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Береги лес: прочёл сам - передай другому

АРХИТЕКТОР ИНКОГНИТО
Наши люди

Произведения клинского скульптора Юрия Злоти стоят во многих регионах страны, а у нас о нём мало что известно

7
Культура

4

Происшествия
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Ноты Шопена

Коронавирус разбушевался

В Клину отметили 210 летсо дня рождения великого композитора.

В Италии произошла вспышка вируса COVID-19.
Всего за три дня в двух провинциях заболели сотни
человек. Двенадцать человек умерли.

РЕКЛАМА
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Около 200 человек
остались без работы
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM
Клинчане выбрали места, где
будут построены детские игровые площадки. На голосование в
Клину были вынесены 8 площадок.
В итоге площадки будут построены в Высоковске, Первомайском
проезде, д. 2,4,6,10, в Клину, по
ул. Дзержинского, д. 14, 16, на Бородинском проезде, д. 8. И на ул.
Загородной, д. 23. Губернаторские
детские площадки представляют
собой целые игровые городки. Помимо тематических малых форм,
они имеют собственные системы
ночного освещения и охранного
видеонаблюдения.
В Центральной районной больнице Солнечногорска проходят
Донорские дни. Сдать кровь можно по вторникам, средам и четвергам в отделении переливания
крови с 9.00 до 12.00. Донор получает 692 рубля на питание, освобождается от работы в день сдачи
крови, получает справку на один
оплачиваемый день отдыха. Время
прохождения процедуры — от начала заполнения анкеты до непосредственной сдачи крови — составляет 15 минут. Одна «порция»
взятой крови способна помочь 3
пациентам.
Пассажиры в пригородных поездах Ленинградского направления до станции Бологое смогут
провозить велосипеды бесплатно. Данное правило начнёт действовать с 1 марта и в определённое время - с 11:00 до 16:00 и с
21:00 до 6:00 утра. Для перевозки
велосипедов в эти часы не нужно
оформлять в кассе безденежный
билет. Для прохода к поездам пассажиру с велосипедом будет достаточно обычного билета. В остальное время перевозка велосипеда
на любое расстояние по-прежнему
будет стоить 30 рублей.

Работники были уволены в связи с ликвидацией
текстильно-трикотажного
производства.
Как стало известно изданию «Клинская Неделя»,
увольнение рабочего персонала ООО «Текстильнотрикотажное объединение
«Клинволокно» произошло
из-за ликвидации предприятия.
Причина ликвидации пока
неизвестна (руководство на
связь с редакцией не вышло), но из открытых источ-

ников известно об участии
организации в 4 рассматриваемых и 23 завершённых арбитражных делах.
За время существования
организация представляла
свои интересы в арбитражном суде в качестве одной
из сторон по 15 делам. По 1
делу юридическое лицо выступало в качестве истца, в
качестве ответчика – по 14
делам.
«ТТО «Клинволокно» зарегистрировано в налоговой
инспекции в апреле 2008

ТРАНСПОРТ
Перевозчики сообщат о праве
на бесплатный проезд

Перевозчики, работающие в Московской области, должны будут сообщать пассажирам, что те
имеют право на бесплатный проезд, если в транспорте нет безналичной
оплаты. Такой закон приняла в четверг в третьем
чтении Мособлдума, - передает РИАМО.
Ранее жители неоднократно жаловались, что
ряд перевозчиков не принимают карты «Стрелка»

и банковские карты, а
также игнорируют уже
действующий норматив о
праве пассажира на бесплатный проезд при отсутствии терминалов безналичной оплаты.
Теперь информацию об
этом нормативе перевозчики будут обязаны разместить в транспорте. В
противном случае их ждут
штрафы, суммы которых
определят позднее.

В Кратово по-скандинавски
Первый региональный
конкурс «Миссис скандинавская ходьба - 2020»
пройдёт на побережье
Кратовского озера в Московской области.
Конкурс пройдет в посёлке Кратово Раменского
округа. Участницы должны быть старше 18 лет,

проживать в Московской
области и быть замужем.
По итогам соревнований жюри наградит самую
спортивную участницу,
которая придёт к финишу
первой. Также награды
ждут самых юных, самых
старших и самых многодетных участниц.

года с уставным капиталом
100 тыс. рублей. Основной
вид деятельности: производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных
изделий. Согласно данным
ЕГРЮЛ, учредителями ООО
«ТТО «Клинволокно» являются 2 российских юридических лица: ООО «Клинволокно Электросеть» и ООО
«Трубопровод».
На производстве сейчас
остался лишь управленческий аппарат.
Сергей Заведеев

Завершено расследование по
делу солнечногорского полицейского
Следственным отделом
по г. Клин ГСУ СК России по
Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении
оперуполномоченного из
Солнечногорска, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета Московской области, в декабре 2018
года во время проведения
обыска в доме подозреваемого в краже грейдера, один
из солнечногорских полицейских избил мужчину, сломав
ему челюсть и нос.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый не
признавал свою вину. Было
допрошено около 30 человек, проведено пять судебномедицинских и генетических
экспертиз, три очные ставки,
следственный эксперимент и
проверка показаний на месте.
Собранных доказательств
было достаточно, чтобы обвинить сотрудника полиции
в превышении должностных
полномочий. Уголовное дело
передано в суд.
Сергей Авдеев

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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ИФНС
по г.о. Клин
напоминает
Не позднее
2 марта нужно сдать
6-НДФЛ и 2-НДФЛ
за 2019 год
Срок сдачи годовой отчётности по НДФЛ сдвинули на
месяц раньше: на 1 марта
вместо 1 апреля. Однако, поскольку в 2020 году 1 марта
выпадает на выходной, срок
продлевается до 2 марта.
Обратите внимание: если
численность штата организации составляет от
10 человек, обязательна
электронная форма подачи отчётности. Ранее такое
требование касалось организаций со штатом от 25 человек.

Внесены важные
изменения
в Федеральный закон
«О бухгалтерском учёте»
(№402-ФЗ от 06.12.2011)
С 1 января 2020 года:
• отменена обязанность
представлять отчётность в Росстат;
• вся годовая бухгалтерская отчётность представляется в налоговые
органы только в виде
электронного документа через операторов
электронного документооборота.
Перечень
операторов
электронного документооборота размещён на информационном стенде вашей
Инспекции.
Если вы субъект малого
предпринимательства (среднесписочная численность
не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.),
то бухгалтерская отчётность
представляется вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через
оператора электронного документооборота или в виде
бумажного документа;
с 2021 года - только в
электронном виде через
оператора электронного документооборота.
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«Красной гвоздикой» поможем ветеранам
Жители Московской области
смогут пожертвовать средства
в помощь ветеранам в рамках благотворительной акции
«Красная гвоздика», которая
будет проводиться в регионе с
мая по июнь.
Акцию запустил в прошлом
году благотворительный фонд
«Память поколений». В её рамках удалось оказать адресную

помощь ветеранам. В частности, на собранные средства
были приобретены двенадцать
слуховых аппаратов. В этом
году акция будет расширена.
«Она коснётся не только ветеранов и тружеников тыла
Великой Отечественной войны, но и ветеранов афганской
и чеченских войн. Пожертвования помогут купить для

них лекарства, помочь с санаторным лечением и другими
видами медицинского обслуживания», - рассказал председатель регионального штаба
общественного движения «Волонтёры Победы» Александр
Печенегин.
Ранее сообщалось, что в
Главном архивном управлении Подмосковья собирают

Пьянка закончилась поножовщиной
Ссора в строительной бытовке в Клину закончилась поножовщиной, пострадавшего доставили в больницу, - сообщил
представитель пресс-службы
Главного управления МВД России по Московской области.
«В 22:00 22 февраля в городе
Клин на улице Чайковского из
строительной бытовки бригадой скорой помощи в Клинскую
ГБ доставлен и госпитализирован мужчина 1985 года рожде-

ния с множественными колоторезаными ранениями», - сказал
сотрудник пресс-службы.
За совершённое преступление был задержан знакомый пострадавшего 1991 года
рождения. Преступление совершено в ходе совместного
распития спиртных напитков,
в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело по
статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

документы и снимки времён
Великой Отечественной войны. Если у вас есть такие документы, их можно принести
в райвоенкомат. Ценность и
значение имеет всё: письма,
дневники и воспоминания, фотографии, открытки, плакаты,
листовки, газеты и журналы,
рисунки, продовольственные
карточки и т.д.

