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БЕЗУПРЕЧНОСТЬ «Гармонии»

Музыкальный коллектив «Гармония» / фото предоставлено Татьяной Шишковой

Неоднократно признавалась в любви к «Гармонии». Посещаю все их выступления. 5 декабря в 
зале клуба Майдановский клинчане получили ещё одну возможность послушать любимых испол-
нителей. Зал – хорош, скоро закончится ремонт и в фойе.

Помните, российским ба-
рышням всегда нравились 
офицеры царской армии? 
Этих красавцев любили за 
… внешний лоск, выправ-

ку, безупречные манеры. К музыкаль-
ному коллективу, взявшему на себя 
смелость именоваться «Гармонией», 
согласитесь, и требования выше. К 
подбору репертуара, качеству испол-
нения, сценическому образу, сцени-
ческой культуре… а также к дефиле, 
макияжу. Из зала зрителю видно всё: 
он оценивает цельность представлен-
ной программы, сочетаемость жанров. 
Он отмечает и длину платья, цвет ту-
фель, лишний жест, оценивает поход-
ку. При всем при этом мы безусловно 
любим их всех, оцениваем индивиду-
альный творческий рост каждого, и 
сложность работы Татьяны Петровны 
Шишковой. Особенно на таких кон-
цертах, как 5 декабря. Задача, сто-
явшая перед коллективом на этот раз 
была неимоверно сложна: нужно было 
подтвердить звание «Народного» кол-
лектива профессиональной комиссии, 
продемонстрировав его цельность, 
индивидуальность каждого солиста, 
многожанровость, то есть многовоз-
можность клинской гармонии. 

Непростая это задача соединять в 
один концерт ямщицкую песню «Трой-
ка» в исполнении Вячеслава Силен-
кова и Николая Черунова, камерно-
вокальную миниатюру в переводе 
А.Ефременкова «Лотос» в исполнении 
Лидии Тарасовой и романс «Тебя я ви-
дела во сне», отреставрированный Б. 
Асафьевым по эскизам П.И. Чайковско-
го в исполнении Светланы Победушки-
ной. И ещё вписать сюда сатанинскую 
«Песню о блохе», арии из оперетт, ста-
ринные романсы. И даже популярную 
когда-то эстрадную песенку Л. Дербе-

нева «Я не красавица» в исполнении 
Татьяны Владимировой, которая поёт в 
составе этого коллектива немного, но 
уже «вживается» в новое музыкальное 
пространство. Мне кажется, что с чужи-
ми учениками работать всегда сложно, 
сложно перенастраивать другую шко-
лу, как… танцевать вальс после диско. 
За это – браво руководителю! А Раиса 
Крайнова, которую знают и любят в 
Клину, продолжает петь «свои» песни 
в составе коллектива.

Ну, раз это экзамен, то тут уж все 
регалии Гармонии отметить необходи-
мо. Они – Лауреаты ХI Международ-
ного конкурса искусств и творчества 
«Созвездие талантов», Лауреаты Мо-
сковского Областного конкурса во-
кального искусства «Алябьевский со-
ловей», Лауреаты ХIII Всероссийского 
фестиваля-конкурса народного искус-
ства «Хранители наследия России». 

Их девиз:
Без музыки не проживу и дня!
Она во мне! Она вокруг меня.
И в пенье птиц и в шуме городов,
В молчанье трав и в радуге цветов,
И в зареве рассвета над землей…
Она везде и вечно спутник мой…
Талант, ну хорошо, пусть будет 

скромнее, – способности, даются че-
ловеку при рождении, а вот огранка 
таланта – это работа мастера. Это риск 
педагога и смелость исполнителя. И их 
огромный труд – в первую очередь.

