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Приз для любимых

Из спортсменов в диджеи

Газета «Клинская Неделя» проводит свой традиционный конкурс «Сделай подарок любимому человеку!» Победители получат романтический подарок

В поисках себя он стал диджеем
и создал собственную радиостанцию

В КЛИН ПРИШЛА ЗИМА

6
Синоптики обещают,
что снег пролежит до
середины марта
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ВОЕНКОМАТ

Инопланетянка искала дорожные знаки

Останки бойца из Клина обнаружили под
Смоленском

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ на 90,6 FM

ПОДЪЕЗД В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
может стать лучшим в Подмосковье.
Образцовый подъезд расположен в
деревне Радумля. Ранее он становился победителем муниципального
конкурса «Образец для подражания»
по результатам народного голосования на портале «Добродел», а также
был признан лучшим подъездом городского округа Солнечногорск.
Подъезд оформляли местные жители. Все пять этажей украшены
живописными картинами различной
тематики: стены украсили морское
побережье с пальмами, цветочные
композиции и лебеди.
Сейчас подъезд продолжит борьбу
за звание лучшего в регионе. Выбирать победителя будут из 15 претендентов из семи муниципалитетов.
С 1 ФЕВРАЛЯ начнётся приём заявлений на бесплатный оздоровительный отдых для детей из малообеспеченных семей. Как сообщает
Клинское управление социальной
защиты населения, за путёвками
могут обращаться родители детей
в возрасте от 7 до 15 лет, величина
прожиточного минимума которых на
человека составляет 13 115 рублей.
Все подробности можно узнать
в управлении соцзащиты по телефону 5- 89 01.
ПЕРЕЕХАВШИМ В СЕЛО учителям
заплатят до 2 млн рублей «подъёмных». Подписано постановление
правительства РФ, которое вносит
изменения в программу «Развитие
образования» и гарантирует выплаты учителям в размере одного
миллиона рублей в качестве «подъёмных». Если речь идёт о Дальневосточном федеральном округе, то
сумма составит 2 млн рублей.
На «подъёмные» может претендовать учитель, который готов переехать в сельскую местность и работать не менее 18 часов в неделю.
При этом он не должен быть старше
55 лет.
Вакансии есть почти во всех регионах. В Московской области в
городском округе Солнечногорск
нужны учителя английского языка, а
в городском округе Клин – учителя
немецкого.

Инопланетянка Стелла осталась довольна помощью детей.
/ фото ОГИБДД ОМВД по г.о. Клин
В поисках ей помогали
воспитанники
детского
сада «Кристаллик».
Инопланетянка Стелла
обратилась за помощью
к детям, можно сказать,
от отчаяния. Живёт она
в стране Светофории, из
которой загадочным образом пропали все дорожные знаки. В поисках
пропавшего она и заехала
в детский сад. Дети согласились ей помочь. Они

ПОЛИЦИЯ
С 3 по 12 февраля на
территории городского
округа Клин будет проводиться
оперативнопрофилактическая операция «Наркопритон».
Клинская полиция обращается к гражданам,

прошли четыре этапа, на
каждом из которых выполняли задания на знание правил дорожного
движения.
Ребята составляли картины из пазлов, чтобы получить нужные дорожные
знаки, придумывали безопасные маршруты, отвечали на вопросы викторины,
участвовали в эстафете.
Закончилось всё хорошо,
и счастливая иноплане-

тянка улетела домой, найдя всё необходимое.
Все участники поисков
получили закладки с правилами дорожного движения и другие подарки.
Участие в игре, организованной педагогами
детского сада и инспекторами ОГИБДД ОМВД по
г.о. Клин, принесло детям массу положительных
эмоций и яркие впечатления.

Операция «Наркопритон»
располагающим информацией о лицах, причастных к организации
либо содержанию притонов для потребления
наркотических средств и
психотропных веществ,
сообщать об этом в ОМВД

России по г.о. Клин по
телефону: 8 (496) 24582-21.
Анонимность и незамедлительное реагирование на полученную
информацию гарантируются.

КОНКУРС! СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

В Смоленской области Поисковый отряд «Гвардия» поднял
останки красноармейца, при
котором был обнаружен посмертный медальон.
Поисковикам удалось восстановить информацию, содержащуюся в медальоне:
Карасёв Фёдор Павлович,
1906 г.р., рядовой, уроженец
Московской области, г. Клин,
Майдановский район посёлок
хозбарак №2, Карасёвой Марии Викторовне (Васильевне).
Клинский военкомат разыскивает родственников погибшего. Может быть, кто-то из
читающих эти строки по имени
узнает своего деда или прадеда.
Если вы знаете что-то о погибшем, обратитесь в Клинский военкомат: 2-68-67 – Зубатенко Леонид Никитович,
или 5-80-19 – дежурный по
военкомату

Увековечьте своих
героев
Военный комиссариат Клина собирает сведения о клинчанах – участниках Великой
Отечественной войны, работниках оборонных предприятий и жителях блокадного
Ленинграда.
Приносите всё, что у вас
сохранилось:
фотографии,
письма, документы. Всё это
будет отсканировано и передано для увековечивания в
строящемся главном храме
Вооружённых Сил.
Информацию
предоставлять по адресу: Московская
область, г. Клин, ул. Ленина,
д. 41, с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00.

Уважаемые читатели!
В девятый раз компания Вико Плюс и газета «Клинская Неделя» предлагают
вам принять участие в лотерее и получить возможность выиграть романтический подарок на двоих в День всех влюблённых, 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 контактные данные;
ПРИНЕСТИ конверт с сердцем и контактными
данными в редакцию «Клинской Недели» не
позднее 11 февраля 2020 года до 11:00.

Правила
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 сотрудник редакционного коллектива издательского дома «Вико Плюс»
путем случайного выбора определит победителя.
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ТРАНСПОРТ
Автобус №54 теперь ходит и вечером
Маршрутный автобус № 54
с вокзала теперь отправляется и в вечернее время.
В настоящее время маршрутка следует по расписанию: с вокзала в 7:15 и 8:15,
из Жилсектора в 7:45 и 8:38.
Как сообщают в ООО «Городской автобусный парк»
(компания-перевозчик), дополнительный рейс будет
отправляться с вокзала в

18:20.
Маршрут 54 проходит через следующие остановки:
Автовокзал – Банк «Возрождение» – ул. М. Балакирева
– Администрация – Ледовый дворец – Больничный
комплекс – ул. Победы –
Южная – п/л «Улыбка» – Обсерватория – КПП – Башня
– Жилсектор.

Клинская автоколонна теряет статус
относительной самостоятельности
Подмосковное АО «Мострансавто» объединяет три
своих филиала в одно автотранспортное предприятие.
Как сообщили в прессслужбе «Мострансавто» изданию «Клинская Неделя»,
автоколонну № 1792 г. о.
Клин, автоколонну № 1786 г.
о. Химки и Солнечногорское
пассажирское автотранспортное предприятие объединят в
межрайонное автотранспортное предприятие № 8 г. о.
Химки 1 марта 2020 года.
– Решение было принято в рамках централизации управленческих и обеспечивающих
функций.
Кроме того, объединение
позволит оптимизировать затраты на административноуправленческий
аппарат,
ввести единые оклады по
должностям и разрядам,
обеспечить единый стандарт
обслуживания федеральных
трасс, – передаёт прессслужба «Мострансавто».
По словам одного из сотрудников
автоколонны,
Клинское автопредприятие
последнее время сталкивается с серьёзным недостатком
автозапчастей. В связи с чем
пассажирские автобусы не
выходят на рейсы.
– Были случаи, когда водители уходили в отпуск, а при
возвращении на работу их
машины оказывались разобранными на запчасти для
других автобусов, – говорит
сотрудник АК № 1792. – Часто
водителям приходится выходить в рейс на неисправных
автобусах, опять же нет автозапчастей. Из-за этого в пути
случаются поломки, вплоть
до того, что отваливаются
элементы составных частей.
Случались и возгорания.

В редакцию «Клинская Неделя» за последние полгода
участились обращения касательно организации движения пассажирского автотранспорта в Клину. Автобусы
приезжают на остановки с
опозданием (даже на первую
с автовокзала, когда ссылки
на пробки беспочвенны), водители за рулём говорят по
сотовому телефону (строго
запрещено), могут пропустить остановку. Расписания
движения автобусов на некоторых остановках расположены высоко и в неудобных
местах, что даже в дневное
время сложно что-либо на
них разглядеть.
Пресс-службой АО «Мострансавто» было также доведено, что «оптимизация
не скажется на численности
основной категории сотрудников – водителей. Все маршруты предприятия будут обслуживаться в соответствии с
действующими муниципальными и государственными
контрактами». По данным
«Клинской Недели», в клинской автоколонне в ближайшее время уже планируется
вдвое сократить сотрудников,
которые по своей работе не
связанны непосредственно с
вождением автотранспорта и
его обслуживанием.
Подготовил
Сергей Заведеев

Больше новостей
читайте здесь!

