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В период с 14 по 22 января спасателям Клин-
ского территориального управления «Мособл 
пожспас» без работы сидеть не пришлось.

Вечером 15 января трижды выезжали на 
вскрытие дверей. В первый раз на улицу 
Чайковского, где из-за заклинившего замка 
мужчина с ребёнком не смог выйти на улицу. 
Пришлось вызывать спасателей. Те приехали, 
вскрыли дверь. А примерно через час по тому 
же поводу поехали в Высоковск, на Перво-
майский проезд, где женщина также не смогла 
справиться с дверью и попасть домой.

Не успели вернуться на базу, как поступил 
ещё один вызов, уже от полиции: жильцы 
одного из домов на улице Карла Маркса встре-
вожились из-за характерного запаха, идущего 
из соседней квартиры. Приехавшие спасатели 
вскрыли дверь, и опасения подтвердились: по-
жилой одинокий мужчина, живший в кварти-
ре, умер.

Ранним утром 16 января по вызову врачей 
скорой помощи дежурная смена выезжала 
в Клин-5, на ул. Гагарина. Жильцу одной из 
квартир понадобилась госпитализация, но 
масса пациента оказалась так велика, что врач 
и фельдшер поднять его не смогли и вызвали 
на помощь спасателей. Аналогичную опера-
цию спасателям пришлось повторить 18 янва-
ря. На этот раз транспортировали женщину из 
дома на ул. Ленина в Клину.

Интересный факт: в последнее время спасате-
лям ПСО-20 «Мособлпожспас» начали звонить 
граждане с просьбами помочь им транспорти-
ровать больных или пожилых родственников. 
Мол, до такси дозвониться не смогли, поэтому 
решили позвонить спасателям. В связи с этим 
обращаем внимание наших читателей на то, 
что спасатели занимаются транспортировкой 
только пострадавших. Для остальных случаев 
существуют такси, скорая помощь и соответ-
ствующие социальные службы.

С понедельника, 20 января спасатели ПСО-20 
«Мособлпожспас» участвуют в поисках жен-
щины, пропавшей в районе Аксёново. На мо-
мент подписания номера в печать поиски ещё 
продолжались.

Спасатели

Спасательная рутина
В Клинском отделении ВООПИиК
новое руководство

В Выставочном зале 
им. Ю.В. Карапаева про-
шла отчётно-выборная 
конференция Клин-
ского отделения Все-
российского общества 
охраны памятников 
истории и культуры.

Утверждённые члены 
Совета Клинского отде-
ления ВООПИиК выбра-
ли новым председателем 
Вячеслава Пернавского, 
известного в г.о. Клин 
историка и краеведа. В 
процессе обсуждения 
дальнейшей работы чле-
ны Общества пришли к 
выводу о необходимости 
введения должности со-
председателя, которым 
стал Александр Гриба-
новский, активный обще-
ственник из Высоковска. 
Ответственным секрета-
рём был избран Евгений 
Тимофеев.

Собравшиеся намети-
ли планы работы на год, 
а также распределили 
обязанности по различ-
ным направлениям дея-

тельности между члена-
ми Совета.

На совещание были 
приглашены Елена Кон-
драшина, директор 
Клинского музейного 
объединения; Мария 
Максимова, началь-
ник отдела культурно-
досуговой деятельности 
управления социально- 
значимых проектов ад-
министрации г.о. Клин; 
представители Клинской 
центральной библиоте-
ки.

Когда встал вопрос о 
проблеме с привлечени-
ем молодёжи к работе в 
Обществе, Мария Мак-
симова предложила ис-
пользовать для этой цели 
активно развивающееся 
в последнее время во-
лонтёрское движение. К 
примеру, такие его про-
екты, как «Волонтёры 
культуры» и «Волонтёры 
Победы».

Члены Клинского отде-
ления ВООПИиК выска-
зались за более тесное 
сотрудничество со СМИ, 

за создание аккаунтов 
в социальных сетях. Ак-
тивные страницы в Ин-
стаграм и в ВКонтакте 
необходимы, по общему 
мнению, чтобы информи-
ровать клинчан о работе 
организации и популяри-
зировать деятельность, 
направленную на сохра-
нение существующих и 
восстановление утрачен-
ных памятников истории 
и культуры.

В завершение меро-
приятия общественники 
договорились о возоб-
новлении проведения 
лектория в рамках сво-
их совещаний, которые 
теперь будут проходить 
ежемесячно. Планирует-
ся приглашать известных 
людей г.о. Клин с не-
большими лекциями.

Следующее заседание 
совета Клинского отде-
ления ВООПИиК состоит-
ся 11 февраля 2020 г. в 
11.00 в Выставочном зале 
им. Ю.В. Карапаева.

Людмила Шахова

Новым председателем Совета Клинского отделения ВООПИиК стал                                  
Вячеслав Пернавский (стоит) / фото автора

Клинский поли-
цейский получил на-
граду из рук губер-
натора

В Подмосковье по-
явится самая дешё-
вая платная дорога

Клинский полицейский, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Александр Са-
мойленко награждён знаком 
Московской области «За до-
блесть и мужество».

Вручение состоялось на 
коллегии ГУ МВД по Москов-
ской области.

Кроме клинского полицей-
ского знаком «За доблесть и 
мужество» были награждены 
замначальника полиции по 
охране общественного по-
рядка управления МВД РФ 
по Красногорску Александр 
Жидков, замкомандира от-
дельной роты патрульно-
постовой службы полиции 
отдела МВД РФ по Истре 
Алексей Рольнов, участковый 
уполномоченный полиции 
группы участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 1 отдела 
полиции управления МВД РФ 
по Химкам Сергей Верютин.

Губернатор также наградил 
знаком «За заслуги перед Мо-
сковской областью» II степе-
ни начальника ГУ МВД РФ по 
Московской области Виктора 
Паукова.

По материалам РИАМО

Дорога длиной 47 километров 
соединит районы Солнцево, 
Бутово, Видное, Лыткарино, 
Давыдово, Красково и Желез-
нодорожный.

Об этом сообщает РИАМО со 
ссылкой на министра инвести-
ций и инноваций Московской 
области Наталью Егорову.

Стоимость проезда по новой 
«платке» составит 10 рублей 
за километр. Это самая низкая 
цена в стране относительно 
платных дорог.

По материалам РИАМО

Уважаемые читатели!
В девятый раз компания Вико 
Плюс и газета «Клинская Не-
деля» предлагают вам при-
нять участие в лотерее и по-

лучить возможность выиграть 
романтический подарок на 

двоих в День всех влюблён-
ных, 14 февраля. Чтобы принять участие в лотерее, нужно:

ВЫРЕЗАТЬ из четырёх первых номеров газеты 
«Клинская Неделя» частички сердца и собрать 
их воедино;
ВЛОЖИТЬ сердце в конверт, указав свои кон-
тактные данные;
ПРИНЕСТИ конверт с сердцем и контактными 
данными в редакцию «Клинской Недели» не 
позднее 11 февраля 2020 года до 11:00.

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 спе-
циальный контейнер, и самый молодой сотрудник редак-
ционного коллектива издательского дома «Вико Плюс» 
путем случайного выбора определит победителя.

