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Под самый Новый год – 31 декабря 
– судебные приставы, по решению 
Клинского городского суда, на 30 суток 
прекратили работу ТЦ «Континент»

3 7Конкурс Полиция

Происшествия

55

«КОНТИНЕНТ» ПОКА ПРИКРЫЛИ



Клинская Неделя
Служба информации:

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

№ 1  (841) 16 января  2020г.
nedelka-klin.ru2

 

ПО  СЛОВАМ СИНОПТИКОВ, кре-
щенские морозы отменяются. К кон-
цу недели растает оставшийся снег, а 
19 января днём ожидается плюсовая 
температура. Январь 2020 года, по 
прогнозам синоптиков, скорее всего, 
окажется самым тёплым за всю исто-
рию метеонаблюдений в Москве.

АНОМАЛЬНО ТЁПЛАЯ ЗИМА гро-
зит России эпидемиями размно-
жившихся вирусов. Как рассказал 
аллерголог-иммунолог Даниил Ще-
пеляев, с октября в России распро-
страняется вирусная патология. Врач 
пояснил, что на морозе бактерии 
гибнут, а долгое удержание тёплой 
погоды может оказать благопри-
ятное влияние на распространение 
вирусов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ изме-
нило правила выплаты отпускных. 
Теперь, если сотрудник написал за-
явление в срок, то отпускные вы-
плачиваются за три рабочих дня. 
Если сотрудник уходит в отпуск в 
понедельник 22 числа, то отпускные 
должны прийти 16 числа следующе-
го месяца.

В ШКОЛАХ ИСЧЕЗНУТ ОЦЕНКИ по 
некоторым предметам. В аттестатах 
по этим предметах можно будет ста-
вить «зачтено» вместо стандартных 
оценок – «5», «4» или «3». Сейчас 
Минпросвещения готовит новый по-
рядок выдачи аттестатов, который 
позволит ставить «зачтено» по таким 
предметам, как «Изобразительное 
искусство», «Музыка» и «Физиче-
ская культура».

2020 ГОД школьники Солнечно-
горска начнут со сбалансированного 
питания. Новое меню для школьни-
ков Солнечногорска презентовали 
осенью прошлого года. Главная и от-
личительная его особенность – сба-
лансированное питание, с учётом 
возрастных особенностей детей. В 
ежедневный рацион добавили боль-
ше витаминов и микроэлементов.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ на 90,6 FM

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖ
НОГО РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

На Крещение в Клину будут организованы купели
В ночь с 18 на 19 января православные 

христиане отмечают один из главных христи-
анских праздников – Крещение Господне.

Как сообщил газете «Клинская Неделя» бла-
гочинный церквей Клинского округа Евгений 
Мальков, в эту ночь праздничные службы прой-
дут во всех храмах городского округа Клин. 

Для тех, кто решит по традиции искупаться в 
эту ночь, будут организованы четыре купели:

Клин • – в Воскресенском храме на Совет-
ской площади (работает 18 января с 12:00 до 
00:00, 19 января – с 12:00);
Демьяново•  – «церковный» пруд при храме 
(работает с 20:00 18 января до 3:00 19 ян-
варя);
Высоковск•  – Холодный пруд (работает с 
23:00 18 января до 3:00 19 января);
дер. Покровка•  – в «церковном» пруду в Бо-
голюбском храме (работает с 20:00 18 янва-
ря до 3:00 19 января).

Рядом с оборудованными купелями будут де-
журить врачи, спасатели и полицейские. 

Как подготовиться к купанию в проруби в праздник Крещения Господня

В Клину запустили КПО «Алексинский карьер»

Для того, чтобы 
комфортно провести 
обряд очищения в 
праздник Крещения 
Господня – купание 
в проруби (иордан), 
надо хорошо подго-
товиться к окунанию 
в ледяную воду. 

Что необходимо 
взять с собой. Ков-
рик, на котором вы 
будете раздеваться и 
одеваться. Очень хо-
рошо подойдёт отре-
зок из туристического 
коврика (однослойно-
го или двухслойного). 
После того, как вы 

разделись, вам пона-
добятся тапки для под-
хода к проруби, чтобы 
не поранить ноги и не 
замёрзнуть. Для это-
го хорошо подходят 
тапки из полиуретана. 
Они мягкие и хорошо 
сохраняют тепло при 
низких температурах.

Часто при окуна-
нии в прорубь при-
ходится выстаивать 
очередь. Поэтому тё-
плый махровый халат 
будет очень кстати. 
Тем более, что в нём 
удобно раздеваться 
до купания и надеть 

сухое нижнее бельё 
после омовения, кото-
рое надо обязательно 
взять с собой.

Также вам понадо-
бятся два полотенца. 
Одним вы оботрётесь 
от влаги, другим разо-
трётесь, чтобы норма-
лизовать температуру 
тела.

Обязательно возь-
мите с собой термос с 
горячим чаем.

Днём до того, как вы 
будете троекратно по-
гружаться в воду, луч-
ше всего дома два–три 
раза принять душ с 

холодной водой, что-
бы подготовить свой 
организм. Кратковре-
менно, без фанатиз-
ма.

Подготовка. Перед 
тем, как начать гото-
виться к Крещенскому 
купанию, желатель-
но заранее выбрать 
место, где проходит 
православный обряд. 
Оно должно быть хо-
рошо оборудовано и 
оснащено всем необ-
ходимым при подоб-
ных мероприятиях. 
Неплохо будет узнать 
какая атмосфера сто-

ит в различных местах 
купания. К примеру, в 
Клин-9, помимо орга-
низации безопасного 
проведения обряда, 
существует традиция 
разжигать большой 
костёр для обогре-
ва, угощать чаем. Не-
сколько лет подряд 
готовился плов для 
всех желающих. 

И главное. Прихо-
дя в ночь Крещения к 
иордане, надо брать с 
собой самые светлые 
чувства и хорошее на-
строение.

Вадим Воротынцев 

В Крещенскую ночь возле иорданей будут дежурить врачи скорой помощи, спасатели и полицейские. Это по-
может избежать трагедий и соблюсти порядок во время проведения мероприятий.

Об этом в конце прошлого 
года сообщила пресс-служба 
подмосковного министер-
ства ЖКХ. В сообщении го-
ворится, что на полигоне 
произведён технологический 
пуск первой очереди ком-
плекса мощностью 150 000 
т отходов в год. По словам 
министра, отходы на новое 
предприятие начнут посту-
пать уже в январе. Сейчас же 
туда пришли несколько мусо-
ровозов, чтобы можно было 
провести пуско-наладочные 
работы на КПО. 

Как заявил тогда министр 
ЖКХ Московской области 
Евгений Хромушин, поло-

вина отходов должна будет 
направляться на вторичную 
переработку. Для этого на 
КПО будут отбирать 20% 
стекла, металла, макулату-
ры и полимеров и 30% от-
ходов, пригодных для ком-
постирования. Оставшиеся 
50% будут отправляться на 
высокотехнологичные кар-
ты размещения. Оставшаяся 
часть отходов, уже без орга-
ники, будет захораниваться 
в новой чаше КПО, оборудо-
ванной системами очистки 
фильтрата. 

По словам министра, ре-
шён и вопрос с неприятным 
запахом. Старое тело «Алек-

синского карьера» рекульти-
вируют в самое ближайшее 
время. К тому же там уже 
провели активную дегаза-
цию. 

– В рамках дегазации 
первой и второй очереди 
пробурили, обвязали и за-
тампонировали 40 скважин. 
Установили два факела для 
сжигания свалочного газа 
производительностью 1 ты-
сячу и 2 тысячи кубометров 
в час. Строительство таких 
современных комплексов 
по переработке отходов по-
зволяет нам закрывать ста-
рые полигоны, исчерпавшие 
свой ресурс, – добавил Хро-

мушин.
Он также заявил, что от-

крывшийся КПО – третье по 
счёту предприятие по пере-
работке мусора, открытое в 
этом году, и шестое, постро-
енное за последние 16 меся-
цев. Ранее были открыты два 
новых КПО - «Юг» в Коломне 
и «Восток» в Егорьевске, на 
полную мощность работают 
КПО в Рошале, Серебряных 
Прудах и Зарайске. 

В планах правительства – 
построить ещё шесть таких 
комплексов, доведя их число 
до 12. Это, как заявил ми-
нистр, позволит решить про-
блему переработки мусора в 
Подмосковье. 

По материалам РИАМО

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klinЕщё больше  новостей на нашем  сайте
nedelka-klin.ru
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Поздравляем управдома! Повышение тарифов ЖКХ в 2020 году

Новый год – новые планы

Наступивший год обещает 
стать в городском округе Клин 
годом больших строек.