Наталья Федулова вне всякого со-
мнения – талант. Я слышала и видела 
«живьём» королеву оперетты Татьяну 
Шмыгу, но и наша, говорят «класс-
ная» учительница математики, Наталья 
вполне могла бы стать такой же рос-
сийской звездой. Непревзойденная 
Карамболина из жемчужины мирового 
опереточного репертуара Имре Каль-

мана «Фиалка Монмартра» – это она, 
наша звезда. Какой шик, раскован-
ность, озорство! Хороши в опереточ-
ных партиях супруги Елена и Валерий 
Пляка. И не только. Помните написан-
ную в 1950 году песню «Вечер вальса» 
И. Дунаевского и М. Матусовского? 
Елена вернула нас туда… на танцы в 
заводской клуб, куда торопятся все 
девушки в лучших своих нарядах в на-
дежде встретиться со своей любовью. 
А другие…

Какой чарующий голос дала природа 
Светлане Победушкиной! Романс «Бла-
годарю. Не надо» на муз. Б Фомина сл. 
Н Коваля когда-то пела сама Изабелла 
Юрьева. А какие возможности раскры-
вает Татьяна Тюнис – она замахнулась 
на «Танцующих Эвридик», ту песню, с 
которой в 1964 году в Сопоте дебюти-
ровала Анна Герман. А её «Калинушка 
с малинушкой» – лирическая протяж-
ная, дающая возможность полной сво-
боды исполнения – это её выразитель 
«самости». Скромного Автандила Ме-
ликидзе хорошо помню всего-то два 
года назад, а сейчас уже Магомаевское 
«Будь со мной»… широко свободно – 
вот они возможности голоса солиста, 
раскрытые руководителем. Впервые 
в составе «Гармонии» «Зимнюю сказ-
ку» муз А. Пинегина сл. А. Усачева ис-
полнила солистка детской вокальной 
студии «Веселые нотки» Вероника 
Безбородова. Самое время накануне 
Нового года. Вот и смена подрастает, 
а мы после концерта с Николаем Бати-
ным вспоминали ушедших в мир иной 
клинских солистов – да, время идет. 
Давно не слышала его, а он вспомнил 
былое – спел «В крови горит огонь же-
ланий». Значит, есть ещё порох…

«Вот какие таланты у нас, и в Москву 
ехать не надо!» – слышу восхищение 
с предыдущего ряда. Не буду сравни-

вать те концерты, которые предлагают 
нам ведущие каналы телевидения с 
тем, что имеем возможность слышать 
мы у «Гармонии». Не в пользу имени-
тым и обласканным, зачастую не очень 
способным, но давайте это просто при-
мем. Давайте переключимся на канал 
«Культура» и не будем возмущаться 
отсутствием культуры там, что мы не 
смотрим. У нас в России много талан-
тов и это замечательно. Сейчас больше 
возможностей их раскрытия – это тоже 
здорово. Наверное, не стоит сожалеть 
о том, что вот эти наши таланты не про-
бились на вершину Олимпа. Быть мо-
жет именно благодаря этому они и со-
хранили свой талант. Они занимаются 
любимым делом, они доставляют удо-
вольствие слушателям.

У многих есть свои любимцы и люби-
мицы. Марина Титова, которая сетова-
ла на любимого: «Вы очень невнима-
тельны ко мне!» вместе с музыкой Г. 
Струве. Галина Леонова великолепно 
исполнила «Руки» на муз И. Жака. сл. 
В. Лебедева-Кумача. Выразительность 
рук сровни голосу. А Ольге Савелье-
вой, отдельное спасибо за мой лю-
бимый романс на муз Н. Ширяева сл. 
Фета «Тебя любить, обнять и плакать 
над тобой». Это был бриллиант в куль-
туре русского романса в исполнении 
Валерия Агафонова. Ольга Королёва – 
тоже ещё сравнительно молодая уче-
ница Татьяны Шишковой трогательно 
исполнила «Романс Ниночки» из к/ф 
«Гости из будущего».

Не знаю, как оценит отчётный кон-
церт высокая комиссия, думаю, как 
всегда высоко. А знаете как приятно 
слышать «Мы, мол, не ожидали тако-
го мастерства», хоть я сама и не умею 
петь? Но вот будь я помоложе… ду-
маю, что Татьяна Петровна «выдрес-
сировала» бы и меня будь на то мое 
большое желание.

Всё, Татьяна Петровна, можно рас-
слабиться. Это я так шучу. Буду за-
ниматься тем, что у меня получается 
и доставляет удовольствие. И прихо-
дить на ваши концерты. Вы ведь уже 
и «Зимнюю сказку» планируете дать 
в зале Карапаева 19 декабря. Непре-
менно воспользуемся вашим пригла-
шением.