НОВОСТИ

Клинская Неделя

В Клину встречались
экоактивисты
Представители инициативных групп обсудили дальнейшие меры противодействия
нарушению своих экологических прав.
Встреча экоактивистов Москвы и Московской области
проходила 25 января 2020
года. На ней присутствовали
неравнодушные жители региона из Зеленограда, Солнечногорска, Клина и Серпухова.
Как говорится на сайте www.
ecmo.ru, «все эти районы сопротивляются либо уже функционирующим, либо запроектированным «мусорным»
объектам – свалкам и мусоросжигательным заводам. Совместные действия активистов разных групп (митинги,
пикеты, обращения в суд и
правоохранительные органы
и пр.) и взаимная поддержка
друг друга помогут эффективнее отстаивать свои права. В этом уверены участники
встречи, объединившие свои
усилия».

!

Официально сообщалось,
что полигон твёрдых коммунальных отходов «Алексинский карьер» был закрыт в
декабре 2019 года, и на его
территории начал действовать
комплекс по переработке отходов, мощность которого составляет сто пятьдесят тысяч
тонн мусора ежегодно. Однако 11 января 2020 года Клин
накрыл сильный запах характерный для Алексинского карьера.
В администрации городского
округа Клин факт присутствия
в этот день резкого запаха
в атмосфере подтверждают.
«Администрацией городского
округа Клин был направлен
запрос руководству полигона
и даны указания для принятия
дополнительных мер по усилению контроля за работой системы активной дегазации»,
– говорится в ответе администрации г.о. Клин на запрос
издания «Клинская Неделя».
Игорь Песков

«Перекрёсток» на улице Победы оштрафовали
Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской
областям оштрафовал магазин сети «Перекрёсток», находящийся на ул. Победы, 9.
Как говорится в сообщении
ведомства, при проведении
проверки торговой точки выявлены нарушения хранения
куриной продукции, несоблюдение технологии хранения
мясных и колбасных изделий,
нарушение
температурно–
влажностностного
режима
хранения охлаждённого мяса.

Уборка в помещениях проводилась инвентарём без маркировки.
В итоге, Россельхознадзор
привлёк ООО «ИКС 5 ГИПЕР»
АО ТД «Перекрёсток» к административной ответственности «в виде наложения
административных штрафов
на общую сумму 110 000 рублей. Выданы предписания
об устранении выявленных
нарушений законодательства
РФ».
Александр Авдошин
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ

пригородных поездов
по направлению
Клин – Москва – Клин
30 – 6 февраля 2020 г.
НА МОСКВУ
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
4-6 февраля
№6519 отправлением в
10:50 – ОТМЕНЁН
ИЗ МОСКВЫ
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
4-6 февраля
№7322 прибытием в
15:33 – прибудет в 16:27
№6512 прибытием в 15:59 –
ОТМЕНЁН

Графическое обозначение
- Ласточка
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КУЛЬТУРА

Клинская Неделя

Выставка «Красочная
кисть» открылась в Клину

Большеглазая кошка замечталась о весне / фото автора

25 января в Доме культуры «Майдановский» открылась выставка
Клинского отделения Союза художников Подмосковья. В торжественном
открытии экспозиции приняли участие авторы картин, краеведы, интересующиеся живописью клинчане.
На выставке представлены
работы известных клинских
художников. Узнаваемы по
смешанной технике работы
Елены Кобец с мечтательными
котами – Мурочкой и замершем в ожидании весны большеглазым Котофеем на окне.
Её же картину «Сказочное
свидание» из эпохи романтизма с влюбленной парочкой, рыцарским замком, каретой и менестрелем и многими
другими персонажами можно
рассматривать долго, находя
новые интересные детали.
На летних, осенних и зимних пейзажах Николая Студзинского запечатлена неброская красота родного края
– лесные поляны и ручей,
тихое осеннее утро с шуршащей листвой и прозрачным
воздухом. Художник музеязаповедника П.И.Чайковского
Вячеслав Феоктистов «болен»

морем. На его картинах бескрайняя ширь воды сливается на горизонте с воздухом.
Рядом с пейзажами создаётся
ощущение, как будто дышишь
свежим морским воздухом и
ощущаешь на лице солёные
брызги волн.
Картины Виталия Бененко написаны с применением
компьютерной обработки. В
их описании так и указано –
«компьютерная живопись».
Работы «Замок Стамболи»,
«Цветёт сирень» позволяют
увидеть очертания памятника
архитектуры и деревенского
домика, утопающего в кустах
цветущей сирени. Но здесь
нет тщательно выписанных
деталей, зритель смотрит на
реальность художника через
мокрое от дождя стекло, и
пейзаж расплывается, становится нечётким, но узнаваем
по-прежнему.

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирменных стойках, то можете приобрести в киосках «Союзпечать» по следующим адресам:

Хорошо известная клинчанам по своим литературным
произведениям писательница
Лидия Тарасова представила
на выставке две картины. Лидия Николаевна пишет пейзажи, где обязательно есть водная стихия – река или озеро.
На картине «Осенние краски
реки Сестры» запечатлен тихий день с плывущими по небу
и отражёнными в глади реки
облаками.
Крым на работах Анастасии
Руденя, музыкальные инструменты с цветами на картинах
Татьяны Горловой, пейзажи
Михаила Ширяева и Игоря
Сафронова – всё это можно
увидеть на выставке «Красочная кисть» в течение месяца.
Приходите за впечатлениями
в Дом культуры «Майдановский».
Анна Кузнецова

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В Клину отметили
Татьянин день
25 января во многих учреждениях культуры городского округа Клин состоялись
праздничные концерты, посвященные Татьяниному дню
– празднику покровительницы весёлой студенческой
братии.
В арт-пространстве «На мансарде» клинские барды пели
песни Владимира Высоцкого,
чей день рождения приходится на 25 января. В молодёжном
центре «Стекольный» провели
«Зимний квартирник» с участием музыканта и певца из
Солнечногорска Александра
Прилепского и скрипачки Екатерины Молиной. В концерте
приняли участие саксофонист
Максим Земсков и участники
любительского объединения
«Квартирники в Высоковске»
Дарья Першина и Тимур Кокорев. В Высоковске прошёл
концерт «Песня – верный друг
мой навсегда!» вокальной студии «Серебряные звёздочки»
(руководитель Нина Веденеева). В новощаповском клубе
«Спутник» состоялся концерт
«По волнам нашей памяти» с
участием клинских рок-групп
«Лаборатория дождя», «Прилив», «Парк», «Феникс»,
«Круговорот».
Ярким и праздничным
стал концерт «Молодёжный
драйв» в честь Татьяниного
дня в Доме культуры «Майдановский». Ведущая Екатерина

Борисова рассказала об истории праздника. В концерте
хиты российской и зарубежной эстрады исполнили солистки вокального ансамбля
«Хорошее настроение» (руководитель Юрий Крылов).
Вокалистки пели композиции
«Самба белого мотылька»,
«Перемирие», «Обмани, но
останься» Константина Меладзе из репертуара трио
«ВИА ГРА» и Валерия Меладзе. Романтичную композицию
«Sway» (англоязычную версию мексиканского шлягера
Пабло Бертрана Руиса) исполнила Виктория Соловьёва.
В исполнении Михаила Трушко прозвучали хиты Владимира Кузьмина «Эй, красотка!»
и Игоря Саруханова «Зелёные
глаза». Зрители аплодировали Гере Чтец, Анастасии
Доценко, Анне Зотовой, Анастасии Хромовой, Карине
Панфиловой. Зрелищные, динамичные и запоминающиеся
танцевальные композиции показали ребята танцевальной
студии «Fox» (руководитель
Зоя Левина). Юные танцоры
удостоились аплодисментов
зрительного зала за танцы
«Чарльстон», «Весёлые папуасы», «Огни танцпола». Зажигательный «Цыганский танец»
стал гвоздём танцевальной
части концерта.
Анна Кузнецова

■ Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
■ Магазин №106, ул. Чайковского, 58
■ 3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда).

Ярким и праздничным стал концерт в ДК «Майдановский» /
фото Василия Кузьмина
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Жертва огня…

Должники будут получать
СМС от налоговых органов

Девятимесячный
ребёнок
впал в кому, отравившись неизвестным синтетическим веществом в Клину.
История началась, когда в
реанимацию детской клинической больницы 16 января
поступил
девятимесячный
ребёнок с отравлением неизвестным веществом. Малыш
был в коме. Анализы показали, что вещество по своему
составу очень похоже на курительную смесь, известную под
названием спайс. Клинские
врачи стабилизировали состояние маленького пациента, но вывести его из комы не
удалось. Ребёнка отправили в
специализированную клинику
в Люберцах. Сейчас его состояние стабильно, ему назначено лечение.
Правоохранительные органы выясняют, каким образом
такой маленький ребёнок мог
отравиться столь специфическим веществом. В квартире
провели обыск, однако, по
официальным данным, ничего криминального там не обнаружили. Родители малыша

утверждают, что наркотики
они не употребляют. В анализах отца следов курительной
смеси также не обнаружено.
По информации уполномоченного по правам ребенка в
Московской области Ксении
Мишоновой, семья ребёнка не
была замечена в противоправных действиях.
Тем не менее, в начале этой
недели стало известно, что
врачи сумели определить, что
ребёнок отравился именно
синтетическим наркотиком. В
итоге возбуждено уголовное
дело по статье «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих
наркотические средства или
психотропные
вещества».
Вполне возможно, что в ходе
следствия станут известны
неожиданные подробности.