КОНКУРС!
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Правила

Официальный спонсор
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«Маски мира» в Клину

«Щелкунчик» завершил 
святочную неделю в Клину

Загадать желание 
у фигурки Мнкиси-
Нкоди, рассмотреть 
поближе героев 
древнеиндийского 
эпоса «Махарабхата» 
и нечисть из россий-
ских лесов, можно не 
выезжая за пределы 
Клина.

В выставочном зале 
им. Ю.В. Карапаева в 
течение полутора ме-
сяцев будет работать 
уникальная выставка 
«Маски мира». Пред-
меты экспозиции – 
экзотические маски 
разных народов мира 
из Африки, Азии, 
Америки, Австралии 
из частной коллек-
ции семьи Болысо-
вых. В наш город уни-
кальную коллекцию 
привез Клуб-музей-
лекторий «Маски и 
фигуры мира».

По словам дирек-
тора клуба Татьяны 
Болысовой, собирать 
маски разных наро-
дов начали предки 
её супруга ещё в XIX 
веке. Начало коллек-
ции положила маска, 
подаренная в знак 
благодарности за 
спасение жизни ан-
глийским офицером 
медику Болысову. 
Спустя десятилетия 

количество экспона-
тов составляет более 
2000. Сделаны маски 
из различных мате-
риалов – дерева, ме-
талла, папье-маше, 
керамики.

– Коллекция – толь-
ко вершина айсбер-
га, – говорит Татьяна 
Болысова. – Основ-
ная наша задача – 
рассказать о древних 
традициях и культах, 
которые существова-
ли в мире и на терри-
тории России.

Экспозиция «Ма-
сок мира» в Клину 
состоит из трёх на-
правлений. В «Исто-
рии русской и миро-
вой сказки» собраны 
хорошо известные 
Леший, Кикимора, 
Баба-Яга из русских 
сказок, персонажи 
из буддийских ле-
генд и сказаний. От-
дельно представлены 
предметы из быта ле-
гендарных северных 
шаманов.

В разделе «Риту-
альные маски Афри-
ки» можно увидеть 
племенные тотемы 
экзотических народ-
ностей континента: 
салампасу, пуну, 
чокве, юруба, пенде 
и т.д. Например, фи-

гурка Мнкиси-Нкоди 
из Конго должна про-
изводить устрашаю-
щее впечатление на 
врагов, поэтому она 
вооружена магически-
ми предметами. Рядом 
с Нкоди можно загады-
вать желания, говорят, 
что задуманное обяза-
тельно сбудется.

Третья часть выстав-
ки называется «Лики 

Индии». Татьяна Бо-
лысова рассказала, 
что каждый экспонат 
экспозиции обладает 
яркой историей и хра-
нит энергетику своих 
владельцев.

Выставка «Маски 
мира» продлится на 
протяжении полутора 
месяцев и завершится 
29 февраля.

Анна Кузнецова

Та самая фигура Мнкиси-Нкоди/фото автора

18 января клинчане – це-
нители балета смогли увидеть 
любимую взрослыми и деть-
ми рождественскую сказ-
ку Гофмана «Щелкунчик». 
На сцене концертного зала 

музея-заповедника Петра 
Ильича Чайковского балет на 
волшебную музыку компози-
тора показали юные воспи-
танники колледжа музыкально-
театрального искусства им. 

Г.П. Вишневской.
Многие поклонники танце-

вального искусства видели 
«Щелкунчика» в самой извест-
ной постановке Юрия Григо-
ровича, который сделал сюжет 
более философским. Три глав-
ных цвета балета – лиловый, 
серый и черный. Только Маша 
и Щелкунчик появляются в бе-
лом и красном.

В этот раз клинские зрители 
увидели «Щелкунчика» в по-
становке Народного артиста 
Республики Татарстан, лау-
реата международных и рос-
сийских конкурсов артистов 
балета – Айдара Ахметова, с 
использованием хореографии 
Василия Вайнонена. Версия 
этого известного советского 
балетмейстера шла на сцене 
Большого театра с 1938 года.

Премьера этой версии «Щел-
кунчика» состоялась два года 
назад, в декабре 2017 года, 
на сцене колледжа им. Г.П. 
Вишневской. Ученики играют 
все роли, это смотрится есте-
ственно и органично. Совсем 

маленькие танцовщицы кружат-
ся в «Вальсе снежинок», испол-
няют «Китайский танец» перед 
главной героиней Машей. Ре-
бята постарше играют детей 
у новогодней елки семейства 
Штальбаумов. Убедительны они 
в роли мышей из армии Мы-
шильды и солдатиков из войска 
Щелкунчика. А самые старшие 
и способные прекрасно справ-
ляются с сольными партиями 
главных героев – Маши, Щел-
кунчика, Дроссельмейера, Мы-
шильды, исполняют «Восточный 
танец» и «Трепак», «Испанский 
танец» и «Вальс цветов». Не 
обошлось без действительно 
удивительных моментов. Кудес-

ник Дроссельмейер показывал 
детям у ёлки настоящие фоку-
сы. А пушка у солдат Щелкун-
чика выстрелила громко, но 
хлопушкой!

На два показа балета в 
концертном зале музея-
заповедника были раскуплены 
все билеты. Дети остались в 
восторге от сказочной истории 
о девочке Маше и её ожившей 
кукле Щелкунчике. Взрослые 
вернулись в своё детство, где 
наряжена и сверкает цветны-
ми огоньками новогодняя ель, 
можно загадывать желания и 
ждать их исполнения.

Анна Кузнецова

- Ласточка

НА МОСКВУ

23 января
№6519 отправлением в 10:50 – ОТМЕНЁН
     №7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:00 до Крюково
     №7911 отправлением в 12:45 – отправится в 11:58
     №7323 отправлением в 17:17 – ОТМЕНЁН
25 января
№6519  отправлением в 10:50 – ОТМЕНЁН
     №7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:00 до Крюково
     №7911 отправлением в 12:45 – отправится в 11:58
     №7323 отправлением в 17:17 – ОТМЕНЁН
27 января
№6519 отправлением в 10:50 – ОТМЕНЁН
     №7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:00 до Крюково
     №7911 отправлением в 12:45 – отправится в 11:58
     №7323 отправлением в 17:17 – ОТМЕНЁН
28, 29, 30 января
№6519 отправлением в 10:50 – ОТМЕНЁН
     №7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:00 до Крюково
     №7911 отправлением в 12:45 – отправится в 11:58
     №7323 отправлением в 17:17 – ОТМЕНЁН
31 января
№6519 отправлением в 10:50 – ОТМЕНЁН
     №7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:00 до Крюково
     №7911 отправлением в 12:45 – отправится в 11:58
     №7323 отправлением в 17:17 – ОТМЕНЁН