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирменных стойках, то можете приобрести её 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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В Подмосковье
опубликовали
карту центров
соцпомоци
Всего
на
карте
отмечены
55
социальнореабилитационных центров
для
несовершеннолетних,
центров социальной помощи
семье и детям, приютов для
детей и подростков и женских кризисных центров.
За помощью в такие центры
могут обратиться семьи, женщины и дети, которые оказались в трудной жизненной
ситуации.
В Клину располагаются два таких центра: ГКУСО
МО «Клинский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Согласие» на ул. Мира, д. 3А и ГБУСО МО «Клинский центр социально помощи семье и детям
«Семья» на ул. Карла Маркса,
д. 18/20.
РЕКЛАМА

Вкусное, уютное, родное…
на первом этаже гостиницы
«Белозёрки», а значит, если
что, всегда есть где переночевать.
Для тех, кто не планирует
садиться за руль, но хочет отдохнуть в «Наврузе», существует бесплатный трансфер.
Чтобы им воспользоваться,
достаточно позвонить администратору, сообщить о намерении посетить ресторан, сообщить адрес и время подачи
машины. И за вами приедут. А
затем отвезут обратно.
Впрочем, в последнее время
постоянные посетители (которых уже оооочень много) всё
чаще говорят о том, как было
бы хорошо, если бы ресторан
вернулся в Клин. И администрация «Навруза» начала задумываться о переезде.

праздников любой сложности,
продолжительности и насыщенности. Любые торжества
сотрудники ресторана подготовят и проведут на самом
высоком уровне! Под каждый
случай пригласят именно тех
ведущих, ди-джеев, аниматоров и декораторов, которые
подойдут для конкретного
случая и заказчика.
Не боятся в «Наврузе» и работы с детьми. Для них организуют и проведут не только
дни рождения, но и выпускные
вечера. А в этом году совместно с агентством праздников
«Детки» в ресторане запустили семейные мастер-классы.
По воскресеньям, когда обеды для детей традиционно
бесплатны, в ресторане пекли
имбирное печенье и лепили
пельмени.

КОГДА ЕХАТЬ?
КТО КОРМИТ, ЧЕМ КОРМЯТ
Победитель гастрономического конкурса газеты
«Клинская Неделя» ресторан «Навруз» в мае будет
отмечать свой восьмой день
рождения. Сегодня это, пожалуй, единственный в
нашем округе загородный
ресторан, куда посетители
готовы ехать аж за тридевять земель.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Постоянные посетители ресторана знают, что и ехать-то
не так долго – всего 5-7 минут
от Клина на машине. А потом
можно наслаждаться природой, тишиной, спокойствием
и свежим воздухом. К тому
же, ресторан располагается

В любой день. Просто помните о том, что, например, по
пятницам и воскресеньям (по
пятницам и субботам) в «Наврузе» работают музыканты
и вокалисты из Клина и Солнечногорска. А по праздникам
организуются тематические
программы с командой профессиональных ведущих.
Вообще, у ресторана богатый опыт по организации и
проведению корпоративов и

Посетителей «Навруза» кормят повара с многолетним стажем. Они уже много лет работают в ресторане и за это время
довели своё мастерство до совершенства. Впрочем, если бы
это было иначе, «Навруз» не
пользовался бы и десятой долей той популярности, которая
у него есть сейчас.
Большое внимание в ресторане уделяют и продуктам.

Список поставщиков у ресторана небольшой, но все они
проверены многолетним сотрудничеством. Это местные
фермеры и предприниматели
и крупные торговые компании
Москвы. Все продукты заказываются день-в-день, то есть
ресторан не использует замороженные продукты.
ПОМОЩЬ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Вот уже восемь лет ресторан
дружит с Клинским домоминтернатом, другими социальными учреждениями округа.
Для ветеранов войны, людей с
ограниченными возможностями и малообеспеченных семей
проводятся благотворительные обеды. Среди последних
акций, в которых участвовал
«Навруз», стоит отметить помощь в подготовке подарков к
Новому году для подопечных
Центра «Семья», подготовку
именинных пирогов для юбиляров «Импульса», участие в
благотворительной акции «Дарите книги с любовью». Сейчас
полным ходом идёт подготовка
к Масленице для подопечных
Клинского
дома-интерната.
Как говорят сотрудники ресторана, «не мы планируем благотворительные мероприятия,
это они «планируют» нас».
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В честь защитников
Отечества!

Хореографический коллектив «Дарина» исполнил танец «Вышивальщицы»
/фото автора
Праздничные мероприятия и концерты, посвящённые Дню защитников Отечества, прошли 21 – 23
февраля в Домах культуры и клубах
городского округа Клин.
21 февраля на Мемориале воинской
славы состоялся торжественный митинг с возложением цветов к Вечному
огню. Вечером в Молодёжном центре
«Стекольный» перед клинчанами выступили солисты московского вокального ансамбля «Астера».
23 февраля в Высоковске прошёл
концерт «Мужчинам, воинам, просто
любимым». В честь праздника перед
зрителями станцевали танцоры хореографического коллектива «Акулина»,
спели хоровые коллективы «Надежда»,
«Русские напевы», солистки Ирина
Хохлова и Александра Бреднева и другие.
В этот же день в Доме культуры «Майдановский» клинчане собрались на
концерт «Жизнь во славу Отечества».
Ведущая концерта Екатерина Борисова
рассказала об истории праздника, отмечаемого 23 февраля.
В праздничной программе звучали
лирические и патриотические песни.
Юная исполнительница Вера Чистякова
спела песню «Прадедушка», посвящённую ветеранам Великой Отечественной
войны. Алена Кравцова исполнила
хиты Виктора Цоя «Кукушка» и Игоря
Крутого «Любовь уставших лебедей».
В исполнении Раисы Крайновой прозвучали песня «Идет солдат по городу»
и другие популярные песенные композиции. Любимый многими россиянами

старшего и среднего возраста шлягер
«Надежда» Александры Пахмутовой
и Николая Добронравова исполнила
Анна Гудаева.
Одну из самых известных песен «Журавли», посвящённую солдатам Второй
мировой, спел Владимир Сильнычий.
Вместе с ним на сцене белых журавлей
изображали юные танцовщицы из хореографического ансамбля «Оберег»,
символизируя души погибших бойцов.
В танцевальной части концерта было
много динамичных и ярких композиций. «Огни танцпола» от студии «Фокс»,
премьера танца «Вышивальщицы» от
хореографического коллектива «Дарина». В хороводе «Русь» и русском танце
«Горожанки» закружились девушки ансамбля «Оберег».
Полную трагизма историю по мотивам книги и фильма «А зори здесь
тихие» впервые на сцене показал танцевальный коллектив «Жемчужинка».
За несколько минут на сцене прошла
жизненная драма военного лихолетья.
В начале танца у фанерного памятника
с алой звездой стоит старшина, переживший своих девчонок-бойцов. А они
сначала кружатся в цветастых ситцевых платьях, а потом с началом войны
надевают плащ-палатки и берут в руки
оружие. Их начинающиеся жизни, как
жизни миллионов советских людей,
оборвала Великая Отечественная война. Об этом после окончания концерта
говорили взрослые зрители со своими
детьми, полными впечатлений от увиденной на сцене трагичной истории…
Алевтина Жукова
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Шопен был бы доволен концертом в Клину
Романтичные ноктюрны, пьесы,
этюды и редко исполняемые песни Фредерика Шопена звучали 22
февраля в концертном зале музеязаповедника П.И.Чайковского. В
этот день исполнилось 210 лет со
дня рождения одного из самых известных композиторов XIX века. В
биографии Шопена много загадок
и неточностей. Например, по его
собственному письменному свидетельству он родился 1 марта,
по официальным источникам – 22
февраля.
С интересными фактами из жизни
Шопена, его известными и редко
звучащими произведениями клинчан в рамках проекта «Музыкальные
субботы» познакомили студенты
«Мерзляковки». Так называют Академическое музыкальное училище
при Московской консерватории
им.П.И.Чайковского.
Программу
концерта подготовили педагоги
Ольга Аверьянова, Мария Арабова,
Татьяна Ракова. Студентка учебного заведения Светлана Бондаренко
рассказала о жизни Шопена, представила основные вехи в творчестве
композитора.
Юный Фредерик вырос в Варшаве
в музыкальной семье. Мать хорошо
играла на фортепиано, пела. Своими
первыми музыкальными впечатлениями Шопен обязан ей. Мальчик поражал окружающих своим сочинительским талантом с детства. О нём
и об одной из его первых пьес, написанной в восемь лет, варшавская
газета опубликовала такой отзыв:
«Это – настоящий гений музыки, с
величайшей лёгкостью и исключительным вкусом исполняющий самые трудные фортепианные пьесы и
сочиняющий танцы и вариации, которые вызывают восторг у знатоков
и ценителей».
Известный пианист того времени