Комментарий Клинской
городской прокуратуры
По данным Клинской городской прокуратуры, 16 января
2020 года в больницу города
Клин был доставлен девятимесячный ребёнок с признаками отравления неизвестным
веществом. В ходе проверки
установлено, что в крови малыша обнаружены следы препарата, который запрещён к
свободной продаже в России.
По данному факту клинскими следователями возбуждено
уголовное дело по статье, касающейся незаконного сбыта

наркотиков.
Ребёнку оказана необходимая медицинская помощь, и на
день выпуска номера его жизнь
находится вне опасности.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле Клинской городской
прокуратуры. Кроме того,
клинская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области организовала
установление причин и условий совершения вероятного
преступления.
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Пожарные

Неизвестное вещество
привело к коме

Сейчас состояние маленького пациента стабильно

Клинская Неделя

Согласно изменениям, внесённым Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», налоговые органы вправе информировать налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или)
задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений, электронной
почты и другими способами, если они не идут
в разрез с законодательством.
Однако такие сообщения не должны отсылаться без письменного согласия уведомителя
и не чаще одного раза в квартал.
Указанные изменения вступают в силу с 01
апреля 2020 года.

В России вводятся электронные трудовые книжки
Федеральным законом от 16 декабря 2019
года № 439-ФЗ внесены изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации, где говорится
о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Так, у работодателей появилась возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого
работника, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти
данные работодатель ежемесячно передаёт в
информационную систему Пенсионного фонда России.
Работники вправе запрашивать у работодателя данные о своей трудовой деятельности
на бумажном носителе или в электронном
формате. Эти сведения также можно получить
в многофункциональном центре, Пенсионном
фонде России и через Единый портал государственных услуг. Если сведения указаны
неверно, то работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив её затем в
Пенсионный фонд России.
В течение 2020 года работники могут отказаться от получения электронных трудовых
книжек в пользу бумажных носителей путем
подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись
только электронные книжки.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.
Клин, в период с 21 по 27 января на территории округа произошло семь пожаров, из них
в пяти случаях горел мусор.
Ещё два пожара произошли 27 января.
Ранним утром загорелся сарай в дер. Покровка, СНТ «Авангард». В результате пожара сарай трагически сгорел.
Вечером того же дня начался пожар в д. 7,
на улице Молодёжной в пос. Решетниково.
Как выяснилось, горел диван. Но, к сожалению, без трагедии не обошлось: во время
тушения было обнаружено тело мужчины.
По мнению пожарных, причиной беды стало
неосторожное обращение с огнём.

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный
отряд № 20 можно обращаться
по телефону единой дежурнодиспетчерской службы г.о. Клин 112
всех операторов мобильной связи и по
телефону 2-33-87.

Спасатели

Лёд оказался коварен
29 января дежурная смена поисковоспасательного отряда № 20 «Мособлпожспас»
выехала в деревню Акулово городского округа
Клин. Мужчина, переходивший реку Сестру,
провалился под лёд примерно в 20 метрах от
берега. Очевидцы – рыбаки - вызвали спасателей и старались помочь мужчине выбраться.
Однако попытки оказались безуспешными, лед
оказался очень тонким и ломким. Спасти мужчину не удалось.
Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при выходе на лёд в зимний период:
• если вдруг лёд затрещал – осторожно возвращайтесь к безопасному месту тем же путём,
по которому пришли;
• избегайте участков льда, отличающихся по
цвету;
• избегайте тех участков, где есть растительность, мест впадения ручьев, рек;
• воздержитесь от выхода на лёд в незнакомых местах.
И, пожалуй, главная рекомендация от спасателей отряда «Мособлпожспас» – не выходите
на лёд, если не уверены в его прочности.
Галина Ремезова

Обсудите новости
на нашем сайте!
nedelka-klin.ru
Клинские
новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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Диджей Дред
Из баскетболистов – в диджеи и создатели
интернет-радиостанции
В Клин Андрей Клименко
приехал семь лет назад. В
нашем городе он известен
как диджей Дред, создатель
интернет-радиостанции
«Клин.5».

же двух проигрывателей.
В итоге в Клин вернулся с
обоими проигрывателями.
Один нёс Андрей, другой
– его жена. Она до сих пор
эту поездку вспоминает.

Из Питера
с проигрывателем

Коллекция пластинок,
квартирники и свадьба

– Раньше профессионально занимался баскетболом, но получил травму
и ушел из спорта, – говорит
Андрей. – Не смог долго находиться без хобби, решил,
что нужно себя занять: сидеть дома было невыносимо. Всегда любил слушать
музыку, разные стили, у
меня нет ярко выраженных
предпочтений. Мечтал приобрести виниловый проигрыватель. Мне казалось,
что звук более качественный с пластинок.
На поиски нужного проигрывателя уходило много
времени: Андрей мониторил специализированные
сайты, подбирал варианты. В итоге всё получилось почти случайно. Во
время одной из поездок в
Санкт-Петербург наткнулся
на объявление о прода-

Вскоре о проигрывателях
узнали друзья Андрея из
группы «Ночной экспресс»
и пригласили в рок-клуб,
выбрать пластинки, которые уже были не нужны
владельцам.
В репетиционном помещении клуба было много
виниловых пластинок Рижского завода грампластинок, фирмы «Мелодия».
Несколько часов прокопались: ребята светили
фонариком, а Андрей вытаскивал из кучи легендарные альбомы… Так у него
появилась коллекция виниловых дисков.
Раз есть коллекция, её
надо слушать. Постепенно
Андрей начал не только
слушать, но и сводить звук,
что требует определённого
умения. Одна песенка заканчивается, сразу надо
включать другую. Нужно
грамотно совместить концовку первого трека с началом следующей композиции.
Сначала играл дома, потом начал ездить по квартирникам.
– Первое серьёзное ме-

Андрей на своём рабочем месте /фото из архива

роприятие – это свадьба
брата жены, – рассказывает Андрей. – Я отыграл у
него, придя со своей аппаратурой и сумкой с древним винилом килограммов
в восемь. Там столкнулся
с грубой реальностью. На
дворе ХХI век, а музыку,
которую я ставил, знает
старшее поколение, люди
ближе к пятидесяти. А молодые ребята и девчонки
просто не знают эти песни, как подпевать, как танцевать.
Я пришел к выводу, что
если заниматься творчеством как диджей, нужно
использовать что-то более
современное.
Цифровой винил
Андрей начал искать
возможность оцифровать
звук, но при этом сохранить ощущение игры на
виниле.
– До меня дошла интересная технология. Она с
2005 года существует, в
мире известная и не новая,
а у нас в России мало,кто
ее знает. Это система цифрового винила, кроме двух
проигрывателей в неё входят аудиокарта и ноутбук.
Ноутбук необходим для
хранения коллекции песен в цифровом формате,
их может быть и две тысячи, и три тысячи. Не нужно
носить с собой килограммы ненужного винила,
плюс новые современные
треки. Аудиокарта преобразует сигнал с виниловых
проигрывателей.
С покупкой аудиокарты к
этой системе вышла целая
история. Продавал её человек в Москве, он сбросил адрес. Это оказалось
здание Первого канала.
Охрана, турникеты. Солидный мужчина по имени
Михаил оказался менеджером по региональному развитию телеканала.
Пришли к нему в кабинет,
он преобразился, рассказал о своих увлечениях,
карту отдал мне, деньги
даже не пересчитывал.
Вернувшись домой, Андрей настроил карту и по-

нял, что стал владельцем
самой современной системы в Московской области.
Радио «Клин.5»
Младший брат Андрея
живёт в другом городе, но
живо интересуется делами брата. Общаются через
интернет. Однажды брат
попросил дать послушать
сборники музыкальных
композиций Андрея. Тот
записал для брата часовую
музыкальную подборку с
переходами и дополнениями, бросил ему через интернет. Повторил второй и
третий раз. Понял, что это
неудобно.
Начал искать и на одном
из ресурсов наткнулся на
интересный материал о
том, как через интернет
передавать звук в режиме
реального времени. На то,
чтобы установить систему
на ноутбук, настроить и
протестировать её, ушёл
месяц. В результате отправил брату ссылку на
адрес своего компьютера.
Андрей звонил брату по
скайпу, а тот слушал его,
находясь за сотни километров.
– И я подумал, а вдруг
кто-то ещё захочет послушать моё творчество.
Коллега сказал, что было
бы круто, если бы музыка передавалось, как на
радио. Я приобрел микрокомпьютер размером с
ладошку и мощностью как
у ноутбука. Получилось
очень удобно: в отличие
от ноутбука шума нет, а
питается от телефонного
зарядника.
Я
запрограммировал
компьютер на связь с любой точкой земли, добавил
фонотеку из 3000 песен
разных жанров и разных
стилей. И начал рассылать
знакомым ссылки для прослушивания.
Вскоре пришло решение запустить сайт. Зимой
2015 года Андрей за 500
руб. купил доменное имя
«Клин.5». Название понравилось, потому что у
Майкла Джексона был
музыкальный коллектив

