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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

10-летний
мальчик погиб
от разряда
электротока,
купаясь в ванной 2

Íè äíÿ áåç
íàðóøåíèÿ çàêîíîâ

В старинном
высоковском зале
восстановили
Рождественский
бал
4

Футбольный клуб
«Титан» остается в
III дивизионе, снова
добиваясь права
играть во втором 144

Êàíèêóëû: ïÿòü ïîæàðîâ,
òðè òðóïà, äâîå ïîñòðàäàâøèõ
Впервые за пять лет в Клинском районе за первые новогодние дни
произошло столько пожаров с трагическими последствиями

В Клинском районе за год происходят тысячи нарушений законов
как должностными лицами, так и
правоохранителями, о чем рассказывает прокурор

Стр. 3
Вы уже решили,
где встретитесь с
одноклассниками и
однокурсниками? Партнеры
газеты «Клинская Неделя»
предлагают свои варианты
Стр. 12-13

Ïðèãëàøàåì
íà ðîìàíòè÷åñêèé
óæèí
Газета «Клинская Нееделя» с партнерами
третий раз объявляет конкурс «Сделай
подарок любимому
человеку!».

От самих жителей зависит, разгуляется ли в их жилище огонь или не найдет для этого никакой возможности

Стр. 4

Читайте на стр. 2

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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ПОЖАРЫ

«Êëèíñêàÿ
Íåäåëÿ» - ñíîâà
â «Çîëîòîì
ôîíäå ïðåññû»

Такой страшной статистики за новогодние
каникулы не было 5 лет,
отметила инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Анна Медведева.

Газета «Клинская Неделя» четвертый год
подтверждает свое
право входить в «Золотой фонд прессы».

Пять пожаров, трое погибших
от огня и двое пострадавших.
Хотя начался новый год без
происшествий, как и закончился. За завершающую неделю
2014 г. не зарегистрировано ни
одного пожара. А потом люди
расслабились…
В ночь с 3 на 4 января, в 23:10,
пожарным сообщили, что горит
легковой автомобиль за гаражами на ул. Текстильной в Высоковске. Хотя пожарные местной
части прибыли к очагу пожара
оперативно, спасти машину
уже было невозможно. Оставалось только позаботиться о
том, чтобы огонь не разошелся
дальше. Автомобиль же сгорел
так, что пожарным сложно даже
идентифицировать его по марке и модели. Причина гибели
авто устанавливается.
Через сутки после этого пожара, в 23:25 4 января, пожарные выехали тушить бесхозное
строение в деревне Корост.
Когда прибыли на место, то выяснилось, что в заброшенной
ферме уже давно обитали маргинальные личности, причем
один из них был из Ногинского
района Подмосковья, а другой
- житель Клина. Одного в невменяемом состоянии пожарные
вытащили, передали медикам,
и его удалось спасти, а второй,
увы, погиб.
Когда глава Клинского района
Алена Сокольская на планерке

Каждый год, начиная с 2005
г., за право войти в «Золотой
фонд прессы России» борются
сотни изданий. В 2014 г. на участие в конкурсе подали заявки
318 изданий из всех регионов
России. Из них 292 удостоены
знака отличия. Если сравнить
число конкурсантов предыдущих лет, то заметно его снижение. В 2011 г. на конкурс
подали заявки 387 изданий,
308 из которых признаны победителями. 2012 г. оказался
самым многочисленным, так
как заявили о своем участии
в конкурсе 432 издания из
всех регионов России. Из них
349 удостоены знака отличия
«Золотой фонд прессы», в том
числе газета «Клинская Неделя». Почти сотня изданий не
выдержала условий конкурса,
что говорит о весьма строгой
оценке деятельности средств
массовой информации со
стороны жюри. На снижении
числа участников сказалась,
видимо, общая экономическая
ситуация как в стране, так и в
отрасли.
Отбор лучших периодических изданий в «Золотой фонд
прессы» проводится на основе
специально
разработанных
критериев оценки экспертным
советом, в состав которого
входят руководители крупнейших центральных и региональных библиотек России, выдающиеся общественные деятели
и ученые, писатели и депутаты
Госдумы РФ и члены Совета
Федерации России.
Помимо газеты «Клинская
Неделя», в «Золотой фонд
прессы - 2015» вошла и муниципальная газета Клинского
района «Серп и молот». Поздравляем коллег с наградой!
Виктор Стрелков