ИЗ МОСКВЫ

23 января
     №7302 прибытием в 13:55 – прибудет в 14:02
     №7322 прибытием в 15:33 – ОТМЕНЁН
№6512 прибытием в 15:59 – ОТМЕНЁН
24 января
     №7302 прибытием в 13:55 – прибудет в 14:02
     №7322 прибытием в 15:33 – ОТМЕНЁН
№6512 прибытием в 15:59 – ОТМЕНЁН
25, 26 января
     №7302 прибытием в 13:55 – прибудет в 13:54
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:15 – отправится в 14:54
(№6610 отправление от Москвы в 12:38, тех. Стоянка Подсолнечная 
35 мин.) отменены остановки: П. Разумовское, НАТИ, Моссельмаш, 
Ховрино, Левобережная.
27 января
     №7302 прибытием в 13:55 – прибудет в 14:02
     №7322 прибытием в 15:33 – ОТМЕНЁН
№6512 прибытием в 15:59 – ОТМЕНЁН
28, 29, 30 января
     №7302 прибытием в 13:55 – прибудет в 14:02
     №7322 прибытием в 15:33 – ОТМЕНЁН
№6512 прибытием в 15:59 – ОТМЕНЁН
31 января
     №7302 прибытием в 13:55 – прибудет в 14:02
     №7322 прибытием в 15:33 – ОТМЕНЁН
№6512 прибытием в 15:59 – ОТМЕНЁН

Графическое обозначение

«Щелкунчик» в версии 1938 г. / фото автора
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Праздник духа
Демьяново

Высоковск
18 и 19 января в Клину право-

славные верующие отметили 
один из главных церковных 
праздников – Крещение Го-
сподне.

Зима в этом году аномально 
тёплая. Поэтому лёд на водоё-
мах непрочный, и на естествен-
ных водоемах в официально 
неразрешённых местах совер-
шать крещенское купание за-
претили. И если в 2019 году, на-
пример, было десять мест для 
проведения купаний, то этой 
зимой осталось всего четыре. 
Совершить крещенское купание 
можно было в церковном пруду 
сельского поселения Покровка, 
в Холодном пруду в Высоко-
вске, в купели у храма Воскре-
сения на Советской площади и 
в церковном пруду в Демьяно-
во. Больше всего верующих по 
традиции собирается на пруду у 
Демьяновского храма.

У храма Успения Божией Ма-
тери было оборудовано лучшее 
в округе место для купания. По 
данным комитета по туризму 
Московской области, демья-
новская иордань вошла в топ-
10 лучших мест для купания в 
праздник наряду с источником 
«Белый колодец» в Зарайске, 
на набережной озера Сенеж и 
другими.

Территорию демьяновско-
го церковного пруда благоу-
строили еще в июле 2016 года. 
Смонтировали специальный 
стационарный настил и восьми-
гранную площадку вокруг про-
руби с ограждениями и поруч-
нями. Это одна из немногих в 
России купелей, оборудованная 
по всем требованиям безопас-
ности, при этом с соблюдением 
церковных канонов. Особен-
ность её в том, что прихожане 
не имеют прямого выхода на 
лед, а погружаются в воду с де-
ревянного помоста. Ежегодно в 
ночь с 18 на 19 января в купели 
в Демьянове окунаются до 500 
православных. Всего она может 
принять до тысячи человек. В 
этом году иордань закрыли спе-
циальным ветрозащитным бан-
нером с надписями «Русь, хра-
ни веру православную» и «Зима 
в Подмосковье».

Купания начались здесь после 
чина освящения воды духовен-
ством Клинского благочиния. У 
церковного пруда был развёр-
нут пункт для переодевания и 
обогрева. Горячий чай готови-
ли в стационарном помещении 

церковного прихода. На тер-
ритории дежурили сотрудники 
полиции, МЧС и скорой меди-
цинской помощи.

Вероника Довлатова

Одной из центральных точек, 
благоустроенных для крещен-
ских купаний, традиционно 
стал Холодный пруд на окраине 
Высоковска. В этом году в Кре-
щенскую ночь приобщиться к 
традиции пожелали более 200 
высоковчан.

На берегу дежурили спаса-
тельные службы, был установ-
лен шатер для переодевания и 
обогрева. Каждого замерзшего 
угощали разливным горячим 
чаем. Высокий уровень орга-
низации был отмечен жителями 
города:

– Очень понравилось, как 
все организовано. Есть, где 
переодеться и согреться, чаёк 
разливают, очень здорово, – 
поделилась впечатлением вы-
соковчанка Наталья Суслова.

Праздник Крещения Господ-
него уже давно перестал носить 
исключительно церковный ха-
рактер – это ещё и повод по-
чувствовать себя частью чего-
то большего. Не просто так с 
каждым годом к крещенским 
иорданям приходит всё больше 
людей.

– Мы собирались в Теряево, 
но решили сначала сюда за-
скочить. Всё-таки тут все свои, 
с кем-то встретишься, пообща-
ешься. Это же не просто цер-
ковная традиция, это ещё и наш 
общий праздник, – поделилась 
другая жительница города.

С праздником всех собрав-
шихся поздравил протоиерей 
Димитрий, настоятель Шипу-
линского храма Воскресения 
Словущего:

– Нужно понять одну вещь: 
наше Крещение – это только 
первый шаг в Царствие Небес-
ное. Хотелось бы, чтобы люди 
поняли, что Крещение – это 
только вход в Церковь Божию, 
что надо ещё и «дерево поса-
дить», ухаживать за ним, чтобы 
оно плоды принесло. Те самые 
плоды, о которых Иоанн Кре-
ститель говорит: «Сотворите 
плоды, достойные покаяния, 
изменитесь! Научитесь любить 
Бога и ближнего». А от себя 
поздравляю всех со Светлым 
праздником и желаю всем по-
мощи Божьей во всех начина-
ниях.

Ирина Аверченко

Демьяново: Лучшее место для крещенского купания / фото Сергея Потлова

Горячий чай от церковного прихода / фото Сергея Потлова

Настил и ограждения купели в Демьяново 
/фото Сергея Потлова

Ежегодно в крещенскую ночь окунаются 
до 500 клинчан   /фото Сергея Потлова
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В регионах
так до конца и не поняли,
что делать с мусором

Корреспонденты «Рос-
сийской газеты» про-
верили, как в регионах 
принимали территориаль-
ные схемы обращения с 
отходами. От них зависит 
не только экологическая 
ситуация и комфортность 
проживания, но и стои-
мость «мусорных» услуг.

В схемах прописано, как со-
ртировать, вывозить, перера-
батывать мусор, где органи-
зовать его захоронение. По 
закону власти должны прово-
дить общественные обсужде-
ния схем, чтобы жители и биз-
нес могли предложить свои 
поправки.

ПРИШЛОСЬ СУДИТЬСЯ

«Общественные слушанья? 
– удивляются в Орловской об-
ласти. – А разве они были?» 
Оказывается, были. Их объ-
явили в апреле 2019 года, но 
слово «обсуждение» к ним 
мало подходит.

Проект опубликовали на 
сайте правительства области, 
но надёжно спрятали в глуби-
нах интернета. Даже людям, 
знающим об открытии слу-
шаний, нелегко было найти 
предмет обсуждения. Счаст-
ливчикам, разыскавшим про-
ект, предлагали направлять 
замечания письменно в про-
фильный департамент. Но без 
обратной связи.

Организация общественно-
го обсуждения «мусорных» 
схем стоит миллион рублей. 
С финансированием есть про-
блемы, сообщили в одном из 
регионов

«Поправки рассматривали 
те же чиновники, что разра-
ботали схему, – сообщил «РГ» 
глава компании по перера-
ботке и утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
Юрий Парахин. – Ни одно из 
наших предложений в неё не 
вошло».

