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За убийство
б
знакомого
в пьяной ссоре жительница Клинского района
получила шесть лет
жизни в колонии
общего режима
3

Клинские краеведы обеб
спокоены начавшимися
работами на купеческом
складе в Торговых рядах
и состоянием памятных
мест Высоковска
2, 7

И шести
Из
организацийзастройщиков,
работающих в Клинском районе, две не
исполняют закон

4

Ôàñàä òðåòüåãî ìèêðîðàéîíà
æäåò îáíîâëåíèÿ
Благодаря установке стелы Города воинской доблести вокруг нее со временем преобразуется
вся территория, включая проезды.
Стр. 4
Äëÿ êëèí÷àí åñòü
äâå ìåäàëè
Власти Клинского района пересмотрели систему местных
наград и к уже привычным добавили четыре новые

Стр. 4

Êîíöåðò – â ïîäàðîê

Легендарный актер и известный общественный деятель
Василий Лановой сделал «Поэтическое приношение Клину» и
открыл творческую программу
700-летия города.

Стр. 2

Òèøèíó âåêîâóþ ëåñîâ áóäèò
ðåâ ìåõàíèçìîâ êðóòûõ
Для того, чтобы быстрее построить высокоскоростную трассу, в Клинском районе поставили новейший экологически чистый
и высокопроизводительный асфальтобетонный завод

Читайте на стр. 3

Коварная погода сейчас
сжигает запасы иммунитета
человека, но партнеры
газеты «Клинская Неделя»
знают, как сохранить
организм в полном здравии
Стр. 11-13
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История

Финансы

Èíäåêñàöèÿ ôåäåðàëüíûì
ëüãîòíèêàì
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
26.01.2017 № 88 с 1 февраля
2017 года на 5,4 % индексируется ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) федеральным
льготникам. На 5,4 % индексируется и входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). По закону он может
предоставляться в натуральной или денежной форме.
Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла и составляет
1 048,97 руб. в месяц. Набор
социальных услуг включает в
себя: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов
лечебного питания - 807,94
руб.; предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики
основных заболеваний 124,99 руб.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно 116,04 руб.
Виктор Стрелков

Финансы

Ñòðàõîâàÿ
ïåíñèÿ
íåðàáîòàþùèõ
ïîäðîñëà
С 1 февраля страховые пенсии по случаю
потери кормильца, по
старости, инвалидности
неработающих пенсионеров в соответствии с
постановлениями Правительства РФ увеличиваются на 5,4 %.
При этом стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) с 1 февраля
составляет 78,28 руб, а до
1 февраля равнялась 74,27
руб. Размер фиксированной выплаты составляет
4 805,11 руб. Работающие
пенсионеры будут получать
пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности
Виктор Стрелков

О пенсионных
накоплениях
сообщайте
в срок
В соответствии с пунктом 2
статьи 6 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых
взносах на накопительную
пенсию и государственной
поддержке формирования
пенсионных накоплений» те
плательщики, которые самостоятельно уплачивают
дополнительные страховые
взносы на накопительную
пенсию, должны не позднее
20 дней со дня окончания
квартала представлять в ГУУправление
Пенсионного
фонда РФ № 23 по г. Москве
и Московской области копии
платежных документов за
истекший квартал с отметкой кредитной организации
об исполнении по адресу
г. Клин, ул. Захватаева, д.
№ 5а, кабинет № 201,
телефон
для
справок
8 (49624) 2-72-30.
Виктор Стрелков

Закон встал на
защиту памятников
от застройки
Буквально на днях, в конце января, депутаты Московской
областной думы приняли в окончательном чтении закон,
согласно которому план застройки в исторических
поселениях Подмосковья необходимо согласовывать с
Главным управлением культурного наследия региона.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Храм и усадьбу с богатейшей историей и строящийся торговый центр разделяют всего две сотни метров
зоны охраны объекта культурного наследия

nedelka-klin.ru
Подмосковье - первый российский регион, где утвержден перечень исторических
поселений, коих в Московской области насчитали всего
22. Клин вошел в перечень
исторических городов в сентябре 2013 года, когда к уже
обладающим таким статусом
Коломне и Зарайску добавили
ещё 20 поселений Московской области.
Одно из неоспоримых преимуществ данного статуса
- ограничение этажности новых возводимых зданий. Для

многофункциональных центров с офисами и большим
количеством рабочих мест.
«Теперь какие-либо решения по застройке в
Это дает надежду, что хотя бы
исторических поселениях необходимо согласовывать
исторический центр Клина не
с Главным управлением культурного наследия,
застроят высотками. Одним
которое возглавляет Валерия Березовская. Таким
ограничением этажности заобразом мы защитим наши исторические поселения
щита исторических поселений,
к счастью, не ограничивается.
от вандальной застройки».
Закон помогает обеспечить соОлег Рожнов, председатель комитета Мособлдумы
хранение памятников, ценных
по вопросам образования, культуры и туризма.
градостроительных
ансамКлина пределом установили ного жилья, решения вопро- блей и комплексов, природ9 этажей. Правда, это количе- сов дольщиков, строитель- ного ландшафта и археолоство может быть увеличено в ства культовых сооружений, гического культурного слоя.
случаях расселения аварий- объектов МЧС РФ, возведения Жаль, что закон не появился

ЦИТАТА

раньше, до того, как в 2016
г. клинчане стали свидетелями строительства огромного
торгово-развлек ательного
центра чуть ли не под стенами Успенского храма, в зоне
охраны объекта культурного
наследия регионального значения, архитектурного и исторического памятника «Усадьба
Танеева «Демьяново». И статус
исторического поселения не
помог… Участок, на котором
сейчас развернулась большая
стройка, давно приобретен в
собственность…

Общество

Активисты расширяют свой фронт работ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

4 февраля в Доме ветеранов активисты клинского
отделения Ассоциации
председателей советов
многоквартирных домов Московской области
(АПСМКДМО) впервые
вели прием клинчан не как
обычно в понедельник, а в
субботу, и обсуждали темы
своей работы в феврале и
вопросы форума «Управдом», запланированного
на 17 февраля в молодежном центре «Стекольный».

КСТАТИ

Клинское отделение
Ассоциации председателей советов многоквартирных
домов Московской области ведет прием клинчан по
понедельникам с 14:00, а в первую субботу каждого
месяца - с 12:00 до 14:00 в Доме ветеранов.

многие считают неудовлетворительной. Интересует жителей
также формирование стоимости муниципальных тарифов
коммунальных и жилищных
услуг в Клинском районе и работа управляющих компаний с
должниками. В течение февраля
клинское отделение ассоциации
Как одну из волнующих жите- планирует обсудить договоры
лей тем активисты собираются о техническом обслуживании
газового
обсуждать на форуме «Управ- внутриквартирного
дом» уборку снега во дворах оборудования; вопросы по отомногоэтажных домов, которую плению и горячей воде, уборке

лестничных клеток и придомовых территорий. На прием к
активистам в субботу пришли
жители пятого микрорайона,
желающие решить проблемы с
горячей водой и низкой температурой в квартирах, и жильцы
новостройки в Бородинском
проезде, у которых завышенные, по их мнению, тарифы на
жилищное обслуживание. Все
клинчане получили первичные
консультации по заданным вопросам.

Все обращающиеся к клинским активистам жители
получают либо ответы на свои вопросы, либо первичные консультации,
куда обращаться с возникшей проблемой

Бессмертный полк

Общество

Василий Лановой благодарен Клину

Новая попытка переделки
Торговых рядов

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

В Клину при поддержке
министерства культуры Московской области и администрации Клинского района
состоялся концерт народного артиста СССР Василия
Ланового «Поэтическое
приношение Клину», и тем
самым открылась творческая программа, посвященная 700-летию Клина.

nedelka-klin.ru

В свой концерт легендарный актер, председатель попечительского совета Бессмертного
полка
России
включил значительную часть

На днях на одном из корпусов Торговых рядов (бывшем купеческом складе)
арендаторы начали менять
крышу и сделали это без
учета прежнего внешнего
вида здания, его архитектурных особенностей.
номеров из его первого в
Клину концерта «Спасибо вам
за память, потомки!», который
прошел в том же молодежном
центре «Стекольный» в феврале 2014 г. по инициативе
клинского Бессмертного полка и газеты «Клинская Неде-

ля». В память о том концерте и
в знак признательности за работу Василий Семенович подарил на сцене координатору
Бессмертного полка в Клину
Виктору Гладышеву свою книгу воспоминаний и портрет с
автографом.

Заодно проделали незаконные проемы. По этому поводу
Клинское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК) направило письма в
администрацию Клинского рай-

она, клинскую городскую прокуратуру, Главное управление
культурного наследия Московской области, министерство
культуры Подмосковья и выступило с инициативой лишить
арендаторов права аренды за
варварское отношение к уникальному памятнику архитектуры XIX века - Торговым рядам.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Çàçåâàëñÿ ïåðåä ñâåòîôîðîì
è ïîïàë â áîëüíèöó
Минувшая неделя для дежурных смен клинского поисковоспасательного отряда № 20 прошла относительно спокойно, констатировал начальник Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. Первый серьезный экстренный вызов прозвучал сразу после полуночи с 31 января на 1 февраля, в
00:10, когда очевидцы сообщили о столкновении на повороте с Ленинградского шоссе на поселок Чайковского двух
фур, шедших друг за другом. Одна остановилась на красный
сигнал светофора, а водитель 1974 года рождения со второго
большегруза зазевался и врезался в нее. При этом он получил
различные травмы и доставлен бригадой клинской станции
скорой помощи в больницу.

Высокоскоростная автомагистраль на территории Клинского района все больше приобретает свои будущие очертания

Трасса идет по графику
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

На территории Клинского района развернулась
большая стройка, окончание которой может
сильно изменить жизнь
многих жителей района,
- строительство скоростной автомагистрали М-11
Москва - Санкт-Петербург.
О том, что происходит
сегодня на будущей автотрассе, и о ее перспективах рассказал заместитель
руководителя проекта
СП «М-11 Москва - СанктПетербург (1, 2 этапы)»
Сергей Данилкин.
Трассировка всей будущей автодороги проведена проектировщиками еще в 2011 г., и сейчас на всем
протяжении трассы, в том числе
на территории Клинского района, выполняются строительномонтажные работы. В настоящее
время заканчивается рубка просек
в лесах с 58-го по 83-й километры и
переустройство коммуникаций, то
есть заканчиваются так называемые обобщенные подготовительные работы. А на участке в 15 км
на территории Клинского района
развернуты работы уже по строймонтажу, то есть непосредственному строительству дороги.
- Серей Иванович, а по каким
районам проходит участок дороги, строящийся вашим подразделением?

- Мы строим 90 километров дороги на территориях Солнечногорского и Клинского районов, а
самый протяженный отрезок приходится на Тверскую область. Но
наша генподрядная база с тремя
общежитиями находится в Клинском районе. Также здесь размещен современный, экологически
чистый, высокопроизводительный асфальтобетонный немецкий
завод.
- Трасса разбита на какиелибо производственные участки?
- Правильнее сказать, дорога поделена на участки субподрядных
работ. Сами мы не в силах потянуть
весь огромный объем различных
работ, а потому привлекаем субподрядные организации, партнеров,
проверенных временем и совместной работой на других объектах. В
Клинском районе самый большой
объем работ выполняет Управление механизации № 9 (УМ-9). Из
15 км, на которых уже развернуто
строительство дороги, почти 9 км
приходится на УМ-9. Рядом с ними
на тех же 15 км работает строительная компания «Континент»,
у которой уже «на выходе» один
путепровод через трассу А-108,
где проложены мостовые балки.
Еще четыре путепровода в работе.
Всего по нашей трассе предстоит
построить 49 мостов и путепроводов. Более трети из них - на территории Клинского района.
- Если ехать по Ленинградскому шоссе в сторону Твери, то с
левой стороны видно широкую
просеку. Она имеет отношение
к трассе М-11?
- Да. Это съезд на Клин протяженностью 7 км. Здесь осталось
просеку раскорчевать и вывезти

лес, чтобы начать строительство
дороги.
- Этот участок тоже станет платным?
- Сами 7 км будут бесплатными,
но с них никуда не съехать и не
заехать, кроме как на платную автотрассу. Кому-то по этому участку
проще будет попасть на Ленинградское шоссе, в Клин. Если же
кто-либо поедет по нему со стороны Ленинградского шоссе, то
через 7 км подъедет к пункту контроля, где нужно будет заплатить
за проезд по автомагистрали либо
вернуться обратно.
- График работ строительства трассы, скорее всего, уже
утвержден...
- Да, федеральная программа,
по которой строится высокоскоростная трасса Москва - СанктПетербург, нацелена на чемпионат мира по футболу 2018 г. и на
другие крупные спортивные
соревнования. Учитывая, что у
нас страна большая, спортивные
мероприятия проходят в Москве
и разных городах, основные аэропорты тоже находятся в Москве,
для удобства транзитного транспорта и строится трасса М-11, обеспечивающая ему движение без
остановок. По контракту в апреле
2018 г. мы должны осуществить по
ней транзитный пропуск автотранспорта. Окончательная сдача всей
дороги - декабрь 2018 г. Поэтому
график всех работ до этого месяца
есть.
- Он выдерживается?
- Сейчас из-за погодных условий
есть небольшое отставание. Некоторые виды работ по технологии
мы не можем производить зимой.
Те работы, которые соответствуют
нормам и стандартам, мы выпол-

