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КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР по-
лучили порядка 50 человек, про-
живающих в аварийном доме Сол-
нечногорского округа. Переселили 
жителей в рамках программы гу-
бернатора Подмосковья. Согласно 
проекту уменьшение площади недо-
пустимо – напротив, возможно уве-
личение.

29 ДЕКАБРЯ при любых погодных 
условиях откроется тюбинговая гор-
ка в оздоровительном лагере «Гори-
зонт». Она будет самой протяжённой 
в Подмосковье. В следующем году 
лагерь станет площадкой для прове-
дения Всероссийской встречи руко-
водителей палаточных лагерей.

ПО ДАННЫМ МОСОБЛСТАТА, на 
территории городского округа Клин 
проживает почти 128 000 человек, 
а о том, сколько всего человек про-
живает на территории  России, ста-
нет известно 20 декабря 2020 года. 
Именно тогда закончится Всероссий-
ская перепись населения. А начнётся 
она 1 февраля с самых отдалённых 
регионов страны.

ДО 22 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА на 
территории Московской области про-
ходит профилактический рейд «Та-
хограф». Целью этого мероприятия 
является снижение аварийности с 
участием грузопассажирского транс-
порта, профилактика нарушений 
режима труда и отдыха водителями, 
а также контроль оснащения транс-
портных средств тахографами.

С 16 ДЕКАБРЯ изменились тарифы 
на несколько видов абонементов на 
обычные электрички и поезда клас-
са «Комфорт», курсирующие между 
Москвой и Тверью. Цена изменилась 
для абонементов «Рабочего дня» 
и «Ежедневно», абонементы подо-
рожали в среднем на 700 рублей в 
месяц.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ на 90,6 FM

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖ
НОГО РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Ищем родных
павшего воина

Клинских вандалов нашли

«Управдом» подвёл итоги

Недавно на сайте «Бес-
смертный полк» в разделе 
«Новостей» журналистка 
Алина Акоева опубликовала 
обращение «Помочь людям, 
которых даже не знаешь». 
Она просит помочь в поис-
ке родственников 879 со-
ветских солдат, погибших в 
Нижней Австрии в годы Вто-
рой мировой войны. К 9 мая 
2020 г. австрийцы организо-
вали братское захоронение 
в городе Лаа-ан-дер-тая и к 
75-годовщине Победы над 
фашизмом открывают мемо-
риал советским воинам.

Среди имён павших бой-
цов есть имя нашего земляка 
Александра Ананьевича Бы-
кова (1926 г.р.), уроженца 
г. Клина. Старший сержант 
Быков был призван Клин-
ским РВК в 1944 г. и погиб 
в бою 22 апреля 1945 г. В 
воинской анкете Александр 
Быков указал имя своей тёти 
Уваровой Александры Ива-
новны, которая жила в Клину 
на улице Левонабережной, 
дом 9, кв.11. К сожалению, 
в Клину уже не существует 
жилого дома на улице Лево-
набережной под номером 9, 
но надеемся, что остались 
родственники или знакомые, 
которые откликнутся. Зво-
нить можно по тел. 2-57-54 
(городская библиотека № 2, 
Елена Лазарева) или зайти 
на страничку новостей сайта 
www.moypolk.ru

Молодых людей, которые 
сломали конструкции, сим-
волизирующие 2020 год в Се-
строрецком парке, идентифи-
цировали с помощью системы 
«Безопасный регион».

Цифру арт-объекта моло-
дые люди сломали 9 декабря. 
Ущерб был нанесён на сумму 
около 300 тыс. рублей.

С помощью системы «Без-
опасный регион» виновных 
удалось установить. Позже 
сотрудники парка увидели 
похожих молодых людей и 
вызвали полицию. Установ-
лено, что сломали малую кон-
струкцию именно они. Сейчас 
с ними работает полиция.

Сергей Заведеев
Арт-объект сломали из хулиганских побужде-

ний / фото редакции

В форуме участвовали представители управляющих и комму-
нальных организаций, государственных органов / фото автора

В Клину прошёл 
последний в этом 
году муниципаль-
ный форум «Управ-
дом». В мероприя-
тии традиционно 
принимали участие 
представители всех 
управляющих, экс-
плуатирующих и 
коммунальных орга-
низаций жилищно-
коммунального ком-
плекса г.о. Клин, а 
также руководители 
го с у д а р с т в е н н ы х 
территориальных 
отделов надзорных 
органов, представи-
тели администрации 
г.о. Клин.

Собравшимся был 
представлен но-
вый руководитель 
Территориального 
отдела № 2 Госжи-
линспекции Сергей 
Сергеевич Клепалов, 
сменивший недавно 
на этой должности 
Юлию Константинов-
ну Быкову.

Члены отделения 
Ассоциации предсе-
дателей советов МКД 
г.о. Клин задали за-
местителю руководи-
теля администрации 
г.о. Клин Александре 
Потловой множество 
вопросов по про-
грамме комплексно-

го благоустройства дворовых 
территорий и капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов. Порадовала новость о 
том, что в следующем году в 
администрации г.о. Клин для 
оптимизации работы будет 
создан отдел по благоустрой-
ству.

Александра Потлова также 
рассказала о новом регламен-
те по обслуживанию спорт-
площадок. Решается вопрос 
о передаче спортплощадок на 
баланс одного из учреждений, 
которое будет проводить их 
мониторинг и закупку необ-
ходимого оборудования. Со-
держание и уборка на терри-
тории спортивных площадок 
– сфера ответственности УК. 

Но большие межквартальные 
спортивные площадки будет 
обслуживать МБУ «Городское 
хозяйство». Соответственно, 
теперь у жителей будет пони-
мание, кто именно отвечает за 
конкретную площадку.

Александр Коженов, началь-
ник отдела организации пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
рассказал о работе недавно 
созданного МЦУР (муници-
пального центра управления 
регионом) и даже провел экс-
курсию для всех желающих.

В МЦУР поступают обра-
щения от жителей со всех 
информационных ресурсов, 
включая социальные сети, 
«Добродел» и ЕДДС. Еже-

дневный сбор актуальной ин-
формации осуществляется по 
шести направлениям: образо-
вание, здравоохранение, до-
роги, энергетика, госадмтех-
надзор и госжилинспекция. 
Работа МЦУРа позволяет опе-
ративно выявлять и решать все 
самые актуальные проблемы 
г.о. Клин.

Завершился «Управдом» по-
здравлением с наступающим 
Новым годом и награждением 
самых активных членов Клин-
ского отделения Ассоциации 
председателей советов МКД 
почётными грамотами.

Очередной форум «Управ-
дом» пройдёт уже в феврале 
2020 года.  

Людмила Шахова
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Первым победителем в конкурсе «Злата вилка» стал ресторан «Навруз»/ фото редакции

«Злата вилка» финишировала

Закончилось голосование 
Народной премии «Злата вил-
ка». Ровно месяц – с 15 ноя-
бря по 15 декабря – жители и 
гости Клина могли проголосо-
вать за рестораны, участвую-
щие в конкурсе.

Довольно долгое время по 
итогам голосования лидиро-
вал ресторан «Навруз», сле-
дом за ним с небольшим отста-
ванием (в 1%) шёл «ФуллБар». 
И вдруг, незадолго до оконча-
ния акции, всё изменилось. 
В начале прошлой недели 
«ФуллБар» вдруг неожиданно 
начал нагонять конкурента, 
вышел вперёд и стал лидером 
голосования. Вечером того же 

дня он опережал своего глав-
ного соперника всего на 20 
голосов. Наиболее острой си-
туация стала 11 и 12 декабря, 
когда оба заведения, видимо, 
активизировали всех своих 
поклонников. И даже после 
прохождения этого пика нель-
зя было уверенно сказать ка-
ким будет итог.

Ровно в полночь 15 декабря 
мы отключили возможность 
голосования и подвели итоги.

Победителем Народной 
премии «Злата вилка» стал 
ресторан «Навруз», набрав-
ший 1974 голоса (48% от об-
щего числа голосовавших). 
Второе место заслуженно за-

нял «ФуллБар» с 1548 голо-
сами (38%). На третьем месте 
Ресторан «Пивчестер» (310 
голосов, 8%). Четвёртое и пя-
тое место заняли «Клинское 
Подворье» и «Кают компа-
ния» соответственно.