Иски против департамента 
строительства, ЖКХ, транс-
порта и дорожного хозяйства 
подали компании, работаю-
щие на «мусорном» рынке. 
По их мнению, нормативы 
образования ТКО были завы-
шены, что позволило властям 

собрать с населения дополни-
тельные деньги.

В перечень ТКО помимо бы-
тового мусора был включён 
уличный сор и отходы после 
ухода за газонами и даже из 
колумбариев. Также в схему 
включили ещё не работающий 
завод. Чиновники зарезерви-
ровали для него сотню тысяч 
тонн виртуального мусора. 
Суд счёл, что это влияет на ин-
тересы бизнеса и населения. 
И отменил норматив накопле-
ния отходов, общее расчётное 
количество мусора и реестр 
операторов, где фигурирует 
недействующий завод.

А ПОГОВОРИТЬ?

В Дагестане, судя по сооб-
щению на сайте министерства 
природных ресурсов и эко-
логии республики, слушания 
закончились 12 января этого 
года. Однако в беседе с кор-
респондентом «РГ» активисты 
и экологи рассказали, что ни-
какими сведениями о прово-
димых слушаниях не распола-
гают.

А в Кабардино-Балкарии 
правительство региона уже 
утвердило территориальную 
схему. Но без общественных 
обсуждений. И когда рего-
ператор приступил к работе, 
выяснилось, что мусора ока-
залось значительно меньше, 
чем в схеме.

Тут есть один нюанс. Схе-
му приняли до выхода поста-
новления об общественных 
обсуждениях (октябрь 2018 
года). Но и с той поры времени 
прошло много. Где слушания? 
«Их организация будет стоить 
больших денег, в других ре-
гионах не меньше миллиона 
рублей вышло, – сообщила 
начальник отдела коммуналь-
ного хозяйства Анжела Ару-
тюнян. – С финансированием 
есть проблемы».

МОЖЕМ ЖЕ!

Несколько этапов обсужде-
ний прошли в Архангельской 
области. На первую схему 
поступило более трёх тысяч 
замечаний. В результате от 
неё решили отказаться. «Под-
готовлен второй проект терс-

хемы, – рассказал «РГ» зам-
пред правительства области 
Евгений Фоменко. – На него 
поступило около тысячи пред-
ложений».

Их рассматривала спец-
комиссия, в которую вошли 
эксперты, представители му-
ниципалитетов, обществен-
ных объединений, экологи, 
депутаты. Заседание, где 
обсуждали предложения 
граждан, транслировали в 
онлайн-режиме, пригласили 
СМИ. Итог? В схему внесены 
существенные изменения. И 
уточнили сведения о несанк-
ционированных свалках, к 
ликвидации которых уже при-
ступили.

Всё успели сделать в срок 
в Кузбассе. Обсуждения про-
водили трижды, уточнила за-
мначальника департамента 
природных ресурсов и эко-
логии Наталья Агафонова. И 
все существенные замечания 
были в конце концов учтены.

А в Ставропольском крае эта 
работа будет продолжена, хотя 
схема и утверждена по всем 
правилам. «Сегодня мы имеем 
понятный и ёмкий документ, 
– сказал «РГ» министр ЖКХ 
края Роман Марченко. – Мы 
не говорим, что он идеален. 
Территориальная схема – не 
застывшая форма. Мы вправе 
корректировать её ежегодно». 
Не исключено, это же ждёт и 
схему, утверждённую в Коми. 

Все процедуры обсуждения 
провели в срок. Но вопросы у 
людей остались. Это понимает 
и власть. Губернатор Сергей 
Гапликов в эфире региональ-
ного канала заявил, что новая 
система реализуется, но пока 
«далека от совершенства».

БУДЕМ ДОГОНЯТЬ

Есть регионы, где обсужде-
ния еще впереди. В Иркутской 
области их проведут в первом 
квартале. Терсхема, правда, 
уже утверждена. Изменения и 
дополнения придется вносить 
в уже готовый документ.

В январе-феврале прой-
дут слушания в Карачаево-
Черкесии. Учитывая опыт 
других регионов, обществен-
ники обратили внимание, что 
опубликованную на сайте 
правительства схему мало кто 
прочитает. «Сайт имеет очень 
низкую посещаемость, – по-
яснил куратор тематической 
площадки ОНФ «Экология» в 
республике Азамат Ужахов. – 
А информации о схеме в СМИ 
нет. Мы намерены поднять 
этот вопрос в правительстве 
республики».

Тимур Алиев, Антон Вала-
гин, Николай Грищенко, Ро-
ман Кияшко, Юлия Потапова, 
Михаил Сухарев, Светлана 
Цыганкова, Ирина Штерман, 
Марина Ледяева

Так считают в Обществен-
ной палате РФ. Сейчас терри-
ториальные схемы регионов 
не коррелируются между со-
бой и не соответствуют на-
циональному проекту «Эко-
логия».

— В стране должна поя-
виться единая федеральная 
схема обращения с отходами. 
Её разработает Российский 
экологический оператор, — 
говорит Альбина Дударева, 
председатель Комиссии по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Общественной 
палаты РФ. — Он должен до-
вести до ума территориаль-
ные схемы и объединить в 
одну общефедеральную. Бу-
дет создана согласительная 
комиссия, чтобы снимать все 
возникающие противоречия. 
Ведь сейчас каждый регион 
отвечает за свои отходы. И 
нет понимания, как, напри-
мер, поступать в городах фе-
дерального значения.

По мнению Альбины Ду-
даревой, территориальные 
схемы пока не коррелируются 
между собой и не несут инди-
каторов и показателей целей 
нацпроекта «Экология». Поэ-
тому многие схемы неэффек-
тивные, труднореализуемые и 
откровенно фантастические.

Территориальные схемы 
в регионах напоминают до-
кумент, где попросту поиме-
нованы населенные пункты, 
где будут предполагаемые 
объекты по переработке му-
сора. А что именно там бу-
дет происходить с отходами 
– сжигание, сортировка или 
размещение, неизвестно, — 
подчёркивает Дударева.

Ранее сообщалось, что по 
данным анализа Счётной па-
латы РФ, объём коммуналь-
ных отходов в России уве-
личивается такими темпами, 
что уже через шесть лет не 
останется полигонов для их 
размещения, а в отдельных 
субъектах это произойдет 
намного раньше. В 7 из 10 
субъектов Российской Феде-
рации (Московская области, 
Камчатский, Приморский и 
Алтайский края, Чукотский 
автономный округ, Республи-
ка Мордовия и Ленинградская 
область), остаточная ёмкость 
полигонов которых будет ис-
черпана в ближайшее время, 
критичная ситуация с места-
ми захоронения отходов не 
изменится.

В России должна 
появиться единая 
схема обращения 
с отходами

Схема вывоза ТКО должна проходить общественное                       
обсуждение / фото редакции
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Мужские самоделки

В нашем очередном выпуске 
рубрики «Мужские самоделки» 
клинского мастера-самоучки Ва-
дима Воротынцева речь пойдёт о 
том, как исправить деформацию 
алюминиевой канистры гараж-
ного хранения из-за разницы 
температур.