няем и ведем подготовку к летнему
сезону - заготавливаем, например,
материалы, чтобы летом ускорить
технологию производства работ.
- Один из материалов - песок. Официально, по закону для
его добычи разрабатывается
карьер у деревни Борщево. Хватит его песка?
- У нас лицензированные карьеры песка есть не только в Клинском, но и в Солнечногорском,
Истринском, Дмитровском и других районах. Схема доставки материалов у нас тоже разработана и
действует. Мы, конечно, надеялись
найти песчаные карьеры поближе
к строящейся трассе. У нас доставка щебня осуществляется по железной дороге, потому что нигде
в Подмосковье и близлежащих
областях щебень не добывается.
Больше 10 площадок для его складирования уже действуют. На них
завезено более 60 % необходимого объема щебня.
- Сергей Иванович, жители
Клинского района обратили
внимание на появившиеся в
большом количестве на местных дорогах самосвалы и другие
большие грузовики. Владельцы
дорог не предъявляют претензии?
- Нет. Все наши машины идут
без перегруза и рассчитаны на то,
чтобы не портить федеральные
трассы. А дороги местного значения, которые мы используем, по
окончании строительства по тройственному соглашению приводим
в тот вид, в котором они были до
начала стройки. И даже лучше. По
этому поводу местным жителям
переживать не следует. Примеры
тому, например, в Солнечногорском районе уже есть.

Безопасность

За один удар ножом шесть лет…

Аварийные участки
патрулируют чаще

nedelka-klin.ru

В № 46 за прошлый
год газета «Клинская
Неделя» сообщала, как
«Пьяная ссора закончилась убийством».
На днях эта история логически
закончилась в клинском городском суде, во время заседания которого выяснилось, что вечером
8 ноября 2016 г. Ольга Ч. выпивала
со своим знакомым. Она рассказала, что поругалась со своим сожителем и пошла к своему знакомому домой, где они вместе пили
спиртное. Потом между ними произошла словесная ссора, причину
которой она не помнит. Выпивавшие толкали друг друга. Потом
женщина разозлилась, схватила

нож, лежащий на кухонном столе,
и ударила им знакомого один раз
в грудь, повредив ему легкое. Тот
упал на пол и скончался на месте.
На судебном заседании подсудимая вину признала полностью и
пояснила, что очень раскаивается
в содеянном. Суд учел в качестве
смягчающих ее наказание обстоятельств явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, нахождение
на иждивении несовершеннолетнего ребенка, полное признание
вины и раскаяние в содеянном,
состояние здоровья подсудимой,
принесение извинений потерпевшей. Суд назначил Ольге Ч. наказание в виде лишения свободы
сроком на 6 лет, хотя закон предусматривает за такое преступление до 15 лет лишения свободы.
Отбывает наказание осужденная
в исправительной колонии общего режима.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В сентябре и октябре
прошлого года газета
«Клинская Неделя» сообщала об участившихся
дорожно-транспортных
происшествиях на отремонтированном участке
автодороги МБК - Борщево - М10 «Россия»,
где в авариях даже
гибли люди.
Тогда клинский отдел ГИБДД
и администрация Клинского
района занялись анализом ситуации. За это время на аварийноопасном участке установили
предупреждающие дорожные

На минувшей неделе клинским спасателям приходилось
чаще помогать больным. Например, 92-летняя старушка, получившая перелом шейки бедра, 30 января в 16:35 посетовала
дежурной смене клинского ПСО-20, что не может открыть входную дверь своей квартиры в доме № 49 на ул. Литейной. Клинские спасатели быстро помогли ей, как и мужчине 1960 года
рождения, который в субботу, 4 февраля в 14:25 не мог выйти
из своей квартиры в доме № 10 на ул. К. Маркса, потому что не
открывалась входная дверь.

Ñêîðàÿ ïîìîùü
òîæå ïðîñèëà ïîìî÷ü
Днем 1 февраля, в 13:05 из дома № 12 на ул. 60 лет Комсомола
в клинский ПСО-20 позвонил мужчина и попросил помочь ему
вернуться на постель. Из-за своего веса в 240 кг он не мог самостоятельно подняться. Клинские спасатели быстро ему в этом
помогли. А ночью с 1 на 2 февраля, в 01:50, бригада медиков
клинской станции скорой помощи попросила дежурную смену
клинского ПСО-20 помочь транспортировать 45-летнего мужчину, у которого врач констатировал инфаркт, из его квартиры
в доме № 64 на ул. Ленинградской до машины скорой помощи.
Следующим же утром, 3 февраля в 07:20, медики клинской станции скорой помощи снова попросили клинских спасателей
помочь им. На этот раз они не в силах были донести до своей
машины из квартиры в доме № 15 на ул. 50 лет Октября больного мужчину, потому что он весил под 200 кг. Дежурная смена
клинского ПСО-20 быстро справилась с этой задачей.

Пожары

Ðåçêî âûðîñëî
÷èñëî çàãîðàíèé
После предыдущей недели, когда произошло пять пожаров
и два человека погибли от огня, минувшая неделя прошла значительно спокойнее, без пожаров, отметила инспектор отдела
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Однако резко выросло - с двух до шести на минувшей неделе
- число загораний бесхозных объектов и мусора, на тушение которых выезжали пожарные расчеты. Загорания бесхозных объектов опасны тем, что в них могут погибнуть люди. Печальные
примеры тому уже были. Поэтому не следует поджигать мусор и
разводить огонь в заброшенных постройках. Если же кто-либо
пытается это сделать, то следует немедленно сообщить об этом
в полицию по телефону 02, а при появлении запаха гари, дыма,
тления нужно сразу же позвонить об этом по телефонам 112, 01,
8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Закон

Закон

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Äâåðè ïëåíèëè…

знаки, нанесли шумовые полосы
и обновили дорожную разметку. На этом участке дороги чаще
стали патрулировать экипажи
дорожно-патрульной
службы
клинского отдела ГИБДД. После
завершения большого ремонта
одного из участков дороги Лотошино - Суворово - Клин на территории Клинского района тоже
увеличилось число дорожнотранспортных происшествий. И
там проведен комплекс тех же
мероприятий, чтобы снизить
число автомобильных аварий.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

Çà íåóïëàòó øòðàôîâ ïî÷òè
2 000 êëèí÷àí ïîñòðàäàëè
ïîâòîðíî
В прошлом году сотрудники отдела МВД России по Клинскому району за неуплату административного штрафа привлекли к ответственности 1 897 человек. При этом сумма наложенных штрафов составила 1 525 000 рублей. И эти люди
еще легко отделались, потому что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом
РФ об административных правонарушениях, влечёт наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. А согласно положению ст.
32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления
о наложении штрафа в законную силу, а копия документа,
подтверждающего его уплату, направлена должностному
лицу, вынесшему постановление. При отсутствии документа, подтверждающего оплату административного штрафа,
материалы направляют судебному приставу-исполнителю
для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Одновременно в соответствии
со ст. 20.25 КоАП должностное лицо составляет административный протокол за неуплату административного штрафа в
срок. Поэтому лучше со штрафом рассчитаться сразу.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Благоустройство

Полиция

Ìëàäøåêëàññíèêàì
äàëè óðîê
áåçîïàñíîñòè
6 февраля сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Клинскому району в гимназии № 2
на уроке безопасности разъяснили ученикам начальных
классов, как вести себя, если
дома нет родителей, напомнили, что нельзя открывать
двери незнакомым людям,
вступать с ними в беседу и тем
более куда-то с ними идти.
Рассказали сотрудники полиции и о безопасном поведении детей на улице, на ледяных и снежных горках. В ходе
урока безопасности стражи
порядка с побеседовали ребятами на темы «Если случился
пожар» и «Если ты заблудился». Гимназисты с интересом
выслушали рассказ полицейских, задали много вопросов
и даже привели примеры из
собственного
жизненного
опыта.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району

Культура

Ïîñâÿùåíèå
Øàëàìîâó
В Центральной районной
библиотеке прошли двухдневные литературнопедагогические чтения
«Варлам Шаламов: талант
и судьба», посвященные
110-летию известного советского писателя и поэта.
В течение двух дней, 3 и
4 февраля, в рамках чтений
открылась выставка фотографий Эмиля Гатауллина
«У времени в тени: Колыма
в фотографиях», состоялась
презентация
аудиогида
«Клин глазами В. Т. Шаламова» и библиографического
буклета «Лагерная тема в
русской литературе ХХ века»,
видеомост «В. Шаламов и Б.
Пастернак» с научным сотрудником Дома-музея Бориса Пастернака Еленой Лурье,
поэтический вечер «Моя горящая судьба...» и просмотр
фильма Светланы Быченко
«Выдуманная жизнь». В год
700-летия Клина мы говорим
о людях, которые связаны
с ним, пояснила директор
клинской
централизованной библиотечной системы
Ирина Овчинникова. Среди
выдающихся имен - Варлам
Тихонович Шаламов, который жил в поселке Туркмен
Клинского района два с половиной года после семнадцати лет Колымских лагерей.

№ 5 (698) 11 февраля
nedelka-klin.ru

Власть

Стоп, машина!

Система наград Клинского
района обновилась
В прошлом номере газета «Клинская Неделя»
рассказала о том, что клинский районный Совет
депутатов утвердил вид и положение о вручении
памятного знака «700 лет городу Клин».
Уже весной вся эта территория преобразится и станет пешеходной зоной отдыха

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

С прошлой недели движение
транспорта у стелы Города воинской доблести на
пересечении улиц К. Маркса
и Бородинский проезд
ограничили пока бетонными
блоками.
Однако затем, как пояснила
глава Клинского района Алена Сокольская, «в ходе благоустройства территории весной
там появятся аккуратные полусферы».
Жители восприняли нововведение в целом очень даже
положительно. Особенно - пешеходы и, в частности, пенсионеры и мамочки с детьми,
которые устали пробегать
отрезок то ли тротуара, то ли
дороги вдоль дома № 88а, который в народе все еще именуют «Детский мир», постоянно
оглядываясь и уворачиваясь
от подъезжающих к магазинам
машин. Те же, кто привык заезжать на автомобиле чуть ли
не к магазинной кассе, слегка
недовольны: ставить машину

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ЦИТАТА

«Парковки планируется обустроить на внутриквартальных
проездах по обеим сторонам дома № 88а. Разгрузка
товаров в супермаркеты «Пятерочка» и «Магнит» будет
производиться с торцевых частей здания».
Светлана Гурцева, начальник
Управления благоустройства и транспорта
администрации Клинского района
под витринами торговых точек
им теперь не удается. Сейчас
жители близлежащих домов
гадают, не постигнет ли их дворовые территории незавидная
участь - стать стоянками для
транспорта посетителей магазинов? Пока точки, где конкретно устроят дополнительные парковочные места, не
определены, и выбор для них с
разработкой схем движения автотранспорта и пешеходов еще
только предстоит. Газета «Клинская Неделя» готова опубликовать по этому поводу предложения и мнения жителей, часть
которых полагает, что напротив будущего сквера и на территории торгового комплекса
«Бородинский сад» уже есть
автостоянки, и их достаточно.
А найти место для новых стоя-

нок в 3-м микрорайоне весьма
проблематично, если только
не вырубить десяток-другой
взрослых деревьев. До февраля на ликвидированной автостоянке у магазинного фасада
дома № 88а на ул. К. Маркса
парковались за один раз 15-20
машин, считают другие жители
и полагают, что увеличить более чем вдвое число парковочных мест не следует. Но третья
часть жителей полагает, что в
дни массовых мероприятий
у стелы Города воинской доблести со временем станет собираться много народу, в том
числе с участием «Юнармии»,
ряды которой растут. Со всех
концов Клина и района сюда
станет приезжать много людей. Где им оставлять машины?
Пока вопрос открытый.