Андрей известен в Клину как Диджей
Дред. Он играет по выходным на вечеринках в одном из клинских клубов. Сценическое имя придумал спонтанно, когда
спросили, как его представить публике.
Волосы у него заплетены в косички – дреды, поэтому и решил выбрать такой творческий псевдоним.
«Джексон файв». Сам сделал черновую версию сайта, потом модернизировал
его, начал продвижение в
массы.
Радио «Клин.5»
слушают в Гонконге
и Тринидат и Тобаго
В интернете Андрей нашёл площадки Tunein,
Radionomy,
Periscope,
Twich, которые собирают
данные о радиостанциях
со всего мира, и написал
им о своем проекте. Они
добавили данные на свой
ресурс. С тех пор он начал отслеживать, где и как
долго слушают «Клин.5».
Оказалось, что кто-то заходит ненадолго, а кто-то
слушает часами и даже
сутками. Началось всё с
Германии, оттуда было
первое подключение несколько лет назад. Там
слушали музыку более 25
часов, видимо, это было
какое-то заведение.
Постепенно выяснилось,
что «Клин.5» слушают
не только в России, но и
в мире: Израиле, Китае,

а также в экзотической
стране Тринидад и Тобаго.
Сегодня к станции за день
суммарно бывает 50 подключений.
В чате сайта можно
оставлять сообщения на
русском и английском языках. На радио 3000 композиций – это семь дней непрерывной музыки. Треки
подобраны с помощью
специальных программ,
один трек в той же тональности, в которой будет следующий. Например, если
играет минорная композиция, следующая будет на
полтона выше. Чтобы человека не напрягал такой
темп. В основном на радио
транслируется инструментальная музыка: людям
проще слушать музыку без
слов, не нужно думать, о
чём поют в песне. Сейчас
Андрей ищет организации, которые помогут ему
реализовать автономное
музыкальное оформление.
В недалёком будущем собирается запустить свой
видеоканал в сети Интернет.
Алевтина Жукова
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

•

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, мкр. Майданово, д. 6.1/5 кирп. 30/17/6. В хорошем состоянии. 1 650 000. 8-916-086-53-77

•

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. 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. 2 370 000. 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. 8-916086-54-73

•

3-к.кв. Высоковск Текстильная, д. 27. 3/4 этаж. Изолированная, в хорошем состоянии, застекленный балкон. Продажа свободная. 2 650 000.
8-926-838-20-51

•

3-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта. 2 900 000. Или
меняю на 1-комнатную квартиру в Клину с доплатой. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
2к.кв 50летОкт 35, 44м., цена 3150.000, ЕВРОРЕМОНТ, 89671076524
1к.кв Котовского 16В, 44.5 м, цена 2.700.000, отл. cост, 89671076524
2к.кв Майданово д.1к2, 50.1 м, цена 2990.000, отделка, хорошее состояние, 89671076524
3к.кв. 71 кв м, ул. Спортивная, 11/23, цена 4200.000, ремонт, отличное состояние, мебель, 89671076524
1к.кв, 35 кв м, ул. 50летОкт 9, кирпич, цена 2100.000, хор. сост. , 89671076524
2к.кв, 47 кв м, ул. 50лет Октября, 23, изолированная., цена 2690.000, 89671076524
2к.кв, 47 кв м, ул. Карла Маркса 69, изолированная, цена 2700.000, 89671076524
2к.кв, 47 кв м, Пролетарский проезд 5, очень хорошее сост, кирпич, изолированная, цена 2900.000, 89671076524
3к.кв 60 кв м, Северный Переулок 39Б, лоджия, цена 3400.000, хор. сост, 89671076524
3к.кв, 77 кв. м, мкр. Майданово 4к1,9из10, с отделкой, отл. сост. , никто не жил, цена 3600.000, 89671076524

ПРОДАМ

2к.кв 41 кв м, ул. Танеева 7, кирпич, евроремонт, узакон.перепланировка, цена 2800.000, 89671076524
1к.кв, 33 кв. м, Бородинский проезд 11, хор. сост, цена 2150.000, 89671076524
4к.кв, 60 кв.м, ул. Дзержинского 5, 4 эт/5, балкон, норм. сост., цена 3250.000, 89671076524
3к.кв. 68 кв м, ул. Большая Октябрьская 26, 7из9, цена 4000.000, очень хорошее состояние, 89671076524

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

КАК БЫСТРЕЕ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ?
• Косметический ремонт
во «вторичке» потребует незначительных
финансовых вложений, но может повысить цену квартиры и
привлечь покупателей.
• Юридическая
подготовка (вовремя собранные документы)
влияет на отношение
покупателей к вашей
квартире.
• Если из окон квартиры
виден красивый пейзаж, показывайте её
в светлое время дня.
Если вид из окна не
очень симпатичен, показывайте
квартиру
вечером, прикрыв занавески на окнах.

• Если дом стоит в таком
месте, что покупателю
придётся долго его искать, встречайте его у
остановки и потом вместе идите к дому.
• Если в квартире есть
запах домашних животных,
затхлости
или сырости, перед
показом опрыскайте
воздух освежителем
и поставьте открытую
банку с кофе.
• Квартира с мебелью
смотрится привлекательнее, чем пустая.
Но мебели должно
быть совсем немного,
чтобы не было впечатления загромождённости пространства.

• Обязательно приведите
в порядок сантехнику и
трубы. Их покупатели
всегда проверяют. Если
есть следы протечек
на потолках и стенах,
срочно их ликвидируйте.
• Если подъезд выглядит
обшарпанным и запущенным, это не прибавит привлекательности
вашей квартире. Вкрутите недостающие лампочки, помойте перила
и стены. Стены можно
даже покрасить, расходы будут небольшими,
но общее впечатление
у покупателей будет
гораздо лучше.
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ/РЕКЛАМА

Клинская Неделя

ПОРЯДОК
НАЧИНАЕТСЯ
В УГЛАХ
Порядок в любом
доме начинается с порядка в складских помещениях – в гараже,
подвале, на чердаке, в
кладовках и на антресолях.
Проведите ревизию в
них и безжалостно выбросьте всё ненужное.
Если живёте в небольшой
квартире, хотя бы раз
в год пересматривайте
всё, что лежит в ящиках,
шкафах и во всех тёмных
углах, чтобы избавляться от вещей, которыми
давно не пользуетесь.
Как утверждают психологи и дизайнеры,
если в квартире есть
пустая горизонтальная
поверхность – на ней
обязательно появляются
разные ненужные вещи.
А если на эту поверхность поставить вазу или
фотографию, они будут
мешать складывать рядом
ненужное.
Храните вещи там, где
они могут понадобиться.
Постельное белье рядом с
кроватью, одежду – там,
где одеваетесь, игрушки –
там, где играет ребенок.
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Телеателье
Ремонт:
- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00
вск: выходной
д

КАКОЙ ДОЛЖНА
БЫТЬ КЛАДОВКА?

Если не пользуетесь
какой-то вещью или
одеждой более двух лет
– избавляйтесь от них,
они вам вряд ли уже пригодятся. Продайте, подарите, отдайте в какойто благотворительный
фонд или выбросите. Не
захламляйте квартиру.
К старым ящикам
можно приделать колесики и использовать их
для хранения вещей,

спрятав под кроватью.
Храните простыни и
пододеяльники внутри
наволочки из того же
комплекта.
Обычные вешалки
для одежды можно использовать для хранения высоких сапог.
Подписывайте контейнеры и банки с сыпучими продуктами, так
гораздо удобнее.

АНТРЕСОЛИ СВОИМИ
РУКАМИ

Вообще антресолями называются, вопервых, верхние части помещения, которые
разделяют это помещение на два небольших
этажа, во-вторых, полки, расположенные
под потолком комнаты и используемые только для хранения вещей. Вот об этих антресолях и поговорим.