ВНИМАНИЕ

Íàñìåðòü ñáèò
ïåøåõîä. Íóæíû î÷åâèäöû è
çàïèñè âèäåîðåãèñòðàòîðîâ
5 января в 8 часов 10 минут
на 33 км автодороги Р-111,
Пятницкое шоссе, напротив
СНТ «Дубрава» около д. Жилино неустановленный водитель,
управляя
неустановленной
автомашиной, совершил наезд на пешехода, после чего с
места дорожно-транспортного
происшествия скрылся. В результате ДТП погиб пешеход.
Просим всех, кто стал очевидцем данного происшествия, позвонить в дежурную
часть 1-го батальона ДПС, а
также предоставить записи
с видеорегистраторов автомашин, передвигавшихся по
участку от автодороги А-107,
Малого Московского кольца,
Волоколамско-Ленинградского
направления по Пятницкому
шоссе в сторону Москвы и обратно до д. Жилино или д. Горетовка в период с 7 часов 50
минут до 8 часов 15 минут 5
января 2015 года.
Звоните по тел. (495) 99407-32; 8(926) 169-33-74; 8(903)
541-99-59.
Группа по розыску 1 батальона
1 полка ДПС ГИБДД

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Òðàãåäèè - èç-çà áåñïå÷íîñòè

услышала от заместителя начальника отдела надзорной деятельности по Клинскому району
Алексея Бычкова печальную
статистику, сразу же назначила
заседание районной комиссии
по чрезвычайным ситуациям,
на котором каждый случай
подробно проанализировали
и раздали соответствующие поручения, чтобы впредь подобные трагедии не повторялись.
Однако и раньше пожарные и
газета «Клинская Неделя» обращали внимание всех на то, что
слишком много развелось бесхозных строений, у которых на
самом деле были и есть хозяева. Не проходит недели, чтобы
в районе не горели бесхозные
строения. В новогодние каникулы пожарные тоже тушили
четыре бесхозных строения. Коростовская ферма в это число

не вошла. Но вошел горевший
в ночь на 9 января брошенный
дом на ул. Трудовой в Клину.
Год назад там же, на Трудовой,
в расселенном, заброшенном
доме сгорели три человека.
После этого какие-то движения
все ответственные организации
сделали. Но бесхозные дома на
Трудовой продолжают гореть.
Хорошо, что без жертв.
Глава района обратила внимание на то, что в Коросте пожар
мог бы и не быть, и прямо сказала, что недоработала служба
участковых инспекторов полиции. Если на ферме долгое время действовал притон пьяниц,
то куда смотрели участковые?
От отдела МВД РФ по Клинскому
району на заседании районной
комиссии никого не было, а потому вопрос остался без ответа.
7 января в 7:10 дежурный

клинского пожарного гарнизона получил сообщение о том,
что в деревне Мисирево на ул.
Тополиной горит деревянный,
обложенный кирпичом дом под
дачу с деревянной мансардой.
Причина того, почему он полностью сгорел, выясняется. 9 января в 4:30 пожарным пришло
сообщение, что горит дом в СНТ
«Авангард» в Покровке. При
тушении огня пожарные обнаружили мужчину 1961 года рождения, которого передали медикам, а затем второго, который, к
сожалению, погиб. Дом принадлежал семье, глава которой - генерал главного разведуправления, а его сыновья - профессора
МГУ. Один из них травмирован
на пожаре, а второй погиб. По
предварительной версии, братья слишком сильно разогрели
печь, из-за перекала которой и

произошла беда. Причем у дома
напротив от огня оплавился
сайдинг и пластиковые окна. Но
огню переброситься на этот дом
пожарные не дали.
Специалисты отдела надзорной деятельности по Клинскому району полагают, что и в
этом случае беду можно было
предупредить, если в доме установить противопожарную сигнализацию.
Откровенная
беспечность
- основная причина пожара,
случившегося 11 января в 22:40
в Слободе. Одни к себе в хозпостройку, как они поясняют,
пустили переночевать приехавшего на заработки жителя Таджикистана. И он сгорел вместе
с постройкой. Как полагают дознаватели, гастарбайтер выпил,
закурил, уснул…
Виктор Стрелков