Следом за этим администрация Клинского района и депутаты районного совета обновили всю местную наградную
систему.
К уже таким привычным наградам, как почетное звание
«Почетный гражданин Клинского муниципального района» с вручением нагрудного
знака, почетная грамота и благодарственное письмо главы
Клинского района добавлены
новые для Клина четыре награды. Помимо презентованного
памятного юбилейного знака
«700 лет городу Клин» вводится еще один знак отличия «За
заслуги перед Клинским муниципальным районом». Он тоже
выглядит как медаль и будет
вручаться заслуженным людям не только в год 700-летия
Клина, а и в последующие
годы. Еще одной новой наградой становится благодарность
главы Клинского района. Она
оформляется на специальном
листе формата А3, расположенном горизонтально. Чтобы
можно было представить, как
станет выглядеть эта награда,

поверните горизонтально газету «Клинская Неделя», потому
что она выходит в свет таким
форматом. Четвертой новой
клинской наградой становится благодарственное письмо
Совета депутатов Клинского
муниципального района. Оно
тоже оформляется на специальном листе-бланке форматом А3. Всеми этими наградами
намечено отмечать жителей
Клина и Клинского района за
результативную деятельность
на благо не только Клинского
района, но и всего Подмосковья, а также за высокие достижения во всех сферах жизни.
Причем награждать решено
и тех достойных отличия людей, кто ушел на заслуженный
отдых. Сейчас уже начат прием ходатайств о награждении
клинскими наградами от руководителей
предприятий,
учреждений, организаций, отметила глава Клинского района Алена Сокольская. Важно
вовремя подавать документы
о награждении заслуженных
людей, не менее чем за месяц
до предполагаемой даты награждения. Вручать награды
Клинского района намечено
на различных торжественных
мероприятиях.

Кино

«Âûäóìàííóþ
æèçíü»
íå îáñóæäàëè
Пожалуй, впервые в клинской Центральной районной
библиотеке зрители не
стали обсуждать показанный
им фильм российского
режиссера-документалиста
Светланы Быченко «Выдуманная жизнь».

Приуроченный к чтениям по случаю 110летия со дня рождения Варлама Шаламова
фильм рассказывает о детях чекистов и
зэков, живших в поселке Долинка под
Карагандой, где располагалось управление
Карлаг.

Одни герои фильма рассказывают о своем
счастливом детстве, а для других жизнь в
цветущем поселке Долинка в воспоминаниях предстает адом.

Клинский поэт Юрий Ковалевский, в жизни
которого был советский лагерь, поделился своими воспоминаниями, но из-за
сложности темы и множества вопросов
без однозначных ответов фильм все-таки
обсуждать не стали.

Надежда Большова

Экология

Строительство

Отчетность по отходам - до 20 февраля

Застройщики жилья не выдерживают сроки

Министерство экологии
и природопользования
Московской области до 20
февраля принимает отчетность об образовании,
утилизации, обезвреживании, размещении отходов
подмосковных субъектов
малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или)
иной деятельности которых образуются отходы
на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому
надзору.

Порядок представления и
контроля такой отчетности, за
исключением статистической отчетности, утвержден распоряжением Минэкологии Подмосковья
от 05.02.2016 № 80-РМ. Порядок,
информация о программном
обеспечении для формирования
названной отчетности, а также
краткая инструкция по использованию этого программного
обеспечения размещены на
интернет-портале министерства
экологии Подмосковья в разделе «Документы», подразделах
«Нормирование» и «Отчетность
по отходам для малого и среднего предпринимательства». Материалы, представленные индиви-

дуальными предпринимателями
и юридическими лицами, подлежащими региональному государственному экологическому
надзору, и не соответствующие
по форме и содержанию требованиям Порядка, в том числе
заполненные с помощью бесплатного средства подготовки
отчетности природопользователя («Модуль природопользователя»), вышеуказанной отчетностью не являются.
Виктор Стрелков

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

Клинская городская прокуратура проверила соблюдение прав граждан при
участии в долевом строительстве жилья, сообщила
заместитель клинского
городского прокурора,
советник юстиции Лариса
Бердник.

тация по застройке, договоры
участников долевого строительства. В результате установлено, что
две организации-застройщики
нарушили двухмесячный срок, до
истечения которого они обязаны
направлять участникам долевого строительства уведомления
о невозможности завершения
объекта долевого строительства
в предусмотренный договором
В Клинском районе строи- срок. Часть 3 ст. 6 Федерального
тельство многоквартирных жи- закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
лых домов ведут организации- «Об участии в долевом строизастройщики «АВС ИНВЕСТ», тельстве многоквартирных домов
«Велес», «Новый Клин», «Тех- и иных объектов недвижимости и
ноСтройОлимп», «СМУ-2», «ТСТ о внесении изменений в некотоСтолица». В ходе проверки у них рые законодательные акты РФ»
истребована проектная докумен- утверждает, что в случае если

строительство многоквартирного
дома не может быть завершено
в предусмотренный договором
срок, застройщик не позднее чем
за два месяца до истечения указанного срока обязан направить
участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении
договора. В связи с допущенными нарушениями прав граждан,
являющихся участниками долевого строительства, в адрес
организаций-застройщиков внесены представления об устранении нарушений закона. Работа находится на постоянном контроле
городской прокуратуры.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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1-к. кв. 60 лет Комсомола, д. 7/6 к. 1, 3/9 пан. общ. пл. 31 кв. м. Ц.1 850 000 руб.
1-к. кв. Высоковск, ул.Ленина, 4/5 кирп. общ. пл. 31 кв. м, балкон. Ц. 1 500 000 руб.
1-к. кв. ул. Профсоюзная 1/5 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м, балкон. Ц. 1 850 000 руб.
1-к. кв. центр, 2/5 кирп. дома, общ. пл. 31 кв. м. Ц. 1 900 000 руб.
2-к. кв, ул. 50 лет Октября, д. 23, 1/9 пан. дома, общ. пл. 46 кв. м, лоджия. Ц. 2 950 000 руб.
2-к. кв. Новый Клин (дом сдан), 6/9 кирп. дома, изол, балкон, общ. пл. 47 кв. м. Ц. 2 699 000 руб.
2-к. кв. ул. 60 лет Комсомола, д. 14 к. 3, 1/4 кирп. общ. пл. 47 кв. м, балкон.Ц. 2 750 000 руб.
2-к. кв. ул. Дзержинского, д. 20, 9/9 пан. дома, изолир. Лоджия, балкон, общ. пл. 60 кв. м. Цена 3 350 000 руб.
2-эт. дом д. Бирево, ИЖС, общ. пл. 140 кв. м, 12 сот. земли, свет, газ, вода. Ц.4 500 000 руб.
3-к. кв. ул. Клинская, д. 54 к. 1, 3/4 кирп. дома, изолир. общ. пл. 65 кв. м, лоджия. цена: 3 250 000 руб.
3-к. кв. ул. Ленина д. 37, 9/9 пан. общ. пл. 61 кв. м, балкон, лоджия. Ц. 3 100 000 руб.
3-к. кв. ул. Чайковского, д. 60, 3/9 пан., смеж. изолир. общ. пл. 71 кв. м лоджия. Ц.3 600 000 руб.
3-эт. дом д. Горбово, ПМЖ общ. пл. 320 кв. м+ 17 сот. земли. Ц. 7 500 000 руб.
дом Конаковский р-н, д. Ст. Мелково, общ. пл. 140 кв. м + 13 сот. земли (сауна, колодец, свет, септик), цена 2 950 000 руб.
дома, дачи, земельные участки в Клину и Клинском районе.

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300
• Комната в Клину, центр, 20,5 кв. м в отличном состоянии. Цена 1 млн руб. Документы готовы к продаже. 8-917-502-3738
• 1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 1-комн.квартира пос. Нарынка, 29 кв. м на 2 этаже 5-этажного дома, с балконом, свободная продажа. Цена 1 млн руб. 8-916-086-5473
• 1-комн. квартира Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв. м. Свободная продажа. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 2-комн. квартира пр. Дмитровский, д. 8, 1/1 блоч., 60 кв. м, изолир., с/у совм., свободная продажа. Цена 2 млн 500 тыс. руб. 8-916-086-5377
• 2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 14, 1/4 кирп., 44/28/6 кв. м. Цена договорная. Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой в Клину в своем районе или
около. 8-916-086-5377
• 2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 850 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 3-комн. квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон, Цена 3 млн 200 тыс. руб. Возможен размен на
1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой 8-916-086-5377
• 3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, требует ремонта, свободна. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Торг. 8-916-086-5473
• Часть дома в Клину, ул. Ключевая, бревно, 50 кв. м, выделенные 6 соток, газ. отопление, свет, вода. ИЖС. Свободная продажа. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.
8-916-086-5377
• Дом в Трехденево, 42 кв. м бревно, печь, колодец, свет, участок 13 соток ЛПХ. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8-985-143-1566
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Куплю 1-комн. квартиру в Клину, рассмотрю варианты с меной. 8-916-086-53-77
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
• Агентство недвижимости «Гарант» предлагает большой выбор квартир, домов, дач, земельных участков. Срочный выкуп недвижимости.
• Квартиры-студии, 1-2-3 комнатные квартиры в новостройках Клина по ценам застройщика. Ипотека, сертификаты, скидки, рассрочка 8-985-892-96-62
• Комната в 3-комнатной сталинке ул. Гагарина 3 эт/5 кирп., 18 кв. м, состояние хорошее. Цена 1 млн 100 тыс. руб 8-965-220-75-35
• Комната в 3-комнатной квартире пос. Майданово д. 18 3 эт/4 кирп., 14,5 кв. м, отказы от соседей получены. Цена 800 тыс. руб 8-985-892-96-62
• 1-к. квартира ЖК Олимп-2, ул. Профсоюзная д. 11 к. 1, 1/5 эт, 29/16/8 кв. м, балкон, с/у совм, ремонт. Цена 1 млн 700 тыс. руб 8-985-892-96-62
• 1-к. квартира ул. К. Маркса д. 79, 2/5 пан, 31 кв. м, с/у совм, балкон. Цена 1 млн 800 тыс. руб. 8-965-892-96-62
• 2-к. квартира ул. Литейная, 1/9 эт. кирп., 48/16/16/7 кв. м, лоджия, окна ПВХ, прямая продажа. Цена 2 млн 900 тыс. руб 8-965-220-75-35
• 2-к. квартира ул. 50 лет Октября д. 5, 1/5эт пан, 44 кв. м, с/у совм, сост. среднее, прямая продажа. Цена 2 млн 400 тыс. руб 8-929-929-02-21
• 2-к. квартира г. Высоковск ул. Ленина д. 23, 4/4эт пан., 44/18/11/6, с/у совм, балкон, состояние жилое. Цена 1 млн 890 тыс. руб 8-929-929-02-21
• 3-к. квартира ул. Набережная Бычкова д. 3, 9/9 эт панел. дома, общая площадь 69/18/15/13/7 кв. м, изолир., лоджия 6 метров, с/у раздельный, без ремонта.
Цена 3 млн 550 тыс. руб 8-985-892-96-62
• 3-к. квартира ул. Мечникова д. 10, 1/5эт кирп, площадь 54 кв. м, без ремонта, хорошая планировка. Цена 2 млн 300 тыс. руб 8-929-929-02-21
• помещение под офис Тверской проезд д. 1 1 этаж 2-этажного здания, большой пешеходный и автомобильный трафик. Цена 45 000 рублей/месяц.
8-929-929-02-21
• Дом ул. Островского (р-н Чепель), участок 6 соток, газ, свет, водопровод. Цена 3 млн 500 тыс. руб 8-985-892-96-62
• Дача СНТ Силуэт, участок 8 соток, дом 70 кв. м, свет, колодец, огорожен. Цена 1 млн 950 тыс. руб. 8-985-892-96-62
• Большой выбор земельных участков ИЖС, ЛПХ, СНТ в Клину и Клинском районе от 30 000 рублей за сотку (д. Кузнечиково 15 соток 500 тыс. руб)
8-985-892-96-62

