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ПожарныеСУД вынес приговор Сергею Ихневу
В пятницу, 29 января, 

Клинский городской суд 
вынес обвинительный 
приговор Сергею Ихне-
ву, клинскому предпри-
нимателю, некоторое 
время занимавшему 
должность начальника 
управления правового 
регулирования земельно-
имущественных отно-
шений администрации 
Клинского района.

Подсудимый был при-
знан виновным в мошен-
ничестве, присвоении и 
растрате, а также легали-
зации и мущества, добы-
того преступным путём, 
в составе преступного 
сообщества, созданно-
го, по версии следствия, 
экс-главой Клинского 
района Александром По-
стриганем.

Сергею Ихневу вменя-
лись в вину преступле-
ния, предусмотренные 
ст. 210 ч.2 УК РФ «Ор-
ганизация преступного 
сообщества и участие в 
нём». Минимальное на-
казание по этой статье 
составляет семь лет ли-
шения свободы. Между 
тем за совершенные эко-
номические преступле-
ния суд назначил Сергею 
Ихневу наказание в виде 
лишения свободы на срок 
четыре года в исправи-
тельной колонии обще-
го режима и присудил 
штраф в размере 1 млн 
рублей.При исчислении 
окончательного срока 
лишения свободы суд по-

становил зачесть время, 
проведённое Ихневым 
в СИЗО и под домашним 
арестом.

Столь мягкий приговор 
был вынесен судом по-
тому, что дело Сергея Их-
нева рассматривалось в 
особом порядке. То есть 
подсудимый признал 
вину в полном объёме, 
раскаялся в содеянном, 
активно содействовал 
расследованию коллек-
тивного преступления, в 
том числе помогал изо-
бличению и уголовному 
преследованию других 
участников уголовного 
преступления.

Напомним, что в настоя-
щее время продолжается 
расследование в отноше-
нии бывшего руководи-
теля Клинского района 
Александра Постриганя. 
Ему инкриминируется 

легализация имущества, 
полученного преступным 
путем, а также организа-
ция преступного сообще-
ства, в которое, по версии 
следователей, входило 
ещё семь человек. Двое 
– Алексей Полунин и Ва-
дим Ермошкин – дожи-
даются суда в СИЗО. Сын 
Александра Постриганя 
– Валерий Постригань го-
товится к экстрадиции из 
Испании, жена экс-мэра 
Елена Постригань, сестра 
жены Ирина Ермошкина и 
зять Постриганя Валерий 
Аракелов объявлены в 
международный розыск.

Перечисленные граж-
дане, являющиеся, по 
версии следствия, орга-
низаторами и членами 
преступного сообщества, 
на особый порядок рас-
смотрения дела в суде 
рассчитывать не смогут, 

так как вины своей не 
признали. Им грозит от 10 
до 20 лет лишения свобо-
ды.

Ранее клинским судом 
было вынесено решение 
об обращении в доход 
государства имущества 
Александра Постриганя и 
аффилированным ему лиц 
и организаций на сумму 
около 10 млрд рублей. В 
список конфискованного 
попало и имущество Сер-
гея Ихнева на сумму око-
ло 700 млн рублей. Это 
множество земельных 
участков, зданий и поме-
щений. В настоящее вре-
мя всё имущество пере-
дано в государственную 
собственность.

Мы продолжаем сле-
дить за развитием собы-
тий.

Людмила Шахова

ГЛАВНЫЙ 
ПОДЖИГАТЕЛЬ  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

По сообщению отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. о. Клин, в пери-
од с 26 января по 1 февраля на территории округа 
произошло четыре пожара. Два из них произошли в 
домах и квартирах, один в бане, один в сарае.

Начнём с жилья. Утром 27 января загорелась кварти-
ра в Высоковске, по адресу ул. Большевистская д. 9 кв. 
27. В результате пожара половина квартиры выгорела, 
другую половину пожарным удалось отстоять. Пред-
положительно причиной пожара стала неисправность 
электроприбора.

А вечером 28 января загорелся дом №5 в дер. Микля-
ево. В результате пожара дом сгорел. Предположитель-
но из-за короткого замыкания. 

В субботу, 30 января, в 19:58 загорелась баня в 
дер. Бакланово, уч. 41. Сгорела полностью. Пожарные 
предполагают, что причиной возгорания стала неис-
правность печи.

А 1 февраля в дер. Заовражье сгорел (тоже полно-
стью) сарай. Причина, полагают пожарные – короткое 
замыкание. 