Ой, извините, это ещё не всё. Чуть 
не забыла Алёну Кравцову – неизмен-
ного концертмейстера коллектива, ве-
ликолепную солистку и руководителя 
своего коллектива «Соло». Ещё звуко-
режиссеров Юрия Чащева и Алексан-
дра Пантюшенкова, а также светоопе-
ратора Михаила Трушко. И конечно, 
ведущего Алексея Заричного – поэта, 
барда и актера. Вот благодаря всем им 
и состоялся праздник, за который мы 
их благодарим…

Татьяна Кочеткова
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Помню, как шеф спросил меня, 
кто из нас дебил, я или он.

Я ответил, что всем же известно, 
что он не нанимает на работу дебилов.

и расчет 8-903-748-44-63
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

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 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

ДРОВА березовые, • 
89253555150

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ • 
уборка снега спецтехни-
кой 8-915-009-30-15

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

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

ПОМОГУ продать • 
ваши ненужные вещи                                   
8926-978-58-92 Александр

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

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

куплю
разное

НОВОСТИ

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

ЧИСТКА снега. • 
Спецтехника,                                                              
т, 8-903-297-70-81 Юрий

«ДОРОГА памяти» привела в Клин

В день 80-летней годовщины начала кон-
трнаступления советских войск в битве за 
Москву Клин присоединился к Всероссийской ак-
ции «Граффити Победы», проводимой в рамках 
масштабного патриотического проекта Мино-
бороны РФ «Дорога памяти».

Уже в нескольких десятках городов России на 
стенах зданий появились «Граффити Победы». На 
рисунках в стиле стрит-арт юнармейцы под руко-
водством профессиональных художников изобра-
жают одного из героев Великой Отечественной 
войны и одного из лучших членов Юнармии, про-
живающих в городе, участвующем в акции.

В Клину рисунок нанесли на стену здания, при-
мыкающего к Дому-музею Аркадия Гайдара, ко-
торый в своих произведениях большое внимание 
уделял патриотическому воспитанию школьников. 
Что перекликается с целью акции «Граффити По-
беды» – сохранение памяти о фронтовиках и геро-
ических событиях Великой Отечественной войны 
через связь поколений.

На клинском граффити изображены Виктор Ва-
сильевич Матросов, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, подполковник авиации в отставке, 
почётный гражданин Клина, и ученик клинской 
школы № 7 Кирилл Чесноков, отличник детско-
юношеского военно-патриотического движения 
«Юнармия», победитель международных, регио-

нальных и муниципальных патриотических кон-
курсов.

Кирилл – сын героически погибшего при выпол-
нении служебного долга военного летчика, и сам 
планирует стать офицером Воздушно-космических 
войск.

В торжественном митинге, состоявшемся 5 де-
кабря у здания с патриотическим граффити, при-
няли участие клинские юнармейцы, в том числе и 
Кирилл, исполнивший песню «Белый снег войны». 
Почётным гостем митинга стал клинский герой, 
изображенный на граффити – ветеран Великой 
Отечественной войны Виктор Васильевич Матро-
сов. Он рассказал о своем фронтовом пути и об-
ратился к юным клинчанам с просьбой сохранить 
память о Великой Отечественной войне, о героях, 
погибших, защищая нашу землю. 

– У меня ко всем большая просьба – всегда лю-
бите и берегите Родину, – так завершил свое вы-
ступление Виктор Васильевич Матросов.

Людмила Шахова, фото автора

После собеседования 
перезвонили и сказали, что 
хотят взять меня на работу, 

но как друга.
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КВАРТИРУ                                          • 
т. 8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/НОВОСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

ХРОНИКА 
Клинских событий сорок первого года

Проведение в конце каждого года краеведческой 
конференции в Клинской Центральной библиоте-
ке – уже давно сложившаяся традиция. В этот 
раз она была посвящена 80-летию битвы под 
Москвой – первому крупному сражению, в ходе ко-
торого был развеян миф о непобедимости немец-
кой армии. И ещё 80-летию народного ополчения. 
Мы хорошо знаем о военных событиях декабря 
1941 года, касающихся непосредственно нашего 
города, но это всего лишь один из эпизодов той 
войны... Конференция проходила под названием 
«Клин: исторические хроники», хотя программа 
её была значительно шире. В зале присутство-
вали краеведы, журналисты, любители истории, 
многочисленные гости из Москвы, Дмитрова, Сол-
нечногорска.