Многие заметили, 
что любые закрытые 
ёмкости из различных 
материалов имеют 
свойства летом рас-
ширяться, а зимой 
сжиматься. Такой же 
эффект наблюдается 
и у алюминиевых ка-
нистр для хранения 
бензина (стальные 
канистры этому прак-
тически не подверже-
ны, но они ржавеют и 
автолюбители пользу-
ются ими редко). Если 
алюминиевая кани-
стра хранится зимой 
в гараже и полностью 
заполнена бензином, 

то сжатия её стенок 
не будет. Но долго 
хранить отечествен-
ный бензин нельзя 
из-за определённых 
добавок. Поэтому 
чаще всего в гаражах 
у автомобилистов на-
ходятся пустые ка-
нистры. Но этим из-
делиям не избежать 
эффекта деформации 
стенок. Сжатие будет 
даже в случае, если 
ёмкость заполнена 
горючей жидкостью 
наполовину, – в ме-
стах, куда не доходит 
уровень бензина.

В уже пустующую ка-
нистру наливается вода 
на две трети объёма. К 
ниппелю подсоединя-
ется насос, и остаётся 

только накачивать в 
канистру воздух до тех 
пор, пока она не выпря-
мит свои стенки до фа-
бричной конструкции.

Для того чтобы 
позже исправить де-
формацию, есть про-
стой способ. Можно 
вырезать из дерева 

пробку под горловину 
канистры, в ней свер-
лится отверстие и 
вставляется обычный 
ниппель.

Клинские
новости

vk.com/nedelka_klin Вико Плюс

@nedelka_klin
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колумнист

Алексей 
Сокольский

«Не корысти ради, а токмо по воле…»
«Резонно заметив, что что-то неладно,
Решил капитан, что виновата команда...»

Андрей Макаревич

У руководителей на-
шей страны, как бы они 
ни назывались, есть 
одна традиция: вместо 
того, чтобы уйти на пен-
сию и писать мемуары, 
они обычно остаются 
при власти и пишут Кон-
ституции. Была Консти-
туция сталинская, была 
брежневская, была ель-
цинская… Теперь будет 
новая – такая, какую 
поддержит народ. Он же 
у нас – главный…

Тут почему-то вспом-
нился один мой друг, 
который тоже в семье 
– глава. Он всегда по-
ступает именно так, как 
хочет, и исключительно 
так, как считает нужным. 
Но есть одна, выражаясь 
языком отца последней 
пока российской Кон-
ституции, «загогулина»: 
то, что он действитель-
но хочет, и как на самом 
деле считает, ему обыч-
но сообщает его жена. 
Чтобы сам он, не дай 
Бог, не перепутал и в 
своих желаниях и пред-
почтениях не ошибся.

Ну, да я отвлёкся… 
Насколько я помню, Кон-
ституции у нас в стране 
всегда были хорошими. 
Самыми демократичны-
ми, самыми правиль-
ными. Лучше них всег-
да была только новая, 
но опять-таки наша, от 
«отечественного произ-
водителя» Конституция. 
У нас же в стране за что 
ни возьмись, на что глаз 
ни кинь – всё самое пра-
вильное и лучшее.

Кстати, почему бы эту 
мысль не внести в Кон-
ституцию? Ведь хотят 
же установить приори-
тет российского права 
перед правом междуна-
родным. Чтобы ни одна 
зараза, считающая, что 
здесь его осудили не-
справедливо, не бегала с 
европейский суд по пра-
вам человека! Ведь наш 
суд тоже самый-самый. 
А кто так не считает – 
тот не патриот, а экстре-
мист! И неправильно го-
ворят те, кто предлагает 

Ожидаемая ротация кадров 
высшего эшелона власти привела 
к неожиданным результатам. Со-
став правительства РФ поменялся 
наполовину.

Изменилась структура Кабинета 
министров: число вице-премьеров 
сократилось до девяти. Кресла 
вице-премьеров покинули семь че-
ловек: Ольга Голодец, Константин 
Чуйченко, Максим Акимов, Алексей 
Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий 
Мутко и Антон Силуанов. Соответ-
ствующие указы президента Вла-
димира Путина размещены на сайте 
правительства РФ.

Татьяна Голикова осталась на 
должности заместителя председа-
теля правительства, но лишилась 
всех своих министров.

Должность министра просвеще-
ния вместо Ольги Васильевой занял 
бывший руководитель службы над-
зора в сфере науки и образования 
Сергей Кравцов.

Министром культуры вместо Вла-
димира Мединского назначена 
Ольга Любимова, которая до этого 
руководила департаментом кинема-
тографии.

Министра здравоохранения Веро-
нику Скворцову сменил глава Росз-
дравнадзора Михаил Мурашко.

Кресло министра труда занял за-
меститель министра финансов Ан-
тон Котяков, сменив Максима Топи-
лина.

Ректор Тюменского государствен-
ного университета Валерий Фальков 
стал министром науки и высшего 
образования.

В состав правительства России 
были привлечены функционеры из 
правительства Москвы. Вице-мэр 
(куратор руководителя столичного 
стройкомплекса) Марат Хуснуллин 
стал вице-премьером. Министром 
экономического развития назначен 
экс-глава департамента экономиче-
ской политики Москвы Максим Ре-
шетников.

Глава Минстроя Валерий Якушев 
остался на своей должности.

Некоторые переподчинены дру-
гим ведомствам.

Так, Федеральное агентство по 
управлению государственным иму-
ществом из ведения министерства 
экономического развития перепод-
чинено министерству финансов. 
Управление Росреестр (находилось 
в ведении министерства эконо-
мического развития), Росздрав-
надзор и Федеральное медико-
биологическое агентство (в ведении 
министерства здравоохранения) те-
перь подчиняются напрямую прави-
тельству РФ.

Упразднено министерство по де-
лам Северного Кавказа.

Всё смешалось в 
Доме правительства!

им «валить» из страны. 
Наоборот! В наказа-
ние таким отщепенцам 
их надо сделать невы-
ездными! Пока не по-
любят Родину так, как 
это делают настоящие 
патриоты, получившие 
за свою любовь воз-
можность (в том числе 
и финансовую) приоб-
рести за границами го-
рячо любимой Отчиз-
ны и недвижимость, 
и даже гражданство. 
Чтобы на своей шкуре 
убеждаться, что в Рос-
сии – лучше!

Да уж… Не поэто-
му ли одной из самых 
привлекательных для 
граждан родной стра-
ны «фишек» нового 
варианта её основного 
закона является запрет 
высшим государствен-
ным «мужам» иметь 
параллельно с Росси-
ей ещё одну «приоб-
ретённую» Родину – и 
не важно, второе ли 
это гражданство либо 
«простой» вид на жи-
тельство. В интерне-
те тут же пошутили-
намекнули, что именно 
это вынудило подать в 
отставку правитель-
ство Медведева… За 
такие положения но-
вой Конституции даже 
бюджетники будут 
голосовать не пото-

му, что им так началь-
ством «положено», 
а от души, ведь мало 
того, что большинство 
бюджетников тоже 
живут всё более и бо-
лее «бюджетно», так 
ещё и «призрак циф-
ровизации» всё чаще 
грозит им сокращени-
ем рабочих мест…

Однако планы-
проекты, в том числе 
и конституционные, 
– это одно, а что по-
лучится в итоге, не 
знает никто. Страшно 
сказать, но есть подо-
зрение, что точно это-
го не знает даже наш 
президент. Уж больно 
быстро развиваются 
события.