Войцех Живный занимался с Фредериком пять лет. Затем завершил занятия, заявив, что ничему больше не
может научить юного гения. С 1830
года из Польши Шопен перебрался
во Францию, много концертировал.
Фортепианные произведения композитора исполнили Яна Максимчук,
Роман Прасалов, Анна Ропот, Софья
Юдина. На концерте прозвучали
четыре из шестнадцати вокальных
произведений Шопена на стихи Стефана Витвицкого (в переводе Всеволода Рождественского): «Весна»,
«Пригожий парень», «Колечко»,
«Желание». Их исполнили Елизавета Шведчикова и Анастасия Голованова, концертмейстер Александра
Зайцева.
Завершая концерт, преподаватель
училища Ольга Аверьянова сказала,
что музыканты считают честью выступить в концертном зале музея
Чайковского. «Доброжелательная
реакция публики на выступления
очень важна, это такой взаимный
обмен исполнительский и зрительский, – отметила Ольга Ивановна.
– Ваша концертная площадка часто
бывает стартовой. После выступления здесь мы замечаем имена исполнителей на других площадках.
Так, наши пианистки Яна Максимчук
и Софья Юдина выступят 24 февраля
в консерватории П.И.Чайковского
«Шопен Gala» с произведениями,
которые исполняли в Клину. Я думаю, что Шопен был бы доволен сегодняшним концертом!»
Следующий концерт из цикла «Музыкальная суббота» состоится 28
марта. В программе «Поэзия – послушная дочь музыки» или «Вначале было слово» преподавателей и
студентов «Мерзляковки» прозвучат
песни и романсы композиторов ХIХ
века.
Анна Кузнецова

Играет Анна Ропот /фото автора
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В Италии и Южной Расследование дела АлексанКорее вспышка ко- дра Постриганя завершено
ронавируса
В выходные пришло сообщение о вспышке коронавируса Covid-19 (nCoV-2019) в
Италии. Причём это действительно вспышка: 21 февраля
сообщалось о 20 больных, 22
февраля говорили о 79 заразившихся, а уже 24 февраля
общее число заразившихся
превысило 200 человек. 25
февраля общее число заразившихся составляло 231 человек, семь человек умерли,
несколько десятков госпитализированы. Ухудшилась ситуация и в Южной Корее.
Италия
Как сообщило агентство
ВВС, власти Италии вводят
жёсткие экстренные меры.
Практически
изолированы
два города, под карантин
помещены девять коммун в
Ломбардии, отменены футбольные матчи, спектакли в
самом известном итальянском
оперном театре «Ла Скала»,
раньше времени завершился
знаменитый
Венецианский
карнавал.
Самое неприятное то, что
пока не удалось найти так называемого «нулевого пациента», то есть человека, с которого началось заражение. Не
исключено, что заражение
произошло именно в Венеции, во время карнавала.
Примерно 50 000 жителей
Ломбардии и Венето в течение ближайших двух недель
теперь должны получать разрешения на выезд из своих
провинций. На востоке Венето находится Венеция, а на
западе Ломбардии – Милан.

Южная Корея
23 февраля стало известно,
что в Южной Корее ситуация
с коронавирусом ухудшилась:
за один день количество заболевших увеличилось почти
в два раза.
Как сообщает всё то же
агентство ВВС, 22 февраля
было известно о 229 заболевших. Таким образом, число заражений только за один день
достигло 433. А по состоянию
на утро 25 февраля, в стране
насчитывалось уже 893 заболевших, девять человек умерли. При этом большинство
новых случаев заболевания
связаны с больницей в уезде
Чхондо и религиозной сектой, которая базируется неподалеку от юго-восточного
города Тэгу.
Статистика
Италия стала третьей страной в мире по числу заражённых. Первое место попрежнему за Китаем, второе
занимает Южная Корея (893
заболевших), на четвёртом
месте Япония (160 заболевших), на пятом – Сингапур (90
заболевших).
По
данным
сайта
koronavirus-monitor.ru, статистика болезни в мире выглядит следующим образом:
• заболевших – 81 270 человека;
• выздоровевших – 30 313
человек;
• умерших – 2 771 человека.
Александр Авдошин

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирменных стойках, то можете приобрести её 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).

Следствие изучило его
близкий круг, включая родственников и партнеров, у
которых была обнаружена
в собственности недвижимость, ранее принадлежавшая муниципалитету.
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на
первого заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по
Московской области Александра Щеголихина.
— Завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего главы
Клинского муниципального района А. Н. Постриганя
по факту совершения им
должностных преступлений
при вводе недостроенного
многоквартирного дома в
эксплуатацию. А также по
факту получения Постриганем взятки от руководителя
коммерческой организации.
Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения передано в прокуратуру, — сказал он в
интервью ТАСС.
По словам Александра Щеголихина, следствие изучило близкий круг Александра
Постриганя, включая его
родственников и партнеров,
у которых были обнаружены
в собственности объекты недвижимого имущества, ранее принадлежавшие муниципалитету. «Таким образом,
следователем были раскрыты преступные схемы, разработанные Постриганем.

При помощи этих схем он
во главе организованной им
преступной группы фактически отдал этим гражданам
муниципальное имущество»,
— пояснил Щеголихин.
«Вот впечатляющие цифры: более 76,5 тыс. квадратных метров земли лесного
фонда на сумму не менее 4,5
млн рублей, объекты общего пользования — здание
кинотеатра «Мир», муниципальная квартира и другие»,
— сказал он. Возбуждены
уголовные дела по 11 тяжким преступлениям, связанным с хищениями особо ликвидных объектов Клинского
района и последующей их
легализацией. Как сообщил
Щеголихин, это уголовное
дело расследуется отдельно
и еще не завершено. «В настоящее время проверяется
законность приобретения
других объектов, ранее принадлежавших
Клинскому
муниципальному району. По
результатам проверки будет
дана соответствующая юридическая оценка действиям
указанных лиц», — добавил
замглавы ГСУ.
Ранее по иску Генпрокуратуры РФ в доход государства
были обращены более 1700
объектов
недвижимости,
четыре автомобиля, 5 млрд
рублей денежного эквивалента уже отчуждённого ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого
имущества оценивается в 9
млрд рублей.

В частности, изъяты здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой
зоне, городской торговый
центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурноисторический
объект
«Торговые ряды Клина», рынок, производственные комплексы
градообразующих
заводов с междугородними
железнодорожными путями,
два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, а также
земли лесного фонда. Также
среди этих объектов есть гостиница в Испании.
Ранее сообщалось, что
российские правоохранители подозревают сына Александра Постриганя Валерия
в мошенничестве и через
Интерпол просили депортировать его из Испании, где
он находится, на территорию
РФ, так как Генпрокуратура
РФ считает, что мэр Постригань «вовлёк своего сына в
предпринимательскую деятельность», которой он «активно способствовал путём
использования
властных
полномочий главы района».
Однако испанским правосудием было принято решение
не выдавать Валерия Постриганя в Россию, но обязать постоянно находиться
в Испании и информировать
суд о любых своих передвижениях.
Сергей Заведеев
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Масленица началась
с Демьяново
С усадьбы Демьяново началась
традиционная масленичная неделя. Праздник организовал приход
Успенского храма, а народные гуляния открыл фольклорный коллектив «Радоница» под руковод-

ством Валерия Гришакова.
Одновременно с концертом участники гуляний водили хороводы и
играли в народные игры. Детвора
с удовольствием каталась на лошадях, ходили на ходулях и участво-

вали в казачьих ристалищах.
Изюминкой праздника стал знаменитый демьянский кулеш, а казаки показали показали собравшимся
своё мастерство.
Василий Кузьмин

Блины - главный символ начавшейся Масленичной недели / фото
автора

«БЛИННЫЕ» ПРИМЕТЫ
• Категорический запрет на Масленицу:
нельзя грустить и
унывать, ссориться,
злиться и обижаться
на близких, сквернословить.
• Нельзя скупиться и
жадничать! Следует
угощать блинами друзей и знакомых и кормить голодных.
• Нельзя встречать гостей в неубранном
доме.

Народный фольклор - ещё одна примета праздника / фото автора

• Нельзя отказываться,
если вас пригласили
в гости, но запрещено переедать и много
пить.

