
Рекламная Неделька№45 (1721)  29 ноября  2021 года № 45(1721) 
29 ноября 2021 года

Рекламная газета
День выхода - Пн
Распространяется бесплатно 
на территории г. Клин, 
Клинского р-на, Высоковска.

Здесь могла бы 
быть Ваша реклама! 
Звоните по телефонам 

8(49624)2-70-15

Тсс... 
УСПЕЙ ПЕРВЫМ!



Рекламная Неделька №45 (1721)  29 ноября  2021 годаБИОГРАФИЯ2

«СЕЙЧАС ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО НЕ НЕСЁТ НИКТО»

Софья Сергеевна Беляева /фото из архива автора

Врач-психиатр о выборе жизненного пути и следовании ему

Сегодня я беседую с Софьей Сергеев-
ной Беляевой, которая всю свою жизнь 
посвятила психиатрии, и более 35 лет 
непосредственно клинской.

«Я родилась в Москве во вполне благо-
получной семье в 1937 году, и в том же 
году мой папа был репрессирован. При-
говор – 10 лет без права переписки. Это 
негласно означало – «пустить в расход». 
Мол, нет человека – нет проблемы. Три-
надцатилетний мальчик написал письмо 
Сталину, как они дети любят своего папу 
и как им без него трудно. Такие письма 
в адрес правительства отправлялись ты-
сячами. Но с посланием семьи Беляевых 
случилось чудо. Оно попало в руки к 
удивительно смелому человеку, который 
сумел добиться пересмотра дела, вызвал 
свидетелей, которые сознались в том, что 
оболгали подсудимого. Так что через три 
года папа вернулся в семью. Этот случай 
исключителен, иначе, как чудом его не 
назовешь. Нашёлся человек, который 
осмелился «вякнуть». Всю свою жизнь 
мама, папа и мы – четверо детей – мо-
лились за этого смельчака. Правда в Мо-
скве нам жить не разрешили, и тогда мы 
уехали в Загорский район. Вот так и по-
лучилось, что я покинула Москву в четы-
ре года. Но многочисленные московские 

родственники нас не 
бросили и постоянно 
поддерживали.

В медицинский ин-
ститут я поступала 
четыре года подряд. 
Туда был огромный 
конкурс – 28 чело-
век на место. И, хотя 
я сдавала экзамены 
на отлично, меня не 
брали. Зато студен-
тами становились 
дети богатых роди-
телей из союзных 
республик. Система 
взяток существовала 
и тогда. Но я не сда-
валась, решив стать 
врачом во чтобы то 
ни стало.

И наконец, моя 
мечта сбылась, – я 
студентка. Вы не 
представляете какие 
сильные преподава-
тели у нас были. С 
мировыми именами 
и такие человеч-
ные! Они являлись 
представителями 
той старой интелли-

генции, которая существовала ещё до 
революции. С первого курса к нам об-
ращались только на «вы». Все вместе 
мы были большой и дружной семьёй. 
И если кому-то нужна была помощь, то 
достаточно было прийти на кафедру и 
сказать: «Я ваша студентка, нельзя ли 
обследовать мою маму (сестру)». Все 
вопросы решались чуть ли не в мгнове-
ние. Сколько раз я сама обращалась и 
ни разу не получала отказа. И букваль-
но влюблена была в своих преподава-
телей, которые и сейчас живут в моей 
памяти. Давыдовский Ипполит Василье-
вич – уже старенький, без волос, весь 
в веснушках со своей светлой улыбкой. 
Мне было мало его лекций, и моё покло-
нение доходило до того, что я ездила во 
все другие аудитории, где он выступал, 
включая институт имени Патриса Лумум-
бы.  Как же интересно он рассказывал, 
и знаете почему? Он был патологоанато-
мом. А хирург Крелин Юлий Зусманович 
был к тому же еще и писателем. Это он 
написал «Старик подносит снаряды». А 
его доктор Мишкин (х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» – ред.) сейчас экранизиро-
ван, и я с удовольствием снова и снова 
смотрю этот фильм. Врач, помню, жил 

на первом этаже хирургии, и окно у него 
всегда было открыто. В него лазили все 
молодые хирурги, чтобы отдохнуть в его 
комнате, а то и поспать, поесть и шество-
вать дальше по своим делам. Этот педа-
гог очень любил русскую классику, осо-
бенно Достоевского, Толстого, Чехова, и 
позволял себе на лекциях размышления 
чисто литературного толка.

