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Пожарные

Пожар ликвидировали девять часов
/фото Ольги Русановски

В результате происшествия съёмки были сорваны
/фото с камеры видеонаблюдения перехода

ТРИ ПОЖАРА ЗА ОДИН ДЕНЬ
По сообщению отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. о. Клин в период 
с 15 по 23 февраля на территории округа произо-
шло пять пожаров. Об одном из них, произошедшем 
в детском центре в Высоковске, читайте на этой 
странице.

Три пожара произошли 21 февраля.
Так, в 2:13 начался пожар в Клину, на ул. Большая 

Октябрьская, 13. В результате пожара выгорела сте-
на дома на площади 4м2, пожарным пришлось разо-
брать 12м2 обшивки стены. Причина пожара – корот-
кое замыкание.

В 5:53 загорелись хозяйственные постройки в СНТ 
«Выставочное» (дер. Ямуга), ул. Озёрная, участки 
№№ 52, 53 и ул. Болотная, участки №№ 55А, 55Б. 
В результате пожара на ул. Озёрная уч. 52-хоз. по-
стройка размером 6х3 м. сгорела по всей площади 
18 м2., уч. 53 – хоз. постройка размером 3х3 метра 
сгорела по всей площади 9 м2, ул. Болотная д. 55А 
– хоз. постройка размером 6х3 м. сгорела по всей 
площади 18 м2, на уч. 55Б – хоз. постройка размером 
3х3 м. обгорела частично на площади 4 м2. В резуль-
тате пожара погибли два человека (мужчина и жен-
щина). Предположительная причина пожара - неис-
правность печного оборудования.

И уже днём, в 15:36 в дер. Опалёво загорелся жи-
лой дом №51А. Дом сгорел и разобран пожарными. 
Предположительная причина возгорания – замыка-
ние электропроводки. 

А 23 февраля в 12:23 загорелся дом №5Б в дер. 
Синьково. В результате пожара от дома (126 м2) 
остались одни стены. Немного пострадал и сосед-
ний дом, находящийся в 20 метрах от сгоревшего – у 
него частично оплавился сайдинг. Предположитель-
но пожар произошёл из-за неисправности печного 
оборудования. 

В связи со случившимся отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г. о. 
Клин напоминает жителям и гостям округа о не-
обходимости соблюдать пожарную безопасность. 
Следите за состоянием печей и каминов, не пере-
гружайте электросеть. Помните, что это может 
привести к печальным последствиям.

Александр Авдошин

«ЛОЛО» остался без крыши

ВЕЧЕРНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ: 
в Твери клинским музыкантам 
испортили съемку видеоклипа

«САПСАН» сбил насмерть 
студента на ж/д станции Клин

На этой неделе весь 
Высоковск облетела 
новость о пожаре в зда-
нии на ул. Ленина, д.5, в 
котором располагает-
ся детский развлека-
тельный центр и кафе 
«Лоло».

Как сообщили «Клин-
ской Неделе» в отделе 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по г.о. Клин, пожар 
начался 22 февраля в 
12:04, работы по лик-
видации последствий 
пожара завершились в 
21:15. В ликвидации по-
жара и его последствий 
участвовали 29 пожар-
ных и семь единиц тех-
ники.

Пожарным удалось 
локализовать пожар и 
не дать ему распростра-
ниться на всё здание. В 

результате частично по-
страдала кухня, располо-
женная на 2 этаже здания 
(выгорело 15 м2) и полно-
стью выгорел чердак на 
площади 985 м2. Крыша 
здания была частично 
разобрана, частично 
упала внутрь. В любом 
случае, зданию пред-
стоит серьёзный ремонт. 
Причины и обстоятель-

ства возгорания сей-
час  устанавливаются. 
То есть предположить 
можно всё, что угодно, 
от короткого замыкания, 
до поджога. 

Пострадавших нет, так 
как в момент возникно-
вения пожара в здании 
никого не было.

Многие жители Высо-
ковска очень эмоцио-

нально отнеслись к слу-
чившемуся. Эти эмоции 
отразились и в коммен-
тариях к записи о пожаре 
сообщества «Подслуша-
но в Высоковске» в ВК. 
«Девчата, сочувствия 
и сожаления всем, кто 
работал там, вкладывал 
душу, чтобы радовать на-
ших деток. Единственное 
место, где можно было 
побыть в детстве. Дер-
житесь», пишет участни-
ца Ксюша Ульянова. «Де-
вочек – хозяек «Лоло» 
очень жаль, – вторит 
ей Ольга Русановски. – 
Сколько сил и труда они 
вложили. Жаль, место 
было одним из лучших в 
районе». «Теперь вообще 
никаких развлечений для 
детей вблизи», подыто-
живает пользователь Ва-
лера Смирнов.