• Нельзя отказывать,
если кто-то искренне
просит у вас прощение. Отвечать надо
так: «Бог простит».
Но не стоит забывать,
что Масленица – праздник больше светский,
мирской, чем христианский. Церковь называет
ее «Светлым предпутием
воздержания» и «Началом умиления и покаяния», а не временем
разгула и обжорства.
В «Прощёное воскресенье» обязательно нужно
попросить прощения у
всех родных, друзей и
знакомых, чтобы те отпустили обиды, накопившиеся за год.
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Юрий Злотя:
в своих работах
я предельно честен
Решение
провести
первую в этом году
демонстрацию
станковой скульптуры и
графики в историкокраеведческом музее в
Щёлково было не случайным. До этого одна
из работ Юрия Злоти
была представлена жителям и гостям города
на выставке «Защитники
земли русской» по тематике иконописи, которая
проводилась Фондом общественных инициатив
Подмосковья. Скульптура привлекла внимание
специалистов, и художнику поступило предложение продемонстрировать серию своих работ
уже в рамках персональной выставки с предоставлением для этого
современной и стильной
галереи музея.
Открытие экспозиции,
на которой было представлено 21 скульптурное произведение и 15
графических работ, собрало знатоков современного искусства, как
местных, так и специально прибывших из других
городов, представителей
местной
муниципальной власти, духовенства
ортодоксальной русской
православной
церкви
и
старообрядчества.
Скульптор рассказал о
том, какой смысл он вложил в то или иное произведение.
– Главная мысль моих
работ заключается в том,
чтобы соединить форму
и содержание, отсюда и
название выставки «Образ и форма», – сказал
Юрий Злотя посетителям
на открытии выставки.
– Художнику на всех
этапах его творческого
пути важно найти свой
индивидуальный язык,
и по мере становления
он обретает смысл того,
что делает, и пытается
усилить форму содер-

жанием. Главным для
художника является характер воздействия на
человека, делать такое,
что отразится на зрителе, и составляющее этого – извечная гармония
формы и содержания.
На выставочной афише указан возрастной
ценз посетителей «14+»,
что предполагает присутствие подготовленного и мыслящего зрителя. Этот зритель должен
иметь собственное мироощущение, оценить
точку зрения автора, так
как некоторые работы
мастера экспрессивны,
тонки в понимании, провокационны, несут элементы эротики, агрессии
и импульсивности.
– Каждый из нас в той
или иной степени воинственен и импульсивен,
– говорит Злотя, – так заложено в человеке. Моя
же импульсивность выливается в работы, в них
я предельно честный.
О неординарности работ Злоти говорит и доктор искусствоведения,
профессор и заслуженный художник России
Мария Бурганова:
– Они аккумулируют и
отражают те сложные и
объективные процессы,
которые происходят сейчас в современном искусстве. Автор придаёт
огромное значение эмоциональности не только
в сюжете, но и формообразовании, которые порой шокируют зрителя.
Родился Юрий Викторович Злотя в столице
Молдовы Кишинёве, где
учился вначале в художественной школе, а потом в художественном
училище имени И.Е. Репина. Потом, переехал в
Ленинград, поступил в
высшее художественнопромышленное училище
имени Мухиной на отделение монументально-

Выставка работ клинского скульптора Юрии Злоти «Образ и форма», которая открылась 18 февраля в подмосковном городе Щёлково, в очередной
раз показала ценителям его искусства
авторский жест, эмоциональность и
экспрессивность художника. Выставка организована при поддержке Московского областного фонда развития
и правовой защиты малого и среднего
предпринимательства.

декоративной пластики.
После окончания училища ему было предложено остаться в училище
в качестве ассистента в
мастерской, но молодой
художник решил, что это
узкие рамки для развития творческого потен-

циала и распределился
на Дальний Восток, жил
и работал в Хабаровске.
Став членом Союза художников СССР, в 1987
году поступил в аспирантуру академии художеств России (Красноярский филиал). По

Волк в капкане, как образ столкновения природы
с цивилизацией
/ фото автора

словам Юрия Викторовича, этот город захватил
его активной творческой
жизнью. Но в 1991 году
он решил переехать в
подмосковный Клин, где
живёт и работает в своей
мастерской недалеко от
города.
Сейчас Юрий Злотя
является членом Союза
художников и творческого союза художников России, членомкорреспондентом
международной
академии науки и искусства,
председателем
попечительского совета
общественного фонда
культурных инициатив
Московской
области.
Непременный активный
участник многих художественных персональных
и коллективных выставок в Москве и Подмосковье, подвижник и организатор мероприятий
в области культуры.
Его монументальные
работы
установлены
в различных городах
России: памятник Петру Первому, Екатерине
Второй и судостроителю,
выдающемуся
гидротехнику-самоучке,
Михаилу Сердюкову в
Вышнем Волочке, поэту
Мусе Джалилю в Москве,
художникам, прославивРаботы Юрия Злоти приковывают внимание своей шим всю Россию, Васипровакационностью / фото автора лию Сурикову и Андрею
Поздееву в Красноярске,

памятник святому праведному адмиралу российского флота Феодору
Ушакову в Мордовии,
на открытии которого
присутствовали первые
лица региона: глава республики, митрополит,
министр культуры и другие. Его работа – памятник Зои Космодемьянской из бетона – стоит в
Приморском Дальнереченске. Памятник Михаилу Решетнёву – одному
из основоположников
советской (российской)
космонавтики - стоит в
сибирском Железногорске. Скульптурная композиция по проекту Андрея
Ефимова, в соавторстве
с Эдуардом Дробницким «Преемственность
поколений» - у музея
авиации в Красноярске,
которая была украдена
в 2009 году. В Москве
и Подмосковье - целый
ряд памятных досок известным лицам страны.
Несколько лет назад
выставка Юрия Злоти
проходила и в Клину, но
через пять дней её, по
неизвестной художнику
причине, закрыли. С тех
пор он не выставляет
здесь свои работу.
В Щёлково работы
клинского
скульптора
будут демонстрироваться до 29 марта этого
года.
Сергей Заведеев
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Растущая луна

Продолжаем работу с комнатными
растениями. В саду проверяем, как
пережили зиму теплолюбивые растения,
которые укрывали осенью. Боремся с
вредителями, рыхлим почву.

В саду продолжаем разбираться с растениями. Потихоньку освобождаем их от
снега. Снимаем укрытия. Осматриваем
теплицы, расчищаем подходы к ним.
Пересаживаем кустарники.

Работаем в теплицах: сеем семена,
высеваем рассаду цветной капусты,
томатов, огурцов и т.д. Сеем на рассаду
кабачки, лук-порей, томаты, тыквы.

В огороде сеем кольраби, майоран,
петрушку, щавель. В саду пересаживаем
растения.

9

10

11
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Полнолуние

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Сегодня полнолуние.
Ничего не делаем.

Никаких манипуляций с овощами. Но
можно сеять однолетники. Обрезаем
деревья и кустарники.

Продолжаем обрезку деревьев и кустарников. В теплицах и на подоконниках
сеем траву, спаржу, корнеплоды. Достаём луковицы цветов для проращивания.

Всё так же обрезаем деревья и кустарники. Подкармливаем рассаду. Нельзя
пикировать, черенковать.

16

17

18

19

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Опрыскиваем садовые растения от
вредителей и болезней. Удобряем землю
органическими удобрениями. Рыхлим
сухую землю.

Сажаем в теплицах рассаду низкорослых
томатов, капусты, баклажанов. Боремся
с болезнями и вредителями. Вносим
удобрения.

Занимаемся тем же, чем и вчера. Занимаемся прополкой, выкладываем
картофель для проращивания.

В саду обрезаем деревья и кустарники.
Снимаем укрытия, рыхлим землю. В
теплицы не заходим и никаких работ там
не проводим.

23

24

25

26

Убывающая луна

Полнолуние

В теплице сеем лук, редис и салат.

Полнолуние. Работать с растениями
нельзя.

30

31

Растущая луна

С этого дня и до 1 апреля ничего не сеем
и не сажаем. Боремся с вредителями,
рыхлим почву, перекапываем, пропалываем.

Растущая луна

Работать с растениями нельзя.

Растущая луна

Высеваем рассаду томатов и огурцов,
бахчевых, салата, капусты.

Растущая луна

С этого дня и до 1 апреля ничего не сеем
и не сажаем. Боремся с вредителями,
рыхлим почву, перекапываем, пропалываем.

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

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

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

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

№ 7 (847) 27 февраля 2020г.
nedelka-klin.ru
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Растущая луна
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Растущая луна
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Растущая луна

Пересаживаем комнатные растения. Подкармливаем их, поливаем.
Сажаем рассаду капусты. Сеем
семена огурцов, томатов, сельдерея
для пересадки под плёнку.

8

Растущая луна

Продолжаем пересадку растений в
саду. Сажаем малину. Сеем однолетние цветы, пикируем рассаду.

Рыхлим землю, готовим грядки.
Сеем базилик, салат.

Сеем фенхель, базилик, салат.
Продолжаем рыхление земли и подготовку грядок.

13

14
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Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Сеем раннюю капусту, низкорослые
томаты, баклажаны. Сеем редис,
сельдерей, морковь. В саду вносим
удобрения, прививаем кусты и
деревья.

Нельзя поливать, нельзя рыхлить.
Продолжаем посев тех же культур,
что и вчера.

Ничего не проращиваем, не пересаживаем. Занимаемся прополкой,
выгонкой, истреблением вредителей. Удобряем землю.

20

21

22

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Никаких работ в теплицах. Продолжаем работать в саду: обрезка,
раскучивание, рыхление и т.д.

Кладём луковицы цветов на проращивание. Подкармливаем растения.
Рыхлим землю, боремся с болезнями.

В теплице сажаем корнеплоды.
Начинаем высаживать в теплице
морковь, сельдерей, петрушку. Поливаем и подкармливаем растения
и рассаду.

27

28

29

Растущая луна

Сеем на рассаду капусту. Высеваем
для пересадки под плёнку репу,
сельдерей, томаты, листовой салат,
ранний горох.