Учились мы легко, и так же свободно 
сдавали экзамены. Я горжусь тем, что 
за всё время учёбы, не пропустила ни 
одной лекции. Будучи самой старшей 
по возрасту среди студентов нашей 
группы, я частенько помогала советами 
своим товарищам по житейским вопро-
сам. Если же говорить о специализации, 
то психиатрию выбрала сознательно. 
Это направление медицины вызывало у 
меня огромный интерес. Да и кафедра 
наша была очень сильная. После окон-
чания института меня распределили в 
психиатрическую больницу Рузы.  Потом 
в 1976-ом я попала в Клин, в Золинскую 
больницу. В то время ею заведовал Вла-
димир Александрович Спичаков. Но со 
временем туда стали «заглядывать» нар-
команы, возросла опасность и больницу 
перевели в Клин в Майданово, где я ста-
ла заведовать сразу двумя отделениями. 
Тогда ещё наркология не была выделена, 
как сейчас, и приходилось нелегко. Од-
нако, я знала – всегда могу обратиться 
за помощью к своим педагогам.

Был у меня один тяжелый случай, ког-
да даже потребовалась помощь «Скли-
фосовского».  И что вы думаете? Глав-
ный врач Борис Владимирович Смирнов 
выделил машину с водителем, который 
привез нужного специалиста. Тот про-
был у нас целый день и реально помог 
больному без оформления разных бумаг. 
Я даже не знаю, шла ли ему за это какая-
то оплата.

Знаете, что ещё интересно – я своих 
больных всегда любила! С психически 
больным человеком ведь нужно общать-
ся по-особому. Его надо слушать, смо-
треть в глаза, погладить по руке, приоб-
нять. Был у меня в первый год работы в 
Золино такой случай – веду приём, пере-
до мной сидит больной, отвечает на во-
просы и вдруг замолкает. Задаю вопрос – 
молчит, другой – то же самое. Я пытаюсь 
выяснить в чём дело. И слышу: «Я вам го-
ворю, а вы зеваете». Да, действительно, 
я же ночью дежурила и отдохнуть не по-
лучилось. А больной – словно ребёнок.  
И ещё у психически больных особый, я 
бы сказала, «собачий нюх» – они всегда 
чувствуют, когда их боятся. Вот поэтому, 

чтобы таким больным помочь, надо най-
ти с ними общий язык и тогда они будут 
врачу доверять».

Не могу не задать собеседнице вопрос 
об историях о массовых убийствах, со-
вершённых психически больными людь-
ми. Проводится психиатрическая экспер-
тиза, в результате чего выясняется, что 
тот болен и ранее был на приёме у пси-
хиатров. «Таких случаев в наше время не 
встречалось, – отвечает она, – раньше, 
больной, стоящий на учёте, находился 
под контролем участкового психиатра и 
тот нёс ответственность за него, поэтому 
контакт врача с таким больным не пре-
рывался никогда. А сейчас заговорили о 
нарушении прав человека (в том числе 
психически больного), мол, не надо ему 
навязывать лечебной помощи. Поэтому 
сейчас ответственности за поведение 
больного не несет никто».  «Так это ж 
что? Зеркальная актуальность Чехов-
ской «Палаты №6»? Ведь получается, что 
у жертв такого больного, прав человека 
на свою безопасность нет» – встреваю я. 
«Я тоже этого не понимаю», – отвечает.  

