основное общение человека происходит в
мессенджерах, пабликах и
соцсетях, живая коммуникация становиться всё большей
ценностью и редкостью.
А что такое коммуникация?
По сути, это воздействие на
другого человека. Когда мы
что-то говорим, мы воздействуем. Например, мы можем
выражать одобрение или неодобрение, тем самым добиваясь, чтобы человек делал,
что-то больше и лучше, или не
делал этого вовсе.
Мы можем спорить, доказывая свою правоту (что, кстати, не имеет смысла), но мы
спорим, надеясь, что другой
примет нашу точку зрения.
И даже если мы просто
даём, казалось бы, безоценочную информацию, – это
тоже воздействие.

Преподаватель хочет, чтобы
студенты его услышали, поняли и сдали экзамен. Менеджер
хочет, чтобы на основании
данной им информации работа в дальнейшем развивалась
тем или иным образом. Ну,
или вот, казалось бы, ещё более странная коммуникация:
мама разговаривает со своим
грудным малышом. Казалось
бы, какой смысл? Он её всё
равно не понимает. На самом
деле, если бы ей не нужны
были изменения, она бы с ним
не разговаривала. Общаясь с
ребенком, мама заботится о
его развитии и показывает
ребёнку свою любовь. Воздействие ли это? Конечно.
То есть, какая бы ни была
коммуникация, она направлена на то, чтобы в этом мире
произошли хоть какие-то изменения. Однако один и тот
же текст в разных ситуациях
воздействует по-разному.
Один преподаватель читает свою лекцию так, будто
основное воздействие его
коммуникации – это усыпление студентов. Другой на эту
же тему проведет лекцию так,
что она изменит жизнь человека.
Один человек с 7 лет мечтал
быть хирургом и целенаправленно шёл к своей мечте. А
в итоге стал замечательным
психиатром только лишь потому, что на последнем курсе
преподаватель
психиатрии
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вёл лекции так, что казалось,
что нет в медицине ничего
важнее этого направления.
Преподаватель «горел» своей
темой и доносил свои мысли
так, что заряжал этим «огнём» студентов.
Люди идут за тем, кто умеет
донести свою мысль в коммуникации так, что веришь ему
безоговорочно.
Кто меняет мир? Те, кто умеют выражать свои мысли так,
что хочется встать и идти за
ними.
А идут ли за вами люди?
Каково ваше воздействие на
этот мир, на коллег, родных,
своих детей?
Хотите, чтобы вас слушали
и слышали? Приглашаю 7 и 8
марта на тренинг «Искусство
выступать публично».
На тренинге вы узнаете, что
такое ораторское мастерство,
поймёте значение формы и
содержания речи в психологии влияния на публику,
основные
составляющие,
инструменты
воздействия
речью. Познакомитесь с закономерностью влияния на
аудиторию с помощью речи и
основными ошибками начинающих ораторов.
В программу также входят:
• Постановка речи на публике и контакт с аудиторией.
• Формирование
впечатления.

первого

• Уверенность на публике.
• Управление стрессом, владение психологическим состоянием.
• Энергетика речи.
• Техника речи.
• Импровизация в речи.
• Композиция выступления.
Приходите на тренинг. Ведь
еще Сократ в своё время сказал:
Заговори, чтобы я тебя увидел.
Хочу всех вас увидеть
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