• 1-к. кв. 3 мкр. цена 1750, 8-967-107-65-24
• 1-к. кв. 56 м, Волоколамское ш., 3а, кирпич. 4/12, лоджия, кухня 11, комната 31, ц. 2700, 8-967-107-65-24
• 1-к. кв. Мира, 44, 4/5 эт, хор. Соврем. ремонт, ц. 2200, 8-967-107-65-24
• 1-к. кв. Профсоюзная 11 к1, с отделкой, 1эт/5 с балконом, общ. 29, кух 9. Ц. 1750, 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. 47м, Молодежный пр. 10, кирпич, раздельные, кухня 7, СУР, хор. сост, ремонт космет., ц. 2300 торг, 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. Волок. шоссе 17а , 44м, 1 эт./5, цена 1850, срочно 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. ул. Литейная, 48, разд., 4/5, балкон, норм. сост, ц. 2400, торг 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. ул. Литейная, 49/12, до вокзала 3 мин, 7/9эт. кирп, изолир, норм. Жил. сост, лодж, общ. 46 м, СУР, цена 2900, 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. ул. Чайковского, д. 60 корп. 2, 4/16 монолит-кирпич., цена 3350, срочно! 8-967-107-65-24
• 3-к. кв. 67 м, ул. Клинская 54к1, 3/4, изолир., балкон, хор. сост, дом 2012 г. п. никто не прописан, ц. 3300, срочно, 8-967-107-65-24
• 3-к. кв. ул. Чайковского, 66 к1, 4/9, 68м, изолир., лоджия, срочно, ц. 2800,8-967-107-65-24!
• 3-к. квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 эт. кирп, б/рем., ц. 2900 торг, 8-967-107-65-24
• Дом 165 кв. м в Солнечногорске, ул. Славянская, кирпич, 2002 г. п., соврем., три уровня, 5 жил. комнат, газ, 14 соток, цена 7 млн р., срочно, торг
8-967-107-65-24
• Земельные участки ИЖС, СНТ, дачи, много разных по отличным ценам, звоните! АН «Московия» г. Клин, 8-967-107-65-24

ЖКХ

Внеплановая проверка отремонтировала швы
Житель дома № 5 на ул.
Дзержинского сообщил в
Госжилинспекцию Московской области, что на его
многоквартирном доме изза разрушения межпанельных швов по периметру
его квартиры появилась
плесень и повышенная
влажность.
Жилищные инспекторы клинского территориального отдела
провели внеплановую проверку панельного дома 1972 года
постройки, убедились, что клинчанин прав, и вынесли управ-

ляющей компании «Жилсервис»
предписания о ремонте и восстановлении
межпанельных
швов по периметру квартиры
заявителя в кратчайшие сроки.
Нарушение герметичности межпанельных швов в многоквартирном доме - это серьезный
факт нарушения целостности
конструкции здания, что может
привести к серьёзным последствиям, пояснил главный жилищный инспектор Московской
области Вадим Соков. Контрольная проверка показала, что все
предписания исполнены, и швы
многоквартирного дома отремонтированы.
Надежда Викторова
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ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ
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Соцпомощь
дается строго
по закону

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

Не могу как малоимущая мать-одиночка
оформить государственную социальную помощь,
потому что требуются справки о доходах
каждого члена семьи,
зарегистрированного в
квартире. Эти справки
я предоставить не могу,
так как один из членов
семьи хоть и зарегистрирован в квартире, но
фактически несколько
лет в ней не проживает,
и неизвестно, работает
ли он. Как быть в такой
ситуации?
Елена

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Елена
Для того, чтобы поставить
счетчики на воду, мне необходимо поменять трубы. Я
мать-одиночка, двое детей,
зарплата маленькая, их надо
обуть, одеть, накормить и т. д.
На какие деньги я должна менять трубы и ставить счетчики?
Существуют ли какие-нибудь
льготы в таких случаях?

Станислав
Часто езжу на автобусах клинской автоколонны
№ 1792. Иногда они очень
плохо отапливаются, особенно старые автобусы. Какая
температура должна быть в
автобусном салоне в мороз?

Яна
В Клину очень сложно раздобыть лекарства для онкобольных. В поликлинике выписали
всего одну упаковку, и ехать за
ней нужно в Высоковск. И так
каждый месяц. Врачи не успевают принимать пациентов,
приходится ждать по 1,5 часа
в очереди. Как быть больным людям? Почему нельзя
забирать лекарство в своей
поликлинике?
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ми работами. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более
5 лет принудительные работы не применяются. Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на
счет соответствующего территориального
органа уголовно-исполнительной системы, в
размере, установленном приговором суда и
в пределах от 5 до 20 %. В случае уклонения
осужденного от отбывания принудительных
работ они заменяются лишением свободы
один к одному: за один день принудительных
работ один день лишения свободы. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим 55летнего возраста, мужчинам, достигшим 60летнего возраста, а также военнослужащим.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №
178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» получателями государственной
социальной помощи могут
быть малоимущие семьи,
которые по не зависящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области, разъяснила
заместитель руководителя
администрации Клинского
района Нелля Тимофеева. Во
исполнение вышеуказанного
закона принят Федеральный
закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ
«О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими
и оказания им государственной социальной помощи».
Согласно ст. 2 этого закона
учет доходов производится
на основании сведений о
составе семьи и доходах членов семьи. Согласно п. 4 Постановления правительства
Московской области от 11.02.
2014 № 54/3 «Об утверждении порядка назначения государственной социальной
помощи, в том числе оказываемой на основании социального контракта» одним из
документов, прилагаемых к
заявлению, является справка
о доходах заявителя и всех
членов его семьи за три календарных месяца, предшествующие подаче заявления.
Ст. 13 названного Федерального закона от 05.04.2003
№44-ФЗ конкретизирует, что
в состав малоимущей семьи
при расчете среднедушевого дохода включаются лица,
связанные родством и (или)
свойством. Круг лиц, являющихся членами семьи собственника, определен ч. 1 ст.
31 Жилищного кодекса РФ. К
членам семьи собственника
жилого помещения относятся проживающие совместно
с данным собственником в
принадлежащем ему жилом
помещении его супруг, а также дети и родители данного
собственника. На основании
изложенного основным критерием при определении
права гражданина на получение государственной социальной помощи является
уровень доходов, позволяющий отнести его к категории
малоимущих граждан в соответствии с действующим
законодательством. Поэтому
и необходимо представить
сведения о доходах всех зарегистрированных членов
семьи за три календарных
месяца,
предшествующих
месяцу подачи заявления.
Поэтому желательно зарегистрированного в квартире,
но отсутствующего родственника все же найти и спросить
справку о его доходах.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Установку световой
автоматики решает собрание
организации, разъяснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
nedelka-klin.ru
По нормативу в подъезде должна
В оплату общедомогореть лампочка, и управляющая
вых нужд входит оплата
организация это обеспечивает и
электроэнергии. В нашем
исполняет. Но есть Федеральный
девятиэтажном доме в
закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об
четырех подъездах свет
энергосбережении и о повышегорит круглые сутки. Понии энергетической эффективлучается, что все жители
ности и о внесении изменений
подъезда, дома платят за
в отдельные законодательные
эту впустую расходуемую
акты РФ». Согласно этому закону
электроэнергию. А нельзя ли управляющая организация раз в
при ремонте подъезда или
год должна отчитываться перед
капитальном ремонте дома жителями об энергосбережении.
устанавливать датчики,
И агитировать за то, чтобы жильреагирующие на движение
цы экономили энергоресурсы.
людей и включающие свет
Например, на собрании жильцов
только тогда, когда это не- дома кто-либо может предлообходимо жильцам - войти в жить собрать деньги, чтобы устаподъезд, лифт, на площадке новить датчики движения для
открыть дверь в квартиру? экономии электричества. УправАлексей Яковлевич
ляющая организация может не
только предложить установку
Инициатива по установке дат- датчиков движения, но и сдечиков движения может идти как лать первоначальные денежные
от жителей, так и от управляющей взносы, популярно разъяснить

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

На все дороги
программ
не хватает
В нашей деревне Горки каждую
весну на дороге образуются
большие ямы, и мы, жители
деревни, пытались хоть както отремонтировать дорогу,
собирали деньги, но, увы, их
хватило лишь на заделку небольших ям, а потом дорогу
снова размыло. Скоро опять
весна, ямы на дороге. Совсем
избавиться от них поможет
асфальт. Нельзя ли включить
асфальтирование дороги в нашей деревне Горки в какую-либо
программу?
Леонид Л.
Для изменения типа покрытия
на автомобильной дороге необходима разработка соответствующей
проектной документации, объяснил заместитель руководителя
администрации Клинского района
Владимир Кондратьев. А она для
дороги в деревне Горки в 2017 г.
не предусмотрена муниципальной
программой городского поселения
Клин. Обращение читателя и жителей деревни учтется при формировании плана работ на последующие
годы. В нынешнем году на автодороге деревни Горки будут проведены мероприятия в рамках летнего
содержания автомобильных дорог
общего пользования силами предприятия «Городское хозяйство».
Виктор Стрелков

жильцам, как и какой срок они
эти деньги станут ей возвращать,
какую выгоду и когда получат
за эти свои вложенные деньги.
Ведь управляющую организацию
жители нанимают для того, чтобы она отстаивала их интересы
как профессионал и помогала
в таких вопросах по энергосбережению. В ходе капитального
ремонта многоквартирного дома
установить датчики движения
не всегда возможно, пояснил
начальник отдела методологии
капитального ремонта Фонда
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов подмосковного Минстроя
Дмитрий Жидков, который занимается вопросами учета предложений по внесению изменений
в план реализации программы
капитального ремонта многоквартирных домов. Потому что
выполняются только те работы,
которые утверждены заранее
на правительственном уровне.
В список утвержденных работ

входят как сами работы, которые
необходимо выполнить при ремонте конкретного дома, так и их
предельная стоимость. Если световая автоматика входит в смету
и предельную стоимость ремонтных работ, то, значит, поставить
ее в ходе капитального ремонта
дома можно. Если стоимость автоматики выходит за предельную
сумму капремонта, то жители
дома на общем собрании сами
могут решить увеличить свой
взнос на капитальный ремонт
дома на сумму, необходимую для
установки световой автоматики.
В этом году реализуется большая
программа правительства Подмосковья по ремонту подъездов.
На собрании жители дома могут
решить, что им в подъездах необходимо сделать, в том числе и
решить вопрос установки датчиков движения. То есть экономией
ресурсов на общедомовые нужды должны озаботиться и сами
жильцы. Иначе станут платить за
эти услуги больше и больше.

Принудительные работы - новый вид
наказания
До какого срока назначаются принудительные работы? Кто от них освобождается?
Сергей Л.
Федеральный закон от 07.12.2011 № 420ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ» в российскую систему наказаний ввел
такой новый вид наказания, как принудительные работы. Однако положения о принудительных работах, содержащиеся в УК РФ и
УПК РФ, согласно ст. 8 названного закона применяются только с 1 января 2017 г., пояснил
первый заместитель клинского городского
прокурора старший советник юстиции Василий Виляев. Введение этого нового вида наказания направлено на гуманизацию уголовного законодательства, а также для расширения
возможности для суда назначить наказания,
не связанные с лишением свободы. Согласно
ст. 53.1 УК РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в
случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части Уголовного кодекса
РФ за совершение преступления небольшой
или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Принудительные
работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определенных учреждениями и органами уголовно-исполнительной
системы, и назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Если, назначив наказание в
виде лишения свободы, суд придет к выводу
о возможности исправления осужденного
без реального отбывания наказания в местах
лишения свободы, он вправе заменить осужденному лишение свободы принудительны-
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Краеведы
обеспокоены

Простой рисунок
рассказал о многом
Клин во все времена интересовал путешественников и туристов, которые всегда находили для себя в
городе что-либо интересное. Одни из таких гостей Клина оставляли свои впечатления о нем в путевых
заметках и очерках, другие свои тексты сопровождали собственноручно созданными иллюстрациями.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
В 1661-1662 годах Россию посетил с дипломатической миссией к русскому царю Михаилу
Алексеевичу Романову австрийский придворный советник и
дипломат барон Августин Мейерберг. После своей поездки
он написал официальный отчёт
«Путешествие в Московию», которое, как до сих пор удивляются исследователи, отличается
весьма точными историческими и географическими фактами
о России и её статистике, описаниями архитектурных сооружений, народных обычаев, костюмов и портретов встречавшихся
на пути барона россиян. Однако ничего удивительного в этом
нет, если учесть, что Августин
Мейерберг служил дипломатом, а значит, разведчиком, и
собирал объективные данные
о другой стране. По пути следования посольства под руководством австрийского барона составлены чертежи и зарисовки
городов Псков, Новгород, Вышний Волочек, Тверь и Клин, а
также сёл и деревень. Причем
чертежи и рисунки выполняли
профессиональные художники
Иоганн Рудольф Шторн и Иоганн Пюман, находившиеся в
составе иноземной делегации.
А потому иллюстрации к отчету
«Путешествие в Московию» вызывают ещё большее доверие
как весьма объективные. Эти
чертежи и рисунки под названием «Рисунки Римского Императорского посланника барона
Мейерберга в 1661-1662 годах»
впервые опубликовал малым
тиражом в 1827 г. действитель-