На вопрос «А если б жизнь сначала?». 
Эта обаятельная женщина, не колеблясь, 
отвечает, что «выбрала бы тот же самый 
путь». Софья Сергеевна уже давно на за-
служенном отдыхе. Может и хорошо, что 
она теперь своими глазами не видит про-
исшедших в медицине не всегда лучших 
перемен. Вместо этого она до сих пор 
вспоминает старого деревенского фель-
дшера Михаила Матвеевича, который 
раньше умел всё – и рану зашить, и роды 
принять, а при необходимости и опера-
цию сделать. Его уже давно нет на этом 
свете, а люди помнят этого лекаря через 
столько поколений. В то же время сей-
час фельдшер в современном медпункте 
пункте и давление померить не всегда 
может. Так что это вопрос – смогла бы 
она сейчас работать или новая система 
выплюнула бы, безжалостно перемолов 
талантливого врача, посвятившего меди-
цине всю свою жизнь? 

Очень хочется пожелать Софье Серге-
евне здоровья. Уверена, к моему поже-
ланию присоединятся десятки её знако-
мых, в том числе и тех, которые дважды 
перебивали нашу беседу, чтобы полу-
чить её врачебные консультации. Что 
поделаешь, если они не могут попасть 
на приём к врачам. А может ей, исходя 
из жизненного опыта, доверяют больше. 
Чего уж греха таить, я и сама обращаюсь 
к ней с любыми болячками, включая ко-
ленку, давление или бессонницу.

Татьяна Кочеткова

Большинство людей как-то негативно относится к посещению врачей с приставкой «психо». Психиатр, психоневролог, психотерапевт, психолог – это 
врачи разных направлений и занимаются они серьёзными людскими проблемами. Число людей с больной психикой на тысячу человек остаётся примерно ве-
личиной постоянной на протяжении многих лет, в то время как количество тех, кому нужна помощь других врачей в наше, сумасшедшее время, неизменно 
растёт. Высокие темпы жизни, стрессы, психические травмы являются серьёзными людскими проблемами. Недаром во многих школах появились психологи. 
Их помощью пользуются и целые семьи, и серьёзные компании. И если первым, как правило, требуется постоянная медикаментозная помощь, то вторым – 
лечение разовое до снятия проблемы, а третьим – понимание развития болезни. Психолог помогает человеку найти его проблему и определить варианты для 
её решения. Но говорить о наличии в стране цивилизованной армии специалистов-психологов вряд ли возможно. Скорее это – дань моде.
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Британские учёные выяснили, 
что у лентяев более активная 
и развитая структура мозга, 
поскольку им нужно много                           

думать, как избежать работы. 

работ, ремонт, чистка 
т. 8905-787-66-25

РЕМОНТ квартир • 
8926-494-59-61

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр,                                                                   
т, 8-905-576-85-85

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПАЕМ колодцы - • 
углубляем, чистим, ре-
монтируем, траншем, 
септики, домики для 
колодцев 8926-017-57-21

КРЫШИ любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПЕЧНИК - любые виды • 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / КУЛЬТУРА

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни, 
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

куплю
разное

НОВОСТИ

ОТЕЛЬ в Нарынке стал номинантом 
премии Russian Hospitality Award 2021

Девять подмосковных гостиниц в рамках вто-
рого этапа номинированы на самую значимую 
для отелей премию в области гостиничного биз-
неса Russian Hospitality Award 2021, сообщает 
пресс-служба комитета по туризму Московской 
области.