ГДЕ ДЕЛАТЬ.Оборудовать их можно практически в любой комнате: в
коридоре, в ванной или
туалете, на балконе, в
кухне, в спальне или даже
в гостиной. Правда, если
вы хотите обустроить антресоли в ванной комнате, использовать для них
лучше влагостойкий материал. Очень важно, чтобы
антресоль сочеталась с
обстановкой помещения
(с мебелью и отделкой).
Чаще всего их оборудуют
над дверью, хотя правил
тут нет, все зависит от
вашего желания и вашей
фантазии.
Такие полки можно заказать, но можно сделать и
самим. Если хотите делать

В правильной кладовке обязательно должна
быть вентиляция, чтобы
не было затхлого воздуха, и вещи не пахли.
Стены лучше сделать
светлыми, а покрытие
пола таким, которое
легко мыть. Освещение
должно быть достаточным для того, чтобы видеть всё даже в самых
удалённых
уголках.
Между стеллажами нужен свободный проход.
Тогда в кладовке всегда
можно будет поддерживать порядок и в любое время легко найти
нужную вещь.
Все коробки и непрозрачные контейнеры
нужно подписать и составить отдельный список, чтобы можно было
найти нужную коробку

всё сами, то хорошо рассчитайте, какую нагрузку должно выдерживать
основание. Продумайте,
как такая полка будет закрываться. Не менее важно позаботиться о том, как
она будет вентилироваться. Чтобы хранящиеся в
ней вещи проветривались
естественным путем, можно проделать в стенках
отверстия небольших размеров. Это откроет доступ
воздуха и обеспечит его
циркуляцию.
Антресоли могут быть
открытыми, но это в том
случае, если там будут
храниться вещи, которые
не испортят внешний вид
комнаты. Допустим, если
антресоли сделаны в жилой комнате, а храниться
на них будут книги. Или
на антресолях в ванной
комнате будут храниться средства по уходу за
телом. Лучше, конечно,

с нужной вам вещью,
а не пересматривать
всё в поисках необходимого. Если в вашей
кладовке полки установлены в несколько
рядов, на средних храните те вещи, которыми
пользуетесь достаточно
часто. Верхние шкафы
и полки используйте
для хранения сезонных
вещей и того, чем пользуетесь редко. Внизу
размещайте тяжелые и
объёмные предметы и
вещи. Не храните старье и ненужные вещи,
избавляйтесь от них
безжалостно.
Очень функциональны модульные металлические
стеллажи,
к ним можно купить
нужное
количество
полок, менять их рас-

сделать антресоли закрытого типа. Так как дверцы
будут предохранять вещи,
находящиеся внутри, от
попадания влаги и пыли.
Дверцы можно сделать
в виде шторки, но это в
том случае, если в комнате есть окно и занавеси
будут из одного материала. Если шторы окна и антресолей будут разного
материала и цвета, это
будет выглядеть не очень
эстетично.
Внебольшомпомещении
лучше делать раздвижные
дверцы, чтобы они не занимали много пространства при открывании. Или
с вертикальным подъемным механизмом, но тогда
надо предусмотреть, чтобы дверцы не повреждали потолок. Дверцы можно украсить, используя
вставки из зеркала, стекла или ПВХ.
Учтите, что антресоли

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

5-89-33
8 (919) 103-03-75
8 (905) 555-05-33
положение, дополнить
перфорированной секцией для крючков и подвесных
контейнеров.
Если делаете стеллажи
из мдф, дсп или мебельного щита, рассчитывайте вес вещей, которыми
нагрузите полки, чтобы
они этот вес выдержали.
Для текстильных вещей
лучше предусмотреть закрытые шкафы или полки. В большой кладовке
должна быть стремянка
или лесенка, чтобы вы
могли легко добраться до
верхних полок.

должны быть расположены на высоте не менее
1,9-2 м от пола, в противном случае они будут мешать проходу.
КАК ДЕЛАТЬ. Есть несколько способов сделать антресоли своими
руками. Прикрепить на
стену рейку, а для настила использовать доски.
Более простой способ –
использовать фанерную
плиту, заполняющую всю
площадь проема. Чтобы
антресоль не сдвинулась
со своего места, в нижней части её нужно прикрутить шурупами. Третий
способ – использовать
деревянную раму. Основанием будет плита, укладываемая на раму.
В достаточно больших
антресолях можно разграничить внутреннюю
площадь маленькими перегородками.

10 Клинская Неделя

ИСТОРИЯ

полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

№ 3 (843) 30 января 2020г.

nedelka-klin.ru

Освенцим – лагерь смерти 27

Концентрационные лагеря стали создаваться
немцами сразу после прихода НСДАП (Националсоциалистической
немецкой рабочей партии)
к власти в Германии.
Самым первым таким лагерем был Дахау, построенный заключёнными немецкими евреями ещё в
1933 году. Первыми туда
попали не только немецкие коммунисты, социалдемократы, но также гомосексуалисты, немецкие
евреи и цыгане.
Общественность Советского Союза до конца Великой Отечественной войны практически ничего
не знала о немецких лагерях смерти. В Советском
Союзе не знали и того,
что в период с сентября
1939 года по апрель 1945
года миллионы жителей
стран Европы – женщин,
стариков, детей, военнопленных - были повешены, расстреляны, отравлены газами и замучены
голодом. Одним из них
был мой дед – Василий
Прокофьевич, погибший
в концентрационном лагере Бад-Зульцбах под
Кёльном в ноябре 1943
года.
В оккупированных странах Европы было создано
почти 14 000 немецких
концентрационных лагерей. Самый страшный из
них – Освенцим (терри-

тория Польши), который
был построен польскими
военнопленными весной
1940 года. Он состоял
из трёх «производств»
– Биркенау, Аушвиц и
Моновиц. Первые заключённые – 728 солдат
бывшей польской армии
– были доставлены туда в
июне 1940 года. В сентябре 1941 года в Освенциме был проведён первый
опыт по умерщвлению
людей с помощью газа
«Циклон Б». Убиты 600
советских военнопленных
и 250 других узников.
В январе-июне 1942
года при крематории, действовавшем в ОсвенцимеАушвице с ноября 1940
года, были сооружены два
бункера с шестью газовыми камерами, рассчитанными на уничтожение
партий заключённых по
две тысячи человек каждая в день. У немцев были
чёткие «параметры»: детей ростом ниже 120 см
уничтожали. Дети знали
об этом и становились на
цыпочки перед врачами,
а те их стегали ремнём по
пяткам – «Нельзя врать,
детишки!».
В Освенциме - Биркенау
в октябре 1941 года по
распоряжению Гиммлера
были построены ещё четыре крематория и десять
газовых камер, предназначенных для уничтожения в течение пяти часов

до 12 000 человек ежедневно.
Освенцим - Моновиц
был создан в октябре 1942
года и состоял из ещё 45
маленьких концлагерей,
расположенных в Силезии (современная территория Польши). Рабский труд узников этого
лагеря использовался на
промышленных предприятиях, принадлежавших
крупнейшим немецким
концернам Сименс - ШукВ г.о. Клин живут

60

бывших узников
нацистских концлагерей

керт и Крупп. Бесплатный
каторжный труд узников Освенцима приносил
огромные доходы Третьему рейху. Ежегодно комбинат смерти перечислял
в казну Германии два
миллиона марок.
У людей, доставлявшихся в лагерь, отнимался багаж и личные вещи,
которые сортировались и
складировались для последующей реализации.
Выдирались зубные коронки из драгоценных
металлов, у женщин срезались волосы. Останки

жертв после сжигания
передавались на химические предприятия для
производства удобрений
и хозяйственного мыла
в Германии. Оттуда и пошло выражение фанатов
«Судью – на мыло!»
Несмотря на смертельную опасность, в Освенциме действовали группы
сопротивления, которые
организовали 667 попыток побега узников. Но
лишь 150 из них были
успешными,а остальные
попытки побега закончились провалом, так как
местные жители выдавали эсэсовцам всех узников Освенцима.
В конце 1944 года, в
условиях развернувшегося наступления Красной
Армии, немецкое руководство, пытаясь скрыть
следы жутких преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер,
крематориев и полной
ликвидации Освенцима,
Биркенау, Аушвица, Моновица. 17 января 1945
года немцы выгнали из
лагеря 60 000 еле живых
узников и погнали их
пешком в Германию. Ещё
7500 узников Освенцима, которые уже не могли
идти от истощения, были
в тот же день уничтожены. Однако ликвидировать Освенцим немцы не
успели, и 27 января части
1-го Украинского фронта под командованием
Маршала Советского Союза И.С.Конева, за десять
дней до этого штурмом
овладевшие Варшавой,
буквально ворвались в
Освенцим и освободили чудом оставшихся в
живых пять тысяч последних узников лагеря.
Среди
освободителей
был и наш клинчанин
А.А.Харламкин,
много
лет работавший потом на
«Клинволокно».
Точные данные о числе
узников и жертв Освенцима установить невозможно. По окончании Второй
мировой войны называлась цифра в 4 миллиона
человек, в последующем
число жертв стали оценивать в полтора миллиона
человек (1 100 000 евреев, 140 000 поляков,
20 000 цыган). Однако

января 1945 года
войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана
Конева был освобождён
крупнейший нацистский лагерь массового уничтожения
– Освенцим (Аушвиц), находившийся на территории
Польши.