Всего в голосовании приня-
ли участие 4060 человек.

Во вторник, 17 декабря, 
прошло торжественное вру-
чение диплома победителя 
конкурса коллективу ресто-
рана «Навруз».

Компания «ВИКО ПЛЮС», 
«Дорожное радио» Клин и 
газета «Клинская Неделя» 
поздравляют «Навруз» с по-
бедой!

КОНКУРС «НОВОГОДНЕЕ РЕТРО В КЛИНУ»!

             Эта фотография 
1962 года — мне очень 
дорога. Снято это фото 
на новогоднем утрен-
нике в детском саду 
№9 г. Клин посёлок 31 
Октября. Мы с сестрой 
стоим возле ёлки. Фото-
графировал отец, когда 
мы родились, он купил 
фотоаппарат «Смена» 
и старался фотографи-
ровать нас везде, где 
только можно. Сам про-
являл и печатал снимки. 
Память о детских празд-
никах до сих пор жива и 
греет душу.

Фото 1953 г . На фото Пше-
ничная Галина.  Фото на кон-
курс прислала внучка Ольга 
Тимур.

Фото 1998 г. Мне 2.5 года. 
Мой первый новый год в яс-
лях. Там впервые увидел Дед 
Мороза. Мама рассказывала, 
что очень его испугался и 
долго ревел.

Газета «Клинская неделя» 
Сайт nedelka-klin.ru и группа 
ВК «Клинские новости» пред-
лагает всем взрослым нена-
долго отключиться от своей 
взрослой суеты и погрузиться 
во времена своего детства!

Как принять участие                      
в конкурсе?

1.Присылайте свои новогодние 
фото из прошлого на адрес 
nedelka@nedelka-klin.ru или 
приносите по адресу г. Клин 
ул. Лавровская дорога 27Б.

2.Делитесь воспоминаниями
3.Приглашайте друзей и зна-
комых проголосовать за Ваше 
фото.
4.Мы разместим Ваше фото в 
группе ВК «Клинские новости» 
и тот, чьё фото наберет наи-
большее количество лайков, 
получит подарок от спонсора 
проекта!
Первые участники проекта:
Лиля Анина
Пшеничная Галина
Искандер Билалов

Официальный спонсор

Юбилейную дату 21 декабря 
отмечает Лев Зубачёв. 

В Клину Лев Николаевич 
Зубачёв, несмотря на одно-
значность восприятия его го-
рожанами, считается одним 
из лучших поэтов. «Своим 
неиссякаемым оптимизмом и 

Известному клинскому поэту исполняется 70 лет
жизнерадостностью он «за-
ражает» и подтягивает к себе 
многих людей…», - говорят о 
нём его друзья и знакомые.

Лев Зубачёв - коренной 
клинчанин. Сын и внук воинов-
фронтовиков. Выпускник клин-
ской школы №11 и Клинской 
музыкальной школы. В 1965 
году стал музвоспитанником 
военного духового оркестра 
Московского Суворовского во-
енного училища. Многократно 
участвовал в военных парадах 
на Красной площади. Служил 
на Тихоокеанском флоте. С от-
личием закончил Хабаровский 

государственный институт 
культуры. Работал директором 
Соголевского сельского Дома 
культуры. 

Отмечен публикациями в 
журналах «Юность», «Смена», 
«Огонёк», «Аврора», «Волга», 
«Советский воин» и многих 
других, в газетах: «Московский 
комсомолец», «Правда», «Ли-
тературная Россия», «Красная 
Звезда» и «Вечерняя Москва». 
Написал восемь книг.

Литературным творчеством 
увлёкся в 16 лет. 

Сергей Авдеев



Клинская Неделя № 48 (839) 21 декабря 2019г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ruКУЛЬТУРА4

Мышиное царство в детской библиотеке Холодные ветры декабря

Важный трехголовый Мы-
шиный Король, хулиганистая 
крыска Лариска, степенная 
Мышь-библиотекарь, му-
зыкальное мышиное трио, 
блестящая во всех отноше-
ниях Дамочка-мышь, мышь-
поваренок, летающая мышь 
и множество других персо-
нажей – всё это мышиное 
разнообразие собралось в 
Центральной детской би-
блиотеке им. А. П. Гайдара на 
новогодний конкурс «Ёлка 
Чука и Гека».

Библиотекари принимали по-
делки от детей и их мам в тече-
ние полутора месяцев. В кон-
курсе традиционно несколько 
номинаций: «Новогодняя 
игрушка для ёлки», «Поздра-
вительная открытка «С Новым 
годом, Клин!», «Мой любимый 
литературный герой», «Символ 
года – мышь», «Наряди Алё-
нушку в новогодний костюм» 
(номинация от детского жур-
нала «Алёнушка»).

Новый год чувствуется уже 
в фойе библиотеки. Здесь дет-
скими поделками наряжены 
красавицы-ёлки. Целая стена 
украшена гирляндами, сре-
ди которых и нарядные рож-
дественские в красно-белой 
гамме, натуральные из шишек, 
необычные для зимы с цветами 
и божьими коровками.

В читальном зале на книж-
ных стендах яркие открытки с 

пожеланиями родному городу 
процветания и благополучия. 
Здесь же иллюстрации с наря-
дами для сказочной героини 
Алёнушки. Одни, поклонники 
страны Восходящего Солнца, 
нарядили её в кимоно. Другие 
сделали из неё сотрудницу 
Красного креста. Особняком 
среди мило-ванильных обра-
зов Алёнушки стоит картинка 
с зимними развлечениями и 
надписью, под которой мог бы 
подписаться любой здравомыс-
лящий родитель: «Чем в соцсе-
тях зависать, Алёнушка лучше 
будет на природе гулять».

Необычный рождествен-
ский венок сделали клинские 
умельцы из маленьких белых 
бутылок из-под йогурта, укра-
сив его блестящими бантиками 
из макарон и сверкающих сне-
жинок. Вторую жизнь дали и 
детскому ботинку, залепив его 
пластилином и посадив внутрь 
мышку-малышку.

Впервые на конкурс «Ёлка 
Чука и Гека» принесли игруш-
ку из керамики с названием 
«Мышки сытно пообедали сы-
ром», где серая мышиная семья 
расположилась в ярко-желтом 
обглоданном кружке сыра. 
Оригинален и светильник-
светлячок с мышками.

Не перестает удивлять свои-
ми произведениями одна из 
постоянных участниц конкурса 
Оксана Юренкова. Раньше она 

участвовала в нём со старшим 
ребенком, теперь – с млад-
шим. Замысел поделки под на-
званием «Почётный читатель» 
она вынашивала с лета, а над 
осуществлением замысла вся 
семья работала неделю. В ре-
зультате появилась троица на-
рядных мышей на книге Арка-
дия Гайдара, давшей название 
этому замечательному конкур-
су.

Отдельно стоит ёлочка, укра-
шенная ёлочными игрушками 
разных национальностей на-
шей страны. Игрушки из Якут-
ска и Архангельска соседству-
ют здесь с яркой узбекской 
ёлочкой в орнаменте хан-атлас 
и волшебными украшениями-
бантами с армянским орна-
ментом. В этом году на «Ёлку 
Чука и Гека» впервые присла-
ли ёлочные пряники с бело-
красным узором из Беларуси. 
Рядом с ёлкой снеговички в 
зелёных тюбетейках и с ново-
годним приветствием на та-
тарском «Яңа ел белән», что 
значит «С Новым годом!». Лю-
бимый праздник объединяет 
всех в желании сделать прият-
ное близким и родным.

Итоги конкурса будут под-
ведены в январе, после но-
вогодних каникул. Искренне 
сочувствуем жюри, которому 
придётся выбрать лучших из 
этого моря поделок.

Алевтина Жукова

13, 14 и 15 декабря в Клину 
прошли мероприятия, посвя-
щённые 78 годовщине осво-
бождения нашего города от 
немецко-фашистских захват-
чиков. 

Народный театр «Миг» в цен-
тре «Стекольный» показал теа-
трализованную программу, по-
свящённую этой дате. 