В номинации «Лучший бизнес-отель 4*» заявле-
на «Царская деревня» из Сергиева Посада, в но-

минации «Лучший семейный отель» – «Царьград» 
из городского округа Серпухов и Cosmos Collection 
Izumrudny Les из городского округа Клин, он также 
заявлен в номинациях «Лучший загородный отель» 
и «Открытие года». За звание «Лучшего загородного 
отеля» поборются отели «Вишневый сад» (Истра), 
Palmira Garden (Видное) и «Ареал» (Богородский 
городской округ). Также номинантом премии в ка-
тегории «Лучший мини-отель» стал Seehof Boutique 
Hotel (Рузский округ), а за номинацию «Лучший 
свадебный отель» будут бороться Seneshal (Сол-
нечногорск) и Barvikha Hotel & Spa (Одинцовский 
округ).

В течение месяца жюри премии будет оценивать 
конкурсантов, а в конце декабря будут объявле-
ны финалисты. Церемония награждения пройдет 4 
марта 2022 года в отеле Radisson Blu Olimpiyskiy в 
Москве. Церемония Russian Hospitality Awards про-
водится уже восьмой год. Число участников в этом 
году составило 555 отелей из всех регионов Рос-
сии, из них 329 прошли во второй этап конкурса.

ДЕД Мороз 
приедет 25 декабря

Все городские округа Московской области укра-
сят в едином стиле к 1 декабря. О «Зиме в Под-
московье» жителям и гостям напомнят специ-
альная раскраска автобусов, остановок, ларьки 
и, конечно, новогодние елки, которые установят 
в центральных районах.

Основные праздничные мероприятия начнутся во 
второй половине декабря. Жителей ждут фестива-
ли, торжественные зажжения новогодних деревьев, 
праздничные гуляния, ярмарки и спортивные со-
ревнования. Так, 18 декабря Дед Мороз посетит Мо-
жайский городской округ, а 25 декабря в городском 
округе Клин волшебник примет участие в XI Зимнем 
новогоднем уличном карнавале «Год народных про-
мыслов» в рамках проекта «Российский Дед Мороз: 
из Великого Устюга в Клин».

Невероятно, но факт:
Продуты дорожают быстрее, 

чем перевариваются 
в желудке.
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КВАРТИРУ                                          • 
т. 8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/НАСЛЕДИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ХРАМ В ДЕМЬЯНОВЕ: 275 лет каменной церкви

Из истории Демьяново известно, что в XVIII 
веке на этом месте существовало село (оно 
сгорело ещё в те времена) и церковь с клад-
бищем (до пожара была деревянная церковь). 
Однако, первое известное упоминание о селе Де-
мьяново и храме, как сообщает сборник «Клин 
православный», относится к 1624 году, и в Цен-
тральном историческом архиве в описи церквей 
Клинского уезда есть такая запись: «За Ива-
ном Володимировым сыном Благим стара отца 
его вотчина село Демьяново на реке Сестре. А в 
селе церковь во имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы да придел Николы Чудотворца, деревян-
на».

Если быть точным, то пожар в Демьянове про-
изошёл в 1742 году. Огонь уничтожил и строения 
усадьбы, и избы близлежащих деревень, и дере-
вянную церковь. Но довольно скоро, всего за че-
тыре года, на средства Григория Яковлевича Нау-

мова, владельца усадьбы, была выстроена новая 
каменная церковь по проекту известного архитек-
тора Старова, и в 1746 году освящена. С той поры 
прошло 275 лет.

 Срок этот немалый, и Успенская церковь бывше-
го села Демьяново является одной из старейших 
в районе. Первоначально с западной части храма 
к ней примыкал небольшой притвор. В 1770 году 
рядом с храмом была поставлена трёхъярусная ко-
локольня со шпилем и крестом. Впоследствии она 
соединилась с ним просторной трапезной.

К середине восьмидесятых годов XVIII века 
Успенская церковь стала двух-престольной. Глав-
ный престол был устроен во имя Успения Пресвя-
той Богородицы, а дополнительный – в честь свя-
того Дмитрия Ростовского. Именно тогда, летом 
1785 года, Демьяново посетила императрица Ека-
терина II. В церкви по такому случаю был отслу-
жен торжественный молебен. В свою очередь им-
ператрица одарила усадьбу суммой в 1800 рублей, 

а храму вручила несколько больших икон. Позже 
они стали местными святынями и выносились из 
храма при свершении крестных ходов.