эти данные часто оспариваются на основании
вещественных
доказательств: при освобождении Освенцима-АушвицаБиркенау-Моновица
только на шести уцелевших складах было обнаружено 350 000 комплектов нижней и верхней
мужской одежды, свыше
850 000 комплектов женской и детской одеж-

приговорены к смертной
казни, ещё несколько десятков к пожизненному
заключению и срокам лишения свободы до 15 лет.
В СССР, Польше, ГДР
или Греции нацистских
палачей приговаривали к
смертной казни. Если процессы проходили в других
странах, то преступники
получали пожизненное
заключение, некоторые

в 1933году
появился первый концлагерь в Германии
ды. 29 других складов с
одеждой и обувью немцы успели сжечь. Кроме
того, не менее миллиона
узников немцы угнали в
другие концентрационные лагеря.
Немецкие преступления в Освенциме были
предметом слушаний на
Нюрнбергском процессе,
а также на «Освенцимских
процессах» в Польше, в
Великобритании, Франции, Греции, Советском
Союзе. В 1960-1970-е
годы – в Федеративной
Республике
Германии,
Германской Демократической Республике, Австрийской Республике.
Из 800 сотрудников администрации, различных
служб и охраны лагеря
(всего гарнизон СС в 1944
году состоял из 4500 служащих),
представших
перед судом народов,
несколько десятков были

из них после 15 лет тюрьмы даже выходили на
свободу. Всё дело в том,
что в уголовных кодексах
ФРГ, Австрии и Франции
не было смертной казни.
Многим чинам СС, служившим в Освенциме, в
том числе главному врачу «комбината смерти»
Йозефу Менгеле, удалось
скрыться в Южной Америке.
С 1996 года день освобождения Освенцима отмечается в Федеративной
Республике
Германии,
в Израиле как День памяти жертв националсоциализма.
На территории городского округа Клин сейчас
ещё живут 60 узников немецких концентрационных лагерей.
Александр Дубровский

Читайте больше новостей
на нашем сайте
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп- ■ РЕМОНТ кв-р, ванн,
ка. Продажа. Участки. Дома.
89687781081
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998
СРОЧНЫЙ выкуп ва■ КОЛОДЦЫ септики вошей квартиры комнадопровод канализация
ты участка дома дачи
т. 8-962-900-50-26
8-499-490-47-01
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, участок,
т. 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ, комнату,
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. на ул. Мира клинской
семье гражданам РФ собственник посредникам не беспокоить
т. 8968-765-14-64
■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ РЕМОНТ кв-р, ванн,
89687781081
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ПЕЧИ кладка ремонт чистка
дымоходов, 8916-440-59-53
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ РАДИОПЛАТЫ радиодетали
цветной метал дорого выезд
9268132257

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ОХРАННИКИ в школу с лицензией, 8966-035-54-84,
8909-971-1017
■ ПЕКАРЬ на пироги,
т. 8-909-924-48-28
■ ПРОДАВЦЫ в круглосуточный магазин,
т. 8929-570-22-02
■ ПРОДАВЦЫ в магазин «Продукты». т. 8906-055-25-42

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе
по адресу:

ул. Лавровская
дорога, дом 27б

Клинская Неделя
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Двойной заслон
для вируса
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специально под китайский
вирус тест-системы уже нарабатываются в необходимом
количестве и направляются в
15 лабораторий в регионах.
Если в результате анализа, выполненного на месте,
окажется, что в заболевании
виноват именно китайский
тип вируса, будет обязательно проведено контрольное
тестирование,– анализы, выполненные в региональных
лабораториях, будут продублированы в институте «Вымпел», где была создана тестсистема.
Вирус ударил по культуре

Вот уже вторую неделю весь мир напряжённо наблюдает за ситуацией
в Китае, где объявился новый опасный вирус.
Первоначально эпидемиологи рассчитывали, что болезнь
не примет серьезных масштабов, так как коронавирусы
передаются, в основном, от
животного к человеку, а в этом
случае их сравнительно легко
контролировать.
Но все оказалось гораздо
хуже: человек с 2019-nCoV способен заразить других, причем
воздушно-капельным путем,
самым легким из всех возможных. Сдерживать распространение такой инфекции в современном мире очень сложно.
На вспышку инфекции, которая стремительно разлета-

ется по миру, отреагировали
финансовые рынки: биржи,
курсы валют. Сдал позиции
укреплявшийся весь прошедший год российский рубль. Но,
возможно, ситуация вот-вот
повернется к лучшему или хотя
бы стабилизируется. Во всяком
случае, каждый день количество подтвержденных заражений увеличивалось в 1,5 раза,
е но в прошедшее воскресенье
– впервые – эксперты зафиксировали замедление темпов роста -1,3 подтвержденных заражений. Прогноз, выполненный
при помощи математического
моделирования, таков: ещё

две недели число заболевших
будет продолжать расти, затем
ситуация должна постепенно
стабилизироваться.
Главная задача всех стран,
включая и Россию, – продержаться и не пустить вирус свободно летать по миру. Пока это
получается, ни один случай
заболевания из тех, что были
зарегистрированы в других
странах, не был следствием
передачи вируса за пределами
Китая. Все случаи – завозные,
пациенты незадолго до заболевания побывали в Китае.
Именно с этим связано вве-

дение усиленного, двойного контроля пропуска через
границу граждан, прибывающих из неблагополучных
регионов. Всех пассажиров
досматривают дважды: индивидуально с помощью ручных
тепловизоров, а также в потоке – с применением дистанционного оборудования. Любое подозрение – повышение
температуры, кашель, одышка
– достаточный повод для того,
чтобы изолировать человека.
Всех заболевших помещают
под медицинское наблюдение
вплоть до момента, когда будет точно установлена причина заболевания. С начала года
досмотр на въезде в страну
прошли уже более 1,16 млн
человек. Более 100, у которых
были признаки болезни, отправлены в стационар – обследоваться и лечиться. Пока
ни у одного из «подозреваемых» китайский вирус не был
обнаружен, – все заразились
банальной ОРВИ, гриппом,
другими инфекциями.
Кстати, диагностика на вирус 2019-nCoV тоже используется двойная. Разработанные

Китайский вирус парализовал культурную жизнь и
туризм. Из-за коронавируса
сорвались давно запланированные китайские гастроли
питерского оркестра «Таврический». Артистам предстояло
выступить на самых престижных площадках Поднебесной:
в крупнейшем в Китае Центре
исполнительских
искусств
провинции Цзянсу и Большом
театре Пекина – футуристической архитектурной «жемчужине» города.
Приостановлен туристический поток из России в Китай, – пункты пропуска через
границу с КНР на территории
Приморского края закрыты.
На всех 15 пунктах пропуска
через границу с КНР работают специалисты Роспотребнадзора, а эпидемиологи вирусологической лаборатории
Приморского края находятся
в контакте с представителями
главной вирусологической лаборатории «Вектор», расположенной в Новосибирске.
За сутки количество заболевших коронавирусом нового
вида 2019-nCoV в пограничной
с Россией китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось
на 6 человек. Таким образом,
на 26 января там заболел уже
21 человек.
По материалам
«Российской газеты»
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Мини-футбол

Шорт-трек

Медаль есть медаль

Итоги девятого тура

Девятый тур первенства Клина не внёс
изменений в местопо- 1 «Химик»
ложение команд в тур- 2 «Алфёрово»
нирной таблице. Все,
кто находится выше, 3 «Зубовские Акулы»
обыграли тех, кто рас- 4 «Сокол»
полагается ниже, и 5 СШ
ещё один матч соседей по табелю о рангах 6 «Труд» (Высоковск)
закончился
вничью:
«Труд» – «Юность» 7 «Юность»
4:4, СШ – «Алфёрово»
1:8, «Зубовские Аку- 8 «Сокол-И»
лы» – «Сокол-И» 4:2,
«Сокол» – «Химик» 3:8. ча между «Алфёрово» и
Центральным матчем «Зубовскими Акулами».
10-го тура станет встре- Она пройдёт 1 февраля

Не слишком удачным
получилось для Александра Шульгинова выступление на чемпионате Европы, проходившем
24-26 января в Дебрецене (Венгрия). Решением тренеров клинчанин
попал в элитную тройку
членов сборной России,
которые принимали участие в индивидуальных
стартах. Но во всех трёх
забегах Шульгинов финишировал довольно далеко от тройки призеров,
показав результаты хуже
товарищей по команде.
Мужчины. 500 м. 1.
Шаолинь Шандор Лю. 2.
Шаоань Лю (оба – Венгрия). 3. Семён Елистратов … 9. Павел Ситников.
10. Александр Шульгинов (все – Россия).
Мужчины. 1500 м. 1.
Шаоань Лю (Венгрия).
2. Итжак де Лаат (Голландия). 3. Владислав
Быканов (Израиль)… 5.