Не впервые в нашем городе и городской библиоте-
ке А.В. Черемин – доктор исторических наук, профес-
сор, писатель. Его лекции вызывают неизменный ин-
терес не только в Клину, но и Высоковске. В этот раз 
в своём докладе он затронул мало изученный крае-
ведами материал, повествующий о военных событиях 
на Калининском фронте в период с 30 ноября по 20 
декабря 1941. Этот фронт был образован 19 октября 
1941 года в результате реорганизаций четырёх армий. 
Его командующим был назначен генерал-полковник 
И. С. Конев. Очередная задача фронта состояла в том, 
чтобы очистить от войск противника район Калинина 
(сегодня это снова Тверь) и ликвидировать его попыт-
ки обхода Москвы с севера, и тем самым – остановить 
немецкое наступление северо-западнее столицы и 
удержать стратегически важный областной центр в 
наших руках.

Вот об этих, а также последующих событиях в Под-
московном сражении и шёл разговор на прошедшей 
конференции. В результате Клинско-Солнечногорской 
наступательной операции с 6 по 26 декабря враг был 
отброшен от Москвы. Всего 20 дней боев, но каких. 
Председатель совета Солнечногорского отделения 
МОО ВООПиК М.В. Воробьёв довольно подробно рас-
сказал о неизвестных ранее эпизодах Московской 
битвы и мало известных видах вооружения, приме-
няемых гитлеровцами в районе Солнечногорска. 

В свою очередь, его коллега, председатель Клинско-
го отделения МОО ВООПиК В. М. Пернавский затронул 
вопрос о деятельности мирного населения и клинских 
предприятий в начале войны. Выпуская военную про-
дукцию и проводя эвакуацию оборудования под бом-
бёжками, клинчане и впоследствии, после освобож-
дения Клина, восстанавливали главные производство 
в сложнейших условиях военного времени.

Не менее познавательно прозвучало на конферен-
ции и повествование председателя совета РОО ПО « 
Подвиг» П. В. Пустырёва об «Уральских дивизия в 
боях за Клин и Клинский район». Надо отдать долж-
ное Павлу – он много занимается раскопками в местах 
боев, привлекает к этому молодежь. Продолжением 
этой темы можно было считать и онлайн-выступление 
дмитровчанина, краеведа и писателя, автора книги 
« Битва за Клин» В. С. Карасёва на основе новых от-
крытых для доступа материалов. В его книге после-
довательно изложен весь ход тех событий: полки и 
дивизии с их командирами, бои-сражения, потери, 
техника, освобождённые деревни.

Много нового услышали слушатели конференции и 
о партизанах – уроженцах Клина и Высоковска, а так 
же разведывательно-диверсионных подразделениях 
НКВД, ополченцах, принимавших участие в боях за 
город. Этот сложный и не до конца рассекреченный 
материал был представлен клинским журналистом и 
краеведом А. Ю. Шугаевым, а так же Л. Е. Муждабае-
вой, членом правления Региональной общественной 
организацией содействия сохранения памяти воинов 
2 стрелковой дивизии Народного ополчения Сталин-
ского района Москвы.

И, конечно же, по праву заключением этой инте-
ресной, познавательной встречи стал рассказ о на-
ших клинчанках-участницах Великой Отечественной, 
представленный Л. М. Титовой, методистом Краевед-
ческого музея МАУ «МТЦ ГО Клин».

Уже очень немногие в Клину лично помнят зиму со-
рок первого года.

Татьяна Кочеткова

КЛИНСКАЯ 
художница приняла участие 
в столичной АРТ-ярмарке

Татьяна Соловьёва со своей картиной SiSterS
На два дня, 4 и 5 декабря, тёплый ангар живого 

городского пространства «Хлебозавод 9» в Мо-
скве превратился в территорию современного 
искусства: там прошла АРТ-ярмарка Artis («ис-
кусство – это…»), на которой были представле-
ны произведения более 40 талантливых авторов, 
работающих в разных техниках: живопись, графи-
ка, скульптуры и элементы декора, интерьерная 
фотография, видео и digital-art, хэндмэйд изделия. 
Посетителей АРТ-ярмарки впечатлило многообра-
зие форм, жанров, стилей и концепций, там можно 
было увидеть и приобрести приглянувшуюся рабо-
ту напрямую у автора и поинтересоваться, какова 
её история.