Так, в 2020 году в Клину 
впервые за последние 40 
лет,начнётся строительство 
новой общеобразовательной 
школы на 1100 мест. «Уйдут» 
в долгожданный  капитальный 
ремонт культурно-досуговые 
центры Клина и Высоковска.

Ещё одно грандиозное со-
бытие, которое с нетерпением 
ожидают клинчане, – рекон-
струкция Клинской спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва. Старейшая спортивная 
школа Клина – ровесница 
Победы – за 75 лет ни разу не 
ремонтировалась капитально.

В прошлом году она была 
включена в государственную 
программу «Строительство 
объектов социальной инфра-
структуры» и теперь будет 
отстроена буквально заново 
за счет средств федерального 

и областного бюджетов. На-
деемся, что работы начнутся 
уже в 2020 году. Завершение 
же реконструкции планирует-
ся в 2022 году.

Юные музыканты, худож-
ники, танцоры г.о. Клин со 
следующего учебного года 
получат в своё распоряже-
ние самую большую школу 
искусств в Подмосковье – на 
2,5 тысячи учащихся! Рекон-
струкция здания с расшире-
нием завершена. Осталось 
закончить внутренние отде-
лочные работы. Обновленную 
музыкальную школу торже-
ственно откроют в мае теку-
щего года в день её  85-летия. 
Примечательно, что в школе 
искусств появятся не только 
новые классы: по фотодизай-
ну, игре на синтезаторе и теа-
тральный для дошкольников, 
но и новое направление худо-
жественного отделения – по 
работе с керамикой.

Подведены итоги второго москов-
ского областного смотра-конкурса 
«Лучший председатель совета мно-
гоквартирного дома». Ежегодный 
конкурс проводился по инициативе 
Ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов и Министер-
ства ЖКХ МО. Цель конкурса – дать 
возможность председателям расска-
зать о своём опыте общественной 
работы по защите интересов соб-
ственников МКД и взаимодействию с 
органами муниципальной и государ-
ственной власти. Наиболее интерес-
ные формы работы общественников, 

выявленные в результате конкурса, 
рекомендуются к распространению 
их по всему региону, общественные 
«управдомы» – поощряются дипло-
мами и денежными призами.

Клинчанка Андреева Ольга Нико-
лаевна заняла на конкурсе лучших 
подмосковных председателей сове-
тов МКД пятое место в категории от 
100 до 300 квартир в МКД. Гордимся 
землячкой и радуемся за жителей 
дома № 6 по улице Б. Октябрьская, 
председателем совета которого яв-
ляется наша лауреатка.

Правительство России с 
2020 года взяло на контроль 
установление тарифов в 
сфере коммунальных услуг. 
В связи с этим были внесены 
изменения в законодатель-
ство и нормативные акты, 
регулирующие методику 
ценообразования. Пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев по этому 
поводу заявил: «Я подпи-
сал постановление, кото-
рое позволит более жёстко 
контролировать цены на 
коммунальные услуги, не 
допускать их необоснован-
ного увеличения выше уров-

ня прогнозируемой инфля-
ции».

Тарифы на ЖКУ повысят-
ся в этом году один раз, с 1 
июля 2020.

Предельный рост оплаты 
услуг ЖКХ в 2020 году опре-
делен Правительством РФ 
для Подмосковья в 4,1%. Од-
нако Правительство Москов-
ской области планирует, что 
подорожание платы граждан 
за жилищно-коммунальные 
услуги не превысит в насту-
пившем году 2,9%.

Электроэнергия вырастет 
в цене на 3% и плата соста-
вит 5,73 рубля за киловатт 

(при одноставочном тари-
фе).

Не подорожают в 2020 
году в г.о. Клин, как и в дру-
гих муниципалитетах Под-
московья, услуги по вывозу 
мусора. При этом с 1 янва-
ря вводятся новые льготы: 
лица старше 80 лет осво-
бождаются от оплаты за об-
ращение с ТКО, а граждане 
от 70 лет будут оплачивать 
лишь 50 % стоимости услу-
ги.

Останется неизменным 
взнос на капремонт. Он по-
прежнему будет составлять 
9,07 р. с м².

В Клинском отделении 
Ассоциации председате-
лей советов многоквар-
тирных домов Москов-
ской области сменился 
руководитель. С начала 
года вместо Сергея Ба-
лановского отделение 
возглавила Татьяна Ана-
ньева. Заместителем ру-
ководителя стала Алев-
тина Крылова.

В наступившем году 
мы продолжим освещать 
деятельность АПСМКД 
по отстаиванию инте-
ресов жителей МКДа, 

также работу жилищно-
коммунального комплек-
са г.о. Клин, рассказывая 
как о проблемах, так и до-
стижениях в сфере ЖКХ. 
На февраль в Клину за-
планировано проведение 
первого в наступившем 
году муниципального 
форума «Управдом», на 
котором надеемся узнать 
подробности о планах по 
капитальному ремонту 
домов и коммунальных 
сетей, подъездов и бла-
гоустройству дворовых 
территорий и обществен-

ных пространств в нашем 
городском округе. Всё 
самое интересное пер-
выми расскажем нашим 
читателям.

В ближайшее время 
будет определено вре-
мя и место еженедель-
ного приема населения 
в Клинском отделении 
Ассоциации. Ищите ин-
формацию на сайте на-
шего издания и в газете 
«Клинская неделя»!

Подборку подготови-
ла Людмила Шахова

Ольга Андреева вошла в пятёрку 
лучших подмосковных управдомов. 

/ фото из архива автора

Уважаемые читатели!
В девятый раз компания Вико Плюс и газета «Клинская Неделя» предлагает 
вам принять участие в лотерее и получить возможность выиграть романтиче-

ский подарок на двоих в День всех влюблённых, 14 февраля.

Чтобы принять участие в лотерее, нужно:

вырезать из трёх первых номеров газеты «Клинская Неделя» частички сердца и • 
собрать их воедино;
вложить сердце в конверт, указав свои контактные данные;• 
 принести конверт с сердцем и контактными данными в редакцию «Клинской Не-• 
дели» не позднее 11 февраля 2020 года до 11:00.

Сделай подарок любимому человеку

Каждый участник может прислать только одно сердце.

Розыгрыш приза в прямом эфире сайта www.nedelka-klin.ru состоится                                              
12 февраля.

Поступившие конверты с сердцами будут опущены в специальный контейнер, 
и самый молодой член редакционного коллектива издательского дома «Вико 
Плюс» путем случайного выбора определит победителя.
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Победителей конкурса награждали в течение трёх дней / фото автора

«Ёлке Чука и Гека» подвели итоги

Маленькие клинчане
«В поисках новогодней 

звезды»

Новогодняя праздничная ат-
мосфера, около 600 рисунков и 
поделок, почти 100 призёров и 
500 участников, награждение в 
течение трёх дней – так в Цен-
тральной детской библиотеке 

им. А.П.Гайдара подвели итоги 
пятнадцатого конкурса дет-
ского творчества «Ёлка Чука и 
Гека».

10,11,12 января на подведе-
ние итогов собирались юные 

фантазёры и мастера вместе с 
родителями, бабушками, де-
душками, воспитателями и пе-
дагогами. Сотрудники библио-
теки устроили для участников 
конкурса не просто торже-

ственную церемонию награж-
дения, а весёлый праздник с 
играми, вокальными и танце-
вальными номерами.

10 января участников по-
здравила директор Клинской 
Централизованной библиотеч-
ной системы Ирина Овчинни-
кова. В этом году жюри при-
судили Гран-при двум работам. 
Ученика 3 «А» класса школы 
№8 Арсения Власова отметили 
за композицию «Почётный чи-
татель» в номинации «Символ 
года – мышь». На его поделке 
– троица учёных мышей - одна 
читает книгу, две расположи-
лись рядом. Никита Бакалин из 
2 «А» класса лицея №10 удивил 
жюри уникальной поделкой 
«Дом, где живут сказки» в но-
минации «Мой любимый лите-
ратурный герой». В чудесном 
деревянном домике нашлось 
место для многих известных 
персонажей детских книг.

По информации заведующей 
Центральной детской библио-
теки им.А.П.Гайдара Ирины 
Пятенковой, в этом году на 
конкурс «Ёлка Чука и Гека» 
представлено 567 творческих 
работ из 24 школ и других об-
разовательных учреждений го-
родского округа Клин. По ито-

гам конкурса жюри отметило 
98 призёров, 469 участников 
получили сертификаты. Макси-
мальное количество работ (80 
поделок) на конкурс предоста-
вила средняя общеобразова-
тельная школа №8.