Растущая луна

Продолжаем посадки. Рыхлим
ю,, поливаем, подкармливаем,
ю
землю,
и м
инеральные удобрения.
вносим
минеральные

Растущая луна

С сегодняшнего дня и до 1 апреля
ничего не сеем и не сажаем. БоремБорем
ся с вредителями, рыхлим почву,
перекапываем, пропалываем.

Клинская Неделя
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

АРЕНДА

•

1-к.кв ул. Мира д. 43 ,2/5 кирп. дома, балкон, общ.пл.30 кв.м. кухня 6,5 кв.м. кв.м.. комната 17 кв.м. ц. 1 899 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

1 к. кв. пос. Чайковского д. 14 ,2/5 пан. дома ,общ. пл. 33 кв.м. кухня 6 кв.м..балкон. ц. 1 399 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2- к.кв. пос.Чайковского , 4/ 4 пан. дома общ .пл. 45 кв.м. кухня 7 кв .м. балкон. Цена: 1 699 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2- к. изолир.кв. Пролетарский пр. д.10 ,5/5 кирп . дома общ .пл. 50,4 кв.м. кухня 11 кв.м. заст. лоджия, с хорошим ремонтом . ц. 3 200 000 руб.
8-905-515-95-97

•

2- к. изолир. кв. ул.Чайковского д.58 ,8/9 пан. дома ,общ. пл. 44 кв.м. кухня 7 кв.м лоджия .ц. 2 6990 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.к. кв. ул. Мира д. 24 , 2/5 кирп. дома,общ.пл.44 кв.м. кухня 6 кв м. б/балкона. .ц. 2 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

4-х.к. кв. ул. Чайковского д.62 к.2 , 3/5 пан. дома,общ.пл.60 кв.м. кухня 7 кв м.смежно-изолир. лоджия . ц. 3 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

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

•

3-х.к. кв . в центре ул. Мира д.44, 2/5 пан. дома, смежно- изолир.общ.пл.57 кв.м. кухня 6,5 кв.м. балкон. .ц. 3 150 000 кв.м. т. 8-905-515-95-97

•

кирп. дом ПМЖ , общ. пл. 120 кв.м + 4 соток земли в черте города ул.Мичурина . цена: 2 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

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

•

2-х.эт. кирп. дом д. Копылово, общ.пл.127 кв.м, 12 сот. земли, ( свет, вода, отопление злектрическое) Ц .2 500 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

дачу СНТ Сигнал , д. Борисово + 12 сот. земли . цена: 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

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

•

дом ( бревно) ПМЖ Ильинская Слободка , общ. пл. 39 кв.м. + 17 сот. земли ( свет, газ, вода) цена: 2 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

½ часть дома ПМЖ в черте города общ. пл. 100 кв.м. + 4,6 соток земли , есть колодец, гараж, сарай, теплица, ухоженный участок. ( свет, газ, вода
в доме) цена: 3 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

Большой выбор квартир , домов, дач, земельных участков в Клину и в Клинском районе.
т. 8-905-515-95-97
Аренда квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41

•

•
•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом
состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией.
1 650 000. 8-915-023-07-00
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32/18/7. В хорошем состоянии. Кухня, техника. Свободная продажа. 2 350 000.
8-916-086-54-73
1-к. кв. Клин, ул. Карла Маркса, д. 41/65. 1/5 пан. 30/16/6, окна пластик. Требует ремонта. Свободная продажа. 1 590 000.
8-916-086-54-73
1-к.кв. Воздвиженское, ул. Мира, д. 8. 2/3 пан., 33/17/6, балкон застеклен, свободная продажа. 1 350 000. 8-926-838-20-51
1-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 10. 2/4 пан., 39/18/7, балкон застеклен, с/у разд., окна пластик, счетчики, свободная продажа.
1 830 000. Торг. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Малеевка, 1/2 пан., 30/16/7, свободная продажа. 1 200 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, Молодежный проезд, д. 4. 2/5 пан., балкон. Состояние жилое. Продажа с мебелью, возможно сразу под сдачу. Продажа свободная. 1 700 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 300 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 4/5 пан. Изолированная, застекленный балкон. С мебелью. Хорошее состояние. 30/18/6. С/у совмещен. Окна пластик. 2 370 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000.
8-926-838-20-51
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000.
8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск Текстильная, д. 27. 3/4 этаж. Изолированная, в хорошем состоянии, застекленный балкон. Продажа свободная.
2 650 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта.
2 900 000. Или меняю на 1-комнатную квартиру в Клину с доплатой. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
Дом с газом 60кв.м в черте г.Высоковск + участок 17сот., цена 3200.000, хор.состояние, тёплый, 89671076524
Участок 20 сот., г.Высоковск, ул. Курятникова, ровный, по границе коммуникации, цена 1400.000, 89671076524
1к.кв, 34 кв.м, 3из4 эт., п.Решетниково, ул.Парковая, д.5, отличный ремонт, большая лоджия, цена 1600.000, 89671076524
2к.кв, 40 кв.м, п.Решетниково, ул.Парковая, д.4, изолированная, балкон, цена 1700.000, 89671076524
2к.кв, 47 кв.м, Пролетарский пр-д, д.10, кирпич, современный ремонт, лоджия, цена 2990.000, 89671076524
АРЕНДА 2к.кв, 47 кв.м, 4из5 эт., ул.Карла Маркса, д.53, изолированная, хороший ремонт, в районе ЗАГСа, цена 17000. ₽/мес +свет, 89671076524
1к.кв, 33кв.м, Бородинский пр-д, д.11, хороший ремонт, центр города, цена 2150.000, 89671076524
2к.кв, 47кв.м, ул.50 лет Октября, д.23, изолированная, хорошее состояние, центр, цена 2600.000, 89671076524
Современный дом 71кв.м + участок 8сот., д.Слобода, со всеми удобствами, ухоженный участок, брус, цена 2800.000, 89671076524
1к.кв, 35кв.м, ул.50 лет Октября, д.9, кирпич, хороший ремонт, раздельный санузел, цена 2100.000, 89671076524

ПРОДАМ

2к.кв Майданово д.1к2, 50.1 м, цена 2900.000, изолированная, отделка, хорошее состояние, 89671076524
1к.кв Котовского 16В, 44.5 м, цена 2.700.000, хороший ремонт, застекл. лоджия, отличное состояние, 89671076524
Дом 47.5 кв.м + участок 19 сот, д.Голиково, все коммуникации, централизованные, асфальт.дорога, ИЖС, цена 2100.000, 89671076524
2к.кв, 44кв.м, ул.50 лет Октября, д.35, дизайнерский современный ремонт, полы с подогрев., цена 3150.000, 89671076524
3к.кв, 59кв.м, Северный пер., д.39Б, + застек. лоджия 6кв.м, отличное состояние, цена 3400.000, 89671076524

Большая база 1-2-3-4к.квартир, домов, зем.участков, звоните! Подбор и проверка юридической чистоты, ипотека «под ключ»,
т. 89671076524в. 45 м, К.Маркса, 92, изолированные, балкон, 2/5 эт., ц.2700 торг, 89671076524
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АВТО

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53
■ 3К.КВ 70кв.м. Волоколамское ш., д.3, ц. 4,45 м.р.
89164140308

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка
обои покраска 8926-185-42-61
быстро
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп- т. 8-962-900-50-26
ка. Продажа. Участки. Дома. ■ КОЛОДЦЫ септики водопроДачи. Квартиры. Комнаты.
вод отопление любой слож8-499-490-47-01
ности. Гарантия качества,
т. 8909-663-85-24
СРОЧНЫЙ выкуп ва■ КОЛОДЦЫ септики чистка
шей квартиры комнаты участка дома дачи
ремонт углубление достав8-499-490-47-01
ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
АГЕНТСТВО недвижимости
■ КОЛОДЦЫ. Чистка АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не- ремонт - углубление,
т. 8-968-583-81-69
движимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
ул Захватаева д 4 офис 103,
89067420177
915-023-0700
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

■ НАВОЗ земля торф ЗИЛ.
Александр. 8905-761-85-85
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПОЛЫ ремонт замена
89035015959

■ КВАРТИРУ, комнату,
8-499-490-47-01

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- 8-903-501-59-59
сти 8-926-227-66-10
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
ванна под ключ полы большой
стаж. Любовь 8905-729-92-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация
строительство домов 8-903501-59-59
■ ШПАКЛЕВКА выравнивание
обои покраска 8968-816-86-88
быстро
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

Клинская Неделя
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КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКБ свинец серебро
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
8916-875-4593

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
Нина гадает по старинным
картам, линиям руки и старинной рукописной книге. Решает
семейные проблемы. Помощь
в сложных ситуациях. Гадание по воде, сахару и воску.
8-905-509-08-80
■ 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
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ 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 администратор, т. 8-977-727-39-26
■ ПОВАР в магазин «Домашние
разносолы» (выпечка, салаты,
кулинария), 8903-625-11-52
■ ПОРТНЫЕ, помощник дизайнера в ателье,
т. 8964-775-94-05
■ ПРОДАВЕЦ в кафебистро г/р 2/2 з/п 25000р.
8925-508-74-71

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

vk.com/klin_shelter
klin_shelter

СПАСИБО,
ПОЛИНА!
На прошлой неделе наш приют получил подарок - корм
для животных, и нам
очень хочется поделиться этой историей.
В гимназии № 15, в
восьмом классе, учится девочка Полина. 23
февраля ей исполнилось 15 лет. О каких
подарках мечтают девочки в её возрасте?
О новом телефоне или
планшете, о нарядах и
развлечениях. А Полина попросила близких
деньги, предназначенные для подарка, потратить на помощь нашему приюту.
Мы от всей души поздравляем Полину с
15-летием и благодарим её за такое доброе
и нужное дело!
Очень надеемся, что

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
примеру девочки последуют и другие жители нашего города,
ведь для нашего приюта очень важна любая
помощь, ведь только
благодаря ей приют существует, а мы имеем
возможность спасать
животных, забирать их
с улиц нашего города.
Многие считают, что их
100-200 рублей ничего
не решат. Но если бы
каждый житель нашего
города и района присылал нам по 10 рублей
в месяц, то у нас не болела бы голова над вопросами, чем кормить
и на что лечить наших
подопечных, где взять
денег на ремонт вольеров и многое другое.
И ещё раз спасибо
замечательной девочке Полине!