В последующие времена (вплоть до войны 1914 
года), в праздничные дни Успенья на поляне близ 
храма устраивались ярмарки и народные гуляния. 
Там шла бойкая торговля, а за церковным прудом 
устанавливались карусели, водились хороводы и 
звучали песни под звонкие гармони. На ярмарке 
бывали и жители Клина, и многочисленные гости, 
и крестьяне с окрестных селений.

Совершенно иное познала церковь в послерево-
люционный период, начиная от изъятия её церков-
ных ценностей, гонения на священнослужителей, 
вплоть до закрытия в 1941 году. Во время войны 
здание церкви практически не пострадало. Его ис-
пользования по иным назначениям, в результате 
чего оно разрушалось. А в начале 1980-х памятник 
архитектуры оказался никому не нужен. Вот как 
представил картину Демьяново того времени один 
из клинских стихотворцев: 

Запущена усадьба и кладбище, 
Разбита варварски надгробная плита, 
На месте всех построек пепелище,
Руины, вместо храма пустота. 
И трудно разумом представить, 
Что был там райский уголок, 
Где мог поэт свой слог составить, 
Соединив их в стайку строк.
Однако ничто не вечно в нашем мире – наступи-

ли новые времена. А с ними началось возрождение 
Демьяново: с 1991 года бывшая усадьба получила 
статус филиала Государственного дома музея П. 
И. Чайковского. Через пять здесь лет зарегистри-
ровалась православная община, начались работы 
по расчистке церкви от битого кирпича и мусора. 

 Наконец, в 1996 году прошёл и первый молебен, 
правда, пока на руинах. Но восста новление храма 
пошло довольно энергично.  Настоятелем церкви 
с 1997 года стал Олег Денисюк и началась новая 
жизнь. Вернулась в храм чудом уцелевшая святыня 
– икона Богоматери «Всех скорбящих радость». 

В 2006 году по картине замечательного худож-
ника Апполинария Васнецова были воссозданы 
трёхарочные въездные ворота, а 23 Октября 2010 
года свершилось великое архиерейское освяще-
ние всех трёх приделов Успенской церкви. Идёт 
обычная приходская жизнь.

Василий Тасин

Демьяновский храм /фото из архива автора
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ПЕРЕВОЗКИ грузчики • 
89035874566

АВТОУСЛУГИ

5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

МУЗЕЙ клинского края
В этом году клинскому краевед-

ческому музею исполнилось 58 лет. 
Кто не знает его ориентира – герба 
города «Всадника с рожком на коне» 
на улице Гагарина? Рождением му-
зея заканчивалось строительство 
первого микрорайона. И тогда, пред 
посетителями, в только что вы-
строенном жилом кирпичном зда-
нии, распахнулись двери в увлека-
тельный мир клинского прошлого. 
Оно было представлено пожелтев-
шими от времени старыми фото-
графиями, вместительными альбо-
мами, предметами быта горожан и 
уникальными экспонатами, расска-
зывающими о жизни замечательных 
людей, связанных с Клином и его 
окрестностями. 

У истоков создания музея стояла 
местная общественность, такие из-
вестные учителя, как Дора Самуилов-
на Минц, Зинаида Николаевна Швед, 
Александровна Николаевна Бобров-
никова, Владимир Иванович Усагин 
и многие другие. Особое место среди 
них занимал Владимир Иванович Эн-
ский. Одарённый художник, театрал, 

музыкант и краевед задолго до откры-
тия музея организовал кружок любоз-
нательных поисковиков и приступил 
к сбору исторического материала, а 
также разработке плана расположе-
ния залов будущего музея. Когда же 
он был открыт, то этот энергичный 
человек стал его учёным секретарём 
и вместе со своими товарищами сразу 
же приступил к подбору музейных экс-
позиций.  