Участие в выставке приняла и клинская художница 
Татьяна Соловьёва, работающая под творческим псев-
донимом Тэй. Она представила три свои работы: «Сила 
молодой души», SiSterS и «Ничего, кроме любви».

– Это мой второй опыт участия в выставках. В этот 
раз я участвовала заочно: не могла присутствовать 
лично, но душой была там. Люблю, когда люди раз-
глядывают мои картины, не только в социальных сетях, 
но и вживую, пытаясь понять меня в моих работах. Я 
не стремлюсь к правильности и точности написания 
своих работ. В процессе создания меня это не волну-
ет. Передо мной стоит цель-показать миру, что я есть, 
и что я чувствую, – рассказала художница «Клинской 
Неделе».

Максим Клинский
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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

ГАЗЕЛЬ - грузчик • 
дешево, т. 8962-989-
03-78, 8995-900-03-78

ДОСТАВКА и сборка • 
мебели, перевозка 
грузов т. 8999-928-59-33

АВТОУСЛУГИ

КИА-РИО люкс 2019 • 
красный 51000км. 1250000 
торг 89031606368

АВТО ПРОДАМ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ИНОСТРАНЦЫ 
с 29 декабря будут сдавать 

отпечатки пальцев при въезде в РФ
МВД России с 29 декабря 2021 года 

начнёт применять закон об обяза-
тельной сдаче отпечатков пальцев, 
фотографировании и медосмотре 
иностранцев, прибывших на терри-
торию РФ, в том числе для трудоу-
стройства.

Иностранные граждане, прибывшие 
в Россию для трудовой деятельно-
сти, будут обязаны проходить все эти 
процедуры в течение 30 дней с даты 
въезда. Аналогичный порядок станет 
применяться при обращении гостей с 
заявлением об оформлении патента 
или при получении разрешения на ра-
боту.

Иностранцев, прибывших в Россию 
без цели устроиться на работу, но на 
срок более 90 дней, также обяжут про-
ходить дактилоскопическую регистра-
цию и фотографироваться. Им будут 
даны на это те самые 90 дней со дня 
въезда. Всем прошедшим дактилоско-
пическую регистрацию и фотографи-
рование будет выдан сертификат.

В то же время по новым правилам тру-
довые мигранты обязаны будут в тече-

ние 30 дней пройти в медорганизациях 
освидетельствование, подтверждаю-
щее отсутствие ВИЧ, инфекционных за-
болеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, а также 
наркозависимости. При уклонении от 
похода по врачам срок пребывания 
таких мигрантов в РФ будет сокращен. 
В отношении выявленных наркоманов 
и ВИЧ-инфицированных может быть 
принято решение о нежелательности 
пребывания в РФ.

Дактилоскопическую регистрацию и 
фотографирование надо будет пройти 
один раз, а медосвидетельствование 
– при каждом новом въезде в Россию. 
От прохождения всех этих процедур 
освобождены граждане Беларуси и 
иностранцы в возрасте до 6 лет.

По задумке нововведения должны 
способствовать повышению санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
так как медобследование предусма-
тривает тестирование, в том числе на 
наличие коронавируса. Кроме того, 
должна повыситься раскрываемость 
преступлений.

Иван Петров, РГ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ заседание экспертного 
совета при бизнес-омбудсмене прошло в Подмосковье

Заключительное в текущем году 
заседание экспертного совета при 
Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Московской об-
ласти прошло в здании областного 
правительства, сообщает пресс-
служба Владимира Головнёва.

«Были подведены итоги деятельно-
сти органа государственной защиты 
прав и законных интересов региональ-
но бизнеса с предпринимательским со-
обществом и органами исполнительной 
власти Подмосковья», – говорится в со-
общении.

В заседании приняли участие руко-
водители и представители профильных 
министерств и управлений, Аппарата 
Уполномоченного при президенте РФ, 
Главного управления МЧС по Москов-
ской области, Управления Росреестра, 
Управления Роспотребнадзора, Главной 
инспекции труда Московской области, 
Московской областной Думы, регио-
нальной прокуратуры, представители 
правозащитных организаций и обще-
ственных объединений.