Хоккей

Семён Елистратов. 6. Павел Ситников … 9. Александр Шульгинов (все –
Россия).
1000 м. 1. Шаолинь
Шандор Лю. 2. Шаоань
Лю (оба – Венгрия) 3.
Семён Елистратов. 10.
Павел Ситников. 11.
Александр Шульгинов
(все – Россия).
Сумма многоборья: 1.
Шаоань Лю. 2. Шаолинь
Шандор Лю. 3. Семён
Елистратов ...9. Павел
Ситников …13. Александр Шульгинов…
Всего в индивидуальном зачёте чемпионата
Европы соревновались
44 шорт-трекиста.
Но всё-таки свою медаль, причем высшей
пробы, наш земляк завоевал. Сборная России,
даже при отсутствии
травмированного Виктора Ана, победила в мужской эстафете. Правда,
Шульгинов в финале не

бежал, а выступал только на предварительных
этапах.
Эстафета. 5000 м. 1.
Россия (Даниил Ейбог,
Денис Айрапетян, Павел
Ситников, Семён Елистратов). 2. Нидерланды. 3. Италия.
На самом деле в эстафете первой к финишу
пришла сборная Венгрии, а наши были вторыми. Однако судьи после
тщательного просмотра
выписали хозяевам чемпионата пенальти. Дело
в том, что при передаче
эстафеты уже на заключительных кругах, венгры сменили дорожку и
преградили путь российским шорт-трекистам. В
итоге победу присудили
нашей сборной. Но, как
говорится, обстоятельства забудутся, а результат навсегда останется в
истории.

Интереснейшая борьба
развернулась в первенстве
городского округа Клин
за лидирующие позиции.
Сразу пять команд имеют
реальные шансы выиграть
регулярный турнир. Да и
в низу турнирной таблицы
идёт принципиальное соперничество. Практически
в каждом туре есть неожиданные результаты: «Вектор» – «Слобода» 3:0, «Патриот» – «СВ» 3:0, «50+»
– «Высоковск» 2:3, «СпасЗаулок» – «Поварово» 0:3,
«Динамо» – «Нудоль» 3:0.

Акулы» 2:5 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы за «Монолит»: Данилин, Скутин. Голы за
«Зубовских Акул»: Ушаков, Уткин (2), Чукуров,
Золкин.
Анонс. 31 января. ЛД
им. Харламова. «Монолит» – «Штурм». Начало
в 20:00. «Сокол» – «Зубовские Акулы». Начало
в 21:45.
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«Загорск»
(Сергиев Посад)
«Индастриалс» (Лобня)
«Зубовские Акулы»
«Сокол»
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«Штурм» (Истра)
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в зале КСПСК. Начало в
11:40.
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«Нудоль»
«Вектор» (Дмитров)
«Высоковск»
«Поварово»
«Динамо»
«Слобода»
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«50+»
«Патриот» (Солнечногорск)
9 «СВ»
10 «Спас-Заулок»
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На волейбольной площадке в Слободе кипят страсти / vk.com/vkklin

Ещё больше новостей
на нашем сайте nedelka-klin.ru

Начался третий круг

На групповом этапе первенства Ночной хоккейной лиги начался заключительный третий круг.
По его итогам определятся
пары для выступления в
плей-офф. 24 января в
клинском дерби сошлись
3-я и 5-я команды турнира. Победа досталась фавориту.
«Монолит» – «Зубовские

и
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Итоги одиннадцатого тура

Волейбол

Сборная России – чемпион Европы в эстафете / vk.com/russianskatingunion
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Как защитить машину в такую погоду
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА
Зимой кузов автомобиля сильнее всего подвержен коррозии, так как зимняя слякоть, соль,
песок и химреактивы, которыми обрабатывают
российские дороги, налипают на кузов, создавая
благоприятные условия для появления коррозии.
Поэтому автолюбителю не помешает заняться дополнительной защитой кузова.
Лучше всего, конечно, обратиться к профессионалам. Например, съездить в АвтоТехЦентр КАВЗ
на Волоколамском шоссе, д.1. Но если вы предпочитаете всё делать самостоятельно, тогда необходимо осмотреть кузов на предмет сколов и царапин и своевременно устранить их. Затем можно
приниматься за обработку кузова.
ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ КУЗОВА
Битумные смеси. Используются для профилактики. Оберегают кузов от появления ржавчины, а
вот бороться с уже возникшей не могут. Наносятся
на днище автомобиля, колёсные арки и подкрылки. После нанесения, машина должна сутки простоять в тёплом боксе, чтобы смесь высохла.
Антикор. Наиболее эффективное средство борьбы с коррозией: проникает практически везде, подавляет развитие коррозийных процессов за счёт
выдавливания влаги. Лучше всего брать средства,
имеющие масляную основу.
Полироли. Сохраняет целостность и внешний вид
кузова. Создаёт на поверхности лако-красочного
покрытия защитную плёнку, которая предохраняет
кузов от сколов и воздействия реагентов.

Воск. Профилактические средства на основе
воска. Дешёвое и эффективное. Не требует ни особых усилий, ни специальных знаний. Держится недолго, поэтому требует регулярного обновления.
Перечисленные варианты предотвратят появление царапин и спасут от реагентов.
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И АНТИФРИЗ
Это летом можно ездить с «дворниками», которые работают кое-как. Зимой такого быть не должно, иначе в снегопад можно запросто уехать с дороги в неизвестное далёко. В лучшем случае.
Нужно помнить, что стеклоочистителям тоже
нужна зимняя резина. Она не твердеет, не обмерзает и в любую погоду обеспечивает хорошую
очистку стёкол.
В систему стеклоомывателей необходимо залить
«незамерзайку». Чтобы не тратить лишних денег,
при покупке имеет смысл обратить внимание на
нижний порог температуры действия жидкости.
Нет смысла заливать в бак «незамерзайку», работающую при -400С, если температура на улице не
опускается и до -100С.
МОЙКА
Зимой автомобиль надо мыть регулярно, так как
соль и грязь очень быстро прилипают к кузову,
заполняя собой все повреждения и усиливая его
разрушение. Однако, если летом ещё можно помыть машину самостоятельно, то зимой лучше обратиться к профессионалам.

быть увеличенСоблюдаем скоростной режим должна
ной, не прижимайся к
другим машинам – целее

Едем по городу
Улучши обзорность.
Стёкла машины должны
быть идеально чистыми,
а снег нужно убирать
полностью, чтобы во
время движения снег с
крыши не сползал на лобовое стекло и не разлетался в машины, едущие
следом.
Сосредоточься. Зимой
особенно важно сохра-

нять предельную концентрацию, предугадывать
дорожную обстановку
на несколько ходов вперед. Потому что времени
на манёвр потребуется
больше.
Смотри вниз. В темноте
нормальное дорожное
полотно
однородного
цвета. Любое темное
пятно на дороге – это

яма, лужа, наледь. Всё
это нужно объезжать,
чтобы избежать беды.
Помни про лёд. Повороты, светофоры, пешеходные
переходы,
лежачие полицейские,
мосты и эстакады – зона
повышенного риска, так
как там все тормозят, а
значит наверняка есть
наледь. Подъезжая к таким участкам, тормозить
нужно раньше и сильнее
чем обычно, а на самом
участке – чуть ослабить
давление на педаль.
Оставайся на передаче. Тормозной путь на
скользкой дороге увеличивается, а с выключенным сцеплением он будет
ещё больше.
Перестрой стиль вождения. Планируй свой
маршрут заранее, выезжай тоже пораньше и избегай резких манёвров.
Тормозить нужно заранее и плавно, регулярными короткими нажатиями
и на низких передачах.
Разгон тоже должен быть
плавным и на низких
передачах. Дистанция

будешь. На обледеневших участках дороги скорость снижай вдвое против обычного.
Освой
торможение
двигателем. Плавно выжимаешь педаль сцепления, переключаешься на
более низкую передачу,
мягко отпускаешь сцепление, чуть подгазовываешь (на заднем приводе - тормозишь). Так
машина плавно замедляется, при этом остается в
сцеплении с дорогой.

Едем за город
Скорость и дистанция.
Делаем всё так же, как и
в городе: дистанцию максимально увеличиваем, а
скорость снижаем вдвое.
То есть по трассе едем
не 100-110 км/ч, а 60-80
км/ч. Зима – это то время года, когда железно
действует правило «Тише
едешь – дальше будешь».
Если считаешь, что мешаешь кому-то ехать,
вставай в правый ряд и
не парься: кому нужно

– обгонят, остальное не
твоя забота.
При выборе дистанции
помни, что дорога, скорее всего, хорошо накатана, а значит и твой
тормозной путь будет
намного длиннее.
Если тебя обогнал
большегруз (или целый
караван), лучше остановиться и некоторое время постоять на обочине,
ожидая, когда эти мастадонты отъедут подальше. Так ты избавишься от
клубов снега и слякоти,
которые непременно будут лететь тебе в лобовое стекло, ограничивая
обзор чуть ли не до нуля.
В такой ситуации и до
аварии недалеко. А отпустив их подальше, ты гарантированно избежишь

катастрофы.
Помни и про боковые
интервалы.
Старайся
ехать так, чтобы справа
и слева от тебя не было
машин. Тогда, если занесёт соседний автомобиль, у тебя будет время
и место для манёвра.
Торможение. Тормозим, плавными прерывистыми движениями выжимая педаль тормоза.
Это сократит тормозной
путь и предотвратит занос и потерю управляемости.
Но помни, что занести
может не только при торможении, но и при быстром разгоне. Поэтому
здесь надо следить, чтобы правая нога работала
максимально плавно.
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ДОСУГ