ный статский советник Фёдор
Аделунг по поручению обнаружившего их государственного
канцлера России графа Николая Румянцева, ушедшего из
жизни за год до их публикации.
Из этого альбома клинчанам
наиболее интересен, конечно,
рисунок Клина. На нём изображена панорама города, открывающаяся с правого берега
реки Сестры или Сестрь, как ее
называли в старину. В правой
части рисунка изображен древний Успенский монастырь, который до переименования после
присоединения Твери к Москве
назывался Можайским, с тремя,
судя по архитектуре, каменными храмами. В центральной
части на небольшом расстоянии от монастыря обозначен
клинский посад, объединённый
с имевшейся тогда крепостью.
В центре посада возвышается
шатровый деревянный храм.
По всей вероятности, это упоминаемая в летописи Троицкого собора церковь Воскресения
Христова. Памятный кирпичный
столп затем был поставлен на
месте ее алтаря в память о ней
рядом с современным храмом
Воскресения. Рисунок из 1660-х
годов еще показывает, что река
Сестра в середине XVII века
была судоходной. И рисунок
это доказывает. На нем изображен у реки дом с колодцем и
журавлём для поднятия ведер с
водой, а чуть подальше от реки
на возвышенности отмечен
огромный журавль с набитыми
к вертикальному столбу поперечинами. Это сооружение есть
ничто иное, как простейшая навигационная или сигнальная
мачта, регулирующая движение
судов на реке. На рисунке верхняя поперечина опущена вле-

Написанная на старонемецком языке подпись под рисунком гласит: «Клинъ, большое селение,
принадлежащее великому князю московскому, въ пяти миляхъ отъ Спас-Заулковъ; позади этого селения
протекает река Сестра, впадающая въ Дубну, которая, въ свою очередь, впадаетъ въ Волгу»
во. Скорее всего, это означало
разрешение движению судов,
лодок против речного течения.
Как известно из различных источников, в старину первыми
навигационными ориентирами
были заметные с воды знаки.
Например, поморы ставили на
берегу кресты, поперечные перекладины которых ориентировали по сторонам света север юг. О судоходности реки Сестры
свидетельствует еще название
села Усть-Пристань, находящегося после впадения в Сестру
реки Яхрома. На фотографиях
последней четверти XIX века у
Пешношского монастыря, стоящего на Яхроме, зафиксирована
пристань, на которой разгружались доставлявшие на нее товар суда. Приходили они на ту
пристань и по реке Сестре. Не
случайно Петр Первый в начале
XVIII века задумал через реки

Дубну, Сестру и Истру соединить реку Москву с Волгой. Эта
его задумка осуществилась в
первой четверти XIX века, когда
был построен Екатерининский
канал с использованием шлюзов. Рисунок посольства Августина Мейерберга показывает
ещё, что моста через реку Сестру в 1661 г. в Клину не было.
На рисунке изображён причал
на реке для паромов или плотов, а справа от него обозначен
трос, перекинутый с берега на
берег. При этом на левом берегу обозначено опорное устройство - столб, за который крепится один конец троса. Первый
недолговечный мост через реку
Сестру в Клину появился, скорее всего, после 1702 г. по указу
Петра I о «повёрстывании» клинчан в ямщики. До этого в Твери
первый плашкоутный мост через Волгу появился в 1700 г. по

указу того же Петра I. Переправа
через реку представляла собой
помост, закрепленный на лодках, стоящих на якорях поперёк течения. Другая технология
строительства переправ тогда в
России еще только развивалась.
Постоянный мост в Клину построили, судя по всему, только
после указа Петра I от 1720 года
о строительстве «перспективной дороги» между Москвой и
Петербургом. Подтверждением
того, что через реку Сестру не
было моста, и она была судоходна, является и тот факт, что
основным путём из Москвы в
Новгород являлся путь через
Волок Ламский и брод через
Волгу у города Старица. Через
Клин путь на Новгород был
второстепенным, запасным. Поэтому и наш город оставался в
стороне от многих летописных
событий тех далеких времен.

6 февраля прошло
очередное заседание
Клинского отделения
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры
(ВООПИиК), на котором
краеведы обсудили проделанную работу за два
месяца и наметили план
занятий на ближайшее
время.
Представители
Высоковского отделения ВООПИиК
переживают за сохранность
деревянного дома бывшего
управляющего ткацкой мануфактурой Романа Мак-Гиля и
за будущее любимого места
отдыха горожан - парка у
Холодного пруда. Несколько
лет назад здесь планировалась застройка коттеджами,
но ее удалось предотвратить
благодаря усилиям общественности. По информации
краеведов, в ближайшее
время в Высоковске должны
состояться
общественные
слушания по дальнейшему
развитию этой территории.
Клинское отделение ВООПИиК наметило провести 14
февраля выездное заседание
в Высоковске.
Виктор Стрелков

Медицина

Доноры, снимите
свою кровь
с карантина!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в любой день донора или в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад! Вас
просят прибыть для дачи
крови на анализы, чтобы
для лечения больных выдать
вашу плазму, находящуюся в
отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации. Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

Что почем

Сколько стоят продукты первой необходимости
и гастрономические радости
В связи с тем, что многие жители нашего города говорят о значительном росте цен на продукты,
мы решили сравнить цены на продукты первой необходимости и постарались выбрать из них самые выгодные.
Места продаж
магазин
«ДИКСИ»
магазин
«МАГНИТ»
магазин
«ПЯТЕРОЧКА»

Картофель
1 кг

Сосиски

«Клинская
докторская»

«Клинские
венские»

54,9 руб.

56,4
руб.

13,9 руб.

22,7
руб.

17,8 руб.

-

247,05
руб.

-

61,9 руб.

58,9
руб.

14,5 руб.

21,6
руб.

15,9 руб.

238,7 руб.

-

370,9 руб.

59,95
руб.

49,9 руб.

56,95
руб.

14,55
руб.

22,95
руб.

13,9 руб.

260 руб.

225 руб.

117 руб.

410,2 руб.

62,9
руб.

69,9 руб.

54,9
руб.

Мытая
34 руб.

24,9
руб.

19 руб.

319 руб.

249 руб.

109,9 руб.

423,6 руб.

58,5
руб.

62,9 руб.

56,5
руб.

14,1 руб.

18,9
руб.

5 руб.

255,4 руб.

172,8 руб.

Хлеб
(батон)

Хлеб
(буханка)

Молоко
пакет
3,2% ж.

Сахар
1 кг

Тушка
цыпленка
1 кг

«Российский»

-

11,9 руб.

17 руб.

42 руб.

38,9
руб.

64,7 руб. 16,5 руб.

24 руб.

49,9 руб.

28,15 руб.

56,95
руб.

23,75
руб.

магазин
«ПЕРЕКРЕСТОК» 58,7 руб. 20,9 руб.
магазин
«АТАК»

Лук
1 кг

Колбаса

1 кг

Морковь
1 кг

Яйца
(1 кат)

64,8 руб. 23,3 руб.

Цены на продукты указаны на 9 февраля 2017 г.
Цены указаны без учета скидок магазинов.

Апельсины
1 кг

Яблоки

1 кг

Бананы
1 кг

116,9 руб.

-

59,4
руб.

40,4
руб.

109,9 руб.

310,1 руб.

52,15
руб.

39,15
руб.

112 руб.

23,9 руб.

29,9 руб.

41,9
руб.

26,8 руб.

34,7 руб.

40,9
руб.

Сыр

сезонные

0,5 кг

0,5 кг
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

qŠpnhŠek|qŠbn

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

Ремонт под ключ
Кованый кран
надежнее

Во время ремонта нередко меняется вся водопроводная система в жилище, а регулирует ее запорная арматура и ее буквально яркий представитель – шаровой
кран. Для бытового использования наиболее распространены латунные краны, которые при изготовлении
на заводах либо отливают в пресс-формах, либо куют
механическими прессами. При ковке шарового крана
в массе его сплава не образуются воздушные полости,
чего нельзя сказать о шаровых отливках. Поэтому
предпочтительнее приобретать кованый кран. У него
нет шовчика от пресс-формы.

Переведите окно
на нужный режим
В морозы многие клинчане заметили, что, как бы плотно ни закрывали пластиковые
окна и балконные двери, совсем плотно они не закрываются и пропускают холод.
Потому что при монтаже окна его механизм по умолчанию ставят в межсезонный
режим, хотя еще есть летний и зимний. Если зажатый створкой окна обычный
лист бумаги легко вынимается, то окно находится в летнем режиме. Если же лист
невозможно вытащить, не порвав, то действует зимний режим. Соответственно
погоде и следует отрегулировать оконный механизм. Достаточно открыть створку
окна, найти запирающий механизм и отрегулировать цапфу или эксцентрик. Эта
деталь чаще всего овальная или круглая с отверстием для ключа.

«Бош» отзывает
свои «болгарки»
То, что автоконцерны отзывают время от времени автомобили из-за обнаруженного брака, стало уже
привычным. Но сейчас компания «Роберт Бош ГмБХ» добровольно отзывает угловые шлифовальные
машины, то есть «болгарки», как их обычно называют россияне. Отзываются инструменты под
товарным знаком BOSCH («БОШ») серий GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 (без
тормоза), произведенные с июня по август 2016 г., а также модели GWS 24-230 JVX Professional
с тормозом, произведенные с февраля по октябрь 2016 года. Также дополнительно компания
планирует отозвать угловые шлифовальные машины модели GWS 24-230 JVX Professional с тормозом,
которые ремонтировались в период с января по ноябрь 2016 г. независимо от даты производства.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.anglegrindercare.com либо по
бесплатному номеру телефона 8 800 100-80-07 представителей компании «Роберт Бош ГмбХ».

№ 5 (698) 11 февраля
www.nedelka-klin.ru
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
8-910-453-06-94
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор 2-89-49,8-906-087-49-39
■ РЕПЕТИТОР по английскому языку. Опыт за границей
8-902-404-10-34 Ирина
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов. Быстро, недорого,
гарантия 8-925-356-33-07
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АВТО с проблем
8-906-774-46-43
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ МАЗ тентованный 1997
гв новая резина на хорошем ходу 200000руб
89264409324
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
под ключ или черновой по
цене застройщика. Скидки
рассрочка или в ипотеку
8-916-579-2300
■ 1ККВ Мира д.18,5/5
89265604013
■ 2ККВ 41,7кв. м 1/2эт М.о.
Клин. р-н п Решетниково
89169246757
■ 2ККВ изол 48квм 3/9 К.
Маркса, 69 лоджия собств
89039724720
■ 2ККВ изолир сталинка
центр 41 квм хор.ремонт
8-985-771-20-01
■ 2ККВ изолир СУР 50 кв
м кухня 12 квм собствен.
8-985-771-20-01
■ 6С Решоткино 200тр
89067744643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ: покупка продажа
аренда. Срочный выкуп недвижимости. Юридические
услуги. www.aenbi.ru Клин ул.
Захватаева д. 4 офис 103,
8-915-023-0700
■ ГАРАЖ 6 м с подвалом ГСК
Строитель 8-962-936-37-34
■ ГАРАЖ 9 м с подвалом ГСК
Строитель 8-905-740-17-18
■ ЗЕМ уч 10 с свет газ фундамент г. Высоковск 8-925741-97-14
■ СРОЧНО 2 кв 41 квм мансарда цена 2500000р торг
89671354055
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп.
8-915-023-0700

1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

АТН «Зеленый город». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КУПЛЮ участок 8-10соток
от Клина 10-12км
8-926-684-54-68
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1ККВ на длит. срок гр.
РФ, центр, собствен.
8-903-518-19-52
■ 1ККВ хозяин
8-903-152-92-28
■ 1ККВ центр
8-903-719-29-32
■ 1ККВ. в 5 мкр с мебелью на длительный срок
8-926-354-23-46
■ 2ККВ 10 пос 110 м кв
8-963-7724363
■ 2ККВ 8-903-674-36-67
■ 2ККВ на ул К.Маркса
8-909-201-57-43
■ 2ККВ отл сост р-н рынка все есть собственник
89035788311
■ 2ККВ с мебелью и бытовой тех п. Решеткино
8-903-578-46-24
■ ДОМ собст 20 т.р.
89637724363
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м
собственник (Клин район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1ККВ 8-926-166-72-96
■ 3ККВ 8-926-166-72-96

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
телекарта ТВ цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ МУЖ на час
8-903-966-06-35
■ ПИЛИМ деревья
любой сложности
89165565649,89652350229
■ РЕМ швейных м
8-926-276-90-36
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15

ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ
литьевых машин

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ с о/р
з/п по результатам
собеседования