На подведении итогов перед 
ребятами выступили хорео-
графический ансамбль школы 
искусств «Созвездие» (руково-
дитель Наталья Кирьянова), со-
листы студии «Эуфония» (руко-
водитель Светлана Соловьёва), 
образцовый детский коллектив 
Театр кукол «Буратино» (руко-
водитель Наталья Чиркова).

Все работы, представлен-
ные на конкурс «Ёлка Чука 
и Гека», можно увидеть в би-
блиотеке до 25 января.

Завтра, 17 января в Цен-
тральной городской библио-
теке на Красной, д.6 клинчан 
ждут на концерт «Праздник 
светлый Рождества». Ду-
ховные песнопения, рожде-
ственские гимны, колядки 
можно будет услышать в 
исполнении семейного ан-
самбля «Лепта» Успенского 
храма в Демьяново. Начало 
праздничного концерта в 
18.00.

Анна Кузнецова

Дом культуры «Майданов-
ский» последние годы радует 
детвору и взрослых новогод-
ними представлениями. На-
чинаются они за неделю до 
празднования Нового года и 
заканчиваются 3 января город-
скими ёлками для всех желаю-
щих.

Сценарии для представлений 
пишет руководитель детской 
театральной студии «Улыбка» 
Юлия Гладышева. А в спектаклях 
участвуют дети студии и арти-
сты Народного театра «Миг». 
Новогодние сказки очень му-
зыкальны, в них есть и танцы, и 
песни, борьба тёмных и светлых 
лесных сил.

В последние четыре года 
здесь собралась своя команда 
артистов, участвующих в пред-
ставлениях. Так, харизматич-
ную и хулиганистую Бабу-Ягу 
играет директор Дома культуры 
«Майдановский» Татьяна Поли-
енко. Артистичную Кикимору 
представляет Екатерина Бори-
сова. С ролью Лешего и Кащея 

прекрасно справляется Кон-
стантин Зиновьев.

В этом году праздничный 
спектакль назывался «В поис-
ках новогодней звезды». Лес-
ные звери и Дед Мороз выби-
рали ёлочку и искали главное 
украшение для неё – новогод-
нюю звезду. Им помешала Баба 
Яга, желающая похитить мешок 
с подарками.

Было много весёлых момен-
тов. Леший играл на балалайке 
и пел «жалистную» песню, вме-
сте с Бабой Ягой и Кикиморой 
задорно отплясывал на сцене 
под хит 2012 года «Опа гангам 
стайл». Правда, вместо хорошо 
знакомого припева были слова 
на русском «Баба Ёжка я».

Конечно, Дед Мороз (Алек-
сей Заричный) с лесными зве-
рушками смогли справиться со 
всеми кознями и зажечь огни 
на новогодней ёлке. Вместе с 
детьми играли и кружились в 
праздничном хороводе весёлые 
персонажи сказки – Снегуроч-
ка, Зайчик, Белочка, Ёжик.

В Клину побывали Квазимодо и 
Эсмеральда

4 января в Концертном 
зале имени П. И. Чайков-
ского прошёл мюзикл-шоу 
«Notre Dame de Paris/Romeo 
et Juliette». Все билеты 
были раскуплены за месяц 
до спектакля. В зале не оста-
лось ни одного свободного 
места.

Именитые актеры самых 
успешных московских мюзи-
клов подготовили для клин-
чан весьма необычное театра-
лизованное представление. 
Артисты объединили в одном 
спектакле песни из двух из-
вестнейших французских мю-
зиклов и разыграли перед зри-
телями сцены, в которых эти 
песни исполнялись.

Началось шоу с мюзикла 
«Notre dame de Paris», попав-
шего в книгу рекордов Гин-
несса, как самое успешное в 
мире. Рассказчика, с которого 
начинается повествование, 
обаятельного поэта Пьера, сы-
грал Александр Постоленко – 
участник шоу «Голос» и один 
из первых русских Гренгуаров. 

Самый известный хит мюзик-
ла «Le Temps des Cathédrales» 
(«Пришла пора соборов кафе-
дральных») артист исполнил 
очень проникновенно и с не-
вероятным артистизмом.

Эсмеральду, ключевую фи-
гуру произведения, сыграла 
Светлана Светикова – участ-
ница «Фабрики звёзд» и одна 
из самых известных певиц в 
жанре мюзикла. Помимо бле-
стящего исполнения, артистка 
невероятно красиво станцева-
ла цыганский танец. 

Узника стен собора Квази-
модо, безответно влюблённого 
в Эсмеральду, играл и испы-
тывал все чувства героя Пётр 
Маркин. Во время исполнения 
песен чувствовалась огром-
ная боль и тоска, особенно во 
время звучания «Danse, mon 
Esmeralda» («Танцуй, моя Эс-
меральда»), когда горбун умер 
от горя после казни своей воз-
любленной.

После небольшого антракта 
перед зрителями развернулась 
совсем другая история. Веро-

на, дома Монтекки и Капулетти 
и двое влюбленных – Ромео и 
Джульетта. Петр Маркин пре-
вратился в главу семейства Ка-
пулетти, Александр Постолен-
ко стал лучшим другом Ромео 
– Бенволио, Светлана Светико-
ва – нежной и чуткой Джульет-
той. Со сцены клинчане услы-
шали хит «Les rois du monde», у 
русскоязычных слушателей он 
известен как «Короли ночной 
Вероны».

Зрители поблагодарили ар-
тистов аплодисментами, и на 
бис ещё раз прозвучали «Ко-
роли ночной Вероны».

Вероника Довлатова

Больше новостей
читайте здесь!
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Пожарные

Первые две недели января для спасателей 
Клинского территориального управления «Мо-
соблпожспас» прошли относительно спокой-
но. 

Больше всего выездов (шесть) пришлось на 
вскрытие дверей. Ситуации были стандарт-
ные: либо люди не могли попасть вернувшись 
с праздников, либо родственники и соседи 
волновались за стариков, которые какое-то 
время не подавали признаков жизни. Только в 
одном случае пришлось после вскрытия двери 
отправлять человека в больницу. Это произо-
шло 2 января, когда спасатели выезжали на ул. 
Профсоюзная в Клину. Соседи, обратившись 
за помощью, сообщили, что пожилой мужчи-
на уже три дня не подаёт признаков жизни. 
Вскрыв дверь, спасатели обнаружили осла-
бевшего мужчину на полу и сразу отправили 
его в больницу. Сейчас его жизни ничего не 
угрожает.

С 1 по 13 января клинские спасатели трижды 
выезжали на ДТП. В первый раз – 4 января – 
на трассе А-108 в районе Заовражья лоб в лоб 
столкнулись Hunsay и Lexus. Как ни странно, 
обошлось без жертв.

На следующий день, 5 января, на той же 
трассе большегруз MAN перевернулся в райо-
не деревни Борщово. Спасатели извлекли из 
кабины водителя, получившего перелом тазо-
вых костей, и отправили его в больницу.

Третье ДТП произошло на 534 км всё на той 
же А-108: Volkswagen Golf съехал в кювет. В ре-
зультате пострадал один человек.

А в период с 17 часов 11 января до 5 утра 
12 января спасатели и добровольцы отряда 
LizaAlert искали молодую женщину, потеряв-
шуюся в лесу. Поиски получились долгими и 
охватили большой район, так как у женщины 
отключился телефон, и определить её место-
нахождения по нему не получалось. Пришлось 
буквально прочёсывать район поиска. В ре-
зультате её обнаружили лишь ранним утром и 
с обморожениями отправили в больницу. 

По сообщению отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по г. о. 
Клин, в период с 6 по 13 января нового 2020 
года произошло четыре пожара. В трёх слу-
чаях горели бесхозные строения. А вот чет-
вёртый пожар, случившийся 12 января в дер. 
Аксёново, привёл к гибели подростка и го-
спитализации двух его товарищей с ожогами. 
Их сначала госпитализировали в городскую 
больницу, а затем – в ожоговый центр города 
Люберцы.

Причиной пожара стало неосторожное об-
ращение с огнём.

В связи со случившимся отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
г. о. Клин напоминает о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасности.

Помните, что печное оборудование  и элек-
тропроводка должны быть в исправном со-
стоянии. Нельзя допускать перегруженности 
электрической сети, оставлять без внимания 
включёнными отопительные приборы, нель-
зя допускать шалости детей с огнём.