14 декабря в поселке Зу-
бово состоялась военно-
историческая реконструкция. 
Поисковый отряд «Подвиг» вос-
создал элементы боя, работала 
выставка боевой техники. В этот 
же день в культурно-досуговом 
центре Клина прошел концерт 
«Ради жизни на Земле» с уча-
стием солистов студий «Гармо-
ния» и «Весёлые нотки».

15 декабря в Доме культу-
ры «Майдановский» любимый 
многими клинчанами оркестр 
легкой музыки под управлени-
ем Анатолия Серебренникова 
дал концерт. Название соответ-
ствующее – «Холодные ветры 
декабря». В зале собрались не 
только представители старше-
го и среднего возрастов, было 
много молодёжи. Концерт вёл 
актёр театра «Миг» Константин 
Зиновьев. Он не только пред-
ставлял певцов и их концерт-
ные номера, но и приводил 
фактические данные о военном 
времени. Например, рассказал, 
что после кровопролитных боёв 
нашим войскам удалось захва-
тить 82 танка, 18 бронемашин, 
80 артиллерийских орудий, 750 
автомобилей, 120 минометов.

Аплодисменты публики вы-
звали стихотворные строки, 
посвящённые героической обо-

роне Москвы:
Враг выбит был из Подмоско-

вья:
И мир запомнил на века,
Как истекая в битве кровью
Москву закрыли от врага.
Вспомнил Константин Зино-

вьев вместе с залом и едкие 
частушки, которые в военные 
годы заставляли улыбаться бой-
цов и гражданских:

Сидит Гитлер на берёзе,
А берёза гнется.
Посмотри, товарищ Сталин,
Как он навернётся.
Праздничный концерт откры-

ла песнями «Фронтовой вальс», 
«Помолимся за родителей» 
Светлана Буровцева. Каждый 
вокалист исполнил по две пес-
ни, одну военных лет, другую 
– лирическую. Илья Гасов про-
никновенно спел песню Мар-
ка Фрадкина на слова Роберта 
Рождественского «За того пар-
ня». В исполнении Людмилы 
Загис прозвучали «На кургане», 
«А снег идёт». Елене Овчинни-
ковой зрители устроили ова-
цию за песни «Письмо отца» и 
«Берёзы». Ансамбль «Хорошее 
настроение» спел песни воен-
ных лет «Едут по Берлину наши 
казаки», «Солнце скрылось за 
горою» и другие. Весь трагизм 
войны удалось передать Ирине 
Трофимовой «Балладой о сол-
датской матери». Юрий Седов 
спел «От героев былых времен» 
и итальянскую «Песенку влю-
бленного солдата» («O surdato 
'nnammurato») времен Первой 
мировой войны. Оркестр за-
вершил концертную программу 
маршем «Прощание славянки».

Анна Кузнецова

Каждая игрушка – мощное проявление детского творчества / фото автора

Поёт Гера Чтец / Василия  Кузьмина
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За 10 месяцев этого года 
полиция Московской обла-
сти зарегистрировала свыше 
7 000 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков. Большая часть 
этих преступлений – свыше 
4 600 – связана с незакон-
ным сбытом наркотиков.

В 1396 случаях возбуж-
дены уголовные дела в от-
ношении установленных 
наркосбытчиков. Сотрудни-
ки Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ 
МВД по Московской области 
выявили 989 наркосбытов в 
отношении установленных 
лиц (71% от общего числа 
зарегистрированных лице-
вых сбытов).

Как заявил в начале дека-
бря начальник управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России 
по Подмосковью Роберт Ада-
мян, в первые 10 месяцев 
уходящего года наиболее 
часто в Московской области 
изымали вещества канабис-
ной группы (676 кг): гашиш, 
марихуану, гашишное масло. 
Следующими в этом списке 
иду синтетические нарко-
тики (всего изъято 640 кг). 
Третье место занимает геро-
ин. Думается, что по итогам 
года эти цифры увеличатся.

Всего же за период с 1 янва-

ря по 31 октября количество 
выявленных преступлений, 
связанных с наркотиками, 
увеличилось на 12,3%. На 
27,3% увеличилось коли-
чество выявленных сбытов 
наркотических средств и 
психотропных веществ;

- на 13,5% больше выявле-
но преступлений по тяжким 
и особо тяжким составам;

- на 48,6% увеличилось ко-
личество выявленных пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ст. 226.1 и 229.1 УК РФ 
(контрабанда);

- на 28,6% больше выявле-
но фактов незаконного про-
изводства наркотических 
средств;

- на 100,0% увеличилось 
количество выявленных пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ст. 210 УК РФ (преступ-
ное сообщество);

- выявлено 1 преступление 
по ст. 174, 174.1 УК РФ (лега-
лизация);

- на 1,2% увеличилось ко-
личество раскрытых сбытов 
наркотических средств и 
психотропных веществ;

- на 600,0% больше рас-
крыто фактов незаконного 
производства наркотических 
средств;

- на 33,7% больше изъя-
то ГУ МВД наркотических 
средств, сильнодействую-
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Пожарные

По сообщению отдела по 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г.о. Клин, с 10 по 16 декабря 
произошло пять пожаров.

Поздним вечером 10 декабря 
возник пожар у входной двери 
одной из квартир дома №49 по 
ул. Карла Маркса. В результате 
сгорела обшивка двери. Пред-
положительной причиной по-
жара стало «занесение источ-
ника огня неустановленными 
лицами». Попросту говоря – 
поджог.

Вечером 13 декабря заго-
релось бесхозное строение 
в дер. Шевляково. Сгорело 
полностью. Во время тушения 
пожарные обнаружили в двух 
метрах от строения тело муж-
чины 56 лет. Предположитель-
ная причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнём.

В ночь на 15 декабря пожар-
ные выезжали в Высоковск, 
на ул. Ленина, д.8. Пожар был 
несильный: сгорел диван, да 
закоптилась комната, однако 
во время тушения пожарные 
обнаружили тело женщины. 
По мнению пожарных причи-
ной пожара стало неосторож-
ное обращение с огнём.

В ту же ночь в дер. Н. Ща-
пово сгорела баня. И хорошо 
сгорела, полностью. Постра-
давших нет, а саму баню при-
шлось частично разобрать. 
Предположительно причиной 
пожара стала неисправность 
печи.

И один раз пожарные выез-
жали на тушение мусора.

Два погибших
за неделю

Наркотики: борьба обостряется
Уходящий год внёс значительный вклад в борьбу с незаконным обо-

ротом наркотиков как в России в целом, так и в Подмосковье

Изымают
всё больше

щих и психотропных ве-
ществ на момент возбужде-
ния уголовного дела (более 
1,1 тонны);

- на 9,4% больше изъято ГУ 
МВД наркотических средств, 
сильнодействующих и пси-
хотропных веществ по рас-
следованным и приостанов-
ленным уголовным делам 
(более 814 килограммов).

Перекрыто 28 каналов по-
ставки наркотиков в Москов-
ский регион, изъято свыше 
480 килограммов наркоти-
ков.

Что же касается городско-
го округа Клин, то в первом 
полугодии этого года наши 
полицейские выявили на 
30% больше преступлений, 
связанных с наркотиками 
(67 против 47 в первом по-
лугодии 2018 г.).

Во втором полугодии  борь-
ба с незаконной торговлей 
наркотиками в Подмосковье 
усилилась, причём значитель-
но. Если раньше полицейские 
задерживали людей в основ-
ном с небольшими партия-
ми отравы, то теперь резко 
выросло количество людей, 
задерживаемых с большими 
партиями. Например, толь-
ко в первой декаде декабря 
полиция Московской обла-
сти сообщила о пяти фактах 
успешной борьбы с нарко-
торговцами и производите-
лями, у которых изымались 
большие партии наркотиков и 
психотропных веществ.

Так, 3 декабря стало из-
вестно, что в Серпухове по 
подозрению в незаконном 
производстве и сбыте психо-
тропных веществ полицей-
ские задержали мужчину, ко-
торый организовал в гараже 
лабораторию по производству 
амфетамина. При осмотре га-
ража полицейские обнаружи-
ли и изъяли: 16 свертков с по-
рошкообразным веществом, 

посуду и контейнер с анало-
гичным содержимым, лабо-
раторное оборудование, пре-
курсоры, стеклянные банки 
и колбы, в которых изготав-
ливался наркотик, более 150 
литров реактивов. Всего было 
изъято около 20 гр. вещества. 
Возбуждено уголовное дело 
по статьям 30 и 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконное 
производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов). Задержанный аре-
стован.