14 тонн - 14 метров

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб пм 8-985-644-99-44
■ ВАННА в ванну реставрация KANTITA.UMI.RU
8-915-120-96-64
■ ВАННА под ключ
8-929-605-91-27
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВОДОПРОВОД качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ВЫРАВНИВАНИЕ покраска шпаклевка обои
8968-816-86-88, 2-75-85
■ ДЫМОХОДЫ изготовим
установим 8-962-971-73-40
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КОПКА колодцев септиков
круглый год качество гарантируем 89055077707
■ КУХНИ санузел спальни детские комнаты двери шпаклевка
поклейка обоев потолки любой
сложности электрика сантехника 89688285749 Андрей
■ МОНТАЖ ламината
8-985-201-7412
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ПОКРАСКА шпаклевка выравнивание обои
8926-185-42-61, 2-75-85
■ РЕМ кв недорого
8-926-104-2739
■ РЕМ ламинат обои
8926-480-0113
■ РЕМ обои ламинат
8926-703-7269
■ РЕМОНТ ванны кухни сантехника качественно 89099763709
■ РЕМОНТ кв весь
спектр малярных работ
8-910-438-79-72
■ РЕМОНТ кв обои шпаклевка
покраска и т.д. 89251758517
Марина
■ РЕМОНТ кв обои шпаклевка покраска штукатурка итд
89096899642
■ РЕМОНТ квартир быстро
качественно недорого
89687044428
■ РЕМОНТ квартир косметический или под ключ
89685844241
■ РЕМОНТ квартир полы стен
потолки сантех электрик
89037442446
■ РЕМОНТ квартир строительство домов быстро качественно недорого 89687044428
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;
5х6; 6х6 и др. В наличии и
на заказ. Доставка сборка,
комплект пиломатериалов
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ УСЛУГИ электриков, сантехников, плотников-профи.
Гарантия качества недорого
8917-503- 80-06

УБОРЩИЦЫ/
ДВОРНИКИ
В магаз. «АТАК», г. Клин
оплата 1000 руб./день, г/р сменный по 12
час. Наличие док. для оформления по ТК

8(999)670-62-74
■ ФИЛЬТРА для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14
■ ЭЛЕКТРИК все виды
электромонтажных работ
8-925-552-44-01

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых
видов б/у высокие цены
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого
свинец серебро все металлы
89262048641
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848
■ ДОРОГО баббит победит вольфрам олово припой никель нихром вк-тк и тд 89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники запчасти от самоваров статуэтки
89032757100
■ ИКОНЫ 8-905-620-10-98
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ КИРЗОВЫЕ сапоги 8905-620-10-98
■ ПИВНЫЕ круж СССР
8905-620-1098
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ СТАТУЭТКИ дор 8905-620-10-98
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593
■ ЧАСЫ СССР 8-905-620-10-98

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р
до 80 т.р.8-915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИК зп 35%
89152183557
■ АВТОСЛЕСАРИ 89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557
■ В МАГАЗИН радиосвязи и
навигации продавец. Уверенный пользователь ПК
8-903-150-82-29
■ В ХИМ лабораторию инженер химик заведующая
8-906-758-69-15, 9-70-24
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» работник в стиральный
цех. График 2/2, полный
соцпакет, оплата сдельная.
8-49624-2-15-79
■ МАСТЕР в цех мет. дверей
8-925-083-48-50
■ МАСТЕР маникюра наращивания ресниц или др. в салон
красоты аренда кабинета
89031514807
■ МЕБЕЛЬЩИК 8-903-534-55-90
■ ПЕКАРЬ-КАССИР 89099244828
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от
40 тр сдельно 8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЕЦ флорист опыт
1 г раб Клин ТЦ Континент
89264334680
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без
в/п 8-968-625-07-92
■ СБОРЩИК на гнутые двери
и с терморазрывом, производство Дурыманова, 10.
т 8-925-888-39-35
■ СРОЧНО водитель на погрузчик и трактор з/п высокая
8-925-714-66-96

№ 5 (698) 11 февраля
www.nedelka-klin.ru
МДОУ № 6 «Кристаллик»
требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
9-93-07

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

8-916-255-41-72
8-929-61-11-430, Батыр

в магазин разливных напитков

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

Производству по изготовлению
алиминиевых конструкций
«Окна, двери, фасады»

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
КЛАДВОЩИК
Хорошие условия труда,
дружный коллектив, график
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.
Адрес: г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

8(495)109-06-16

8-967-033-38-66

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕРКОНСТРУКТОР
Обязанности: расчет,
проектирование. Программа
Проф. Строй 4. Владение ПК
обязательно, о/р желателен,
обучение в процессе работы

8-903-508-07-90

Клинская Неделя

gdnpnb|e

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Числа «хроников»
и здоровых пока одинаковы
Диспансеризацию в Клинском районе в прошлом году прошли почти 22 тысячи клинчан, чуть
меньше всех 100 % жителей, чей возраст подходил под время проведения комплексного
медицинского обследования.
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В 2013 г. диспансеризацию
прошли 20 640 жителей Клинского района, в 2014 г. - 20 669 человек. И эта статистика показывает,
что клинчане стали серьезнее
относиться к своему здоровью
и уже не игнорируют бесплатные комплексные медицинские
осмотры, чтобы узнать состояние
своего организма. Причем диспансеризация показывает, что не
все уж так благополучно и безоблачно со здоровьем жителей
Клинского района. Например, в
первую группу здоровых людей
ежегодно входит в среднем от 40
до 45 % обследованных. Меньше
половины. Доля тех клинчан, у
которых выявлены риски заболевания, каждый год составляет в
среднем 14-16 %. Часть жителей
Клинского района, прошедших
диспансеризацию и признанных
больными, имеющими хронические заболевания и риск развития и осложнения других заболеваний, каждый год в среднем
либо равна по числу группе здоровых клинчан, либо составляет
45-47 %. Из выявленных во время диспансеризации болезней
на первом месте стоят нервные

КСТАТИ
На следующей неделе, 13 февраля, мобильный
фельдшерско-акушерский пункт принимает жителей Малеевки, а 14, 15 и 16 февраля население
деревень Щекино, Вертково, Покровское-Жуково,
Степаньково, Тиликтино, Акатово, Егорьевское,
поселка Дома отдыха «Чайковский».
заболевания, за которыми следуют патологии эндокринной
системы, за ними - сердечнососудистые патологии. В ходе
обследований при прохождении
диспансеризации в прошлом
году выявлено 49 случаев онкологических заболеваний, из них
29 - на первой и второй стадии,
что дает пациентам надежду на
полное выздоровление. Если
бы эти 29 человек отказались от
прохождения диспансеризации,
то рак у них прогрессировал
бы и дошел до такой стадии, на
которой вся мировая медицина
оказывается бессильна. То есть
диспансеризация, контроль за
собственным здоровьем дает
человеку положительные результаты, особенно в профилактике тех или иных заболеваний.
В значительной степени такому
контролю над своим здоровьем
способствует клинский Центр

здоровья, в который можно
обращаться ежегодно. Здесь
совершенно бесплатно проводится комплексное обследование, включающее измерение
антропометрических данных и
артериального давления, проверку остроты зрения и внутриглазного давления, определение
уровня холестерина и глюкозы в
крови, проверку работы сердца
на кардиовизоре и исследование функции внешнего дыхания.
В среднем обследование одного
человека занимает в Центре здоровья около 40 минут. В прошлом
году жители Клинского района
посетили его 8 627 раз. По результатам обследования почти
700 человек получили направления на консультации к узким специалистам и на дополнительные
обследования. Причем обследование в Центре здоровья не исключает и никак не пересекается

с диспансеризацией, наоборот,
оба медицинских обследования
дополняют друг друга. А клинский мобильный Центр здоровья
даже способствовал выявлению
в отдаленных поселениях жителей, чей возраст подходил под

прохождение диспансеризации,
и тогда медики Центра здоровья
рекомендовали и направляли
людей на диспансеризацию. За
прошлый год клинский мобильный Центр здоровья совершил
более 80 выездов в 33 удаленных

Грипп пришел, но не критичен
Перемена погоды от сильных морозов к оттепели и
опять к морозам сказывается на общих показателях
заболеваемости простудами. В Клинском районе за
прошлую неделю она немного выросла, отметила врачэпидемиолог клинской городской больницы Елена Чинкова.

Здровый чник позвоно ально!
это ре

Но не до эпидемиологического
порога, чего нельзя сказать о соседнем, Солнечногорском районе,
где пороговые уровни заболеваемости по совокупному населению
превышены на 7,0 %. Из-за того,
что соседний район входит в один
медицинский округ с Клином, в
общих сводках по Московской области Клинский район нередко отмечается тоже с высоким уровнем
простудных заболеваний. А это не
соответствует действительности.
Например, в Солнечногорском
районе полностью приостановлен образовательный процесс в
школе поселка Ржавки. В Клинском районе один класс пошел по
этому пути из-за большого количества заболевших в нем учеников. Но при этом преподаватели
организовали
дистанционное
обучение всего класса, чтобы он
не отстал от общей программы. Во
всем Клинском районе, по данным
Управления Роспотребнадзора по
Московской области, из-за большого количества простудившихся детей на время закрыта всего
одна группа в одном из детских
дошкольных
образовательных

учреждений. В начале нынешней
недели во всем Подмосковье из-за
простудных заболеваний частично закрыты 78 классов в 28 школах
и 23 группы в 18 детских дошкольных комбинатах и детских садах.
В Клинском районе официально
лабораторными исследованиями
подтвержден диагноз «грипп» у
двух взрослых человек. Всего в
Московской области зарегистрированы 32 случая заболеваний
гриппом, и показатель заболеваемости по Подмосковью составил
всего 0,04 на 10 тыс. населения. А
это значит, что эпидемия гриппа
нам пока не грозит. Сказывается
проводимая профилактическая
работа. Например, снизить уровень простудных заболеваний
удалось за счет ежегодной вакцинации и своевременного разобщения детских коллективов,
например, перед Новым годом
клинские учащиеся отправились
досрочно на каникулы из-за превышения эпидемиологического
порога по заболеваемости острыми респираторными и вирусными
инфекциями.
Виктор Стрелков

от Клина населенных пункта. Во
время этих выездов врачи осмотрели более тысячи жителей. В
2015 г. бригады мобильного Центра провели медицинское обследование почти 800 жителей
Клинского района.

Житель
Клина – глава
Росздравнадзора

На днях руководителем
территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере
здравоохранения по г.
Москве и Московской
области (Росздравнадзор) назначен житель
Клина Андрей Плутницкий, которого неплохо
знают клинчане, обращавшиеся в Управление
здравоохранения
Клинского района, а
затем - медицинского
округа № 5, которые он
возглавлял в не столь
уж давнее время.
После работы в Клину Андрей Плутницкий работал заместителем министра здравоохранения
Московской
области, откуда перешел на
федеральный уровень – заместителем подмосковного
Росздравнадзора, который
является федеральным органом исполнительной власти.
Теперь он его возглавил. Мы
поздравляем Андрея Николаевича Плутницкого с новым назначением и желаем
ему дальнейших успехов в
работе.
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СТОМАТОЛОГИЯ

При первом визите необходимо предоставить
информацию о давлении, об аллергических
реакциях и непереносимости лекарственных
препаратов
Отказ от алкоголя за 4 дня перед посещением
стоматолога

Раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строением и
функционированием, заболеваниями, методами их профилактики и
лечения, также болезни полости рта, челюстей и пограничных областей
лица и шеи

<<< <<<

СТРАХ НЕОЖИДАННОЙ БОЛИ
Многие люди уверены, что даже самые надежные
уколы и самые современные обезболивающие в некоторых случаях могут не подействовать

СТРАХ

ОБЩАЯ ПОВЫШЕННАЯ
ТРЕВОЖНОСТЬ
Неуверенность, «сдобренная»
страшными историями друзей,
подсмотренными по телевизору
или вычитанными в интернете

!

Необходимо немного перекусить (не переедать),
после чего почистить зубы
Провопоказан поход к стоматологу при острых бактериальных, а также вирусных заболеваниях горла
и дыхательных путей; гипертоническом стоматите и
менструациях у женщин
ПАЦИЕНТЫ

СТРАХ НЕИЗВЕСТНОСТИ
Человек чуствует себя беспомощным
и уязвимым, так как он не может контролировать процесс лечения.

ВОСПОМИНАНИЯ О
НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЯХ
ИЗ ПРОШЛОГО ОПЫТА

ПОБЕДИТЬ СТРАХ
• Собрать данные о клинике, об опыте стоматолога
• Отвлечься, расслабить свое тело, замедлить дыхание
• Попросить подробно рассказать о том, что вас ждет
• В процессе попросить о чем-то рассказывать - либо
о ходе процесса, либо о каких-то отвлеченных вещах.