То, что нужно было 
что-то менять, – это 
было понятно даже 
Медведеву. Люди по-
старше ещё помнят, что 
выражение «низы не 
хотят, а верхи не могут 
жить по-старому» – это 
не строка из учебни-
ка про гармонизацию 
брачных отношений, а 
признак революцион-
ной ситуации. Сколько 
ни пугай российских 
телезрителей украин-
скими ужасами, всё 
больше наших граж-
дан готовы повто-
рять строки Николая 
Рубцова: «Стукнул по 

карману – не звенит, 
стукнул по другому – 
не слыхать…» И дело 
не только в том, что 
содержимое карманов 
отзвенело вместе с 
новогодними праздни-
ками. «Поприжаться», 
видимо, пришлось 
даже российской при-
роде – у неё в этом 
году зимой снега не 
выпросишь…

Конечно, наша Го-
сударственная Дума 
может попытаться и 
законы природы под-
корректировать сразу 
в трёх чтениях, но бо-
юсь, что результатив-
ность этих поправок 
будет не сильно отли-
чаться от результатив-
ности «национальных 
проектов».

Итак, понимание 
того, что «что-то не-
ладно» подвигло не 
только к смене пра-
вительства, но и к по-
правкам в Конститу-
цию. Дополнительным 
стимулом к измене-
ниям давно уже на-
зывают тот факт, что 
второй уже по счёту 
второй срок полномо-
чий президента тоже 
уже неуклонно дви-
жется к завершению. 
И что тогда?

А что? Было же в 
истории современ-

ной России время, 
когда главой государ-
ства фактически был 
премьер-министр! Или 
кто-то действительно 
считал, что всё решал 
Дмитрий Анатольевич? 
В конце концов фор-
ма правления бывает 
президентской, быва-
ет парламентской… 
У нас всё чаще тепло 
вспоминают советское 
время. Так почему бы 
не сделать формой 
правления России – 
советскую, точнее 
– «госсоветскую»? А 
главой Госсовета из-
брать…

Впрочем, Владимир 
Путин на днях призвал 
с формой правления 
в России не экспери-
ментировать. Но у нас 
же демократия! Всё 
решает народ, точ-
нее представители-
выразители его 
интересов, собрав-
шиеся в Государствен-
ной Думе. И президент 
этим представителям 
не указ! Они – само-
стоятельные, они – 
принципиальные! Вот, 
например, Владимир 
Владимирович был 
против повышения 
пенсионного возраста, 
но депутаты настояли. 
Так что кто знает, что в 
итоге получится…
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КАК УЖИТЬСЯ В НОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
К новой работе надо хорошо подготовиться, и тогда адаптация пройдёт безболезненно.

Банально звучит, но • 
в первый рабочий 
день ни в коем слу-
чае не опаздывайте. 
Вам же не нужна сла-
ва безответственно-
го работника. Лучше 
прийти на 10-15 ми-
нут пораньше. В пер-
вое время уходите 
тоже не сразу после 
рабочего дня, задер-
живайтесь на 15-20 
минут. Вам надо по-
казать искреннюю 
заинтересованность 
в работе.

Обычно начальник • 
знакомит коллектив 
с новичком. Если с 
вами получится не 
так, не смущайтесь и 
сами представьтесь 
коллегам. Поста-

райтесь запомнить 
всех сотрудников и 
обращайтесь к ним 
исключительно по 
именам (в случае 
необходимости – с 
отчеством). Так вы 
быстро расположите 
сослуживцев к себе, 
ведь давно известно, 
что для нас самый 
приятный звук – это 
звук собственного 
имени.

Обратите внимание • 
на то, какой стиль 
общения и поведе-
ния принят в этом 
коллективе. Но даже 
если все обращаются 
друг к другу на «ты» 
и по имени, вам луч-
ше в первое время от 
такого панибратства 

воздержаться. Всему 
своё время.
В чужой монастырь • 
со своим уставом 
не ходят! И раз уж 
вы пришли в новый 
коллектив, то при-
нимайте его прави-
ла, в том числе и в 
одежде. Ещё на со-
беседовании узнай-
те, какой стиль 
одежды приветству-
ется. Встречают по 
одежке, так что хотя 
бы в первые дни вы 
должны быть одеты 
с иголочки.
На первых порах • 
старайтесь меньше 
говорить, а больше 
слушать. Во-первых, 
узнаете много по-
лезного. Во-вторых, 

прослывёте внима-
тельным и приятным 
собеседником. Всем 
нравится, когда их 
слушают.

Старайтесь как мож-• 
но меньше сравни-
вать новое место ра-
боты и старое вслух. 
Новый коллектив и 
старый. Хотя бы в 
первые дни. Кате-
горически нельзя 
– если старое было 
лучшим, а вам по 
каким-то причинам 
пришлось оттуда 
уйти. И если было 
худшим, всё равно 
в первое время воз-
держитесь. Вас мо-
гут посчитать зану-
дой, которого вечно 
всё не устраивает. 

Вы же ещё не знаете 
этих людей, их отно-
шения. Вдруг и здесь 
бывают похожие про-
блемы? Пригляды-
вайтесь, сравнивайте 
и решайте – остаться 
или уйти. Но не озву-
чивайте до поры до 
времени. Вполне мо-
жет случиться, что вы 
ещё передумаете.

Будьте приветливы • 
и доброжелательны. 
В большинстве кол-
лективов к новичкам 
относятся насторо-
женно (если не подо-
зрительно), поэтому 
постарайтесь пока-
зать себя открытым 
и неконфликтным 
человеком, готовым 
к контакту и друже-
ским отношениям.
Не стесняйтесь спра-• 
шивать. Так вы про-
демонстрируете и 
уважение к опыту но-
вых коллег, и интерес 

к работе. Но знайте 
меру. Постоянные во-
просы даже по делу 
(а уж тем более без 
дела) будут раздра-
жать.

Не отказывайтесь от • 
предложений вместе 
пообедать, зайти в 
кафе после работы 
или в кино (театр), 
съездить на природу 
в выходные. В нефор-
мальной обстановке 
проще найти общий 
язык.

Категорическое нет • 
– сплетням, перемы-
ванию косточек кому 
бы то ни было. Если 
вас попытаются втя-
нуть в обсуждение 
какой-то щекотливой 
ситуации, тактично 
дайте понять, что не 
намерены это обсуж-
дать и не привыкли 
говорить о людях у 
них за спиной.

 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

ул. Лавровская 
дорога, дом 27б

вы можете подать в нашем 
офисе по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЗИМНИЕ ОПАСНОСТИ

Многие домашние жи-
вотные плохо переносят 
холодное время года, им 
очень нужны ваша забо-
та и помощь.