В связи с вышеизложенным отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г. о. Клин 
напоминает, что при пользовании печами необходимо 
соблюдать правила безопасности, которые помогут 
вам избежать пожара. Помните, что нельзя: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать детям надзор за ними;

- располагать топливо и другие горючие вещества, и 
материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в по-
мещениях собраний и других массовых мероприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не отвечаю-

щие требованиям пожарной безопасности, стандартам 
и техническим условиям. При установке временных 
металлических и других печей заводского изготов-
ления должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к системам отопле-
ния.

Александр Авдошин

НАРКОДИЛЕР 
получил восемь лет

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

27 января 2021 года 
Клинский городской суд 
вынес обвинительный 
приговор по уголовному 
делу в отношении уро-
женца г. Клин Москов-
ской области Смирнова 
Е.В., 1987 г.р. Он признан 
виновным в совершении 

преступления, преду-
смотренного п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ный сбыт психотропного 
вещества, совершенный 
в значительном размере 
(0,49 г.)).

В ходе судебного след-
ствия установлено, что 
виновный осуществил 
незаконный сбыт пси-
хотропного вещества, 
внесенного в Перечень 
наркотических средств 
и психотропных веществ 
и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в РФ, 
на территории город-

ского округа Клин. Факт 
данной деятельности 
был зафиксирован орга-
нами предварительного 
расследования в рамках 
оперативно-розыскного 
мероприятия.

Судом Смирнову Е.В. 
определено наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на 8 лет с отбы-
ванием наказания в ис-
правительной колонии 
строгого режима.

В настоящее время при-
говор в законную силу не 
вступил.

Поддержание государ-

ственного обвинения по 
данному уголовному делу 
осуществляла Клинская 
городская прокуратура.

Помощник 
Клинского 

городского 
прокурора

Н.В. Каурова

NEDELKAKLIN.RU
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА строителей 
выполнит ремонт старых 

домов, крыши, фундаменты 
пристройки бани дома под 
ключ и ремонт квартир из 

своего мат-ла и мат-лов 
заказчика, сроки гарантия 
качества, 8915-767-89-18

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ПЛИТОЧНИК универсал • 
т.8(964)593-49-93

РЕМОНТ КВАРТИР • 
под ключ. Штукатур-

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТИКВАР! • 
Статуэтки, знаки СССР, 
серебро, самовары                                                   
т.8(909)-902-08-48. 
Серебро всех видов                                            
8(909)-902-08-48. Фарфо-
ровые статуэтки,угольные 
самовары. Дорого. 
т.8(916)-875-45-93

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое 
серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

КУПЛЮ
разное

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

ХОЛОДИЛЬНИК Самсунг • 
Япония 2х камерный 
хор. сост 89639758443

ПРОДАМ
разное
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ка, шпаклевка, укладка 
плитки, поклейка обоев. 
т.8(903)-818-73-15

РЕМОНТ кв-р, ванн, • 
89687781081

РЕМОНТ под ключ • 
т.8(964)593-49-93

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды • 
работ - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38

ДЕТСКОЕ  накопи-
тельное страхова-
ние.Риски:Травмы 

Болезни Госпитализа-
ция. Подробности по                                        

т. 8-963-771-16-45

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем 
пни т.8 (916)556-56-49

ПЛИТОЧНИК универсал • 
т.8(964)-593-49-93

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

РЕМОНТ сти-• 
ральных машин                                       
т.8(916)-182-75-82

РЕМОНТ холодильни-• 
ков, морозильных камер, 
пайка меди, латунных 
радиаторов. Выезд на 
дом т.8(977)-513-11-40

СТРАХОВАНИЕ для • 
взрослых. Риски: 
травмы, инсульт, ин
фаркт,онкология,ап
пендицит,больничны
й лист,инвалидность, 
смерть и т.д. тел. 
8-963-771-16-45
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

КВАРТИРУ                                • 
8963-772-15-52.

3-Х К.КВ в с. Воз-• 
движенское,                                               
т. 8-915-088-95-41                                          
Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               
8926-238-3678

АВТОУСЛУГИ

5
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монтер 5р.; электромонтер; 
слесарь-ремонтник 5-6р.; 
слесарь по ГПМ; наладчик 
оборудования. График 
работы 5/2. Контактное лицо 
Наталья т. 8925-002-60-31

ООО СЕРВИСАГРО Техник • 
механик по сервису, 
Торговый представитель 
т. 8(916)156-50-26

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное место 

работы. Гр. 6/1, с 06:00 
до 17:00. З/П 30000 руб/

мес. 8-965-331-11-63

ОТВЕТСТВЕННЫЕ • 
продавцы и бригада 
продавцов в м-н продукты 
посменно, 89663731529

ОТКРЫТ  набор на позицию • 
страховой консультант. 
Обучение за счет компании  
т. 8-963-771-16-45