Спасатели

Шесть дверей, три ДТП, одна 
потерявшаяся…

Шалость с огнём 
довела до беды

В Клину закрыт ТЦ «Континент»

Предновогодний                  
«подарок»

Принадлежащий сыну 
экс-мэра Клинского рай-
она Александра Подстри-
ганя Валерию торговый 
объект был закрыт су-
дебными приставами пе-
ред самым Новым годом, 
31 декабря - по решению 
Клинского городского 
суда, вынесенного на-
кануне, 30 декабря. Суд 
основывал своё решение 
на результатах проверок 
здания, которые прово-
дились с июля по декабрь 
прошлого года предста-
вителями отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы 
по г. о. ГУ МЧС России 
по Московской области. 
В ходе проверок сотруд-
ники отдела выявили ряд 
нарушений противопо-
жарной безопасности.

В свою очередь, адво-
каты В. Постриганя счи-
тают, что обеспечивать 
пожарную безопасность 
должны арендаторы, а не 
владелец здания. 

– В постановлении суда 
сказано: приостановить 
деятельность индивиду-
ального предпринима-
теля В.А. Постриганя, 
– выражает свою точку 

зрения один из клин-
ских юристов. – Но не 
говорится о закрытии 
торгового центра. По-
стригань свою деятель-
ность, как частный пред-
приниматель, по решению 
суда должен прекратить, 
но арендаторы помеще-
ний ТЦ «Континент» это-
го делать не обязаны. На 
них решение суда не рас-
пространяется. Однако 
приставы посчитали, что 
надо полностью закрыть 
ТЦ и лишить рабочих мест 
именно их.

Коммерсантами, кото-
рые арендовали торговые 
площади в ТЦ «Конти-
нент», в свою очередь, 
уже написаны жалобы в 
Клинский районный отдел 
судебных приставов. В 
жалобах сказано, что за-
крытие торгового центра 
принесло им существен-
ные убытки в виде упущен-
ной выгоды. Также многие 
предприниматели потеря-
ли значительные суммы в 
результате невыполнения 
обязательств перед контр-
агентами. А выполнить 
свои обязательства они не 
смогли именно из-за за-
крытия торгового центра.

Вместе с тем, как го-
ворит юрист, ТЦ «Конти-
нент» является частной 

собственностью Валерия 
Постриганя, а как к част-
ному лицу (не предпри-
нимателю) у суда к нему 
претензий нет.

Арендаторы в шоке

Сообщение о закрытии 
ТЦ «Континент» 31 де-
кабря до 14.00 (во вре-
мя пика покупательской 
активности) арендаторы 
восприняли с непонима-
нием, переходящим в не-
годование. Вместо реа-
лизации товара, который, 
с учётом предновогод-
них дней, был закуплен 
в больших объёмах, им 
пришлось спешно искать 
место для его хранения и 
вывозить товары вплоть 
до ночи. Здесь сложнее 
всех пришлось продук-
товому магазину «Пятё-
рочка» и ресторану KFС, 
в которых находилось 
много скоропортящейся 
продукции.

По данным «Клинской 
Недели», часть предпри-
нимателей нашли новые 
места в Клину, часть 
переехала в ближайший 
Солнечногорск. Некото-
рые временно прекрати-
ли свою деятельность. 
Сотрудников сетевых KFC 
и «Пятёрочки» распреде-

лили по другим филиа-
лам.

Что дальше?

Валерий Постригань 
был арестован испанской 
полицией по запросу Рос-
сии в Интерпол. Инициа-
тором привлечения сына 
бывшего главы Клинско-
го района к уголовной от-
ветственности стала Ген-
прокуратура РФ, которая 
заявила, что мэр Постри-
гань «вовлёк своего сына 
в предпринимательскую 
деятельность», которой 
он «активно способство-
вал путём использования 
властных полномочий 
главы района».

В  данное время Ва-
лерий Постригань на-
ходится в Испании, так 
как местное правосудие 
не видит причин для его 
экстрадиции.

Пока же все двери 
торгового центра «Кон-
тинент» опечатаны су-
дебными приставами с 
уведомлением о том что, 
деятельность индивиду-
ального предпринимате-
ля Постриганя В.А. пре-
кращена до 30 января 
2020 года.

Игорь Песков

До конца января жизнь в «Континенте» замерла / фото редакции
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Новогодний «Экофест»

7 января, в праздник 
Рождества, в Клину со-
стоялся первый в этом 
году «Экофест». Арт-
пространство «Ман-
сарда» и координатор 
проекта «Добрые кры-
шечки» Анастасия За-
плетнюк проводят по-
добные мероприятия 
не в первый раз.

Как известно, театр 
начинается вешалки, а 
«Экофест» предложил 
с порога отказаться от 
одноразовых бахил. 
Вместо этих неперераба-
тываемых одноразовых 
изделий организаторы 
предлагали надеть смен-
ную обувь. Те, у кого 
её не было, могли вос-
пользоваться тапочками, 
сшитыми умелицами из 

старых джинсов. Неко-
торые приобрели много-
разовые бахилы. Шьются 
они из ткани, компак-
тны, легко стираются и 
не занимают много места 
в сумке, как и одноразо-
вые.

К новогоднему «Эко-
фесту» организаторы 
сделали оригинальную 
новогоднюю ёлочку и 
снежинки для украше-
ния интерьера. Атрибу-
ты зимнего праздника 
изготовили из цветных 
пластиковых крышечек, 
которые идут в перера-
ботку, но не подходят 
для проекта #Добрые_
крышечки так как име-
ют другую маркировку. 
Ёлочка получилась высо-
кая и достаточно тяже-

лая. Снежинки – разных 
цветов и яркие. По сло-
вам Анастасии Заплет-
нюк, из крышечек делают 
различные изделия, но 
ёлочек ещё никто не со-
бирал. Так что клинчане 
стали в этом первыми!

На «Экофесте» мож-
но было не только сдать 
макулатуру и сырье для 
«Добрых крышечек», но 
и узнать много полез-
ной и важной инфор-
мации. Для этого была 
развернута специаль-
ная выставка, помогаю-
щая найти альтернативу 
одноразовым вещам. 
Например, пользовать-
ся ручками со сменным 
стержнем, а не одно-
разовыми письменны-
ми принадлежностями. 

Любителям кофе мож-
но использовать вместо 
картонных стаканчиков 
термокружки. Активные 
пользовательницы деко-
ративной косметики тоже 
могут внести свой вклад 
в очищение природной 
среды, начав пользовать-
ся специальными много-
разовыми салфетками 
вместо ватных дисков.

На «Дармарке» можно 
было поделиться свои-
ми вещами, которые по 
разным причинам уже не 
нужны прежним хозяевам 
или взять себе понравив-
шуюся блузку, платье или 
юбку. На лекциях – узнать 
о товарах, которыми 
можно заменить привыч-
ные в быту, но не эколо-
гичные вещи. Например, 
неразлагающиеся губки 
для мытья посуды легко 
заменить специальными 
салфетками. Вместо при-
вычных стиральных по-
рошков в пакетах можно 
использовать специаль-
ные гели, чья упаковка 
идет на переработку в 
отличие от пакетов, в ко-
торых продают обычные 
моющие средства.

Хочется, чтобы такие 
мероприятия, как «Эко-
фест» проводились чаще, 
хотя бы один раз в месяц. 
И чтобы больше людей 
не только задумыва-
лось о рациональном, а 
не потребительском от-
ношении к природе, но 
и использовали в быту 
многоразовые вещи и 
предметы.

Алевтина Жукова

В Клину опять пахло

В Московской области ёмкости полигонов ТКО скоро будут исчерпаны

Сильный неприят-
ный запах свалочного 
газа накрыл город и 
прилегающие дерев-
ни со стороны Алек-
синского карьера в 
субботу, 11 января.

Как отмечают мест-
ные жители, если рань-
ше характерный запах 
Алексинского карьера 
появлялся по ночам, то 
в этот раз он чувство-
вался днём.

«Всем здравствуйте. 
Сегодня ночью и утром 
сильно воняло карье-
ром. Мы находимся не 
близко от него и все 
равно чувствовали за-
пах. А вот интересен 
такой вопрос: как да-
леко распространяется 
запах? Вопрос направ-
лен к людям с нормаль-
ным обонянием», – пи-
шут в социальных сетях 
участники групп.

Судя по информации, 
собранной «Клинской 
Неделей», в Клину 
сильнее всего непри-
ятный запах ощущался 
в Пятом микрорайоне, 

Акуловской слободе, в 
Третьем микрорайоне, 
в посёлке 10 Октября, 
на Советской площади. 
Некоторые клинчане 
жаловались на то, что 
неприятный запах в 
этот день ощущался в 
районе автовокзала и 
Литейной улицы. Вне 
Клина устойчивый за-
пах стояла в Клин-5 и 
Клин-9, Зубово, Шев-
ляково.

Ранее официально со-
общалось, что полигон 
твёрдых коммунальных 
отходов «Алексинский 
карьер» был закрыт в 
декабре 2019 года, а на 
его территории начал 
действовать комплекс 
по переработке отхо-
дов мощность которо-
го составляет 150 000 
тонн мусора ежегодно.