Кариес - область на зубе, где минералы, содержащиеся в зубной
ткани, растворяются до такой
степени, что образуется повреждение - полость или «дырка»

Несоблюдение
гигиены полости
рта

Кариозное пятно

Привычки в пережевывании пищи

Рацидивирующий
или вторичный кариес

КАРИЕС

Чистка зубов,
фторсодержащими
пастами

СТОМАТОЛОГ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
Удаление зубов,
имплантация зубов,
удаление папиломы,
вскрытие абсцессов,
пластика уздечки,
языка, установка
брекетов

Местная

Общая (наркоз)

Средний кариес
Глубокий
кий кариес

Регулярность ухода
за полостью рта

МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ
Вкладки, виниры,
бескаркасная
керамика, коронки

АНЕСТЕЗИЯ

Поверхностный кариес

Качество эмали,
состава слюны

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСЕРВАТИВНОЕ
И ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
профессиональная чистка и
отбеливание зубов, снятие
зубного налета, над- и
поддесневых отложений,
полировка и покрытие зубов
лаком, рекомендации по
уходу за полостью рта

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение уже возникшего
заболевания: кариес,
пульпит, пародонтит.
Реставрация зубов

Массовый характер кариес впервые приобрел в XVIII веке, когда
в новом Свете были основаны
сахарные плантации

СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ
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ПРОФИЛАКТИКА

Использование
ополоскативателей
для рта

Отказ от курения

Регулярное
посещение
стоматолога

Сокращение
потребления
сахара и шоколада

Обезболивание проис
происходит за
счет подавления анес
анестетиками
возникновения и про
проведения
нервных потенциалов (замедления
проведения возбуждения по
чуствительным нервным волокнам)

Наличие серьезных медицинских
показаний, а не лишь одно желание пациента выполнить лечение
зубов под наркозом, так «Чтобы
поспать, ничего не слышать и
ничего не чуствовать»

АППЛИКАЦИОННАЯ
АНЕСТЕЗИЯ
Поверхностное
обезболивание тканей
путем смазывания и
втирания анестетика

Происходит полное выключение сознания пациента, сопровождающееся утратой всех
видов чувствительности, в том
числе и болевой

ПРЕПАРАТЫ
На основе артикаина: ультракаин,
септанест, альфакаин, убестизин. На
основе мапивакаина: скандонест.

!
КАК
ПРАВИЛЬНО
ЧИСТИТЬ
ЗУБЫ
9 февраля отмечается Международный день
стоматолога - профессиональный праздник
стоматологов и зубных врачей, который отмечается по всей планете ежегодно.
Международный день стоматолога связан с именем дочери Александрийского чиновника, которая
поверила в Бога. Из-за своей веры Аполлония,
подверглась пыткам, но не испугалась смерти и
сама бросилась в огонь. Случилось это 9 февраля
249 года. Преданность вере и подвиг Аполлонии
до сих пор восхищает христиан. Считается, что
если при зубной боли помолиться ей, то боль
утихнет. Развитие современной медицины, позволяет больше не дрожать от ужаса при звуке
бормашины под кабинетом у стоматолога. Неудивительно, ведь уже 9 тысяч лет назад существовал
прототип бормашины. Так что стоматологическое
искусство берет свое начало в глубокой древности, что объясняет высокое развитие нынешней
медицины.

ИНЪЕКЦИОННЫЙ
МЕТОД
Делают укол

Анестезия может не подействовать в
случае употребления пациентом алкогольных напитков, психотропных
и наркотических средств

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия времени
• Абсолютная безопасность
• Отсутствие тактильной чувствительности
• Отсутствие боли после лечения
зубов под общим наркозом
• Снижение риска развития альвеолитов (воспалительных осложнений) после удаления зубов

X
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Пора разобраться с артрозом!
Как вернуться в активную жизнь без боли?
ют на эмоции. Наверняка вы замечали,
как от злости сами собой сжимаются кулаки или перехватывает горло от волнения? Поэтому если жизнь - неподъемная ноша, тогда «тяжелеют» ноги и
замедляется ток крови в сосудах, окружающих сустав. Кроме того, переживания повышают уровень «стрессовых
гормонов» в крови, при этом уменьшается выработка гиалуроновой кислоты,
необходимой для «смазки суставов».
Об артрозе бытует довольно много
хронических заблуждений. Давайте в
них разбираться.

№1. Артроз не лечится
Очень опасное заблуждение. Из-за
него многие просто сдаются. Часто
люди лишь пережидают обострение,
принимая обезболивающие средства.
А ведь это прямой путь к инвалидности или операции по замене сустава!
При комплексном лечении есть реальная возможность избавиться от болей
и задержать развитие артроза на 10-30
лет.

№2. Артроз - это отложение солей
Артроз любого сустава представляет
собой дистрофическое заболевание.
Знакомое слово? Точно, дистрофиками порой называют излишне худых
моделей на подиуме, которые морят
себя голодом. А при артрозе «недоедают» суставы. Здоровые суставы защищает хрящ - скользкая, плотная ткань,
выстилающая головки костей. Так уж
устроила природа, что в хрящах нет
своих кровеносных сосудов, они получают питание из окружающих тканей.
И если в них нарушено кровообращение, суставной хрящ голодает. Клетки
хряща - живые, они погибают без кислорода и питательных веществ. Хрящ
растрескивается, постепенно обнажая
головки костей. От их трения и возникает характерный хруст, который ошибочно принимают за признак «отложения солей». Воспаление, боль и отек
также связаны с трением костей. Если
не восстанавливать кровоток, остеоартроз прогрессирует.

№3. Артроз бывает только
у пожилых
Артроз может развиться даже в 25
лет. Играют роль и травмы (даже незначительные), и чрезмерная нагрузка
на суставы, и слабость связок. Однако
основные причины - это нарушение
обмена веществ и ухудшение кровотока в области суставов. Нарушаться
он может по разным причинам: например, из-за вялости мышц при сидячей
работе или их спазме при длительном
стрессе. Мышцы очень чутко реагиру-

№4. При артрозе полезны
физические упражнения
Нагрузки на сустав ускоряют его разрушение. Особенно вредны бег, прыжки, приседания или поднятие штанги
- любые рывковые упражнения. Зато
полезно плавание и специальная лечебная физкультура.

№5 Операция избавляет от артроза
Хирургическое лечение вряд ли можно считать панацеей. Эндопротезирование, или операция по замене сустава,
не простая (а также недешевая и небезопасная) процедура. Даже при успешном ее исходе пациента ждет долгий
период восстановления, не говоря уже
о риске развития осложнений. И самое
главное, примерно у половины пациентов с искусственными суставами не
прекращается боль, не исчезает ограничение в движениях. Кроме того, уже
через пять лет может понадобиться замена эндопротеза - еще одна операция,
а потом еще и еще…
Хирургическое лечение не устраняет причину болезни. Если ткани сустава и костей не получают питательных
веществ, они продолжают отмирать и
разрушаться. А это значит, что однажды укрепить эндопротез на хрупкой и
слабой кости просто не будет возможности. Между тем сохранить родной
сустав вполне реально.

№6. Артроз можно вылечить, если
есть много холодца
Желе и холодец действительно содержат так называемые хондропротекторы, полезные для поврежденного
хряща. Однако всем этим «строительнопитательным» веществам, в том числе
лекарственным препаратам, сложно
добраться до сустава, если в нем нарушено кровообращение. Поэтому основной целью является именно восстановление кровотока. В этом способна
помочь успешно применяемая во всем
мире магнитотерапия. Расширяя кровеносные сосуды, магнитотерапия способствует уменьшению боли и мышечного спазма, улучшению подвижности
сустава. Он снова начинает получать
необходимые питательные вещества,
что дает возможность постепенно восстанавливать разрушенный хрящ.

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ ПРИ АРТРОЗЕ:
Уменьшить нагрузку на суставы
(снизить лишний вес, отказаться от некоторых спортивных упражнений).
Укреплять мышцы, поддерживающие сустав, лечебной физкультурой.
Улучшать кровообращение тканей
и питание хряща с помощью курсов
магнитотерапии.

№7. Профессиональное
физиолечение - только в
медицинских учреждениях
Все медицинские аппараты первоначально были разработаны для применения в отделениях физиотерапии.
С такими приборами работает специалист, подбирая оптимальные параметры магнитного поля. Некоторые из таких устройств, например медицинские
аппараты «АЛМАГ-01» и «АЛМАГ-02»,
были адаптированы для домашнего
использования. От профессиональных
они отличаются лишь компактными
размерами и тем, что необходимые
характеристики уже внесены в память
аппарата и настроены под конкретное
заболевание.

ловек, тем глубже должно проникать
магнитное поле. Мощность аппарата
«АЛМАГ-02» обеспечивает нужную глубину.
- В памяти аппарата заложена оптимальная программа лечения коксартроза, методика которой отрабатывалась
в ведущих клиниках страны. Остается
только выбрать нужную программу нажатием одной кнопки.
- Для достижения лучших результатов
лечения коксартроза нужно воздействовать одновременно на поясничнокрестцовый отдел позвоночника и
тазобедренный сустав. «АЛМАГ-02»,
благодаря наличию дополнительных
излучателей, позволяет это сделать.
«АЛМАГ-01» И «АЛМАГ-02» ДАЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ:

• устранить боль
• снять воспаление и отек в
области сустава
• уменьшить спазм окружающих
сустав мышц
• снизить утреннюю скованность
движений
• увеличить дальность
безболезненной ходьбы
• улучшить усвоение лекарственных средств, что позволяет
уменьшить их дозу и снизить
затраты на лечение
• остановить разрушение сустава
• предотвратить рецидивы
артроза и улучшить качество жизни

№10. Артроз можно вылечить
за неделю
№8. Любой аппарат магнитотерапии
подходит для всех суставов
Суставы в организме человека расположены на разной глубине, поэтому
для успешного лечения необходимы
различные характеристики магнитного
поля, в том числе его мощность. Так, для
лечения артритов и артрозов мелких
суставов кистей и стоп, плечевых, локтевых, коленных и голеностопных суставов вполне подойдет «АЛМАГ-1». Однако
для лечения артроза тазобедренных суставов нужен аппарат с расширенными
возможностями - «АЛМАГ-02».

Безусловно, артроз не победить за неделю и даже за месяц. Однако если регулярное лечение поможет вернуться к
полноценной, активной жизни на 10-30
лет, разве оно того не стоит?
«Лечить нельзя сдаваться». В случае
с артрозом только сам человек решает,
где поставить запятую.

№9. При коксартрозе ничего
не поможет
Известно, что регулярная магнитотерапия способствует наступлению стойкой многолетней ремиссии даже на III
стадии коксартроза. Лечение артроза
тазобедренных суставов становится результативнее с помощью «АЛМАГа-02»:
- Тазобедренный сустав расположен
очень глубоко. При этом чем полнее че-

Купите «Алмаг-01» и «Алмаг-02» в феврале по праздничной цене!
в аптеках и магазинах медтехники в г. Клин
«МАНЭ» - Бородинский пр-д, д. 17а,
т. 8(49624) 9-50-07
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» ул. Гагарина, д. 26Б (ТЦ «Бутик Центр»)
«СТОЛИЧКИ» - ул. Гагарина, д. 24,
т. 8 (49624) 2-53-48

«БИОНД» - ул. Мира, вблизи дома № 58/25,
т. 8 (49624) 7-60-07
«ПРОФФИТ» :
- ул. Крюкова, д. 11, т. 8 (49624) 2-37-35
- Советская площадь, д. 20, стр. 2,
т. 8 (49624) 2-41-05

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13, консультации ДО и ПОСЛЕ покупки.
Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область,
р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620,
или оформив заявку на сайте www.elamed.com и www.almag-original.ru
Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Легкая атлетика

Â êîìïàíèè
ñèëüíåéøèõ
Клинчанка Ксения
Разгуляева выступила в традиционных соревнованиях «Русская
зима».
Эти старты традиционно собирают лучших
легкоатлетов
страны.
Проходили они 4-5 февраля в столичном манеже ЦСКА. На дистанции 60 метров нашей
землячке пробиться в
финал не удалось. С результатом 7,65 секунды
она заняла 7-е место.
Тем не менее Ксения
получила неоценимый
опыт борьбы с сильнейшими спортсменками
России.

Волейбол

Â Ñëîáîäå
êèïÿò ñòðàñòè
5 февраля в Слободе
состоялся
очередной
тур открытого первенства Клина. Сразу в двух
матчах для выявления
победителя
потребовалось пять партий.
«Триада» - «Динамо» 3:2,
«Нудоль» - «50+» 3:2, «Роникс» - «Слобода» 3:0,
«СВ» - «Спас-Заулок» 3:0.