Благодарим всех,
кто помогает нам
и нашим животным! Мы очень
ценим вашу
помощь и поддержку!
Спасибо!
Отправьте SMS
сообщение
с текстом «ПЛАТЁЖ
+ПРИЮТ+СУММА»
на короткий номер
3434
Сумма может быть
от 10 руб до 15000
руб. Средства будут
списаны после СМС
подтверждения.
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Средний класс
хочет больше работать

Во всём мире сейчас у среднего класса не лучшие времена / фото Александра Беленького
Уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос в
четвертом квартале 2019 года с 10,9
% до 11,9%. Таков результат исследования, проведенного Сбербанком
в рамках ежеквартального опроса
«Потребительский индекс Иванова». Более 9% заняты частично, но
желают работать полный день. В
конце 2018 года сетующих на недостаточную занятость было еще больше – 9,5%. Кроме того, с 7,9% до 7%
снизилась доля респондентов, сообщивших о том, что в их компаниях
идёт набор сотрудников.
По мнению Александра Сафонова,
профессора Финансового университета при правительстве, безработица в
среднем классе может расти по двум
причинам. Во-первых, из-за сокращения числа рабочих мест в промышленности, здравоохранении и образовании. Во-вторых, из-за перехода на
новый пенсионный возраст.
- В связи с тем, что количество работников на рынке стало больше,
- говорит Сафонов, - естественный
баланс, существовавший раньше в результате демографической ямы, перестает действовать.
В Сбербанке назвали рост уровня
безработицы и частичной занятости
«незначительным» и отметили, что респонденты в целом стали более оптимистично оценивать перспективы бизнеса своих работодателей.

А вообще во всём мире сейчас у
среднего класса не лучшие времена.
«Под давлением: стесненный средний класс» - так называется опубликованный недавно доклад Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР). Его главный вывод: численность среднего класса сокращается в большинстве развитых
стран, и представителям каждого
следующего поколения пробиваться
в его ряды становится всё сложнее.
К категории среднего класса причисляют себя почти 2/3 населения стран
ОЭСР, отмечается в докладе. Сюда входят домохозяйства с доходом в 75-200
% медианного по стране. И эта группа
сокращается с каждым новым поколением. За последние десять лет в большинстве стран ОЭСР средние доходы
почти не выросли: рост составил 0,3 %
в год. При этом стоимость жизни среднего класса (а это хорошее жилье, образование и медицина) росла быстрее
инфляции. В результате более 20 %
домохозяйств среднего класса тратят
больше, чем зарабатывают.
Об упадке среднего класса в странах
с постиндустриальной экономикой говорится и в опубликованном докладе
Международной организации труда
(МОТ). Причина упадка – нарастающее среди граждан этих стран расслоение по уровню доходов. Ослабление
позиций граждан, до сих пор имевших
нормальный доход, может, полагают

авторы доклада, ударить по бизнесу,
так как принятие решений по долгосрочным инвестициям предприятий
зависит от наличия большого и стабильного среднего класса, который в
состоянии обеспечить потребление.
Доля среднего класса сокращается и в России. За последние два года
она уменьшилась на 10 %. Согласно
очередному исследованию «Потребительский индекс Иванова», проведенному компанией Sberbank CIB, 14
млн человек, находившихся ранее в
этом сегменте, начали относить себя
к бедному населению. Изменение социального самочувствия вчерашнего
«среднеклассника» объяснятся тем,
что его расходы росли быстрее, чем
зарплата. Однако эксперты рассчитывают, что средний класс вскоре перестанет сокращаться, так как темпы роста заработной платы будут на уровне
инфляции.
Стоит отметить одну особенность.
Российские граждане, имеющие высокий доход, нередко склонны прибедняться. Им это свойственно более,
чем кому бы то ни было. Такое открытие после проведенного ими исследования о субъективном восприятии
неравенства сделали экономисты
Владимир Гимпельсон (НИУ ВШЭ) и
Даниэль Трейсман (Калифорнийский
университет). Составляя выборку более или менее обеспеченных людей,
исследователи принимали во внима-

ние наличие объектов недвижимости
и автомобилей. В среднем по странам,
где проводился опрос, таких оказалось
9 % (в России – около 5 %). И выяснилось, что 70 % состоятельных россиян
причисляют себя к бедным. На Украине
таких «бедняков» 77 %, в Белоруссии
– 60 %.
Есть ряд признаков, по которым
российские граждане идентифицируют себя как представителей среднего
класса. Первое – достойный профессиональный статус. Его имеют те, кто
занимается работой, требующей высокой квалификации и преимущественно
связанной с умственным трудом. Сюда
относятся врачи, учителя, вузовские
преподаватели, экономисты, юристы...
Второй признак связан с материальной
обеспеченностью. Он тоже важен, хотя
меньше, чем первый. Третье – это самоощущение. И четвёртый момент,
возможно, более важный, чем три вышеназванных, – источник ваших экономических ресурсов, позволяющих
хорошо одеваться, вкусно есть, иметь
приличный автомобиль, отдыхать за
границей. Потому что у одних это –
доходы от предпринимательской деятельности или от сложного умственного труда в «рыночных» профессиях, а у
других, кого к среднему классу трудно
отнести, – от «бизнеса» на согласованиях и разрешениях или от оказания
различного рода услуг тем, кто таким
«бизнесом» занимается.
– Средний класс как массовое
сколько-нибудь однородное явление в
России, на мой взгляд, так и не возник,
– говорит доктор экономических наук,
руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ
ВШЭ Александр Чепуренко. – То, что
по внешним критериям выглядит как
средний класс, – это в подавляющем
большинстве представители чиновничьей бюрократии, а в нижней части –
так называемые бюджетники.
Российский средний класс, как показывают опросы, и сам не удовлетворён
своим положением. Он хочет больше
работать и больше зарабатывать.
Валерий Выжутович

Больше новостей
читайте здесь!

№ 7 (847) 27 февраля 2020г.
nedelka-klin.ru

полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Шорт-трек

Лёгкая атлетика

Полку «международниц»
прибыло

Дарья Краснокутская / фото vk.com
Восемь воспитанников
«Клина
Спортивного»
выступили на первенстве России среди юношей и девушек старшего
и среднего возраста. Соревнования проходили с
20 по 23 февраля в Твери.
Большого успеха достигла Дарья Краснокутская. Она не только стала первой на дистанции
500 м с отличным време-

нем 43,783, но и выполнила при этом норматив
мастера спорта международного класса.
Тем временем в Загребе (Хорватия) прошли
международные соревнования «ISU Danubia
Series 3». В младшей
возрастной категории
там выступили двое
клинчан. Павел Алешников
финишировал
третьим на дистанциях

1000 и 500 м. По сумме
многоборья он также занял третье место. Юлия
Пустовалова была второй на дистанции 777
м, третьей на дистанции
500 м и третьей в сумме
многоборья.
Клинские
шорттрекисты прошли отбор
на финал Кубка Европы,
который пройдёт в конце
марта в Коломне.

Хоккей

Впереди
плей-офф

1
2
3
4

Завершился групповой
этап первенства Ночной
хоккейной лиги. Последний тур не внёс изменений
в турнирную таблицу.
22 февраля.
«Монолит» – «Загорск»
5:3 (0:0, 4:1, 1:2)
Голы за «Монолит»:
Скутин (2), Петухов, Куров, Пименов
22 февраля.
«Зубовские Акулы»
– «Штурм» 5:0 (неявка)
За 4 путёвки в региональный плей-офф четырём
лучшим командам нашей
зоны предстоит сразиться
в стыковых матчах с четырьмя лучшими командами зоны «Север – Сергиев
Посад».