Также в соцсетях 
клинчане жаловались 
в тот день на сильный 
запах сжигаемого пла-
стика в районе Чепеля, 
где находится промыш-
ленная зона города.

Игорь Песков

13 января клинские экоактивисты выиграли 
арбитражный суд у ООО «Комбинат» по ис-
требованию всей проектной документации на 
проект строительства КПО на полигоне «Алек-
синский карьер». У ответчика есть 30 суток на 
обжалование решения. Если обжалования не 
будет, или суд его отклонит, то за дело возь-
мутся судебные приставы.

КСТАТИ

Об этом говорится в 
отчёте Счётной палаты 
РФ о результатах мо-
ниторинга хода реали-
зации национального 
проекта «Экология».

 «Объём коммуналь-
ных отходов увеличи-
вается такими темпами, 
что уже через шесть лет 
не останется полигонов 
для их размещения, а 
в отдельных субъектах 
это произойдет намного 
раньше», — сообщается 
в отчёте.

Аудиторы на основе 
анализа мероприятий по 
реализации федераль-
ного проекта «Комплекс-

ная система обращения 
с ТКО» считают, что «…
не учтены необходимые 
мероприятия, направ-
ленные на решение за-
дачи по формированию 
комплексной системы 
обращения с ТКО…»

Не предусмотрены 
меры и целевые пока-
затели по стимулирова-
нию раздельного сбора 
отходов, в первую оче-
редь пищевых, что пре-
пятствует эффективной 
работе предприятий по 
переработке отходов, 
являющихся для них сы-
рьем. Кроме того, меры, 
направленные на созда-

ние мощностей по об-
работке и утилизации 
отходов в целях повы-
шения доли утилизации 
образуемых отходов до 
36 % к 2024 году в от-
дельных регионах, недо-
статочны.

В 7 из 10 субъектов 
Российской Федерации 
(Московская области, 
Камчатский, Примор-
ский и Алтайский края, 
Чукотский автономный 
округ, Республика Мор-
довия и Ленинградская 
область), остаточная ём-
кость полигонов которых 
будет исчерпана в бли-
жайшее время, критич-

ная ситуация с местами 
захоронения отходов не 
изменится.

В России ежегодно 
образуется примерно 
четыре миллиарда тонн 
отходов производства 
и потребления, из ко-
торых 55−60 миллионов 
тонн составляют твер-
дые коммунальные отхо-
ды (ТКО).

Выводы Счётной пала-
ты, отмеченные в отчёте, 
основывались на аудите 
с мая 2018 года по ав-
густ 2019 года.

Сергей Авдеев

Даже ёлка здесь была из крышечек. / фото автора

Мощности подмосковных поли-
гонов постепенно заканчиваются                    

/фото Сергея Потлова
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Клинская полиция подвела итоги работы за прошлый год

колумнист

Алексей 
Сокольский День радости

Три маленьких паца-
на остановили меня на 
улице и спросили… Нет, 
не денег «на автобус» и 
даже не закурить. Поин-
тересовались, не знаю ли 
я случайно, «можно ли 
сегодня колядовать?..» 
Честно признаться, я 
не слишком-то сильно 
разбирался, накануне 
какого праздника – Рож-
дества или Нового года 
– принято было на Руси 
заниматься этим весё-
лым делом. Это уж по-
том в интернете для себя 
уточнил… А ребятам от-
ветил, что если уж им так 
хочется порадоваться-
повеселиться самим, а 
заодно и порадовать-
повеселить других, то 
заняться этим делом 
нужно обязательно и 
не откладывая! И какая 
разница, есть ли какой-
то праздник или нет его. 
В конце концов, люди, 
которые по поводу и без 
повода портят окружаю-
щим настроение, со-
вершенно не обращают 
внимания на то, какой 

сегодня день…
А как, наверное, было 

бы хорошо! Если бы всё 
– согласно календарю. 
Допустим, сегодня по-
недельник, а это, как 
известно, день тяжёлый. 
В этот день ты знаешь, 
что лучше ни у кого ни-
чего не спрашивать – ни 
у продавца сдачу, ни у 
начальника повышения 
зарплаты. Себе же до-
роже выйдет. В среду 
(окружающую) мусор 
не выбрасываем, бере-
жём её. Если пятница, да 
ещё и 13-е, так из дома 
вообще ни ногой, а под 
подушку, как учила меня 
в детстве дочка, кла-
дём головку чеснока. От 
вампиров. В день ВДВ и 
вампирам-то на улице 
лучше не показываться, 
а водяным на всякий 
случай лучше бы пере-
браться из фонтанов в 
другие водоёмы. В день 
согласия и примирения, 
или как он теперь на-
зывается «День народ-
ного единства» прийти, 
например, к старому 

другу, с которым когда-
то разругались чёрт-те 
знает из-за чего, или 
позвонить бывшей жене 
и сказать этим людям, 
что помнишь, мол, толь-
ко хорошее, а всё пло-
хое… – да пошло оно к 
этому самому чёрту! А о 
том, что на самом деле 
он, конечно же, полный 
идиот, а она кровушки 
из тебя попила, что тот 
вампир, – об этом гордо 
промолчать!..

В общем, как день на-
зывается, так к нему 
и относиться. И чтобы 
быть уверенным, что все 
остальные тоже будут 
всё строго соблюдать.

С другой стороны… 
Вот объявляют, напри-
мер, «месячник безо-
пасности дорожного 
движения» или – «год 
культуры», и что? Через 
месяц все ездим на крас-
ный свет с превышением 
скорости? А через год 
– «курим, ругаемся ма-
том», как любит гово-
рить Александр Невзо-
ров по окончании своих 

бесподобных «сред» на 
«Эхе Москвы»? Тоже не 
правильно…

В этом году на кален-
дарь ориентироваться 
не хочет даже погода. 
Если б не плакаты «Зима 
в Подмосковье. Ты при-
глашён!», можно было 
бы подумать, что на 
улице очередной день 
слишком затянувшего-
ся ноября, а остальные 
«братья-месяцы» ушли 
за подснежниками вме-
сте с героиней сказ-
ки Маршака, да так ею 
увлеклись, что забыли 
и про время, и про свои 
обязанности.

Люди, увы, – не ска-
зочные герои… Выпито 
шампанское и другие на-
питки, разряжены ёлки, 
в воспоминаниях, увы, 
остались Снегурочки и 
другие красавицы с но-
вогодних корпоративов. 
Вернулись из «отпуска» 
на свои «рабочие ме-
ста» и все наши про-
шлогодние проблемы… 
Привезя с собой «новых 
друзей». Что ж – нам не 

привыкать. Мы, конечно, 
накануне каждого Ново-
го Года верим, что с 1 
января всё изменится к 
лучшему, но ведь боль-
шинство из нас всё-таки 
рано или поздно трез-
веет. Хотя бы к вечеру 
3-го…

А жизнь продолжа-
ется. Что-то меняется. 
Сегодня, вот, объявили, 
что Правительство Рос-
сии подало в отставку. 
Удивило? – Ну, вроде как 
да. Как удивляет силь-
но опоздавший автобус 
– «Надо же! А мы вро-
де бы уже следующий 
ждали…» Обрадовало? 
– Да, нет… Кто в новом-
то правительстве будет? 
Какую сферу на этот раз 
доверят Мутко? Он же 
«широкого профиля» 
специалист. Чем теперь 
будет руководить Голи-
кова? Самому-то Медве-
деву никуда не уходящий 
президент Путин вроде 
как намерен предложить 
должность заместите-
ля председателя Совета 
безопасности РФ. Долж-
ность новую, дополни-
тельно, специально для 
Дмитрия Анатольевича 
создаваемую. То есть ту, 
без которой, в общем-то, 
как-то до этого вполне 

обходились. И всё равно 
за безопасность стало 
как-то волнительно…

Есть ли надежда на 
перемены? Верится ли 
в то, что уж теперь-то 
«заживём»?! – А с чего? 
Сегодня же не 30 сентя-
бря, когда отмечается 
праздник «Вера, На-
дежда, Любовь». Наши 
дни больше похожи на 
1 апреля. Не потому что 
смешно, а потому, что 
никому и ничему нель-
зя верить. Уж слишком 
часто слова расходятся 
с делом, телевизионная 
картинка – с реально-
стью, обещания оста-
ются не выполненными, 
планы и прогнозы – ви-
дятся фантастическими, 
причём без приставки 
«научно-», а наглую 
ложь порою даже и в 
«приличные одежды»-то 
наряжать не пытаются…

Но… повторюсь: 
если вам вдруг захо-
чется порадоваться-
повеселиться самим, а 
заодно и порадовать-
повеселить других, не 
откладывайте это дело 
до какого-то «специаль-
ного» дня. Даже если вы 
давно уже вышли из дет-
ского возраста.