Вот что писала впоследствии член 
ВООПИиК Нина Александровна Больша-
кова: «Уютная музейная зала. Ласковая 
музыка. Радующая глаз оформленная 
выставка «Краеведческому музею – 35 
лет». Фотографии работников музея, 
картины, предметы быта, навевающие 
ностальгические воспоминания.

Помню, тогда весь город был увлечён 
поисковой работой. Ветераны войны 
были молоды и рассказывали на класс-
ных часах о своей военной жизни и 
боях просто завораживающе. Каждая 
школа о ком-нибудь собирала матери-
ал, оформляла уголки или музейные 
классы.  На создателей музея мы, мо-
лодые экскурсанты, смотрели тогда с 
настоящим восторгом.

Городской музей, открытый бес-
корыстными энтузиастами, навсегда 
остался в моей памяти. Разве можно 
было, например, пройти без эмоций 
мимо лохматого мишки, застывшего 
при входе в первый зал. Лучше иного 
швейцара зазывал он, обмирающе-
го от страха ребёнка зайти в гости. А 
в центре последнего зала находился 
огромный макет города, где каждый 
мог найти свой дом. Всё это было очень 
интересно. 

Но самым увлекательным был первый 
зал. Он был так красочно оформлен, 
что посетитель будто видел себя на дне 
моря, которое существовало когда-то 
на месте нашего города. Доисториче-
ское прошлое нашего края оформля-
лось в музее по рекомендациям учёных 
МГУ и Академии наук. Привлёк их к 
сотрудничеству ещё один наш земляк 
Виктор Васильевич Сорокин. В свою 
очередь, его увлёк краеведением всё 
тот же Владимир Иванович Энский».

    Уроженец клинской деревни Бо-
розда Виктор Сорокин, ставший впо-
следствии известным библиографом, 
литератором, историком и москвове-
дом, писал о своём клинском периоде 

так: «В 1929 году я окончил девятилет-
ку с библиотечной специальностью… 
Я стажировался в 1928 году в Цен-
тральной клинской библиотеке, куда в 
летнее время из бабушкиной деревни 
ходил работать. Директором клинской 
библиотеки был педагог Владимир 
Иванович Энский – человек увлечён-
ный историей местного края. Он и за-
разил меня изучением клинских памят-
ных мест».

    В книге «Краеведы Москвы» Виктор 
Васильевич вспоминал, «как доско-
нально велось однажды обследование 
Клинского района в старых границах, 
как ночевали в деревнях, с каким сча-
стьем и радостью извлекали для музея 
останки мамонта».

    О своей любви к истории нашего 
края не менее познавательно могли 
бы рассказать многие краеведы, на-
чиная от гласного секретаря клинского 
сельскохозяйственного общества Вла-
димира Анзимирова, историка Ивана 
Смирнова до известных нам клинчан: 
Валентина Юдина, Валентина Старико-
ва, Константина Германа, Владимира 
Баранова и других. 

Василий Тасин
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сингализация, видеона-
блюдение). З/п 25-40т.р. 
т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник 
повара, можно без опыта 

работы. Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ оператор по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1,с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ официантка- 
кассир, нет возрастных огра-
ничений и администратор в 

гостиницу. т. 8-903-523-86-16

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
постоянное место работы. 
гр. 5/2, з/п 35000. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ электрик • 
для обслуживания жилых 
домов с 3 группой до 
1000 в.т 8 962 364 21 53

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА 
( с обязаностями метролога)                                                 

т. 8-916-200-47-23                                                       
2. Слесарь - оператор 

котельной т. 8-916-200-47-23

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

2/2- от 15500, 5/2- от 
23000 руб/мес, 6/1- от 
25 000 руб/мес. Номер 

телефона:8 965 331-11-63

ШВЕИ в швейный цех • 
график работы 5/2, з/п 
сдельная цех находится в 
г. Клин, 8999-964-55-00

БУХГАЛТЕР с выполне-• 
нием функций главного 
бухгалтера (производ-
ство стальных дверей) 
т.8 916 653 9599.