5
6

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

и
15
15
15

в
11
10
9

н
3
2
2

п
1
3
4

ш
91-31
60-36
75-50

о
36
32
29

15 5

3

7

63-64

18

15 4
15 0

2
0

9 40-53
15 15-110

14
0

По традиции были определены лауреаты в отдельных номинациях.
Лучший бомбардир –
Сергей Иванычев («Сокол») – 34 (16+18)
Лучший нападающий –
Илья Читишвили («Зубовские Акулы»)
Лучший защитник –
Александр Чукуров («Зубовские Акулы»)
Лучший тренер –
Виктор Тихомиров («Зубовские Акулы»)
За преданность хоккею –
Андрей Петухов («Монолит»)
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Цели на сезон

У метателей начался новый сезон. Как
всегда, первые старты проходят на юге
– в Адлере. Клинский
спортсмен Олег Клыков
уже выступил на всероссийских соревнованиях памяти Лунева,
где занял 2 место. А в
эти дни он принимает
участие в первенстве
России среди юниоров.
Накануне столь ответственного старта наш
атлет дал небольшое
интервью.
– Олег, 63 м 28 см и
второе место на всероссийских соревнованиях – для тебя это
очень хороший результат?
– Для первого выступления в этом сезоне
вполне неплохо.
– Наверное, сейчас
главная задача – выполнить
норматив
мастера спорта. Когда
планируешь это сделать, и какой результат для этого надо показать?
– Да, есть цель –
стать мастером спорта.
Я хочу, чтобы это произошло уже на чемпионате России. Для этого
я должен послать снаряд на 67 м.
– Расскажи, во
сколько лет ты начал
заниматься метанием,
и что тебя на это под-

Олег Клыков / vk.com
вигло?
– Метанием молота я
начал заниматься в 15
лет. Мне предложили попробовать, я попробовал,
и мне понравилось. Тем
более, у меня оказались
подходящие антропометрические данные. От них
зависит скорость вылета
снаряда. Сейчас мой рост
– 193 см, вес – 105 кг.
– Кто тебя тренирует?
– Непосредственно по
метанию молота меня
тренирует Роман Анатольевич Коневцов, а развивать физические показатели мне помогает
Михаил Архипов.
– Участник Олимпийских игр Игорь Виниченко метал на 80 м.

У телевизора

Как думаешь, сможешь
побить его рекорд для
клинских спортсменов?
– Я лично знаком с
Игорем. Конечно, хочу
метать так же далеко, но,
естественно, не в ближайшем будущем.
– Ты ещё где-нибудь
учишься?
– Да, я сейчас на первом курсе в РГСУ на факультете
физической
культуры.
P.S. Когда этот материал уже готовился к печати, из Адлера пришла
новость: Олег Клыков
занял 3 место на первенстве России с результатом 64 м 91 см. Подробности в следующем
номере.
Флорбол

Локальные задачи

Клинчане в середине

В этом году такая зима,
что можно было и не делать перерыв в футбольном чемпионате, а играть
нон-стоп, как в Англии.
Вероятно, тогда и в уровне мастерства мы бы не
столь различались. А
так даже наш флагман –
«Зенит» не выдерживает
конкуренции на европейской арене.
Между тем к рестарту
первенства шансы питерского клуба на титул
близки к стопроцентным. Если быть точнее,
букмекеры дают на его
чемпионство коэффициент – 1,03. Лишившись
главной интриги, лига,
конечно, теряет значительную часть своей
привлекательности для
болельщиков. Остаются

16 февраля в ФОК «Триумф» прошёл региональный открытый турнир по
флорболу среди участников 2009-2010 года рождения.

локальные задачи. Попробуем их сформулировать.
Сумеет ли «Краснодар»
впервые в своей истории
пробиться в основную
сетку Лиги чемпионов?
Удержит ли «Ростов» набранный темп и утвердится в статусе топ-клуба?
Возродит ли Тедеско
«Спартак»?
Реализует
ли молодежь ЦСКА свой
потенциал, начав играть
по-взрослому? На что
будет способен «Сочи»
с Кокориным на острие
атак? Тем не менее, сколь
ни подвергай её анализу,
страсть к футболу – вещь
иррациональная. Так что
поспешим на стадионы и
к экранам телевизоров,
чтобы насладиться любимым зрелищем.

Нашу команду представляли
Слободской
сельский комплекс (тренер Кистанов Е.П.) и
МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
(тренер Шестаков В.Ф.).
В упорной борьбе места
распределились следующим образом:
1 место – «Эмаус»
2 место – «Спартак»
3 место – «Клин»
4 место –
«Волоколамск»
5 место –
«Медвежьи озера»
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ПРО АВТОМОБИЛИ
тения, хоть и звучит
это странно, небьющееся стекло появилось благодаря случайности. В 1903 году
французский химик
Эдуард Бенедиктус
нечаянно уронил колбу, заполненную нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не
разбилось. Разобравшись, почему так произошло, химик сделал
первые небьющиеся
лобовые стёкла, что
значительно снизило
количество жертв автомобильных аварий.
• В 1807 году Франсуа
Исаак де Рива разработал первый автомобиль,
который
двигался за счёт двигателя внутреннего
сгорания, работавшего на газе. В 1885
году Карл Бенц запатентовал изобретение
– первый автомобиль
с двигателем, работающем на бензине. У
этой машины было три

колеса, Т-образный • Сначала номера авруль и двигатель обътомобилей состояли
ёмом в 1,7 литра. Скотолько из цифр. Но
рость достигала 16
однажды одному некм/ч. Через три года
мецкому бизнесмену
Бенц начал серийный
захотелось сделать
выпуск автомобилей.
подарок своей жене.
И он попросил, что• В 1891 году произобы перед цифрами
шла первая автомопоставили инициалы
бильная катастрофа.
супруги.
Это случилось в США,
в штате Огайо.
• В 1980 году была официально зафиксиро• Как и многие изобре-

УБИРАЕМ И УКРАШАЕМ
Как привести
в порядок могилу с приходом
весны
Сначала,
конечно,
надо очистить могилу и
место вокруг неё от снега и мусора. При этом не
выбрасывая снег и мусор
в проход между могилами и на другие могилы.
Узнайте у работников
кладбища, куда убирается мусор, и не нарушайте
этого правила. Если на
могиле крест деревянный, проверьте его на
прочность. Если он уже
не очень прочный, лучше замените. Металли-

ческий крест и оградку
можно покрасить подходящим составом для
наружных работ. Гранитный или мраморный
памятник
достаточно
протереть влажной, затем сухой тканью. Можно купить специальный
воск, которым натереть
надгробие. Такой воск,
благодаря своему составу, отталкивает грязную
дождевую воду и придаёт надгробию красивый
блеск.
Когда уборка и покраска будут закончены, и
установится нужная погода, можно будет начинать посадку растений.
Если хотите высадить де-

ревья, учтите несколько
важных моментов. Деревья высаживать можно,
если ближайший участок
находится на приличном
расстоянии от вашего,
а не вплотную к нему.
И если вы на участке не
хотите оставить место
под вторую могилу. И
если вокруг ещё не посажено слишком много
деревьев. Высаживать
лучше что-то из сортов
ели,
можжевельника,
сирени, жасмина.
Цветы украшают могилу и придают ей вид ухоженности. Если нет времени на уход за ними,
посадите неприхотливые
бархатцы. Они растут и
в местах с полутенью,
но лучше всего, конечно, цветут на солнечных
участках. Если могила

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

его машина. Разогнался до 13 км/ч, но был
остановлен полицейским, который гнался
за нарушителем на...
велосипеде!

вана автомобильная
пробка длиной в 200
км (между Леоном
и Парижем). В 2010 • Когда-то автомобили
с двигателями, рабогоду в Пекине случитающими на бензине,
лась пробка длиной в
считались экологич100 км.
ной
альтернативой
• В России на номерных
конному транспорту.
знаках используются
Крупные города протолько те буквы, косто задыхались от
торые есть и в кирилзловоний навоза, колице, и в латинице.
торый оставляли поТаких букв 12 — А, В,
всюду лошади, запряЕ, К, М, Н, О, Р, С, Т,
женные в повозки.
У, Х (буква У условно
номерные
соответствует букве • Первые
знаки были у конных
Y).
экипажей и повозок.
• Размер штрафа за наАвтомобильные номерушение правил дора появились в 1899
рожного движения в
году в Германии.
Финляндии зависит от
страховой
доходов нарушителя. • Первый
полис
автомобиля
• В 1896 году в Англии
был оформлен и прискорость автомобиобретён в 1897 году в
лей в пределах насеАмерике. В то время
лённых пунктов дотам было всего 4 000
пускалась не более 3
автомобилей и 20 млн
км/ч. Некий Арнольд
лошадей.
Уолтер однажды решил проверить, какую • Во многих странах
поначалу хотели замаксимальную скопретить использовать
рость сможет развить
находится в полутени,
посадите бальзамин – он
ярко цветёт и прекрасно
переносит такие условия. Если есть проблема
с сорняками, посадите
ландыши и незабудки.
Они не только украсят
место, но и вытеснят
вредные растения. Если
хотите, чтобы получился
зелёный ковёр, выбирайте барвинок, камнеломку, сизую овсяницу.