С докладом об итогах 
оперативно-служебной 
деятельности выступил 
заместитель начальни-
ка ОМВД подполковник 
внутренней службы 
О.А. Порошин.

Всего за отчётный пе-
риод в Дежурной части 
ОМВД было зарегистри-
ровано 31476 заявлений 
и сообщений о престу-
плениях и происшестви-
ях, что на 1127 больше, 

чем в прошлом году. Ко-
личество тяжких и особо 
тяжких преступлений, то 
есть за совершение кото-
рых предусмотрено на-
казание в виде лишения 
свободы на срок свыше 

10 лет или более стро-
гое наказание, увеличи-
лось. К этой категории 
противоправных деяний 
относятся умышленные 
убийства – их было со-
вершено 7 (в 2018 году 
– 4), нанесение тяжких 
телесных повреждений 
– 19 (а в 2018 году – 16), 
разбои – 5 (за тот же 
период минувшего года 
их было 2) и некоторые 
другие виды преступле-
ний. Количество грабе-
жей за отчетный период 
уменьшилось – за 12 ме-
сяцев 2019 года их было 
зарегистрировано 87, а 
в 2018 – 90. Количество 
выявленных преступле-
ний, связанных с неза-
конным оборотом нар-
котиков составило 153 
случая.

По-прежнему, наи-
большее количество из 
всех зарегистрирован-
ных противоправных де-
яний составляют кражи: 
за отчетный период их 

было 490. При этом краж 
из квартир за отчетный 
период зарегистрирова-
но 98, что на 25 больше, 
по сравнению с про-
шлым годом. А вот коли-
чество краж из садовых 
домиков уменьшилось. В 
2019 году эта цифра со-
ставила 16, а годом ра-
нее 21. Краж автотран-
спортных средств тоже 
стало меньше. Если за 12 
месяцев 2019 года был 
похищен 41 автомобиль, 
то в 2018 году эта цифра 
составила 57. Уменьши-
лось и количество под-
жогов – в 2019 году – 3, 
а годом раньше – 5.

Из общего количества 
зарегис трированных 
противоправных дея-
ний, 22 было совершено 
лицами, не достигшими 
совершеннолетия или 
при их участии. А в 2018 
году эта цифра состав-
ляла – 20.

В городском округе 
Клин за 12 месяцев 2019 

года 313 преступлений 
было совершено на ули-
цах и 612 противоправ-
ных деяний совершено 
в общественных местах. 
К ответственности было 
привлечено 655 человек, 
ранее уже совершавших 
противоправные деяния, 
172 человека совершили 
преступления, будучи 
в нетрезвом состоянии. 
955 преступлений было 
совершено лицами, не 
имеющими постоянного 
источника дохода.

На территории город-
ского округа Клин ино-
странными гражданами 
было совершено 43 пре-
ступления, жителями 
Москвы 8 преступлений, 
а жителями других реги-
онов России 64 противо-
правных деяния.

На автодорогах                      
г.о. Клин зарегистриро-
вано 50 ДТП, в которых 
погибли 9 человек, по-
лучили ранение 56 чело-
век.

Согласно отчёту, тяжких преступлений в прошлом году совершено больше               
/ фото пресс-службы ОМВД по г.о. Клин
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната, Клин, ул. Мечникова, д. 14. 4/4 кирпич. 17,5 кв.м, балкон. С мебелью, готова под сдачу в аренду. Можно за маткапитал. 490 000. • 
8-916-086-54-73
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом • 
состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией.                           • 
1 650 000. 8-915-023-07-00
1-к.кв. Клин ул. Литейная, д. 49/12. 8/9 кирп., 34/19/7, балкон, свободная продажа. 2 130 000. • 8-926-838-20-51
1-к.кв. Воздвиженское, ул. Мира, д. 8. 2/3 пан., 33/17/6, балкон застеклен, свободная продажа. 1 350 000. • 8-926-838-20-51
1-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 10. 2/4 пан., 39/18/7, балкон застеклен, с/у разд., окна пластик, счетчики, свободная продажа.                    • 
1 830 000. Торг. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин-5 ул. Центральная, д. 59. 5/5 пан., 34/19/9, балкон застеклен, окна пластик, ремонт, кухня, мебель, свободная продажа.                     • 
2 300 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Малеевка, 1/2 пан., 30/16/7, свободная продажа. 1 200 000.•  8-916-086-54-73
2-к.кв. Спас-Заулок, 1/2 кирп., 42/27/6, изолированная, СУР, хорошее состояние, свободная продажа. 1 400 000.•  8-915-470-04-56
2-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 13. 2/5 пан. 43 кв.м. Балкон. 2 550 000. • 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 300 000. • 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 4/5 пан. Изолированная, застекленный балкон. С мебелью. Хорошее состояние. 30/18/6. С/у                             • 
совмещен. Окна пластик. 2 400 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа.                             • 
2 550 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой.                                          • 
3 120 000. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

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 балк, т.89671076524

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

1к.кв. 33 м, 60 лет Октября, 1/62 (5 мкр), 3/9, ц.1900, т. 89671076524

1к.кв. 31 м, Новая, 3/5, 2/5 эт.кирп., ц.2100, 89671076524

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

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

2 к.кв. 46 м, 50 лет Октября, 37, 3/5 с балконом, неплохое сост, ц.2400, 89671076524

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

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

1 к.кв. 32 м, ул.Физкультурная (Чепель, вокзал), дом 2018 г. монолит-кирпич, с балконом и ремонтом, ц.2100, 8967107624

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

Срочно куплю квартиру, рассматриваются ВСЕ варианты! Звоните! 89671076524

Главное преимущество 
всесезонных покрышек 
в том, что на них можно 
ездить круглый год. При 
условии, что зимой темпе-
ратура не опускается ниже 
-70С.

Кроме того, нужно пом-
нить, что:

• всесезонные покрышки 

не обеспечивают хорошего 
сцепления со снежным по-
кровом и изнашиваются 
интенсивнее сезонных.

• всесезонные покрыш-
ки шумны при езде на 
асфальте, так как имеют 
полузимний рисунок с глу-
бокими канавками.

• мелкий рисунок про-

ВСЕСЕЗОННАЯ РЕЗИНА:
преимущества и недостатки

тектора добавляет хлопот 
при выходе из заносов.

• такие покрышки не 
надо устанавливать на 
спортивные автомобили.

 
НУЖНО ПОМНИТЬ

Только колеса, промар-
кированные буквами M+S 
или AS, разрешены для 
эксплуатации в период с 
декабря по февраль вклю-
чительно. Универсальные 

модели с иными маркиров-
ками разрешены только в 
период с марта по ноябрь.

Если на вашем авто стоят 
универсальные покрышки, 
нужно избегать заснежен-
ных и обледенелых дорож-
ных поверхностей. Если вы 
едете по льду или по снегу, 
воздерживайтесь от резких 
манёвров и резкого тормо-
жения, мягко и аккуратно 
работайте педалями.



Клинская Неделя№ 1  (841) 16 января  2020г.
nedelka-klin.ru ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА 9Служба информации:

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

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА Я МОРОЗА НЕ БОЮСЬ!
Как говорят специалисты, эпидемию гриппа в 

этом году из-за тёплой зимы следует ждать уже 
в середине января. Будьте внимательны к своему 
здоровью и к здоровью близких!

Симптомы заражения 
вирусом гриппа:

- высокая температура 
тела, лихорадка, озноб,

- болезненные ощуще-
ния в мышцах, ломота в 
суставах,

- общая слабость,
- головокружение, го-

ловные боли, повыше-
ние артериального дав-
ления,

- тошнота, позывы к 
рвоте и рвота, снижение 
или отсутствие аппетита.

- при некоторых видах 
гриппа может быть дли-
тельная диарея.

При появлении этих 
симптомов (не обяза-
тельно всех) не зани-
майтесь самолечением, 
обращайтесь к докторам, 
чтобы не допустить обо-
стрения.

Вызывайте на дом вра-
ча или скорую помощь, 
если есть одышка, очень 
высокая температура, 
сильная головная боль, 
красные пятна или вы-
сыпания на коже, судо-
роги.

Как говорят врачи, в 
этом году может быть 
новый вирус гриппа. Его 
симптомы: першение 
в горле, осиплость го-
лоса, сильный кашель, 
слабость и разбитость, 
заложенность носа, го-
ловные боли.