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория 
прав В, ВС. Работа на 
грузовом автомобиле - 
поставка хозтоваров и 
товаров бытовой химии 
по Москве, Московской, 
Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40 000-50 000. 
Телефон для связи: 8-915-
167-78-51 Андрей.

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию требуются 
охранники (4-6 разряд). 
Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц.пакет.                                                          
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94                                       
звонить с 9:00 до 15:00

ВОДИТЕЛИ в таксишке с • 
личным авто, своб. график, 
комиссия от 0% до 20%, 
бонусы 89637707401

ДВОРНИК на автостоян-• 
ку, тел: 8(903)155-92-12

МУЖЧИНА пом-к по • 
хоз-ву на базу отдыха 
г.Клин, 8915-009-3015

НА ПР-ВО РАБОТНИК • 
на печь, информация 
по т. 8-926-363-29-92

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИК грузчик • 
89162906341

ОХРАННИКИ 6 разр. • 
89260237049

ПОВАР  в мясной • 
цех 8926-150-29-67 

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИКИ ГБР и охранники                                                                  
т.8-909-971-10-17,                                               
т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по сла-• 
боточным системам 
(охранно-пожарная 

ВАКАНСИИ6

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

кат «С»
опыт работы от 3 лет на европейских 

самосвалах, з/п от 80 000 руб.

�

8(903)139-80-42
с опытом работы

КУЗНЕЦ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п высокая

ПРИГЛАШАЮ

8(966)074-12-10

ДОМРАБОТНИЦУ
в частный дом

Только уборка. 
Оплата по результату 

собеседования.
 Требования: 

Аккуратная, 
чистоплотная, 

не конфликтная.
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По горизонтали:

Гуманизм, Придумщик, Уступ, Круиз, Вереск, Чтиво, Наса, Лохань, Аскет, Наклоне-
ние, Явка, Туалет, Кинчев, Рекрут, Ереван, Надзор, Ролики, Мужик, Зевота, Акушер, 
Судок, Марс, Накал, Решка, Кусание, Елей, Алжир, Килт, Вентилятор, Князь, Отрасль.

По вертикали:

Осётр, Буква, Гвинея, Акванавт, Игрек, Масло, Ролан, Досье, Кроссовки, Просперо, 
Затвор, Кон, Хек, Низ, Станислав, Саид, Вино, Очки, Терминал, Пересказ, Метод, Кара-
курт, Улика, Ломака, Кирилл, Жакет, Кулер, Терек, Вуаль, Токио, Рейн, Анис, Сеть.

Ответы на сканворд в номере №44

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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РЕКЛАМА8

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 29.11 по 05.12             

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

Перед вами будет стоять 
выбор, который поставит 

вас в тупик. Вы примите правильное 
решение, если воспользуетесь соб-
ственной интуицией. Не стоит пре-
небрегать советами других людей. В 
пятницу молодой коллега вам даст 
хороший совет, стоит воспользовать-
ся им. Не исключено, что ближе к вы-
ходным возникнет небольшая ссора с 
любимым человеком.

Вы будете испытывать разо-
чарование и усталость. Воз-
можно, что-то вас что-то разо-

чарует в любимом человеке, а также 
можете сильно утомиться от собствен-
ных проблем. Неделю можно назвать 
переломным моментом в вашей жизни. 
Важно быть тактичным, уравновешен-
ным и справедливым, чтобы окружаю-
щие вас уважали и ценили.

В начале недели нужно за-
няться тем делом, которое в 
последнее время откладывали 

на потом. Встречи и переговоры нужно 
провести в перовой половине рабочего 
дня. Возможно, ранее вы были под-
вергнуты тупиковой ситуацией, под 
воздействием эмоций, но на этой не-
дели все разрешится. Найдется реаль-
ный выход из трудного положения, но 
не нужно торопиться диктовать свои 
условия.