Обсудите новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

№ 7 (847) 27 февраля 2020г.

nedelka-klin.ru

радиоприёмники
в
машинах, полагая, что
они могут отвлекать
водителей от управления автомобилем.
• Самые переполненные дороги в мире
зафиксированы
в
Люксембурге. Как показывает статистика,
там на 1000 человек
приходится 570 автомобилей. А вот в
Лос-Анджелесе, как
утверждает та же статистика, больше машин, чем людей.
• Как говорит статистика, большинство личных автомобилей 95%
времени стоят в гаражах и на стоянках.
Есть автолюбители,
которые используют
свои машины активнее, но их не так уж и
много.
• Сейчас на нашей планете эксплуатируется
более 1 миллиарда
автомобилей. Предполагается, что к 2050
году их будет зарегистрировано около 2,5
миллиардов.

№ 7 (847) 27 февраля 2020г.

nedelka-klin.ru
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СКАНВОРД №6

ГОРОСКОП c 02.03 по 08.03
ОВЕН
Неделя обещает быть удачной
для активных и целеустремлённых,
Овнов, которые не привыкли сидеть сложа
руки. Именно они сумеют справиться с трудностями и выйти на дорогу успеха, если проявят больше инициативы и настойчивости.
Правда, в начале недели вероятны неожиданности и сбои в работе, постарайтесь справиться с ними как можно скорее.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №5. По горизонтали: Кресло. Какаду. Интерес. Сауба. Тату. Ток. Скат. Ирис. Контральто. Опак. Тариф.
Курага. Око. Трап. Ятаган. Диана.
По вертикали: Грунт. Отит. Тайна. Аскет. Трог. Рубрика. Кофе. Афон. Стул. Кит. Рока. Хаос. Ассорти. Латук. Пара. Балаган. Цукат.
Капа.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

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

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

ВЕСЫ

Павел Прилучный после сообщения о разводе забрал сына
и уехал на съёмки
Павел Прилучный и
Агата Муцениеце всерьёз расстроили своих
поклонников. Артисты
неожиданно объявили
о разводе.
Пока под их постами
в соцсетях подписчики
обсуждают случившееся, сами супруги делятся видео из жизни
порознь.
Павел
Прилучный,
например, после объявления о разводе забрал семилетнего сына
Тимофея и уехал с ним
на съёмки в Петербург.
К слову, старший ребёнок с мамой - одно
лицо. Но интересы у
него чисто мужские,
так что папина работа
ему по душе.
Первой признанием
о разводе шокировала
поклонников и журна-

листов Агата Муцениеце. Звезда сообщила,
что до сих пор любит
мужа и с уважением относится ко всему, что с
ним было связано в её
жизни. Потом высказался и сам Прилучный.
В отличие от Муцениеце, которая довольно
эмоционально озвучила новость, он оказался более сдержанным.
В своем микроблоге в
соцсетях он озвучил
свою версию расставания с супругой.
Напомним, Павел и
Агата поженились восемь лет назад: влюбленные тайно расписались в одном из
московских ЗАГСов. У
супругов подрастают
двое детей — семилетний сын Тимофей и
трехлетняя дочь Мия.

«За базар ответишь?» Лолиту
возмутило обвинение
в фонограмме
Лолита всегда умела
проявить характер и постоять за себя в любой
ситуации. Точно так же
она не смогла пройти
мимо обвинения одной
из поклонниц, которая
заявила, что Лолита поёт
под фонограмму.
Артистка уехала в тур
по Германии. Одно из
выступлений Милявская
опубликовала в своём
блоге. Не обошлось без
критики. «Как обычно,
под фонограмму. Как-то
услышала Лолиту вживую — пипец, нет голоса
или была не в голосе», —
прокомментировала одна
из поклонниц.
Пропустить мимо ушей
такие обвинения Милявская не смогла. «За базар
отвечаешь?» — резко ответила она на обвинение
в использовании фоно-

граммы. Впрочем, на этом
дискуссия закончилась.
Обида певицы понятна,
— она всегда выкладывалась на сцене на полную
катушку. Недавно Лолите
Милявской потребовалась помощь во время
концерта МУЗ-ТВ в Кремле. Отвечая на вопросы
представителей СМИ, артистка начала кашлять.
Состояние Лолиты начало резко ухудшаться,
— приступ усиливался.
В итоге добраться до
гримёрки ей помогли ассистенты, ведь самостоятельно исполнительница
не могла идти.
Позже выяснилось, что
у Милявской случился
аллергический приступ.
Артистка рассказала, что
эту реакцию вызвал химический дым со сцены.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН
Неделя принесёт вам положительные впечатления и эмоции,
если вы сосредоточите внимание не только на своей работе, но и на личной жизни,
общении с окружающими. Постарайтесь
отнестись внимательнее к общению с теми,
кто вам интересен и дорог. В конце недели
вероятны новости и неожиданные встречи,
которые принесут вам много приятных впечатлений и эмоций.

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

РЫБЫ
Неделя окажется продуктивной и яркой для тех Рыб, которые
планируют перемены или пытаются осуществить то, что задумали давно. Звёзды
обещают вам яркий и интересный период
для того, чтобы наладить как дела, так и отношения. Не поддавайтесь панике, если в
середине недели пришлось несколько раз
решать один и тот же вопрос, – вы легко
справитесь с проблемой, если наберётесь
терпения и выберите подходящий момент
для действий.
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Как подготовиться к публичным выступлениям
Для того, чтобы ваше выступление не напоминало речь человека с набитым ртом, а
было энергичным и убедительным, перед
тем, как выступать перед людьми, необходимо провести разминку для лица.
Сегодня вы можете потренироваться делать разминку для губ.
Губы в создании чёткого, правильного и
громкого произношения имеют огромное
значение! Вялыми, «ленивыми» губами
мы говорим неразборчиво, «зажёвываются» окончания слов, теряются интонации,
голос становится бедным, невыразительным. Разминка разогревает и развивает
артикуляционные мышцы, наполняет губы
кровью, помогает чётко говорить, правильно интонировать, легко выбирать нужный
темп и нужную громкость. А для девушек
дополнительный бонус. Если будете делать
такую разминку каждый день, ваше лицо
останется молодым на долгие годы без всякого инъекционного или хирургического
вмешательства.
Итак, устроились удобно, расслабили
мышцы, которые пока вам не нужны. Исходное положение любое – стоя, сидя, лежа,
даже на ходу.
1. «Внутрь-наружу». Приоткрыв рот,
втягиваем обе губы внутрь и прикрываем
рот. Затем снова приоткрываем и выворачиваем губы наружу подальше – большой
«розочкой» (хорошо поможет представить
себя в этот момент этакой классической
крупной афро-америкэн леди). В крайней
точке фиксируем на долю секунды,– и снова внутрь. Делаем 6-8 раз.
Некоторые называют эту манипуляцию
«Упражнением подростка», – якобы моло-
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дые люди так учатся целоваться.
2. «Хобот в стороны». Зубы сомкнуты, губы вытягиваем вперёд в трубочку-хоботок. Не размыкая зубы,
двигаем хоботком влево и вправо – максимально далеко
с фиксацией на половину секунды в крайней точке. 6-8
раз в каждую сторону.
3. «Хобот вверх-вниз». Зубы остаются сомкнутыми,
губы по-прежнему вытянуты «в хобот». Не размыкая
зубы, двигаем хоботком вверх-вниз – тоже максимально далеко с фиксацией на половину секунды в крайней
точке. 6-8 раз в каждую сторону.
4. «Хобот по кругу». Зубы остаются сомкнутыми, губы
снова вытягиваем в «хобот» и приподнимаем вверх. Не
размыкая зубы, делаем «хоботом» максимально широкий круг по часовой стрелке, затем в обратную сторону.
6-8 раз в каждую сторону.
Поначалу хорошо поделать эти упражнения перед
зеркалом, чтобы убедиться, что наш «хоботок» двигается в правильном направлении и не разваливается на
отдельные составляющие. Сначала многим это кажется
абсолютно невозможным, но
несколько дней тренировки, – и
вы будете орудовать «хоботом»
так же ловко, как воин-джедай
из «Звёздных войн» Лукаса орудует своим световым мечом.
5. «Шарики». Это очень
простое упражнение: от души
надуваем щёки, держим пару
секунд на максимуме, затем с
силой выдуваем воздух через
чуть разомкнутые губы до полного втягивания щёк внутрь и
акцентированного вытягивания
губ в трубочку. 4-5 раз.
Эти и другие упражнения
мы потренируемся делать на
тренинге «Искусство говорить публично», который состоится 7 и 8 марта в г. Клин.
Запись по телефону 8 (926)
047 1228 Ждем вас на тренинге!
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