Любой собаке при тем-
пературе ниже -15C° для 
прогулки нужна тёплая 
попона, закрывающая 
спину и ребра, для ма-
леньких собачек лучше 
сшить или купить ком-
бинезон. Правда, мно-
гие собаки одежду вос-
принимают как стресс, в 
этом случае настаивать 
на своём не стоит. Гулять 
с собакой нужно при-
мерно час и два раза в 
день, но продолжитель-
ность прогулки зимой 
зависит от здоровья и 
степени закалённости 
вашего друга.

Если летом гуляли 
дольше, то сейчас вре-
мя прогулки лучше со-
кратить, и уж точно надо 
идти домой, если соба-
ка начинает поджимать 
лапы. Вернувшись с про-
гулки, ополосните лапы 
собаки, чтобы дорожная 
соль не разъедала по-
душечки. Низкорослым, 
которым брызги уличной 
грязи попадают на брюш-
ко, нужно ополоснуть и 
шерсть на животе. Если 

собака хорошо перено-
сит мороз, и одежда ей 
не нужна, после прогул-
ки надо насухо вытереть 
её. Категорически нель-
зя оставлять сосульки на 
лапах и животе и ждать, 
когда они растают сами.

Если ваша кошечка 
привыкла гулять на бал-
коне и зимой просится на 
улицу, ограничьте время 
её «прогулок» до 3-5 ми-
нут. Многие кошки очень 
любят лежать и греться 
на батарее. Батареи, как 
правило, находятся под 
окном, а из оконных ще-
лей может сквозить. Это 
может привести к цисти-
ту. В этом случае нужно 
идти в ветеринарную 
клинику.

Зимой увеличивается 
вес домашних питомцев. 
Сбрасывать его лучше 
всего с помощью актив-
ных игр, вполне доста-
точно по полчаса два 
раза в день. И при помо-
щи диетического пита-
ния. Вообще не снижай-
те физические нагрузки, 
это отличная профи-
лактика ожирения. Но 
учтите, что животным с 
избыточным весом и за-
болеваниями суставов 
противопоказаны физи-

ческие нагрузки на льду 
и снеге.

Без особой необходи-
мости не купайте домаш-
них питомцев целиком. 
Если шерсть намокла, 
как можно быстрее вы-
сушите её с помощью 
полотенца или фена, не 
давая сохнуть самостоя-
тельно. Собака может 
простудиться, особенно 
если в вашей квартире 
бывают сквозняки от 
открытых форточек или 
окон.

Будьте внимательны к 
питомцам, имеющим хро-
нические заболевания, 
зимой могут случаться 
рецидивы и обострения. 
Следите за длиной ког-
тей, из-за того, что жи-
вотное ходит и бегает по 
мягкому покрытию дома 
или по мягкому снегу на 
улице, стачивание ког-
тей замедляется. При 
необходимости нужно 
проводить стрижку.

Для декоративных 
грызунов (хомяков, 
крыс, шиншилл, мор-
ских свинок) нужно 
приготовить материалы 
для построения тёпло-
го гнёздышка (опилки, 
бумажные полотенца и 
т.п.). Или приобрести 

специальный домик, 
гамак. Но не устанав-
ливайте их рядом с ба-
тареями отопления или 
нагревательными прибо-
рами, сухой воздух вре-
ден для этих животных.

Птички, живущие у 
вас дома, из-за коротко-
го светового дня могут 
менять свой перьевой 
покров. Чтобы линька 
не затянулась, следите 
за питанием, – раци-
он птички должен быть 
полноценным и разноо-
бразным, в воду можно 
добавлять поливита-
мины. В период долгих 
тёмных ночей можно 
удлинять световой день 
и повышать температуру 
воздуха около клетки с 
помощью обычной на-
стольной лампы.

Если ваша черепаха не 
заснула на зиму, не бес-
покойтесь. Если не спит, 
значит, её все устраи-
вает – и температура, и 
корм, и ваше отношение 
к ней. Черепахи чув-
ствуют себя вполне ком-
фортно при температуре 
дома около 23C°, вам 
стоит только разнообра-
зить её рацион зелёными 
листьями салата и крас-
ными яблоками.

АВИТАМИНОЗ
В зимне-весенний период недостаток 
витаминов негативно сказывается на 
всём организме домашнего животно-

го. Очень важно вовремя это заметить, 
чтобы избежать тяжёлых последствий 

авитаминоза.

Признаками авитаминоза являются бледность 
слизистых оболочек (ротовая полость, глаза), 
повышенная утомляемость, тусклая, редкая 
шерсть, перхоть.

Для профилактики заболевания следите за 
питанием своего питомца. Оно должно быть 
правильным. Выбирайте высококачественные, 
сбалансированные рационы, с учётом породы, 
возраста и образа жизни кошки или собаки. 
Корма должны содержать все необходимые ви-
тамины, минералы и антиоксиданты, укрепляю-
щие иммунитет животного.

Если вы всё-таки стали замечать признаки 
авитаминоза у вашего домашнего любимца, 
обратитесь к ветеринарному врачу. Возмож-
но, у кошки или собаки появились проблемы с 
желудочно-кишечным трактом, и необходимые 
вещества не усваиваются.
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Манеж

Лёгкая атлетика

Спорт и поэзия

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

Павел Стургес в центре / vk.com

В манеже / tverigrad.ru

Клинчане на высоте

Поэт из Сергиева Посада Наталья Мартишина не-
давно привозила свою дочь легкоатлетку на соревно-
вания в Клин. В нашем городе обе гостили впервые. 
Старты проходили в большом манеже Клинской спор-
тивной школы олимпийского резерва имени Трефи-
лова. Внешний и внутренний вид здания произвели 
на литератора неизгладимое впечатление. Такое, что 
по горячим следам, она написала стихотворение под 
названием «Клинский спортивный манеж».

10 наград разного до-
стоинства завоевали 
клинские легкоатлеты на 
первенстве Центрально-
го федерального округа. 

Старты состоялись 17-
18 января в Смоленске. 
Уверенную победу в тол-
кании ядра одержал Па-
вел Стургес. В соревно-
вании юниоров до 20 лет 
Павел оправил снаряд к 
отметке 17 м 21 см.

Павел Стургес, толка-
тель ядра:

– Своим выступлением 
в Смоленске вполне до-
волен. Пока не удалось 
достичь результата в 18 
метров, но это уже не за 
горами. Все последние 
старты были провероч-
ными. Мы вместе с тре-
нерами просматривали 

мои ошибки, чтобы в 
наилучшей форме по-
дойти к первенству Рос-
сии, которое пройдёт с 
6 по 8 февраля в Волго-
граде.

На этих соревновани-
ях победителями так же 
стали прыгуны с шестом: 
Мария Яковлева (3 м 65 
см), Александр Смир-
нов (3 м 90 см) и Сер-
гей Кульнев (4 м 35 см). 
Вторые места заняли: 
Елизавета Соколова, Се-
мён Затягов и Владимир 
Шалимов (все – прыжки 
с шестом), Галина Фа-
рафонтова (прыжки в 
высоту), Владимир Хау-
стов (тройной прыжок) 
Третье место у Вероники 
Мироновой (прыжки с 
шестом).