Меры профилактики:
- приём витаминов с 

микроэлементами,
- соблюдение правил 

гигиены (моем руки с 
мылом, придя с улицы и 
перед едой, не пользу-
емся одним полотенцем 
с заболевшим и т.д.),

- здоровый образ жиз-
ни (утренняя гимнастика 
и физическая нагрузка 
в течение дня, прогулки 
на свежем воздухе, пра-
вильное, сбалансиро-
ванное питание),

- ночной сон в течение 
7-8 часов,

- минимум контактов с 
заражёнными людьми,

- отказ от вредных при-
вычек.

Следите за собой                      
и не болейте!

Советы милым дамам: 
защищаем лицо

Мороз и холодный 
ветер на улице, сухой 
воздух дома и в офисе 
(из-за отопительных 
приборов сухость воз-
духа резко увеличи-
вается), нарушают за-
щитный барьер кожи. 
Что делать?

- До весны забываем 
про все, что лишает кожу 
влаги – гели для умыва-
ния (они не создают на 
коже защитной липидной 
пленки), спиртосодержа-
щие лосьоны и тоники, 
а также мыло в любом 
виде, включая крем-
мыло. Заменяем гель для 
умывания на пенку (если 
кожа жирная) или на 
косметические сливки 
или молочко (если су-
хая). Безалкогольный то-
ник после умывания ну-
жен, он снимает остатки 
средства для умывания, 
тонизирует и освежает 
кожу.

- Не умываемся водо-
проводной водой (осо-
бенно, если кожа про-
блемная). Используем 
кипяченую или мине-
ральную. Оптимальное 
решение – заморожен-
ные травяные отвары. 
Они увлажняют и лечат 
кожу. Липовый цвет 
поможет справиться с 
шелушением сухой и 
чувствительной кожи, 
тысячелистник снимет 
начинающееся раздра-
жение, а зверобой – 
красноту. Ромашка изба-

вит от воспаления любую 
кожу, а календула неза-
менима для пористой и 
угреватой кожи.

- Увлажняющий  крем 
наносим на  лицо  ве-
чером. В увлажняющие 
средства, которые ис-
пользуем, должны вхо-
дить гиалуроновая кис-
лота и лецитин. Очень 
полезно очищать ве-
чером лицо сметаной, 
кефиром или молоком 
с растительным маслом 
(желательно исполь-
зовать оливковое). По 
сути, это то же самое 
косметическое молочко, 
только натуральное.

- Используем защит-
ный крем от холода.

- Не забываем про 
скрабы и пилинги. Во-
первых, коже нужен хотя 
бы минимальный массаж, 
во-вторых, так она будет 
меньше шелушиться. По-
сле очищения скрабом 
стараемся не выходить 
на сильный мороз в те-
чение суток. Если это 
невозможно, применяем 
мягкие гоммажи, маски с 
пилинг-эффектом.

- Любые препараты, 
содержащие воду (кре-
мы, тональные средства 
и пр.), наносим на кожу 
не меньше, чем за час 
до выхода из дома. Вода 
(даже в самом малом 
количестве) только спо-
собствует охлаждению 
кожи, а это, в свою оче-
редь, нарушает обмен-
ные процессы.
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Завершился первый 
круг открытого первен-
ства Клина. В этом сезо-
не в округе будет новый 
чемпион. Дело в том, 
что прежний облада-
тель титула - «Викинг» 
- по ходу турнира сме-
нил название на «Дина-
мо», и, можно сказать, 
самоустранился от за-

щиты своего звания. 
Ну а в целом борьба в 
первенстве идет очень 
интересная. Первую и 
четвёртую команду раз-
деляют всего лишь три 
очка. Да и аутсайдеры 
на милость победителя 
не сдаются и свои баллы 
худо-бедно набирают.

Дмитровский саноч-
ник Семен Павличенко 
в составе российской 
команды выиграл золо-
то на этапе Кубка мира, 
говорится в сообщении 
пресс-службы админи-
страции Дмитровского 
городского округа.

В немецком Альтен-
берге завершился чет-
вёртый этап Кубка мира 
по санному спорту.

«Дмитровский спор-
тсмен, заслуженный 

мастер спорта и воспи-
танник СШОР Альберта 
Демченко Семён Павли-
ченко в составе сбор-
ной России занял пер-
вое место в дисциплине 
«Эстафета», - говорится 
в сообщении.

В феврале прошло-
го года Павличенко по 
итогам всех этапов выи-
грал общий зачёт Кубка 
мира.

РИАМО

Мал золотник, да дорог
Спортсмен из Дмитрова по-
бедил на этапе кубка мира                   
по санному спорту

Лидирует «Химик»
Вратарь моей
мечтыи в н п ш о

1 «Индастриалс» (Лобня) 9 7 2 0 44-18 23
2 «Загорск» 

(Сергиев Посад)
9 6 2 1 54-21 20

3 «Сокол»
 (Солнечногорск)

9 4 2 3 43-31 14

4 «Зубовские Акулы» 8 4 1 3 30-23 13
5 «Монолит» (Клин) 8 1 1 6 16-31 4
6 «Штурм» (Истра) 9 0 0 9 12-75 0

и в н п р/м о
1 «Химик» 6 6 0 0 12 18
2 «Алферово» 7 6 0 1 21 18
3 СШ 7 3 1 3 8 10
4 «Зубовские Акулы» 6 3 0 3 -8 9
5 «Труд» (Высоковск) 7 2 2 3 -6 8
6 «Сокол» 7 2 1 4 0 7

7 «Юность» 7 2 0 5 -15 6
8 «Сокол-И» 7 1 0 6 -12 3

Хоккей
Мини-футбол Кино о спорте

У телевизора

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

Игорь Гераськин забрасывает победную шайбу в ворота СКА/severstalclub.ru

Отличный подарок 
сделал сам себе на Но-
вый год наш земляк 
форвард «Северстали» 
Игорь Гераськин. В овер-
тайме матча с питерским 
СКА он с шайбой вошел 
в зону соперника по 
правому борту, резко 

выехал на пятак, обвел 
вратаря и отправил сна-
ряд в сетку. Это один из 
самых ярких, если не 
самый яркий момент, в 
карьере клинчанина за 
три года выступления в 
КХЛ. В нынешнем сезо-
не Гераськин провел в 

лиге 48 игр, забросил 7 
шайб и сделал 13 голе-
вых передач. По словам 
главного тренера «Се-
верстали» Андрея Рази-
на к 21-летнему легкому 
форварду (рост – 170 см, 
вес -70 кг) уже проявля-
ют интерес топ-клубы.

Результат матча группо-
вого этапа Ночной хоккей-
ной лиги между «Моно-
литом» и «Индастриалс» 
можно признать сенса-
ционным. Один из аут-
сайдеров отобрал очки у 
явного лидера. Сомнения 
в окончательном исходе 
матча зародились ещё в 
первом периоде, когда 
игрок клинской команды 
Андрей Петухов открыл 
счет. Лобненцам удалось 
отыграться лишь ближе к 
середине встречи. Но са-
мое удивительное состо-
ит в том, что счет в матче 
больше не менялся. Игра 
закончилась вничью – 
1:1. К сожалению, другая 
наша команда «Зубовские 
Акулы» упустила воз-
можность приблизиться 

к лидеру. В Сергиевом 
Посаде в упорнейшей 
борьбе «Акулы» усту-
пили «Загорску» – 3:4. 
Соперники попеременно 
выходили вперед, но ни-
кому не удавалось ото-
рваться больше чем на 
одну шайбу. На 59-й ми-

нуте клинчане сравняли 
счёт, однако за 36 секунд 
до финальной сирены 
«Загорску» удалось за-
бросить решающую шай-
бу. В составе «Зубовских 
Акул» отличились: Алек-
сандр Сёмин, Андрей 
Трошин, Никита Зыбин.

На равных с лидером

В шахматно-шашечном 
клубе Ледового дворца 
12 января прошли сра-
зу два Рождественских 
блиц-турнира. 

В одном за победу в 
круговом соревновании 
боролись 10 шахмати-
стов. По итогам девяти 

туров лучше всех вы-
ступил Николай Ереме-
ев, который по допол-
нительным показателям 
опередил Владимира 
Калимулина. Третье ме-
сто занял Михаил Досто-
валов. 

В другом турнире со-

ревновались 15 шаши-
стов. Они играли по 
швейцарской системе в 
восемь туров. Здесь по-
бедил Андрей Жадобин. 
Второе место досталось 
Максиму Жадобину. Зам-
кнул тройку призеров 
Владимир Лиханов.

Два турнира в один деньШахматы и шашки

Отечественный кине-
матограф в последнее 
время регулярно выдает 
на-гора фильмы на спор-
тивную тему. Перед Но-
вым годом на суд зрите-
лей была представлена 
картина о Льве Яшине. 