Стоящие на повестке вопросы обсуж-
дались в очно-заочной форме. В част-
ности, большая часть дискуссии была 
посвящена обсуждению результатов 
индекса «Административное давле-
ние – 2021», в котором Московская 
область поднялась на 22 позиции, за-
няв 37 место. При этом по результатам 

Национального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъектах РФ 
Подмосковье в 2019 и 2020 годах заня-
ло 7 место.

Участники заседания обсудили при-
чины указанных обстоятельств, вероят-
ность улучшения показателей ведомств  
(чьи показатели учитываются в индексе, 
при работе с данными за 2021 год), на-
сколько текущая обстановка в Москов-
ской области соответствует указанным 
в исследовании выводам.

Владимир Головнёв отметил, что 
тесное взаимодействие со всеми 
контрольно-надзорными ведомствами 
Подмосковья позволяет оперативно 
решать все возникающие вопросы и 
снимать часть нагрузки на бизнес. В со-
ответствии с новым 248-ФЗ результаты 
проверки можно обжаловать в досудеб-
ном порядке с привлечением уполно-
моченного. В случае, если нарушение 
совершено впервые или тяжесть его не-
велика, то постановление о результатах 
проверки с последующим наложени-
ем административного штрафа, может 
быть отменено.

В ходе заседания был также утверж-
дён план ежегодного доклада уполно-
моченного за 2021 год и рассмотрен во-
прос развития института внесудебного 
урегулирования споров, вытекающих 
из публичных правоотношений, в Мо-
сковской области.

Виктор Мусин

Ещё больше новостей можно найти в наших социальных сетях:

Клинские новости @nedelka_klin
vk.com/nedelka_klin

На самом деле 
у меня свой бизнес, 

а такси - это просто для души!
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ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 
г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

ПОВАР на выпечку, салаты • 
в магазин «Домашние 
разносолы», 8903-625-1152

РАСКРОЙЩИК-СПАЙЩИК • 
натяжных потолков в произ-
водственную компанию г/р 
5/2, 2/2, з/п от 35т.р. гр.РФ 
и РБ, обучение в процессе 
работы, 8-903-501-38-41

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 
газет на 10 поселок, в 
район рынка (проживаю-
щий там же) - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь 
КИПиА ( с обяза-

ностями метролога)                                                       
т. 8-916-200-47-23                                                           

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

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 организацию • 
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

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

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуются на работу: 
электрогазосварщики; 
электромонтер, машинист 
крана, слесаря АВР, маляр, 
плотник, подсобный 
рабочий, резюме на 
ipotsova@klinvodokanal.
ru, 8963-661-47-12

МЕНЕДЖЕР по продажам • 
на натяжные потолки 
8-917-500-08-00

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
РАБОТНИК на закалочную 
печь, 8926-363-29-92

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

ОХРАННИКИ 6 разр. • 
89260237049

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ. • 
Срочно! т. 8-905-507-89-84

ВАКАНСИИ6

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.

�

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК

8(910)469-41-62

ТРЕБУЕТСЯ

с правами, кат. «В»

Можно на личном 
автомобиле

Работа 
по снабжению
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По горизонтали:

Снегоступы, Сожительница, Перепелица, Свистулька, Стяг, Туша, Ощип, Смута, 
Есенин, Звук, Рык, Обгон, Тариф, Охра, Угода, Обилие, Укус, Гонорар, Отчим, Тога, 
Старт, Панама, Обь, Озеро, Гимн, Корунд, Истукан, Ровня, Рама, Конструктор, Акку-
ратность.

По вертикали:

Стелс, Емеля, Обед, Трибунал, Плавание, Жестокость, Таити, Латы, Налим, Цукат, 
Тягач, Геном, Тетива, Ширина, Прага, Скунс, Умора, Азартность, Поросёнок, Виктори-
на, Гот, Дар, Раздор, Покер, Нырок, Монро, Босяк, Юннат, Гуру, Икар, Мама.

Ответы на сканворд в номере №46

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 13.12 по 19.12             

Ожидайте непредвиден-
ных обстоятельств. Если 

вдруг в какой-либо ситуации придет-
ся искать виновного, то не найдете. 
Ситуация может быть настолько слож-
ной, что вы и представить себе такого 
не могли. Не делайте резких движе-
ний, избегайте людей с негативными 
намерениями. К концу недели у вас 
будет часто меняться мнение.