Александр Авдошин

В тоннеле железнодо-
рожного вокзала Твери 
произошел конфликт с 
участием клинских му-
зыкантов. Как сообща-
ют СМИ столицы Верх-
неволжья, в полицию 
поступило телефонное 
сообщение из больницы 
скорой медицинской по-
мощи о том, что к ним 
доставлен 33-летний 
мужчина с диагнозом: 
перелом костей носа со 
смещением, кровоизлия-
ние в мягкие ткани.

Установлено, что мо-

лодой человек, нахо-
дясь в здании старого 
вокзала станции Тверь, 
познакомился с компа-
нией клинских музы-
кантов поп-панк-группы 
«Satangazm», которые 
приехали в Тверь, что-
бы снять видеоролик в 
подземном пешеходном 
переходе. Во время под-
готовки к съемке произо-
шла словесная перепал-
ка, которая переросла в 
драку. По лицу постра-
давшему ударили гита-
рой. На гитариста завели 

уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ст. 
112 УК РФ «Умышленное 
причинение средней тя-
жести вреда здоровью, 
с применением предмета 
используемого в каче-
стве оружия».

Как рассказал «Клин-
ской Неделе» лидер клин-
ской группы «Satangazm» 
Влад Персунов, музыкан-
ты решили снять тизер к 
песне «Давай» из гряду-
щего альбома «Слабоу-
мие и отвага!» Для съё-
мок выбрали локацию в 
тверском переходе, так 
как она удачно подходи-
ла к идее видео. Снимать 
решили ночью, чтобы ни-
кому не мешать, ждали в 
здании старого вокзала 
за столиком. 

– Спустя некоторое 
время подошел мужчина, 
мы стали общаться, рас-
сказали, зачем приехали 
в Тверь. В ответ на это 
он попросился с нами и 
даже предложил свою 
помощь. Я ему сказал, 

что он может помочь в 
съёмке движущихся и 
проходящих кадров в ка-
честве видеооператора. 
Ответ его удовлетворил, 
и мы спустились в пере-
ход. Там мужчина начал 
нам доказывать, что мы 
должны его снять. По-
том произошла ссора, 
он нанес три удара по 
лицу гитаристу, а также 
уронил часть оборудова-
ния. Оно у нас дорогое, 
примерно 150 000 – 200 
000 рублей. Потом он по-
пытался ударить меня, на 
что наш гитарист нанес 
ему один удар гитарой, – 
рассказал музыкант.

Снять видео клинчане 
так и не смогли. Мужчина 
ушёл, но затем спустился 
работник вокзала, по-
просил пройти наверх до 
приезда полиции. 

– Далее приехала по-
лиция, никто никого не 
задерживал. Мы прош-
ли с ними добровольно, 
указали место драки, 
рассказали о произо-
шедшем, после чего дали 
показания в ЛО МВД по г. 
Твери на станции Тверь 
и утром благополучно 
уехали в Клин, – отметил 
Влад Персунов.

Максим Клинский

Следовавший в Петер-
бург «Сапсан» насмерть 
сбил студента консер-
ватории им. Чайковско-
го на железнодорожной 
станции Клин. Об этом 
сообщил источник в 
правоохранительных 
органах.

Трагедия произошла 20 
февраля. В полицию по-
ступило сообщение о том, 
что на втором пути ж/д 
станции Клин скоростной 
поезд «Сапсан» №768, 
сообщением «Москва – 

Санкт Петербург», воз-
душным потоком затянул 
молодого человека. Им 
оказался студент четвёр-
того курса Московской 
государственной консер-
ватории им. Чайковского.

По словам машиниста, 
а также исходя из видео-
записей происшествия, 
которые распространя-
ются в соцсетях, молодой 
человек сам бросился под 
поезд. Обстоятельства 
произошедшего выясня-
ются.