С самого начала исто-
рии нам показывают, 
чем отличался леген-
дарный вратарь от своих 
коллег – игрой на вы-
ходах. Если его предше-
ственник Хомич редко 
покидал вратарскую, то 
Яшин двигался по всей 
штрафной площади, 
а иногда, в случае не-
обходимости, выбегал 
и за её пределы. Такой 
стиль сперва приводил к 
конфузам, и соперники 
забивали легкие голы в 
оставленные Яшиным 
ворота. Но затем эта ма-
нера игры была призна-
на прогрессивной. 

Создатели фильма по-
старались вплести в кан-
ву сюжета многие знако-
вые элементы советского 
футбола 50-60-х годов. 
Такие, например, как 
пас пяткой Стрельцова 
или финт Месхи. Вооб-
ще, сам футбол показан 
достаточно правдопо-
добно. Повествование 
незатейливо ведет нас 
от одного важного со-
бытия в жизни вратаря 
к другому. Удивляет, что 
обойдено стороной вру-
чение Яшину «Золотого 
мяча» в 1963 году. 

Образ Льва Иванови-
ча в фильме, пожалуй, 
уж слишком идеальный. 
Во всех ситуациях он 
надежный товарищ, об-
разцовый семьянин, до-
стойный гражданин. На-
верное, и не могло быть 
иначе, ведь сценарий 
утверждала вдова Яши-
на – Валентина Тимофе-
евна. Единственный не-
достаток главного героя, 
вернее, вредная при-
вычка – курение одной 
сигареты за другой. От-
брасывая громкие эпи-
теты: шедевр, провал, в 
конечном итоге фильмы 
делятся на две катего-
рии: которые стоит по-
смотреть и которые не 
стоит. Кинокартина «Лев 
Яшин. Вратарь моей меч-
ты» относится к первой 
категории.
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 АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. 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

11

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ дачу, участок,                                ■
т. 8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату,                     ■
8-499-490-47-01

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

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                    ■
8905-703-9998

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

ул. Лавровская 
дорога, дом 27б

вы можете подать в 
нашем офисе 

по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

КУПЛЮ
ðàçíîå

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

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

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

ЧИСТКА снега. Юрий. Трактор.  ■
т. 8-903-297-70-81

ПЕЧИ кладка ремонт чистка  ■
дымоходов, 8916-440-59-53

ОХРАННИКИ в школу с ли- ■
цензией, 8966-035-54-84, 
8909-971-1017

ДРОВА колотые                             ■
8-906-036-04-88

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

 Н А  С К Л А Д

вся информация по телефонам:
8(905)757-72-99
8(965)140-60-00

ГРУЗЧИКИ
Т Р Е Б УЮ ТС Я
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Порвавшиеся или сильно потре-• 
скавшиеся ручки можно заменить 
новыми. Приобрести два пояс-
ных ремня, убрать старые ручки 
и пришить новые ремни, отрезав 
необходимую длину. Если не смо-
жете купить ремни, подходящие по 
цвету, не расстраивайтесь. Мож-
но купить контрастного оттенка, 
или чёрного, белого, серого (они 
подходят почти ко всем цветам). 
Можно купить ремни в тон перчат-
кам, головному убору или шейному 
платку (шарфу).

Можно обтянуть новой кожей. • 
Купить в магазине кусочек искус-
ственной кожи, сделать замеры 
длины и ширины ручки, выкроить 
прямоугольники из кожи и, акку-
ратно обернув старые повреждён-
ные ручки, зашить либо заклеить 
стыки. Если умеете вязать, обвя-
жите старые ручки крючком. Луч-
ше брать хлопковые или льняные 
нити (или ленту).

Старые ручки (или одну, если у ва-• 
шей сумки одна) можно заменить 
красивой цепочкой, купленной в 
магазине. Или отремонтировать де-
ревянными (пластиковыми) буса-
ми. Отрезать повреждённые участ-
ки и вставить бусины, нанизанные 
на верёвочку. Аккуратно сшить и 
приклеить новые фрагменты руч-
ки. Можно заменить и вообще всю 
ручку.

Интересный вариант – обмотать • 
красивым шейным платком, пред-
варительно промазав поверхность 
ручек клеем. Аккуратно заделать 
концы или завязать банты. Но та-
кой вариант подходит только для 

летних сумок. Обмотать пришед-
шую в негодность ручку можно 
тесьмой, лентой или верёвкой, 
предварительно смазав поверх-
ность специальным клеем, концы 
аккуратно закрепить. Это тоже лет-
ний вариант.

Если износились углы, закройте их • 
заплатами из кожзаменителя. Мож-
но вырезать не просто заплатки, а 
вообще аппликации, например, 
круги или кольца. Вырежьте четыре 
детали для нижних углов (круги) и 
четыре – для верхних (полукруги), 
добавив на подгиб по 0,5 см. Сде-
лайте надрезы по всей окружности 
деталей, чтобы аккуратно загнуть 
края заплаток. Подогните края и 
прошейте. Приклейте заплатки к 
углам сумочки. Используйте про-
зрачный универсальный клей.

Если появились мелкие трещины • 
или потёртости, их тоже можно 
закрыть аппликациями. Принцип 
такой же, как и при маскировке по-
тёртых углов.

Если боитесь не справиться, а • 
сумка вам очень нравится, идите 
в ателье, там исправят всё, что за-
хотите.
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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:

ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК МЕБЕЛЬ РЕМОНТИРУЕМ КОЖАНУЮ СУМКУ
После долгих новогод-

них праздников, особен-
но, если в гостях были 
большие компании или 
дети, приходится порой 
делать не просто гене-
ральную уборку, но и 
мелкий ремонт мебели.

- Навести глянец на по-
лированную мебель без 
применения специаль-
ных средств можно так: 
отцедить спитую чайную 
заварку, завернуть её в 
мягкую тряпочку и этим 
тампоном протереть за-
грязнённые места, затем 
проглянцевать их флане-
левой тряпочкой.

- Белое пятно на поли-
рованном столе, которое 
остаётся после горячих 
предметов, можно убрать, 
натерев его парафином и 
воском, накрыть промо-
кательной бумагой и при-
давить нагретым утюгом. 
Затем протереть это место 
мягким сукном. При необ-
ходимости повторить.

- Привести в порядок 
кухонную мебель из эма-
лированных и пласти-
ковых элементов можно 
при помощи раствора 
стирального порошка 
(столовая ложка на литр 
воды). Не стоит исполь-
зовать соду и нагретую 
выше 50 градусов воду, 

от этого яркие поверхно-
сти могут потускнеть.

 - Для металлических 
частей мебели и фурни-
туры есть специальные 
средства. Но можно ис-
пользовать вот такой 
способ: смешать 30 г 
нашатырного спирта, 15 
г зубного порошка и 
50 г воды. Фланелевой 
тряпочкой нанесите эту 
смесь, протрите фурни-
туру, после чего начисти-
те её до блеска суконной 
тряпочкой.

Как убрать царапины
В мебельных и хозяй-

ственных магазинах 
продается специальный 
воск, его можно при-
менять для любых по-
верхностей: ламиниро-
ванных, деревянных, 
лакированных. Воск бы-
вает двух видов. Мягкий 
нужно просто втереть в 
место царапины. На де-
ревянную мебель с боль-
шими трещинами воск 
проще наносить ножом 
или шпателем. Подо-
ждать 15 минут и убрать 
остатки. Твёрдый нуж-
но расплавить, нанести 
на повреждённое место 
толстым слоем, зашли-
фовать. Продается и спе-
циальный «Штрих», его 

надо подбирать по цвету 
мебели.

Мелкие царапины мож-
но заделать обычным 
кремом для обуви. Если, 
конечно, найдёте нуж-
ного цвета. Хорошо очи-
стите поверхность, ак-
куратно нанесите крем, 
поддержите пять минут, 
удалите остатки. Правда, 
после нескольких влаж-
ных уборок царапина 
снова станет видна, и 
процедуру придётся про-
вести ещё раз.

Для  маскировки не-
больших повреждений 
можно использовать 
чайную заварку. Жид-
кость должна настояться 
в течение как минимум 
20 минут, после чего на-
несите её на место по-
вреждения. Если мебель 
светлая, настаивайте 
жидкость меньше.

Поможет и йод. Он 
подходит для изделий 
из ореха, дуба, красного 
дерева. Две капли рас-
творите в воде, затем 
ватной палочкой нанеси-
те на царапину.

Чтобы замаскировать 
глубокие трещины, по-
надобятся специальные 
средства и навык. С ними 
лучше обращаться к про-
фессионалам.

Больше новостей
читайте здесь!
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