ОХРАННИКИ лицензи-• 
рованные в ЧОП. 9-76-99, 
8925-123-73-82

ОХРАННИКИ мужчины • 
и женщины т. 8909-971-
10-17, 8903-172-91-53

ОХРАННИКИ срочно, • 
89260237049

ПОВАРА холодного и • 
горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПРЕССОВЩИК зп • 
30-40, 89253831815

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 
круглосуточный магазин, гр/р 
и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

СВАВРЩИК-СБОРЩИК ме-• 
таллоконструкций, козырьков, 
навесов, кованых изделий. 
Возможно на подработ-
ку т.8(906)-772-36-45

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 50тр 
8-919-765-1430

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам(охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение). З/п по 
результатам собседова-
ния т.8(963)772-41-32.

СРОЧНО уборщик - вахтер,  • 
5/2; т.8(964)634-44-81

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

ТРЕБУЕТСЯ уборщица • 
график 5\2, зарплата 
22000р., форма бесплатно, 
т. 8903-252-41-45

ШВЕИ зарплата от 35000 • 
руб, т. 8903-205-60-86

ВАКАНСИИ6

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

В ОХРАННУЮ ОРГАНИ-• 
ЗАЦИЮ охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет.                                             
т.8(963)772-41-32; 8(965)134-
51-63, 8(49624)9-05-94. 
Звонить с 9 до 18.

В ПЕКАРНЮ  пекарь и • 
уборщица.Сменный график 
работы, наличие мед. 
книжки.г.Клин, ул.Мира.                                                                 
тел: 8(903)216-52-10                                               
Мария

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ: • 
столяр, плотник, маляр на 
МДФ и массив, менеджер 
по продажам в офис 
т.8(926)-851-75-49

В ЦЕХ кормов для животных 
подсобная рабочая и 
обработчик мясной 

продукции, 8903-793-9959,                                               
8903-695-0474, 8903-764-9785

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ • 
дверей обтяжчики отделоч-
ники т.8-926-305-05-08

В ЦЕХ металлических • 
дверей электросварщики с 
опытом работы на двери из 
профиля. Зарплата каждую 
неделю. т. 8-926-187-42-83

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, утю-
жильница т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛИ кат ВСЕ жела-
тельно медкнижка карточка 
водителя СКЗИ, 8903-155-

9279, 8903-511-0012

ВОДИТЕЛЬ кат С,Е, • 
89037994339

ВОДИТЕЛЬ на Газель 
NEXT 2017г. Тел. 7-71-14, 

8-909-163-91-62

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу в • 
г. Клин, т. 8-967-273-00-41

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 07:00 

до 16:00. З/П 32000 руб/
мес. 8-965-331-11-63

ДВОРНИК срочно в органи-• 
зацию, зп по договоренности, 
официальное трудоустрой-
ство т. 8-999-545-56-32

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО г.Клин срочно требуется 

мастер т.8(903)-684-09-
08, т.8(903)-578-72-63

НА ПРОИЗВОДСТВО Солнеч-• 
ногорск требуются: электро-

ТРЕБУЮТСЯ

8(926)380-47-08
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК
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По горизонтали:
Коридор, Пеночка, Орешек, Рулон, Рать, Бракодел, Коса, Декор, Джек, Валик, Мо-
нитор, Сараево, Иван, Напор, Чека, Вуаль, Анимация, Трут, Нетто, Котлован, Ресурс, 
Канберра, Ирокез, Медик, Жалоба, Канонада, Есаул, Адам, Ухо, Забег, Пита, Фактура, 
Нерв, Лазер, Коми, Ель, Пункт, Самовар, Колье, Решка, Тик, Паром, Изыск, Сито, Лав-
ра, Тромбон, Акрил, Древо, Ирга, Канат, Обет, Антипод.

По вертикали:
Дамбо, Романов, Пехотинец, Передовая, Прокос, Ограда, Катаев, Пингвинёнок, Ку-
лер, Нора, Жерар, Кольт, Лепетун, Караоке, Министр, Начало, Рёв, Кипарис, Утёс, 
Лувр, Орда, Лама, Видеопиратство, Нокаут, Тепло, Еда, Удод, Спам, Атаман, Брокер, 
Жижа, Лапта, Баррель, Ухаб, Берн, Гватемала, Фтор, Клик, Узел, Арьергард, Док, Ка-
либр, Папуас, Кролик, Скирда, Микроб, Азарт, Конан, Смит, Тога.

Ответы на сканворд в номере №3
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0231-21

18.00 17.45  05.02.2021 

РЕКЛАМА8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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