У телевизора

Ìàñòåðþãà
Лет 7-8 тому назад
в Ледовом дворце
имени Харламова
клинский «Титан» встречался
с мытищинским
«Атлантом». Это
был товарищеский
предсезонный матч.
«Атлант» выиграл, кажется, 8:3, а Сергей Мозякин,
естественно, не ушел с
поля без гола. После матча в коротком интервью
Сергей высказался о полезности подобной игры
для обеих команд и весьма скромно оценил свои
действия на поле. Сейчас
нет уже на хоккейной карте России ни «Атланта», ни
«Титана», а Мозякин играет и творит историю. Каждая заброшенная им шайба переписывает рекорд
результативности в матчах первенства страны.
Совсем недавно казалось,
что достижение Бориса
Михайлова - 428 голов вечно. А подишь ты, у Мозякина уже за 470. И ни
один гранд отечественного хоккея не может
сдержать
бомбардира.
На днях капитан магнитогорского «Металлурга»
отгрузил две шайбы в ворота ЦСКА, а следом три
в ворота СКА. К Мозякину
прочно приклеилось прозвище - мастерюга. И точнее эпитета, наверное, не
подберешь.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

СПОРТ

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

№ 5 (698) 11 февраля
nedelka-klin.ru

Футбол

Шорт-трек

Шансы остались
теоретические

Счастливый лед
в Дрездене

В турнире памяти Гуляева клинчанам удалось
одержать волевую победу. Наша команда вышла
на 2-е место, но шансы
сохранить его и выйти в
полуфинал - чисто теоретические.
4 февраля. 4-й тур. «Титан»
- «Физтех» (Долгопрудный) 3:1
(1:1)
Голы за «Титан»: В. Кирсанов,
Алиханов, Чепелевский (с пенальти)
Виталий Кирсанов, игрок
«Титана»:
- Поначалу игра складывалась
для нас не очень хорошо. Были
моменты у наших ворот. Соперники даже открыли счет. К
счастью, потом удалось все исправить. У нас много молодежи,
а ей свойственно ошибаться.
Надо брать желанием, стремлением к улучшению игры. Самому мне тоже было непросто,
поскольку нахожусь под серьезной нагрузкой.
Результат другого матча 4-го
тура. «Чайка-Юбилейный» (Королев) - ФК «Лобня» 4:0.
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«Чайка-Юбилейный» (Королев)
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«Титан» (Клин)
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ФК «Лобня»
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1
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4-9

1
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«Луч» (Сергиев Посад)

1

0

0

1

0-2

0

Хоккей

Тяжелая атлетика

Фаворит победил

Дарье Рязановой
нет равных

Две клинские
команды сразились
в очередном туре
регулярного
первенства НХЛ.

уверенно. Но на самом деле
оба соперника создали массу голевых моментов, и это
только дело случая, что матч
закончился всухую.
31 января. «Золотой Гусь»
- ХК «Зубово» 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)
Если судить строго по счеГолы: Воронов (3), Гераситу, то фаворит победил очень мов, Туркин, Ушаков.
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ХК «Зубово»
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81-32 31
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«Кристалл»
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«Сокол»
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«Золотой Гусь»

12

4

5

3

37-49 15

5

«Русичи»
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9

6

«Красные Драконы»

15

1

13

1

24-77
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Мини-футбол

Итоги одиннадцатого тура
После 11-го тура первенства Клинского района в
турнирной таблице элитной группы образовалась
интересная закономерность: команды, занимающие места с первого по четвертое, опережают
своих преследователей на 4 очка.
С одной стороны, разрыв существенный, а с другой, он еще
ничего не гарантирует. Результаты матчей, состоявшихся 4 и
5 февраля: «Спутник» - «Труд» 11:2, «Алферово» - «Сокол» 3:2,
«Химик» - «Юность» 9:3, КЛФ «Зубово» - ДЮСШ 1:3.
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1 «Алферово»
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2 «Спутник»
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5 «Труд» (Высоковск)
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6 ДЮСШ
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9

7 КЛФ «Зубово»
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8 «Юность»
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0
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25-76
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С 30 января по 6 февраля в городе Зеленодольск Республики
Татарстан в спортивном
комплексе «Маяк» прошло первенство России
по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек до 18 лет, в котором участвовали 275
юношей и девушек из
различных регионов
России.

спорта России Дарья Рязанова. В самой тяжелой весовой
категории у девушек свыше
69 кг ей не было равных, и
она заслуженно завоевала
золотую медаль. Дарья легко опередила всех своих
соперниц, набрав в сумме
двоеборья 230 кг, подняв в
рывке штангу весом 100 кг и
в толчке 130 кг. Подмосковная команда девушек на этих
соревнованиях
уверенно,
с большим преимуществом
победила в общем зачете, наВ составе сборной Москов- брав по итогам выступлений
ской области выступила вос- 535 очков. На втором месте питанница спортивной шко- команда из Москвы с 416 очлы олимпийского резерва ками, на третьем - предста«Клин спортивный» мастер вители Краснодарского края,
набравшие 330 очков.

Две медали взяли на
V этапе Кубка мира
в Дрездене российские шорт-трекисты,
и ко всем наградам
оказались напрямую
причастны клинчане представители школы
олимпийского резерва
«Клин спортивный».
18-летний
Александр
Шульгинов стремительно
набирает висты во взрослом
шорт-треке. На дистанции
1 500 метров он не только
уверенно вышел в финал,
но и устремился к первому
в жизни подиуму. Ему не помешало ни сопротивление
именитых соперников, ни
частично погасший свет на
арене. Александр пришел к
финишу третьим, пропустив
вперед лишь легендарного
канадца Шарля Амлена и
корейца Гонк Кун Хвана. Показав себя во всей красе на
длинной дистанции, молодой клинчанин не ударил в
грязь лицом и в спринте на
500 метров. Единственным
из российских спортсменов
он пробился в финальный
забег. Стартовать пришлось с
не очень удобной четвертой
позиции. Попасть в призеры
с нее очень сложно. В итоге
Шульгинов стал пятым, и это
тоже несомненный успех.
Венчала программу соревнований мужская эстафета
на 5 000 метров. Тренеры
выставили на нее Виктора
Ана, Семена Елистратова,
Владимира Григорьева и
Александра
Шульгинова.
Изменения коснулись не
только состава, но и тактики.
Напомним, что на предыдущих этапах Кубка мира не
было Григорьева, а в роли
финишера выступал Елистратов. Эксперименты, отчасти вынужденные, к победам не привели. На этот раз
усилия партнеров должен
был завершать Ан. Логично,
что импульс Виктору передавал Григорьев, обладающий наибольшей массой из
всей четверки. В общем, на
этот раз все сработало как
швейцарские часы. Сборная
Россия прикатила к финишу
первой, обогнав голландцев, корейцев и венгров.
Следующий этап Кубка мира
пройдет с 10 по 12 февраля в
Минске. Посмотрим, удастся
ли нашим шорт-трекистам
закрепить успех.

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

Гороскоп с 13 по 19 февраля 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Наступает весьма удачное
время для того, чтобы урегулировать наиболее спорные
вопросы в супружеских отношениях. Получится найти подход даже к самому неуступчивому партнёру. Постарайтесь
приводить разумные доводы,
не следует давить на эмоции,
это бесполезно. В конце недели уделите больше времени
для отдыха в уединенной обстановке и постарайтесь разобраться в себе.

Виталий
Гогунский
женится на
своей бывшей
возлюбленной
Звезда «Универа» Виталий
Гогунский решил узаконить
отношения с моделью Ириной
Маирко. Шесть лет назад у пары
родилась дочка Милана, но
тогда пара разошлась, Ирина
и Виталий остались друзьями.
Гогунский вернулся к Ирине в
конце прошлого года, а теперь
решил узаконить отношения.
Виталий заверил, что сделал
предложение руки и сердца
будущей жене по всем правилам и очень красиво, - Ирина не
смогла отказать.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцам звезды советуют
энергичнее добиваться поставленных целей. Обстоятельства
складываются в вашу пользу,
близкие родственники, друзья
и влиятельные люди, от которых
во многом зависит решение текущих вопросов, скорее всего,
будут помогать вам. Это хорошее
время для того, чтобы пересмотреть и скорректировать распорядок своей жизни. Не исключено, что отношения с любимым
человеком испортятся. Однако
уже в конце недели вам удастся
уладить все противоречия.

Близнецы смогут улучшить
взаимопонимание с любимым
человеком. Если последнее время наблюдалось охлаждение
чувств, попробуйте сейчас спокойно обсудить все волнующие
вас вопросы. Так вы сможете
лучше донести свою позицию и
понять человека, который вам
дорог. Также это благоприятное
время для путешествий и учебы.
Не исключено, что у вас завяжется курортный роман. В середине недели могут испортиться
отношения с друзьями, особенно женского пола.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Эта неделя располагает к переоценке отношений с партнером
по браку в сторону большего
взаимного доверия и интеллектуальной близости. Вы сможете
открыть в любимом человеке
те положительные качества,
которые раньше не замечали.
Если вы состоите в длительных
романтических
отношениях,
но так и не скрепили их узами
брака, то в этот период может
последовать предложение руки
и сердца. В середине недели не
исключены проблемы у тех, кто
проходит обучение в вузе.

Девами овладеет мания чистоты. Вы приметесь наводить
вокруг себя идеальный порядок,
будете стремиться довести все
до совершенства. Это прекрасное время для домашних дел, а
также для профессиональной
деятельности. Также это подходящий период для укрепления
здоровья. Энергии и жизненных сил будет достаточно, а вот
дневной распорядок рекомендуется подкорректировать. В
любовных и особенно интимных
отношениях в середине недели
могут быть сбои и конфликты.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы почувствуют творческий
подъем. Лучше всего эта неделя
пройдет у тех, кто переживает
пору романтического влечения
и чьи отношения только-только
начались. Если вы одиноки,
предпринимайте активные шаги,
чтобы встретить свою любовь:
посещайте дискотеки, клубы по
интересам, концерты. Если у вас
есть дети, рекомендуется уделить
им чуть больше внимания, чем
обычно. Скорее всего, в вас проснется педагогический талант, вы
легко сможете найти взаимопонимание со своим ребёнком.

ВОДОЛЕЙ
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Раки на этой неделе смогут
реализовать свои задумки по
поводу приобретения мебели
или дорогой бытовой техники.
Если такой вопрос стоит на повестке дня, то чаще в этот период посещайте соответствующие
магазины или салоны. Прекрасное время для приобретения
товаров в кредит на выгодных
условиях. У вашего партнёра
может значительно улучшиться
материальное положение. За
счет этого обстоятельства у вас
появится шанс поменять жилищные условия.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам на этой неделе
звезды советуют уделить больше внимания семье. Прежде
всего, постарайтесь чаще интересоваться здоровьем близких
родственников, членов семьи.
С их стороны вы встретите ответные тёплые чувства. Также не
следует увиливать от домашних
обязанностей. Между тем в середине недели следует больше
внимания уделить состоянию
своего здоровья: в этот период
ваш организм будет уязвим к
инфекциям. Особенно берегите
почки.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцов потянет в дорогу.
Вы вряд ли сможете усидеть
дома, будете использовать
малейший повод, чтобы куданибудь съездить или с кемнибудь познакомиться. К счастью, эта неделя подходит для
поездок и знакомств. В поле
вашего зрения появятся новые
люди, общение с которыми будет увлекательным и полезным
одновременно. В середине недели могут на короткое время
испортиться отношения с ребёнком или же с любимым человеком.

У Козерогов вся текущая неделя будет связана с темой денег, материальных ценностей
и приобретений, причём эти
вопросы удастся благополучно разрешить. Все покупки, совершенные в начале недели и
на выходных, будут удачными.
А личные вещи, купленные в
этот период, будут долго носиться. На выходных рекомендуется отправиться в увеселительную поездку или сходить
на концерт, в театр.

Водолеям звезды советуют
больше времени тратить на личное развитие и удовлетворение
своих потребностей. Это благоприятный период для внесения
изменений в свой имидж, а также
для расширения кругозора. Водолеи, скорее всего, почувствуют
усиление своих интеллектуальных
способностей, что положительно скажется на умении решать
любые жизненные неурядицы.
В середине недели рекомендуется воздержаться от новых знакомств, особенно если они будут
с романтическим уклоном.

Тихий, спокойный, размеренный жизненный ритм - вот
что требуется Рыбам на этой
неделе. Постарайтесь больше
времени проводить наедине
со своими мыслями и чувствами. Возможно, вам сейчас
потребуется пауза в личных
отношениях. Используйте это
время для душевного отдыха и
релаксации. В середине недели
не стоит совершать крупные
покупки. На выходных можно
знакомиться с новыми людьми
и отправляться в поездку за город, на природу.

Тайный поклонник
Ольги Бузовой
подарил ей
внедорожник за 10
миллионов рублей
Во время бракоразводного
процесса с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова жаловалась
подругам, что футболист не
только выставил ее из квартиры, но и забрал свой подарок
- белоснежный Mercedes.
После развода телеведущая переехала на съемную
квартиру и была вынуждена
пересесть на арендованный автомобиль. Впрочем,
уже сейчас звезда «Дома-2»
разъезжает на собственном
роскошном Mercedes GLE.
По информации портала life.
ru, машину Ольге подарил
щедрый поклонник.
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