Две победы
и в н п ш о

1 «Загорск» (Сергиев По-
сад)

10 7 2 1 59-25 23

2 «Индастриалс» (Лобня) 10 7 2 1 48-23 23
3 «Зубовские Акулы» 10 6 1 3 40-26 19
4 «Сокол» 

(Солнечногорск)
10 4 2 4 46-37 14

5 «Монолит» (Клин) 10 2 1 7 26-36 7
6 «Штурм» (Истра) 10 0 0 10 13-85 0

Хоккей
В групповом турни-

ре Ночной хоккейной 
лиги завершился 2-й 
круг. На его финише 
очень удачно высту-
пили обе клинские 
команды. Они одер-
жали крупные и очень 
важные победы. Кроме 
того, произошла смена 
лидера.

«Сокол» – «Зубов-
ские Акулы» 3:6 (0:1, 

1:3, 2:2)
Голы за «Зубовских 

Акул»: Алмазов (2), 
Трошин, Фёдоров, Ге-
расимов. Зыбин.

«Монолит» – 
«Штурм» 10:1 (2:1, 4:0, 
4:0)

Голы за «Монолит»: 
Бондаренко (2), Лу-
кьянчук (2), Скутин 
(2), Петухов, Карпен-
ко, Данилин, Пименов.

Двое в отрыве
и в н п р/м о

1 «Химик» 7 7 0 0 15 21
2 «Алфёрово» 8 7 0 1 31 21
3 «Зубовские Акулы» 7 4 0 3 -6 12
4 «Сокол» 8 3 1 4 7 10
5 СШ 8 3 1 4 1 10
6 «Труд» (Высоковск) 8 2 2 4 -9 8

7 «Юность» 8 2 0 6 -17 6
8 «Сокол-И» 8 1 0 7 -22 3

Мини-футбол

В сильнейшей группе 
первенства городского 
округа Клин две команды 
«Химик» и «Алфёрово» 
ушли в отрыв. Велика 
вероятность, что звание 
чемпиона лидеры разы-
грают в очной встрече. 
Вместе с тем по ходу тур-
нира сумели резко доба-
вить «Зубовские Акулы». 
Одержав четыре победы 
подряд, они уже пере-

местились на 3-е место. 
Результаты матчей 8-го 
тура, состоявшихся 18 ян-
варя: «Юность» – «Зубов-
ские Акулы» 2:4, «Химик» 
– «Труд» 3:0, «Сокол-И» 
– «Алфёрово» 0:10, «Со-
кол» – СШ 7:0. В споре 
бомбардиров лидируют 
Илья Коваленко («Зубов-
ские Акулы») и Александр 
Рязанов («Алфёрово»). У 
них по 9 голов.

Трибуны, словно нагроможденье льдин,
Железных лесенок труднодоступна вязь.
Такой спортивный манеж на Руси один,
Архитектура его – как с Луны взялась.
Резина дорожек для бега блестит, что сталь,
Стары, и красны, и прочны у стен кирпичи.
И будут манеж реставрировать...
Но мне жаль
Величья эпохи, что в каждой щели молчит.
В огромных окнах – неба литая даль,
В сиденьях стульев и не ночевал комфорт.
Конечно, ломать – не строить.
Мне очень жаль:
Ведь этот манеж – как Дюреровский офорт.
Прекрасен, ясен, линейно высок и строг,
И здесь спортсмены к прославленным целям шли.
А что косой, неровный, кривой порог -
Так непокорность присуща сынам Земли.
На что заменят эту неаккуратность плит,
Нагроможденье будней, криков, скрещенья дней?
В условьях райских мы все побеждать могли,
Преодоленье – это куда трудней.
И Клинский манеж про многое шепчет мне...
Его не станет, взамен будет новый дом -
Но не угаснут созвездья его огней,
И шум болельщиков плещет навечно в нём -
Как в океане ночи поют о своём ветра,
Как дальний полёт кометы скрывает путь.
Мне жаль, если я была тут – уже вчера,
Мне радостно, что друг другу мы скажем – будь!

Ещё больше  новостей
на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские
новости

vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin
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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

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,              
915-023-0700      

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

11

ЖИВОТНЫЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты 8(906)055-25-42

РАБОТНИЦА на кухню в кафе  ■
г.Клин 8(905)788-28-26

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

ПЕРЕПЕЛА МЯСНЫХ ПОРОД ■             
инкубационное яйцо                       
молодняк разного возраста 
8(977)672-77-76

1 ком.квартиру на ул.Мира.  ■
Собственник. Посредникам не 
беспокоить. Клинским, семье, 
2-3 чел.тел.: 968-765-14-64

1 ком. квартиру  с ремон- ■
том, мебелью и техникой.                    
8-903-176-98-95

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94 8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

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:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

Читайте больше новостей 
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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ПО РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

Алтай называют и сибирским Тибетом, 
и сибирской Швейцарией. Горный Алтай 
уникален, здесь есть и непроходимая тай-
га, и альпийские луга, и заснеженные гор-
ные вершины, и реки с порогами и водопа-
дами. Это место для любителей активного 
отдыха: альпинизма, конного и спелео-
туризма.

Крошечный Валдай в Новгородской об-
ласти называют колыбелью России. До-
стопримечательности: Музей колоколов, 
храмы и монастыри, национальный парк, 
находящийся под охраной ЮНЕСКО и на-
считывающий 200 озер.

Один из древнейших городов России – 
Псков. Что посмотреть: старинные архи-
тектурные ансамбли, сохранившиеся со 
Средних веков, Кремль и Изборскую кре-
пость, старинные церкви и соборы, бело-
каменные палаты, музеи, Пушкинский за-
поведник.

Во   стоит увидеть Успенский и Дмитриевский соборы, Золо-
тые ворота. Кому-то будет интересен Владимирский централ – 
тюрьма, основанная в конце XVIII века.

Москва  и  Санкт-Петербург 
не оставят равнодушным 
никого. Красота и величие 
этих двух городов не нуж-
даются в рекламе. Как не 
нуждаются в каких-либо 
рекомендациях города Зо-
лотого кольца: Сергиев По-
сад, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Ярославль, 
Кострома, Иваново, Суз-
даль, Владимир.

Исаакиевский собор, Санкт-Перербург

Алтай

Карелия – край рек (около 27 000) и озер (около 60 000). 
Достопримечательности: природный заповедник Кивач, 
горный парк Рускеала со знаменитым каньоном, памятни-
ки древнерусского зодчества на островах Кижи, Соловки 
и Валаам.

Нижний Новгород. Что посмотреть: архитектурные памят-
ники и музеи, Кремль с Михайло-Архангельским собором, кра-
сивейшие набережные Волги, городскую канатную дорогу и 
речное такси.

Ярославль – город русского купечества с тысячелетней 
историей. Достопримечательности: исторический центр горо-
да (находится под охраной ЮНЕСКО), церкви и соборы, театр 
Волкова, старейший Петропавловский парк, Художественный 
музей и музей Некрасова.

Калининград. Что посмотреть: 
кафедральный собор, могилу Кан-
та, Музей янтаря, Ботанический сад, 
кварталы Марауненхоф и Амалие-
нау, Балтийское море.

Карелия
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