СКАНВОРД №3

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №46. По горизонтали: Фуро. Опаска. Бадахос. Оракул. Одр. Азы. Ноготь. Приам. Тьма. Такт. Монстр. Бриз.
Второе. Оноре. Иол. Стул. Миф. Хрящ. Инки. Абасы.
По вертикали: Ухажёр. Пот. Обапол. Плато. Алло. Рык. Опт. Яма. Душ. Ход. Арии. Крона. Вши. Яйцо. Ветла. Такелаж. Рона.
Бульвар.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

«Семь платьев и круглая дата»:
Волочкова рассекретила детали
свадьбы
Балерина рассказала,
что у неё большие планы
на жизнь. Так, в ближайшее время она собирается
выйти замуж и обещает:
это будет не меньшее шоу,
чем её первая свадьба с
Игорем Вдовиным.
«Уверяю вас, это будет
очень
запоминающееся
событие. Я всегда придумываю очень интересные мероприятия. Моя
первая свадьба была
седьмого июля 2007 года
— 07.07.07. Я люблю сочетание красивых чисел:
20.01.2020 я пригласила
гостей на празднование
своего дня рождения ко
времени 20.01. Поэтому
дату свадьбы выберу тоже
красивую», — рассказала
Анастасия.
Как пишет «Телепрограмма», балерина не исключает, что дату свадьбы
Анастасия назначит на 20

октября — 20.10.2020.
Одно из непременных
условий свадьбы — невеста будет постоянно
менять наряды: «На новой
свадьбе ждите семь платьев!»
Правда, своего избранника Волочкова пока не
показывает. Но с удовольствием о нём рассказала.
«Он высокий — для
меня важно, чтобы я не
стеснялась вставать рядом
с мужчиной на каблуки 15
см, без которых не представляю своей жизни. И
важно, чтобы мужчина был
подтянут, строен и сексуален, — призналась Анастасия. — У моего любимого
мужчины никогда не было
ни жены, ни детей. Что касается денег, то мою душу
можно восхитить вниманием, искренней любовью,
добропорядочностью, которая проверяется

Лера Кудрявцева грубо ответила
Боярскому на критику позднего
материнства
В последнее время
Михаил Боярский часто
делает неоднозначные
высказывания.
В этот раз он крайне
негативно высказался о
женщинах, которые, будучи в возрасте, решают рожать собственных
детей, а не воспитывать
внуков. «В старости родить ребёнка — это не
мечта, это придурь. Мне
это не нужно», — заявил
актёр. И ответил на вопрос журналистов о том,
что бы он сказал жене,
если бы она предложила завести ещё одного
ребёнка: «Значит, у неё
не все в порядке с мозгами».
«Пошёл Михаил Боярский на (нецензурно) со
своими высказываниями», — прямо заявила
теледива в беседе с «Ридусом», добавив, что

других слов в данном
случае она подобрать не
может.
Другая мама в возрасте, Эвелина Блёданс,
родившая сына после
40 лет, тоже прокомментировала журналистам мнение по поводу
слов Боярского. Правда,
она высказалась мягче:
«Пусть говорит что хочет. Не буду спорить».
В конце прошлого года
Боярский высказался в
адрес женщин и их роли
в обществе. Актёр заявил, что единственная
роль представительниц
слабого пола — деторождение. Любую другую деятельность женщин Боярский назвал
«извращением
перед
лицом Господа».
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КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ
Зимой резко возрастает вероятность заболеть гриппом. Эпидемии этого коварного заболевания случаются регулярно зимой и в межсезонье. Ежегодно в мире этой болезнью заболевают
несколько миллионов человек. При тяжёлом течении болезни у человека поражается сердечнососудистая система, органы дыхания, центральная нервная система.
Как же защитить себя от этой напасти?
ПРОФИЛАКТИКА
Прежде всего, имеет смысл пересмотреть свои привычки. Во время
эпидемии гриппа стоит избегать
мест скопления людей: театры
и кинотеатры, рынки, торговые
центры и т.д. Одеваться надо так,
чтобы не замёрзнуть сразу после
выхода из дома, но и не вспотеть
через пять минут ходьбы. Переохлаждение и перегрев одинаково
ослабляют способность организма
сопротивляться вирусам.
Питайтесь правильно. Диетологи рекомендуют в этот период есть
нежирное мясо, оно способствует
укреплению иммунной системы.
Кроме него нужно есть кисломолочные продукты и творог, рыбу.
Проветривайте помещения. Эта
нехитрая процедура быстро и эффективно снижает концентрацию
вредоносных бактерий и вирусов
в помещении процентов примерно
на 90. Проветривать нужно дватри раза в день по полчаса. Затем
окна нужно плотно закрывать.
Увлажняйте воздух. Зимой влага из воздуха вымораживается
и оседает в виде инея. А то, что
остаётся в воздухе комнаты, высушивают активно работающие отопительные приборы. В результате у
людей пересыхают слизистые носа
и глотки. Это нарушает правильную
работу местного иммунитета, так
как вещества, обитающие в носоглотке, живут и эффективно действуют только при наличии слизи в
носу. Поэтому зимой рекомендуется дополнительно увлажнять воздух в помещениях. Самый простой
способ – положить на радиатор
отопления влажное полотенце или
тряпку и следить за её высыханием. Более дорогой способ – купить
увлажнитель воздуха. Сейчас их
на рынке предостаточно, поэтому
есть из чего выбрать. А если у вас
в квартире или в доме стоит аквариум, то можно и не беспокоиться:
увлажнение воздуха происходит
по мере естественного испарения
воды из аквариума.
ПРОФИЛАКТИКА С ПОМОЩЬЮ
ЛЕКАРСТВ
Прививайтесь. Вирус, содерАдрес редакции:
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жащийся в вакцине, заставляет
организм вырабатывать антитела.
Которые и предотвращают его распространение по всему организму.
Специалисты советуют проводить
вакцинацию осенью, так как эпидемии бывают в основном в период с ноября по март. Но стоит
помнить, что вакцинация не гарантирует, что вы останетесь здоровы: вирусы гриппа очень быстро
мутируют и приобретают стойкость к вакцинам. В этом главная
опасность болезни.
Врачи настоятельно рекомендуют делать прививки тем, кто находится в зоне риска:
• детям от 3 до 5 лет и взрослым
старше 65 лет;
• тем, кто страдает хроническими
заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
• диабетикам;
• тем, кто страдает ожирением.
Промывайте нос. Выше мы уже
писали о важности увлажнения
воздуха. Но и нос тоже нужно
увлажнять. Для этого можно купить в аптеке уже готовую смесь.
Она разливается во флаконы с носиками, удобными для промывания.
Пейте витамины. Они помогают
поддерживать иммунитет. Чтобы
понять, какие поливитамины выбрать, можно проконсультироваться с врачом.
СОН КАК ЛЕКАРСТВО
Мы примерно треть жизни проводим во сне. Во время сна человек не только восстанавливает
силы и отдыхает, но и лечится. Качественный сон позволяет восстанавливать центральную нервную
систему, мозг в это время восстанавливает свой химический баланс. Во сне ускоряется заживление ран, укрепляется иммунитет,
организм эффективнее борется
с болезнями. Именно поэтому во
многих странах распространено
лечение сном.
Во сне же мозг начинает лучше
работать, систематизировать и
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анализировать информацию, что
приводит к принятию правильных
решений. Самый яркий пример
тому – история с Д. И. Менделеевым, который именно во сне смог
собрать воедино свою таблицу химических элементов.
ГДЕ СПАТЬ
Чтобы хорошо выспаться, нужно
правильно выбрать место для сна.
Оно должно хорошо проветриваться и иметь удобное для человека
расположение. Перед сном спальню обязательно надо проветрить.
Нужно следить за тем, чтобы температура воздуха не превышала 18
- 21°С. Вообще считается, что чем
ниже температура воздуха, тем
крепче сон, но каждый подбирает
комфортную температуру индивидуально.
Кровать должна иметь удобный
матрас и тёплое, но не жаркое
одеяло.
ГОТОВИМСЯ КО СНУ
Специалисты категорически не
рекомендуют наедаться перед
сном. Последний раз можно есть
не позднее, чем за два часа до
того, как вы ляжете спать.
Очень хорошо перед сном прогуляться в течение получаса. Во
время прогулки мозг насытится
кислородом, нервная система
успокоится, а неторопливая ходьба поможет снять накопившийся
стресс.
Если вы перед сном принимаете
душ, то помните, что он должен
быть тёплым, но не горячим. Только тёплая вода поможет вам быстрее заснуть.
Каждый час сна до полуночи
равняется двум часам сна при засыпании после полуночи. Ложиться спать лучше всего в одно и то же
время, чтобы организм выработал
привычку к засыпанию.
Помните, что работа вашего организма, ваша карьера, ваш успех
и ваши достижения полностью
зависят от того, хорошо ли вы выспались. Поэтому ложиться надо
вовремя, спать крепко и ровно
столько, сколько нужно организму
для восстановления.
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