Не следует на этой неделе 
заниматься финансовыми 
вопросами, но если это жиз-

ненно важно, то лучше это сделать в 
середине недели. Нежелателен выезд 
за границу и какие-то важные дела с 
иностранными партнерами. Если воз-
никнут проблемы, то решить их ста-
рым способом не удастся, придется 
воспользоваться новым. Вы преодоле-
ете все препятствия, так как разумно 
распорядитесь своим временем на все 
дела.

Если даже совсем недавно 
удача отвернулась от вас, 
то настало время перемен в 

лучшую сторону. Это будет благопри-
ятный период в жизни, когда многое 
получится, от больших возможностей 
будут разбегаться глаза. Стоит за-
вершить все дела, которые связаны с 
информацией, медицинским обследо-
ванием и ремонтными работами. Вы 
нуждаетесь в активном отдыхе, заботе 
и внимании близких людей.

В вашей жизни наступает 
интересный период, когда 

многие трудности будут разрешимыми 
различными вариантами. Вы будете 
иметь хорошие связи и общие инте-
ресы с многими людьми. В середине 
недели может случиться неожиданная 
поездка или какое-то важное задание. 
Если вдруг получится вырваться на 
пикник, то он будет незабываемым – с 
шутками и весельем.

Неделя с благоприятными 
моментами. Будут удачными 

контакты с единомышленниками, об-
суждения новых проектов. Можно за-
няться даже тем, чем не хочется, если 
в этом есть нужда. В среду вы сумеете 
верно сформулировать свои идеалы 
и стремления. А то, что покажется 
несбыточным, осуществится к концу 
недели. Главное, никому не расска-
зывайте о своих планах и намерениях 
заранее.

Вы проявите свой настойчи-
вый характер и на общее обо-

зрение представите свои предложения, 
которые окружающие оценят по до-
стоинству. В понедельник есть смысл 
напомнить руководителю о старом до-
говоре. Во вторник и среду нужно бе-
режливо отнестись к людям, смести со 
своего пути все, что мешает. Возможно, 
Вы сыграете фатальную роль в чьей-то 
судьбе. 

Стоит советоваться с колле-
гами по работе в том случае, 
если это действительно необ-

ходимо. Вы добьетесь большего успеха 
в делах, если будете стремиться с со-
вместному сотрудничеству. Никаких 
документов не нужно подписывать, это 
чревато плохими последствиями для 
вас. Неделя подарит смену круга обще-
ния и интересов. 

Все, что вы делаете, 
должно быть мирным и 

продуктивным. В понедельник стоит 
поддержать инициативу своей вто-
рой половины, это будет правильно. 
В среду, вероятно, легкомысленное 
заключение сделки. Ни каких крупных 
покупок приобретать в рассрочку не 
следует. Поступит предложение от 
влиятельного человека, отнеситесь 
серьезно. 

Стоит остерегаться человека, 
которому вы лично дали козыри 

в руки. Он может этим воспользоваться 
и каким-то образом навредить вам. В 
среду есть шанс исправить свои ошиб-
ки, которые были допущены ранее. В 
пятницу можно ожидать новых заданий, 
и даже дополнительный доход. Все эти 
мероприятия обязательно принесут вам 
пользу и удовлетворение.

Вы, как никогда, сумее-
те воспользоваться даром 
убеждения. Даже нехороший 

поступок, который был совершен в 
прошлом, на этой неделе будет загла-
жен. Также будут удачными поездки, 
путешествия, походы по инстанциям. 
Можно обсудить семейные дела и 
растраты, пересмотреть контракты с 
деловыми партнерами. Ближе к вы-
ходным дням вы встретите тех людей, 
по которым соскучились.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ


	rn45p01
	rn45p02
	rn45p03
	rn45p04
	rn45p05
	rn45p06
	rn45p07
	rn45p08