В тот же день, 3 декабря, в 
Подольске полицейские за-
держали мужчину, у которо-
го при осмотре обнаружили 
свёрток с 3 г. героина. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 228.1 
УК РФ.

5 декабря в Одинцове за-
держали таксиста, у которого 
обнаружили пакет, в котором 
находилось более 1 кг герои-
на. Он, как оказалось, «со-
вмещал должности» таксиста 
и наркоторговца. Возбуждено 
уголовное дело по той же ст. 
228.1 УК РФ. По ней, кстати, 
в зависимости от тяжести 
содеянного, предусмотрено 
наказание от четырёх лет до 
пожизненного лишения сво-
боды.

9 декабря стало известно, 
что Люберецкий городской 
суд приговорил одного из 
наркоторговцев к 5,5 годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Буквально на днях – 16 де-
кабря – в Одинцово полицией 
задержан гражданин одной 
из стран дальнего зарубежья, 
у которого при обыске наш-
ли свёрток с 263 таблетками. 
Экспертиза показала, что это 
экстази. Также возбуждено 
уголовное дело по ст. 228.1 
УК РФ. Иностранцу в данном 
случае грозит до 20 лет за-
ключения.

Разумеется, не осталась в 
стороне и клинская полиция. 
Как сообщили «Клинской Не-
деле» в ОМВД г.о. Клин, за 
первые 10 месяцев уходящего 
года на территории округа из 
незаконного оборота изъято 

около 7 кг наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, раскрыто 95 сбытов 
наркотиков, к уголовной от-
ветственности привлечено 
49 граждан. Кроме того, три 
человека совершили пре-
ступления общеуголовной 
направленности, находясь 
в состоянии наркотического 
опьянения. Судя по всему, по 
итогам года эти цифры увели-
чатся.

Также клинские по-
лицейские принимали 
участие в оперативно-
профилактических меро-
приятиях «Мак», «Сообщи, 
где торгуют смертью», «Дети 
России», «Здоровье – твоё 
богатство», «Наркопритон», 
Международном дне борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

Александр Авдошин
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Машины поджигают,
но бессистемно

«Добрым крышечкам» три года

Виртуальный концертный 
зал открыт в Клину

В ночь на 17 дека-
бря на ул. Первомай-
ская, д. 16 загорелись 
три автомобиля. Пока 
кто-то заметил огонь, 
пока вызвали пожар-
ных, занялись ещё 
четыре. В итоге три 
автомобиля сгорели 
полностью, четыре 
пострадали от огня. 

По Клину вновь по-
ползли слухи о том, что 
кто-то в Клину специ-
ально систематически 
поджигает автомобили, 
преследуя свои тайные 
цели. Чтобы выяснить, 
что именно проис-
ходит, сколько авто-
мобилей подожгли, и 
есть ли в этом система, 
«Клинская Неделя» об-
ратилась в отдел над-
зорной деятельности 
и профилактической 
работы по г.о. Клин, 
сотрудники которого и 
выясняют причины по-
жаров и при необходи-
мости передают доку-
менты в полицию.

Как рассказал нам 
старший дознаватель 
отдела надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы по г.о. 
Клин Олег Хромов, в 
2019 году автомобили 
в округе горели 17 раз, 
в девяти случаях это 
были поджоги. Всего 
в округе от поджогов в 
уходящем году сгорело 
17 автомобилей.

Наиболее крупным 
стал как раз случай 
на Первомайской ули-
це (дознаватели уже 
установили, что это 
поджог), в результате 
которого сгорели и по-
страдали семь автомо-
билей. В шести случа-
ях автомобили горели 
поодиночке, и в двух 

случаях горели по два 
автомобиля. 

Не прослеживается 
и какая-либо система 
в самих поджогах: все 
автомобили горели в 
разное время и в раз-
ных частях Клина и 
округа. Первый случай 
поджога в 2019 году 
был зафиксирован 
1 марта по адресу г. 
Клин, пр-д Котовского, 
д. 16. А дальше под-
жоги шли в следующем 
порядке:

30 марта – 
Nissan и VolksWagen на 
Волоколамском ш., д. 
1, стр. 14;

20 мая – 
ВАЗ 21213, г. Высо-
ковск, ул. Стачек, д.1;

25 июля – 
Infi niti, г. Клин, ул. Ле-
нина, д. 19;

21 августа -
Audi, г. Клин, ул. Клин-
ская, д. 4, кор.2;

17 октября - 
Nissan Note, пос. Чай-
ковского, д. 11;

19 октября - 
Audi VI, д. Белозёрки;

3 декабря - 
Chevrolet и Ford,                  
г. Клин, ул. Самодея-
тельная.

Последним на сегод-
ня поджогом был под-
жог 17 декабря, с кото-
рого мы и начали свой 
рассказ.

Таким образом, го-
ворить о систематиче-
ских поджогах группой 
злоумышленников нет 
оснований. 

Александр Авдошин

16 декабря проекту «Добрые_кры-
шечки» исполнилось 3 года.

Организаторы проекта - благотвори-
тельный фонд «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам» - благодарят всех 
за участие! И в честь дня рождения 
хорошая праздничная новость: в Се-
строрецком городском парке г. Клин 
около павильона проката появился 
контейнер для сбора крышечек «До-
брое сердце».

За содействие в установке ещё 
одного контейнера «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам» благодарят ад-
министрацию парка и волонтёра про-
екта Марию Арсентьеву.

Редакция «Клинской Недели» тоже 
присоединилась к проекту и устано-
вила у себя контейнер для сбора кры-
шечек.

Валерьян Молчанов

Бывшего министра финансов
Подмосковья осудили

Басманный суд Москвы 
признал Алексея Куз-
нецова виновным в хи-
щении 14,5 миллиардов 
рублей и приговорил его 
к 14 годам колонии.

Кузнецов был задер-
жан во Франции в 2013 
году и находился там под 
стражей до апреля 2016 
года. В январе 2019 года 
экс-министр был экстра-
дирован в Россию.

Кузнецову инкрими-
нируют мошенничество, 
растрату и легализацию 
имущества, приобретен-
ного в результате совер-
шенных преступлений.

По данным следствия, 
правительству и пред-

приятиям жилищно-
коммунального хозяй-
ства Московской области 
и компании «Мособлтра-
стинвест» Кузнецовым 
и его сообщниками был 
причинен ущерб на сум-
му свыше 14 миллиардов 
рублей.

Заочно вынесен при-
говор бывшей супруге 
Кузнецова Жанне Булах, 
которая сейчас находит-
ся в США. Она признана 
виновной в совершении 
мошенничества и легали-
зации денежных средств 
и имущества и пригово-
рена столичным судом к 
11 годам колонии.

Сергей Авдеев

В рамках реализации 
Нацпроекта «Культура» 
(федеральный проект 
«Цифровая культура»),  
музей-заповедник П.И. 
Чайковского открыл 17 
декабря 2019 года вир-
туальный концертный 
зал.

Посетители музея смо-
гут увидеть и услышать 
выступления знамени-
тых мировых артистов 
и музыкальных коллек-
тивов и звезд мировой 
классической музыки 
с различных площадок 
России и мира.

Большой светодиод-
ный экран, новая аку-
стическая система и мик-
шерный пульт, звуковой 
процессор и усилители – 
все это и многое другое 
было получено в рамках 
участия музея в нацпро-
екте «Культура» и реали-
зации государственной 
программы Московской 
области «Культура Под-
московья».