Андрей Макарский
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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 качествен-
но и недорого,                                                             
т. 8985-644-99-44

ВАННЫЕ под ключ, • 
8906-063-0160

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

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

КОПКА и чистка • 
колодцев, септиков ка-
чественно 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 • 

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
разное

ГОЛУБЕЙ гривунов, • 
Пермских белоголовых, 
китайских чаек. Привиты 
не дорого не стандарт 
отдам. 89035787123, 
89035786550

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

ПРОДАМ
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8906-742-0177
ПЛИТОЧНИК универсал • 

т.8(964)593-49-93
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 - каче-
ственно и недорого, 
т. 8926-330-01-38

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

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
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1-К.КВ Высоковск мебель • 
холодильник плита душ.
каб. ул.Текстильная, 27, 
15т.р/м. 89859601718

ДОМ для семьи из 3-х • 
чел. по договоренно-
сти 8(903)129-10-76

КВАРТИРУ                                                       • 
т. 8963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

3-х комнатную квартиру • 
улучшенной планиров-
ки. Встроенная мебель.
Клин -5.Возле леса.            
8-977-408-34-94

ЗЕМ. УЧАСТОК 13.9 • 
сот. д. Борозда, т. 
8903-282-29-14

ЗЕМ.УЧ-К 8 сот. • 
Борщево, ц. 400т.р. 
т. 8916-965-29-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

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

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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т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР на выпечку • 
в магазин «Домашние 
разносолы»                                           
8-903-625-11-52

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

ПОМОЩНИК • 
повара в столовую, 
т. 8919-961-20-66

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р и зп по резуль-
татам собеседования 
т.8(909)-163-60-03

РАБОЧИЕ В Малеевку • 
- цех по производству 
строительных блоков, з/пл 
сдельная. 8985-625-9242

РАБОЧИЕ плиточник • 
специалисты - ремонт 
квартир. 89859601718

РАБОЧИЕ строи-• 
тельных профессий, 
т. 8-919-968-80-07

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 60тр 
8-919-765-1430

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

ТРЕБУЮТСЯ•  грузчики 
на склад пиво. Клин. 
8-965-167-01-48

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

УБОРЩИК-ВАХТЕР г/р • 
5/2. т. 8-964-634-44-81

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ в цех • 
по изготовлению металли-
ческих, дверей стабильная 
зарплата, т. 8926-187-42-83

ВАКАНСИИ6

АВТОСЛЕСАРЬ в авто-• 
сервис без в/п. Срочно! 
т.8967-138-61-02

В ОХРАНУ контролер • 
1/2, з/п 20000руб.                                               
т. 8962-985-84-95

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» 
мастер-универсал,                             
т. 8-903-233-93-69

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

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей сварщики. 
т. 8-926-187-42-83

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

ВОДИТЕЛЬ                                       • 
т. 8-963-771-94-49

ЛЕПЩИК пельменей д. • 
Ямуга можно подработка 
+ оплата проезда возраст 
40-75 лет, 89104143307

НА ПРОИЗВОДСТВО Сол-• 
нечногорск требуются: 
электромонтер 5р.; 
электромонтер; слесарь-
ремонтник 5-6р.; слесарь 
по ГПМ; наладчик обору-
дования. График работы 
5/2. Контактное лицо 
Наталья т. 8925-002-60-31

НЯНЯ к • 
больному ребенку,                                                     
т. 8962-922-68-89

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

ОХРАННИКИ лицен-• 
зированные в ЧОП. 
9-76-99, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ с УЧО, • 

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(926)380-47-08
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК
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По горизонтали:
Монастырь, Стекловата, Муслим, Аист, Мим, Аптека, Пшик, Арфа, Крот, Арина, Пот, 
Добряк, Земляк, Корж, Тустеп, Гага, Каламбур, Мичман, Злак, Суета, Каркас, Стёб, 
Откорм, Смычок, Скол, Собачка, Убор, Амплитуда, Яблоко, Сказ, Резус, Вальс, Лож-
бина, Снег, Обормот, Овин, Бомба, Леннон, Ролан, Жбан, Реалия, Трап, Астат, Опаска, 
Металл, Кузя, Поролон, Директорат, Татарстан.

По вертикали:
Труппа, Рельеф, Трамп, Кассир, Артишок, Головастик, Эмма, Трал, Капкан, Шкурка, 
Код, Миксер, Каземат, Отказ, Томас, Хребет, Епископ, Яга, Жак, Мускул, Утёнок, Раб, 
Мерси, Лоск, Анка, Кола, Спад, Ячея, Мот, Маша, Бульон, Час, Боливар, Роман, Мас-
саж, Ловелас, Прибежище, Озимь, Кир, Зло, Агентство, Сбор, Отряд, Болт, Нина, Оне-
га, Молекула, Башмак, Пискун, Толпа, Плот, Скот, Азот, Яна.

Ответы на сканворд в номере №5



Рекламная Неделька №6 (1682)  1 марта  2021 года

16+

Еженедельный 
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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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