Вы получите удовольствие от соб-
ственного труда. У вас будет много 
идей и планов, которые связаны исклю-
чительно с вашей деятельностью. Но 
вечерами вы будете склонны к сенти-
ментальности. Такое настроение может 
быть связано с безразличием любимого 
человека, а может быть просто по ве-
черам вам нравится смотреть грустные 
фильмы.

Даже если вы не знаете, 
что вас ждет на этой неделе, 
все равно вам необходимо 

строить планы на грядущие дни. В не-
которой степени вы будете способны 
повлиять на ситуацию, и повернуть ее в 
свою пользу. И даже маленький фунда-
мент для важных дел, станет прекрас-
ным началом для более перспективных 
проектов в будущем.

В первой половине дня на этой не-
деле будет удачным визит к юристу, 
можете обращаться с любой просьбой 
к начальству. От дел ожидайте пло-
дов, их дальнейшее развитие будет 
успешным. В течение недели можете 
ожидать приятных новостей, которые 
будут связаны с профессиональными 
делами и родными людьми.

Неделя будет сложной и напряжен-
ной, так как произойдут неприятные 
события. Подведет физическое здо-
ровье, возникнут споры и конфликты 
с людьми. За рулем машины необхо-
димо быть весьма осторожным. Вам 
может понадобиться помощь друзей 
и родственников. Не исключено, что 
кто-то будет нуждаться и в вашей под-
держке и помощи при возникновении 
неожиданных проблем.

Неоднозначная неделя. Пер-
вая половина недели потребует 

от вас осмотрительности в действиях. 
Не нужно принимать значимых реше-
ний, рисковать в коммерческих делах. 
Звезды обещают вам неустойчивое 
финансовое положение. В общении не 
стоит доверять малознакомым людям. 

Неприятная неделя с недоразуме-
ниями. Вы можете неверно оценивать 
ситуацию и из-за своей неосторожно-
сти возложите на себя непосильные 
обязательства. Все это осложнит си-
туацию в коллективе, плохо скажется 
и на семейных отношениях. Нужно 
быть осторожным и внимательным. 
Особенно если ваша работа непосред-
ственно связана с документацией.

Обстоятельства этой недели благо-
приятствуют вам, а в особенности тем 
людям, которые занимаются обучени-
ем и преподаванием или творческой 
профессией. Не менее хорошая неделя 
будет и для работников бюджетной 
сферы. Вы сможете улучшить свое 
материальное положение. Возможно, 
кому-то придется сменить сферу дея-
тельности. 

Удачная неделя для вас во 
многих ситуациях. Вас ждет 
успех в финансовом вопросе. 

Проявляйте инициативу, но не прене-
брегайте рекомендациями тех людей, 
которым вы доверяете. Они дадут хоро-
ший совет, и их поддержка вам совсем 
не помешает. Возможно, произойдет 
интересное событие, которое оставит о 
себе приятные впечатления.

Необходимо быть осторожными, не-
деля травмоопасная. Могут появиться 
семейные дела, связанные с собствен-
ностью или наследованием. Но если 
оптимистически относиться к жизни, 
то сможете победить негативные об-
стоятельства этой недели. Никого не 
слушайте, чужие советы только на-
вредят. Прислушайтесь к собственно-
му внутреннему голосу.

Заметна активность в делах и 
творчестве. Благодаря опреде-

ленным качествам можно ожидать от 
своего труда отличных результатов. Не 
исключено, что вы осуществите свою 
давнюю мечту или сделаете дорогостоя-
щую покупку, которую долгое время не 
позволяли себе приобрести. Нервы бу-
дут неспокойными, но если погрузитесь 
в работу, то сможете успокоиться.

Не слишком благоприятная 
неделя. Могут возникнуть 
ссоры и взаимные обиды, не 

порадуют и здоровье с сексуальной 
активностью. Неделя будет похожа 
на сплошную полосу невезения. Во 
многих ситуациях вы столкнетесь с 
неудачами и трудностями. И лишь в 
воскресенье вы сможете расслабить-
ся от всех своих проблем, найдете 
взаимопонимание с людьми.
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