Первым концертом в 
виртуальном концерт-
ном зале станет демон-
страция уникального 
проекта «Чайковский. 
Возвращение в Вену» 
в исполнении Государ-

ственного академиче-
ского Большого симфо-
нического оркестра им. 
П.И. Чайковского, кото-
рый состоялся в ноябре 
в венском Концертхаусе 
и символизировал со-
бой «возвращение» 
музыки Чайковского в 
Вену. Весной 1892 года 
Чайковский получил 
приглашение от коми-
тета Международной 
музыкально-театральной 
выставки продирижиро-
вать в Grosse Musikhalle 
концерт из собственных 
сочинений. Он дал со-
гласие и даже провел в 
Вене полную репетицию, 
однако вскоре, в силу 
недовольства организа-
ционной стороной меро-
приятия, написал отказ: 
концерт в итоге не со-
стоялся, и Вена осталась 
для Чайковского непо-
коренной.

Благодаря инициативе 
Народного артиста СССР 
Владимира Федосеева и 
Государственного ака-
демического Большого 
симфонического орке-
стра имени П. И. Чайков-
ского несостоявшийся 
концерт был представ-
лен венской публике в 

Волонтёры проекта «Добрые крышечки» отмечают трёхлетие / фото из архива «Добрые крышечки»

2019 году. В программу 
вечера вошли сочинения 
из планировавшегося в 
1892 году выступления 
композитора (Первый 
фортепианный концерт 
в авторской версии и 
сюита из балета «Щел-
кунчик» Чайковского), 
а также арии из опер его 
музыкального кумира 
— Моцарта, к столетию 
смерти которого изна-
чально собирались при-
урочить венскую Между-
народную музыкально  

- театральную выставку.
6 декабря состоялась 

российская премьера 
концерта в Большом зале 
Московской государ-
ственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. За-
пись этого выступления 
будет представлена на 
площадке концертного 
зала музея-заповедника 
П.И. Чайковского.

Вход на концерт по би-
лету в музей. Рассадка 
свободная.

Сергей Заведеев
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МРОТ вырастет дифференцированно / фото редакции

Выше инфляции Соцстрах сломал все границы

Путин продлил заморозку накопительной 
части пенсии до 2022 года

С 1 января 2020 года 
минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
вырастет до 12 тысяч 
130 рублей. На данный 
момент этот показатель 
составляет 11 тысяч 
280 рублей. Госдума 
приняла соответствую-
щий законопроект в 
третьем чтении.

– Увеличение пред-
полагается на 7,5%, что 
значительно выше ин-
фляции, – подчеркнул 
первый зампред Коми-
тета Госдумы по труду, 
соцполитике и делам ве-
теранов Михаил Тарасен-
ко. «Минималку» пред-
полагается увеличить до 
величины прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения за вто-
рой квартал 2019 года. 
Принятие законопроек-
та будет способствовать 
обеспечению повышения 
заработной платы около 
3,2 млн работников, рас-
считали в кабмине.

Половина из них за-

няты в государствен-
ных и муниципальных 
учреждениях, уточнил-
замминистра труда 
Всеволод Вуколов. Они 
получат, по его оцен-
ке, довольно серьезную 
прибавку.

На практике МРОТ бу-
дет расти в регионах по-
разному, а 850 рублей 
станет минимальной до-
платой. Ведь регионы мо-
гут устанавливать свою 
«минималку» – только не 
ниже федеральной. Так 
что при расчёте данного 
показателя учитываются 
районные коэффициен-
ты и процентные над-
бавки к заработной пла-
те. Таким образом, МРОТ 
вырастет дифференци-
рованно – от 850 рублей 
в центральных и южных 
районах до 2550 рублей 
в Чукотском автономном 
округе, где установлены 
наибольшие значения 
коэффициентов и над-
бавок.

Дополнительные рас-

ходы организаций реаль-
ного сектора экономики 
в связи с повышением 
МРОТ составят 20,8 млрд 
рублей. Кабмин также 
указал, что на повыше-
ние зарплаты работни-
ков бюджетной сферы 
в 2020 году предстоит 
потратить примерно 
столько же – 20,9 млрд 
рублей.

- Увеличение уровня 
МРОТ является важной 
частью социального 
пакета, - подчеркнула 
депутат Ольга Павлова, 
выступая от «Единой 
России». Другие его со-
ставляющие – увеличе-
ние социальных посо-
бий, пенсионных выплат 
и зарплат россиян. На-
помним, что в России 
был введен механизм 
ежегодного повышения 
МРОТ до прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения.

Татьяна Замахина

Читайте больше новостей на нашем сайте

nedelka-klin.ru

Получить пособие 
по уходу за ребенком 
от Фонда социально-
го страхования (ФСС) 
теперь можно в лю-
бой точке страны, а не 
строго там, где чело-
век «прописан». Это 
помогает свести к ми-
нимуму временные и 
материальные затраты 
людей и компаний при 
получении госуслуг, 
пояснили в ФСС.

Фонд начал посте-
пенно стирать границы 
между регионами с 1 
февраля прошлого года. 
Сначала стали доступны 
для получения в любом 
регионе регистрация и 
снятие с учета в ФСС лю-
дей, которые участвуют 
в обязательном соц-
страховании на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с 
материнством. Одно-
временно страхователи-
физлица, которые взаи-

модействуют с ФСС, 
смогли дистанционно 
отправлять в фонд до-
кументы, необходимые 
для начисления и упла-
ты страховых взносов, 
документов, подтверж-
дающих правильность 
этих расчетов.

С начала нынешнего 
года фонд начал ока-
зывать услугу по ре-
гистрации и снятию с 
учета страхователей-
компаний по месту 
нахождения их обо-
собленных подразделе-
ний, филиалов.

А с 1 июля на экстер-
риториальный принцип 
были переведены ещё 
шесть услуг. Приводим 
их перечень. Речь идёт 
о назначении и пере-
числении пособий:

по беременности и • 
родам,
по временной нетру-• 
доспособности,
по уходу за ребен-• 

ком,
единовременных по-• 
собий женщинам, 
вставшим на учёт в 
медорганизации на 
раннем сроке бере-
менности,
пособий при рожде-• 
нии ребёнка (в том 
случае, если эти по-
собия не может вы-
платить страхова-
тель).
выплат по обязатель-• 
ному социальному 
страхованию от не-
счастных случаев на 
производстве и при 
профессиональных 
заболеваниях. Если 
конкретнее, то речь 
идет о единовремен-
ных или ежемесячных 
выплатах застрахо-
ванным гражданам, 
либо тем, кто облада-
ет правом на получе-
ние страховых сумм в 
случае их смерти.

Марина Гусенко

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон, согласно которо-
му заморозка пенсион-
ных накоплений россиян 
продлевается еще на год 
и будет действовать до 
2022 года включительно.

Решение ожидаемое, 
поскольку именно такой 
формат был заложен в 
уже утвержденный зако-
нодательно бюджет Пен-
сионного фонда России 
на 2020-2022 годы.

Теперь соответствую-
щие изменения внесены 
и в федеральный закон 
«О внесении изменений в 
статью 333 Федерального 
закона «Об обязательном 
пенсионном страхова-
нии в Российской Фе-
дерации», и в статью 61 
Федерального закона «О 
внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации по вопросам 
обязательного пенси-

онного страхования в 
части права выбора за-
страхованными лицами 
варианта пенсионного 
обеспечения».

Напомним, «заморо-
жены» пенсионные нако-
пления были в кризисном 
2014 году – работники 
по-прежнему эти взносы 
со своих зарплат платят, 
но средства на их инди-
видуальные накопитель-
ные счета не поступают, 
а уходят в распредели-
тельную часть пенсион-
ной системы и идут на 
выплаты текущих пенсий 
нынешним пенсионерам.

При этом, как неодно-
кратно поясняли в ПФР, 
все уплаченные за буду-
щего пенсионера взно-
сы учитываются и будут 
приняты в расчёт при 
определении пенсион-
ных коэффициентов для 
назначения ему страхо-
вой пенсии.

Заморозка накоплений 

ещё на один год, по рас-
четам Минтруда и ПФР, 
позволит получить в ка-
честве доходов бюджета 
фонда дополнительные 
634,8 млрд рублей, соот-
ветственно, на эту же ве-
личину уменьшится транс-
ферт из федерального 
бюджета.

Всего же с 2014 года за 
счет моратория на выплату 
страховых пенсий было на-
правлено дополнительно 
более двух трлн рублей.

Стоит отметить, что в 
Минфине и ЦБ предлагают 
переформатировать дей-
ствующий вариант пен-
сионной накопительной 
системы. Готовится зако-
нопроект о гарантирован-
ном пенсионном продукте 
– к моменту его принятия, 
очевидно, вопрос с раз-
морозкой накопительных 
взносов (или изменении 
правил их взимания) дол-
жен быть решён.

Ирина Невинная
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ

1к.кв. 31 м, Пролетарский пр., 18, 1эт/4 кирп., ц.1600, 89671076524

1к.кв. 31 м, К. Маркса, 89, 2/5 с балконом, ц. 2050 т.89671076524

1к.кв. 34 м, 50 лет Октября, 9, 1/9 кирп, т.89671076524

1к.кв. 33 м, Бородинский проезд, 11 1/4 кирп, т. 89671076524

1к.кв. 30 м, п.Чайковского, 21, 2/5 эт. с балк, хор.сост, ц. 1690, т.89671076524

1к.кв. 38 м, 60 лет Октября, 3к2, 9/9 пан, улуч. планеров, ц. 2450, т. 89671076524

2к.кв. 45 м, К. Маркса, 92, изолированные, балкон, 2/5 эт., ц. 2650, 89671076524

2к.кв. 45 м, 50 лет Октября, 37, 5/5 балкон, хор. сост, ц. 2200, 89671076524

2к.кв. 50 лет Октября, 41, 5/5 кирп. с балконом, изолир, ц. 2400, 89671076524

2к.кв. 44 м, 50 лет Октября, 35, 5/5, балкон, суперевроремонт, перепланировка, ц. 3.150, т.89671076524

2к.кв. 46 м (+ лоджия 6 м), ул. 2-я Спартаковская, 2, 3/3 кирп, хор.сост, ц. 2600 торг, т.89671076524

3к.кв. 72,2 м, ул. Московская, д. 1, 2/4, кирп, хор. сост, ц. 3600 т. 89671076524

3к.кв. 60 м, ул. Дзержинского, 18, 8/9 пан, хор. сост, ц. 3800, т. 89671076524

Срочно куплю квартиру, рассматриваются ВСЕ варианты! Звоните! 89671076524

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т.8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  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.

1-к.кв  ул. 50 лет Октября    д. 21  ,3/9  кирп. дома,  лоджия,  общ.пл.34  кв.м. кухня 9 кв.м. кв.м.. комната  16 кв.м. ц. 1 950 000 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. 1 450 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
1- к.кв.   ул. Чайковского   д.64,   2/ 9 пан. дома общ .пл. 32 кв.м. кухня  7 кв .м.   комната 18 кв.м. б/балкона.  Цена: 2 050 000 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. 3 300 000 руб. • 
 т. 8-905-515-95-97
3- к. изолир. кв.  ул.60 лет Октября д.7/1   ,10/10  пан. дома ,общ. пл. 70  кв.м.  кухня  11 кв.м  заст. лоджия .ц. 4 800 000 руб• . т. 8-905-515-95-97
2-х.к.  изолир. кв.  ул.Карла Маркса  д.98  ,  1/5 пан. дома,общ.пл.46   кв.м.   кухня  6 кв м. с ремонтом.  ц. 2 800 000  руб. • т. 8-905-515-95-97
4-х.к. изолир. кв. ул. Дзержинского д.16  , 1/9 пан. дома,общ.пл.68  кв.м.   кухня  6 кв м. лоджия . ц. 3 700 000  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 руб. • т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв  . в центре  ул. Мира  д.18,  4/5 кирп . дома,  смежно- изолир.общ.пл.54  кв.м. кухня 6  кв.м. балкон. .ц. 3 200 000 руб.  • 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
 кирп. дом ПМЖ  д. Мисирево , общ.пл.240   кв.м.  + 30  соток земли , (свет, газ, вода, баня, колодец )  ц. 6 000 000  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 р. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.  дом  ( бревно)  д. Тимонино ,  общ. пл.   160 кв.м.  + 16,5 сот. земли  ( свет, газ, вода) цена:  12 500 000 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.•    
т. 8-905-515-95-97
Дом ( бревно)  ПМЖ   г.Высоковск  ул.Луначарского ,  общ. пл. 122 кв.м.  + 17  сот. земли  ( свет, газ, вода)  цена: 2 900  000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. дом  190  кв.м.  пос. Раздолье  д. Юрьевка   ,  10  соток земли ( по факту 14 ),  есть баня, свет, вода в доме. цена:  12 000 000 руб.  • 
т. 8-905-515-95-97

Самое дорогое
и самое доступное жилье

в России

Пока самой дорогой 
продаваемой кварти-
рой в мире остается Sky 
Penthouse Odeon Tower 
в Монако, её цена $387 
млн долларов.

Однако у нас в Москве 
имеются не менее ро-
скошные апартаменты, 
которые находятся в го-
стинице «Москва», что 
стоит в Охотном ряду 
между Манежной и Теа-
тральной площадями. Из 
окон открывается вид на 
здание Госдумы. Цена 

этого удовольствия - 1,7 
млрд руб., что в долла-
рах будет не много ни 
мало 266 млн! Правда, 
пока желающих купить 
это сокровище не нахо-
дится.

Так что питерская 
квартира ценой в 680 
млн руб. в историческом 
центре, то есть почти в  
$107 000, продается поч-
ти даром.

Элитные квартиры у 
моря в Сочи предлагают-
ся от 290 млн руб.

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАСОбсудите  новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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Ремонт
одежды

8(968) 451-91-39

Ул. К.Маркса, д.69

Ремонт одежды  -
любой сложности
Замена молний -
Изменение длины  -
изделий
Подшив брюк -
Подгон по фигуре -
Пошив штор -

магазин «Каскад» 
( напротив Семипалатинска)

Ася

ТЦ «От и До»

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК
изготовление ключей

Ремонт

8(965) 118-79-78

Ул. Гагарина, д.26а

Ремонт обуви -
Ремонт сумок -
Ремонт чемоданов -
Ремонт часов -
Замена батареек -
Покраска кожаных  -
изделий
Заточка                                           -
инструментов
Установка пуговиц,  -
заклепок, кнопок и 
люверсов

Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-89-33

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

8 (905) 555-05-33

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

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходнойд

Ремонт:

А ВЫ КЕМ БУДЕТЕ?
Маскарадные костюмы для взрослых

ТЦ «Петровский»

Звоните
8(968) 885-69-16

Ул. Карла Маркса, 9

Изготовление ключей -
Ключи для домофонов -
Замена батареек -
Заточка ножей и  -
ножниц
Ремонт обуви -
Установка фурнитуры -

Время работы: будни: 09.00 до 18.00;
вых.: 10.00 до 18.00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ

РЕМОНТ ОБУВИ 
И СУМОК

Быть самыми заметными и красивыми на празднике сегодня хотят и 
взрослые. Им тоже нужен настоящий весёлый праздник, а не только дол-
гое сидение за праздничным столом. Новогодний костюм можно купить или 
заказать в ателье по пошиву и ремонту одежды, а можно сделать самому. 
Было бы желание!

Для такого костюма возьмите платье (желательно весё-
лой расцветки), гольфы (можно купить или разрисовать 
колготки), огромный бант (сделать очень просто из любой 
подходящей ткани) и парик (можно обойтись и без него). 
Можно распечатать на бумаге карнавальный костюм ку-
клы, сделать заводной ключик из картона золотого цвета 
(или обклеить картон такой бумагой) и прикрепить всё бу-
лавками или термоклеем к одежде.

На платье (не обязательно зелёного цвета) или длинный 
свитер можно нашить или приклеить гирлянды или бле-
стящую мишуру, шарики и прочие новогодние ёлочные 
игрушки. Мишуру лучше пришивать по горизонтали, делая 
отступы примерно 30 см. Из картона склеить колпак, об-
клеить его зелёной мишурой, поверх прикрепить несколь-
ко золотистых звёздочек, сделанных из картона или твёр-
дой бумаги.

Идеальный вариант – короткое платье с пышной юбкой. 
Но подойдёт и длинное платье однотонного цвета. Платье 
украшаем стразами, бусинами, мишурой, органзой. Мишу-
ру используем и в причёске. Если хотите, сделайте корону, 
но можно обойтись и без неё.

Длинное чёрное платье украшаем серебристыми лен-
тами или мишурой. Головной убор можно сделать в виде 
острого колпака чёрного цвета, украсив его лентами или 
мишурой. Очень важная деталь костюма - макияж (блед-
ная кожа и чёрные круги вокруг глаз).

Женщинам понадобится белое платье или белые блуз-
ка и юбка, мужчинам – белые рубаха и шорты (брюки). 
Впрочем, низ может быть и не белым. К белому верху при-
крепить большие чёрные пуговицы (или приклеить круги 
из картона чёрного цвета) и оранжевую бабочку. Мор-
ковку для носа можно сделать из оранжевой или крас-
ной бумаги, шляпу – из чёрной или серой. Обязательно 
нужен пёстрый шарф. Если хотите, чтобы ваш образ был 
совершенно оригинальным и сказочным, сделайте зонтик 
с подвесными снежинками.

В костюм пирата могут нарядиться и мужчины, и жен-
щины. Верх – белая рубаха (блузка) и жилетка любого 
цвета, низ – кожаные брюки (если нет кожаных, подой-
дут любые тёмного цвета). Шляпу-треуголку нужно сде-
лать из мягкого картона или более-менее твёрдой бумаги, 
покрасив в чёрный цвет; ботфорты (их можно сделать из 
обычных сапог, прикрепив отвороты из чёрной бумаги); 
пояс (можно взять обычный брючный ремень или широ-
кий шарф; кривой меч сделать из твёрдого картона; пи-
столет купить в магазине детских игрушек. И не забыть 
про повязку на глаз. 

Для этого костюма нужны: гетры, шорты, белая рубашка 
(блузка), жилетка (лучше не чёрного цвета), башмаки (за-
крытые туфли или ботинки). На башмаки можно прикре-
пить яркие помпоны. Из картона сделать нос и колпак. 

Кукла

Ёлочка

Снежная королева ВЕДЬМА

Снеговик

Пират

Буратино



Клинская Неделя № 48 (839) 21 декабря 2019г.
nedelka-klin.ruСПОРТ10

В первенстве Ноч-
ной хоккейной лиги 
стартовал второй круг. 
Одна клинская команда 
ожидаемо победила, а 
другая, к сожалению, 
проиграла.

13 декабря. «Штурм» 
– «Зубовские Акулы» 
2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы за «Зубовских 
Акул»: Трошин (3), Чу-
куров, Алмазов.

13 декабря. «Моно-
лит» – «Загорск» 2:9 
(0:3, 0:3, 2:3)

Голы за «Монолит»: 
Скутин, Данилин.

Пошли на второй круг

Ушли в отрыв
и в н п м о

1 «Алфёрово» 5 5 0 0 29-11 15
2 «Химик» 5 5 0 0 20-10 15
3 СШ 5 3 0 2 21-12 9
4 «Сокол» 5 2 0 3 19-21 6
5 «Труд» (Высоковск) 5 2 0 3 12-18 6
6 «Сокол-И» 5 1 0 4 18-26 3
7 «Юность» 5 1 0 4 18-29 3
8 «Зубовские Акулы» 5 1 0 4 14-28 3

и в н п ш о
1 «Индастриалс» (Лобня) 6 5 1 0 28-13 16
2 «Зубовские Акулы» 6 4 1 1 25-14 13
3 «Загорск» (Сергиев 

Посад)
6 3 2 1 32-15 11

4 «Сокол» (Солнечно-
горск)

6 2 2 2 32-22 8

5 «Монолит» (Клин) 6 1 0 5 14-26 3
6 «Штурм» (Истринский 

р-н)
6 0 0 6 5-46 0

Шорт-трек

Свой среди своих

Даниил Краснокутский /vk.com

Полина Фунтикова на Марселе / фото Леси Лёлик

Хоккей

Мини-футбол

Ещё больше  новостей
на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

Остались позади два 
азиатских этапа Кубка 
мира: в Нагое и Шанхае. 
Для нас эти старты при-
мечательны тем, что на 
них в составе сборной 
России дебютировал 19-
летний клинчанин Даниил 
Краснокутский. Процесс 
освоения в новой обста-
новке не бывает гладким. 
Об этом мы узнаем из пер-
вых уст от самого шорт-
трекиста.

– Даниил, как оце-
ниваешь своё высту-
пление на этапах Кубка 
мира? Что получилось, 
что не получилось?

– Оцениваю выступле-
ние как удовлетворитель-
ное. В Нагое немного не 
повезло. Качество льда 
было не очень. Коньки 
часто срывались. На пер-
вой полуторке вполне мог 
оказаться выше (Даниил 
занял 20-е место – Д.К.) 

Попали в призеры

Награда у клинчанки

Конный спорт

Официально

В Шанхае на мою готов-
ность повлияли перелёты. 
Было тяжело физически и 
морально. В целом, рас-
считывал на большее. Но 
получилось то, что получи-
лось. Самое главное, что я 
увёз с этих соревнований 
бесценный опыт.

– В эстафете ты не бе-
жал в финале, однако 
свою бронзовую медаль 
получил как участник 
предварительных за-
бегов. Насколько ценна 
для тебя эта награда?

– Безусловно, бронза в 
эстафете на Кубке мира 
для меня – это новое до-
стижение. Она для меня 
так же ценна, как и все 
остальные медали на ми-
ровом уровне.

– Что тебе сказали тре-
неры после стартов?

– «Есть к чему стре-
миться» – главная фраза 
тренеров по поводу этих 
этапов.

– Какие у тебя ближай-
шие планы?

– Скоро у нас будет от-
бор на Европу, чемпионат 
мира и остальные Кубки 
мира. Ничего не хочу за-
гадывать: что будет, то бу-
дет. А в конце января еду 
на чемпионат мира среди 
юниоров. По критериям я 
туда отобрался без про-
блем. Буду себя готовить 
именно к этому событию, 
так как для меня это глав-
ный старт в сезоне.

Анонс. Матч лидеров. 20 декабря. «Зубовские 
Акулы» – «Индастриалс». ЛД им. Харламова.              
Начало в 21:45.

Как и ожидалось, в 5-м туре 
первенства Клина самая на-
пряженная борьба разверну-
лась во встрече «Сокола» и 
«Алфёрова». Соперники были 
достойны друг друга, но побе-
дило все же «Алфёрово» – 3:2. 
В других играх команд силь-
нейшей группы преимущество 
одного из соперников было 
очевидным: СШ – «Юность» 
9:1, «Химик» – «Сокол-И» 5:1, 
«Труд» – «Зубовские Акулы» 
2:5. По-прежнему в турнире 
не зафиксировано ни одной 
ничьей.

14-15 декабря наезд-
ники конноспортивного 
клуба «Воронино» при-
няли участие в сорев-
нованиях по выездке и 
конкуру. Детская груп-
па выезжала на зимний 
кубок КСК «Премьер» 
(Дмитровский район) на 
турнир по выездке. По-
лина Фунтикова на Мар-
селе заняла 1-е место, 
Арина Парфенова на 
Марселе стала второй. 
Ведущий спортсмен КСК 
«Воронино» Олеся Тере-
щенко стартовала в Куб-
ке нации, проходившем 
в КСК «Maxima Stables» 
(Дмитровский район). 
На маршруте с высотой 
препятствий до 125 см 
она завоевала 2-е место 
среди более чем 30 силь-
нейших всадников Рос-
сии. Терещенко выступа-
ла на лошади по кличке 
Иден.

Тренер Клинской 
спортивной школы 
олимпийского резерва 
имени М.В. Трефилова 
Лариса Фридриховна 
Робул получила на-
граду за выдающийся 
вклад в развитие фи-
зической культуры и 
спорта. Чествование 
лауреатов премии «Луч-
ший по профессии» 
проходило 11 декабря 
в Доме правительства 
Московской области. 
Эта премия учрежде-
на губернатором Ан-
дреем Воробьевым. Её 
лауреатами становятся 

работники учреждений 
в сфере физической 
культуры и спорта ре-
гиона. Всего в открытом 
интернет-голосовании 
приняли участие более 
70 кандидатов. В своей 
номинации Лариса Ро-
бул набрала наиболь-
шее число голосов.

Роман Терюшков, 
министр физической 
культуры и спорта Мо-
сковской области:

– Основная идея каж-
дой из премий заключа-
ется в мотивации твор-
ческой деятельности 

работников индустрии 
спорта. Благодарю каж-
дого участника за про-
явленную инициативу 
и кропотливый труд, 
который делает спорт 
в стране все более по-
пулярными и привлека-
тельным для миллионов 
людей. Победители пре-
мий «Живу спортом» и 
«Лучший по профессии» 
получили денежное 
вознаграждение. Такая 
мотивация позволит им 
в будущем повышать 
планку, развиваться и 
добиваться новых вы-
сот.

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов
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3-К.КВ. в центре 8903-162- ■
5463

  АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                       

8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                          

8-499-490-47-01     

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

11

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.  ■
89036835849

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, участок,                     ■

т. 8-499-490-47-01
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ, комнату,                           ■

8-499-490-47-01
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ВТОРОЙ этаж частного  ■
дома со всеми удобствами                   
8962-952-19-57

СДАМ ГАРАЖ 4000р.  ■
89164044968

1-К.КВ +доплата на 2-к. ■
кв или продам собст. 
89055413514, 8(49624)90383

БУРЕНИЕ скважин, монтаж  ■
оборудования, гарантия                   
8910-647-5571

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                               
т. 8-962-900-50-26

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

КУПЛЮ
ðàçíîå

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

КОЛОДЦЫ септи- ■
ки чистка ремонт 
углубление достав-
ка колец качество 
гарантия 8-905-
751-91-51

РЕМОНТ квартир  ■
штукатурка обои 
шпаклевка по-
краска большой 
стаж. Любовь.                 
8905-729-92-63

ЭМАЛИРУЕМ ван- ■
ны, 8905-703-9998

АКУМУЛЯ- ■
ТОРЫ свинец 
89262048641

АНТИКВАР ста- ■
туэтки СССР знаки 
серебро самовары 
8909-902-0848

КЕГИ пивные и  ■
т.д. 89099020848

МЕТАЛ- ■
ЛОИСКАТЕЛЬ                            
8965-170-43-13

СЕРЕБРО всех ви- ■
дов 89099020848

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

АНТЕННЫ установка и  ■
ремонт триколор ТВ НТВ+ 
МТС телекарта цифровое ТВ 
и другое ТВ гарантия недо-
рого 8-903-282-70-66

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

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович. т. 
3-30-09, 8916-549-90-76

РЕМОНТ квартир полный  ■
комплекс услуг т.8926-387-
9468 Василий

РЕМОНТ стиральных и по- ■
судомоечных машин 8-985-
251-05-73

ВОДИТЕЛИ категории  ■
«Е» на еврофуры стоянка 
г. Дмитров Московской 
обл. зарплата от 60000р., 
работа постоянная или 
вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-
61-12 Роман

ЗАКРОЙЩИК в швей- ■
ный цех, швеи, технолог 
т. 8964-789-45-40

ПОМОЩНИК на двери с  ■
опытом работы, т. 8-916-
781-30-24

РАБОЧИЙ на базу от- ■
дыха с проживанием без 
в/п. 8926-889-81-77

ДРОВА колотые             ■
т. 8903286-04-40

ДРОВА колотые  ■
8-906-036-04-88

ЧИСТКА снега. Юрий.  ■
Трактор. т. 8-903-297-
70-81
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ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИК
Мы так ждём Нового года, так 

радуемся его наступлению, что 
забываем: наш праздник – это 
сильный стресс для домашних 
животных. 

Взрывы и салюты
Когда слышится громкий хлопок 

петарды или взрывы фейерверка, 
собаки на улице от испуга срыва-
ются с поводка, кошки выбегают 
в двери. Поэтому в дни новогод-
них праздников появляется много 
объявлений о пропаже домашних 
животных. Не запускайте фейер-
верки, если рядом с вами нахо-
дится собака или кошка. Во время 
прогулки с собакой обходите сто-
роной шумные компании. Прикре-
пите к ошейнику животного жетон 
с номером вашего телефона. 

Ёлка и ёлочные украшения
Многие кошки любят залезать на 

ёлку, но могут и уронить её. И при 
падении получить травму или по-
раниться об осколки разбивших-
ся игрушек. Поэтому новогоднюю 

красавицу нужно очень хорошо за-
крепить. И выбирать такие игруш-
ки, которые нельзя разбить или 
проглотить. Уходя из дома, лучше 
всего закрывать кошку в другой 
комнате. Если она проглотила «до-
ждик», не нужно самим доставать 
его из её желудка или выдергивать 
из анального отверстия. Острые 
края «дождика» могут поранить 
желудок или кишечник. Лучше 
обратиться за помощью в вете-
ринарную клинику. Если собака 
раскусила стеклянную ёлочную 
игрушку, тоже лучше отвезти её в 
клинику. 

Праздничная еда и алкоголь
Не оставляйте без присмотра 

праздничный стол. Предупреди-
те гостей, чтобы они не угощали 
ваших питомцев едой, предна-
значенной для людей. Животным 
нельзя есть солёное, копчёное, 
жареное; им вредны специи. Если 
хотите порадовать своих четве-
роногих пушистиков, купите им 

лакомство в специализированном 
магазине. Многие животные очень 
не любят пьяных людей. Оградите 
любимца от нетрезвых гостей, а 
во время прогулки держитесь по-
дальше от выпивших горожан.

Волнистых попугаев, когда у вас 
накрыт праздничный стол, не вы-
пускайте из клетки. Они могут по-
пробовать не только еду, но и ал-
когольные напитки, которые для 
них смертельно опасны. Откры-
вайте окна и форточки только тог-
да, когда птицы в комнате нет. Или 
когда она сидит в клетке. Вылетев 
на улицу, птица может погибнуть 
от холода. 

Шумная компания
Если в новогодние праздники 

в вашей квартире будет шумная 
компания, отведите вашей собаке 
или кошке укромное место, где 
можно отдохнуть от шума и назой-
ливых приставаний гостей. Гостям 
(и особенно детям) напомните 
правила общения с животными.

Сегодня Россия пере-
живает бум гостинич-
ного бизнеса. Только за 
последний год число хо-
стелов увеличилось в че-
тыре раза. Понятно, это 
самое демократичное и 
востребованное жилье. 
Однако и число других 
видов отелей увеличива-
ется.

Наибольшее количе-
ство гостиниц находится 
в городах с большим по-
током туристов. На пер-
вом месте Москва, Санкт-
Петербург, Сочи, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, 
Новосибирск, Красно-
ярск. Разброс цен велик: 
от 500 руб. в мотеле Под-
московья, до миллиона 
рублей – в столице.

1 239 000 руб.  сто-
ят сутки в королевском 
люксе под названием 
Pozharsky в отеле Four 
Seasons Moscow, кото-
рый находится на месте 
гостиницы «Москва». Из 
окна номера площадью 
520 м² открывается вид 
на Красную площадь и 
храм Василия Блаженно-
го. Здесь даже есть соб-
ственная терраса.

Кстати, сегодня в 
Москве работают 846 
отелей, если учитывать 

близлежащие населён-
ные пункты, то больше            
1 200. 

В Клину 20 гостиниц, 
по крайней мере, столь-
ко их значится на офи-
циальном сайте продав-
цов гостиничных услуг. 
Цены колеблются от 700 
руб.  до 10 000 руб. за 
ночь. Очень популярны 
сегодня путёвки выход-
ного дня, когда семья, 
даже живущая в этом 
городе, отправляется 
отдохнуть от домашней 
рутины в отель, где мож-
но погулять, поплавать 
в бассейне, сделать кос-
метические процедуры, 
а ребёнок в это время 
будет под присмотром 
воспитателей в игровом 
центре. Очень часто это 
бывает неплохой аль-
тернативой заморским 
вояжам, потому что не 
требует перелета, адап-
тации организма к новым 
условиям и не зависит от 
дат в путёвке. Появились 
свободные денёчки – их 
можно провести с поль-
зой и радостью для орга-
низма в местных отелях и 
гостиницах. И тенденция 
эта будет только усили-
ваться, так считают со-
циологи.

Гостиничный бизнес.
Для отдыха или развлечений?
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