КРЕЩЕНИЕ

ВЛАСТЬ

Â Êëèíó áóäóò
îðãàíèçîâàíû
êóïåëè è îòêðûò
áàññåéí

Çäðàâîîõðàíåíèå â ïðèîðèòåòå ó ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

19 января клинчане отметят православный праздник
Крещение, и традиционно в ночь с 18
на 19 января многие
окунутся в иордань.
Крещенские купели организуют в Клинском районе в
нескольких местах. Окунуться в купель можно будет на
территории Воскресенского
храма по адресу Советская
площадь, д. № 14; в иордань
на пруду города Высоковска;
в селе Селинское; на реке
Сестре и в пруду усадьбы Демьяново.
Омовение в купелях намечено с 16:00 воскресенья 18
января до 3:00 19 января. В
местах проведения крещенских купаний будут патрулировать наряды полиции,
дежурить спасатели МЧС РФ
и медицинские работники.
19 января для детей и подростков намечено открыть
бассейн в детско-юношеской
спортивной школе. До сих
пор в нем шел капитальный
ремонт, во время которого
заменены кровля, стены,
полы, потолки. Также здесь
смонтирована новая чаша
бассейна и отремонтированы комнаты тренеров, раздевалки и душевые. На все
работы выделялись деньги
из подмосковного и муниципального бюджетов. После
Крещения бассейн заработает в штатном режиме. В нем
откроются для детей секции
по плаванию, станут проводиться соревнования. Также
бассейн откроют и для всех
клинчан, желающих поплавать для оздоровления.
Евгения Дума

ла выступление губернатора
Подмосковья глава Клинского
района Алена Сокольская. - Мы
будет продолжать работать по
тем направлениям, которые отметил губернатор, и особенно
в здравоохранении. Хорошей
новостью для клинчан стало то,
что в этом году в поликлинике
№ 3 планируется организовать
выдачу лекарств по льготным
рецептам, построить три детских
сада и два ФАПа.
29 января глава Подмосковья
Андрей Воробьев выступит с отчетом о работе за прошедший
период, расскажет об удачах и
неудачах, предложит план действий на 2015 г. и выскажет свое
обращение к жителям Московской области.

муму в этом направлении, - сказал губернатор.
Сегодня 735 тысяч человек
получают бесплатно лекарственные препараты в Подмосковье.
Их выдают 370 аптек. 80 из них
открыты в поликлиниках, в том
числе в Клину и Высоковске, что
стало удобно для пациентов.
Губернатор обратил внимание
и на создание дополнительных
рабочих мест: «Получать достойную заработную плату граждане
должны там, где они живут, - скаУсиленное внимание в этом зал Андрей Воробьев. - Для этого
году намечено уделять здраво- нужно обеспечить жителей рабоохранению - открывать ФАПы и чими местами».
На эти цели, а также для поддиагностические центры, произдержания малого бизнеса и стиводить ремонт поликлиник.
- 2015 год будет направлен на мулирования предприимчивых
рывок в здравоохранении, и мы людей, на открытие собственнобудем выкладываться по макси- го дела в 2015 г. выделен 1,1 млрд

рублей.
Ветхое и аварийное жилье
тоже на повестке дня. Работа по
переселению граждан должна
идти планомерно, отметил Андрей Юрьевич, в течение всего
года, а не за один месяц, как это
наблюдалось в 2014 г.
Губернатор Подмосковья отметил, что не нужно начинать
строительство социальных объектов без предварительного обсуждения с правительством Московской области. Это нужно для
того, чтобы избежать недостроев
при нехватке денег у муниципалитетов.
- Сегодня мы получили определенный посыл на 2015 г. и направление векторного движения в целом всей Московской
области, - прокомментирова-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Êóïàíèå äåòåé ïîä òîêîì…

Íîâûå ÔÀÏû ãîòîâÿòñÿ
ê îòêðûòèþ

13 января на селекторном совещании
с правительством и
главами администраций муниципалитетов
Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев
подвел итоги 2104 г. и
выделил приоритеты,
по которым усилит
работу в 2105 г.

ко в комнате не работал свет.
Как выяснилось, не один день.
Родители протянули в ванную
комнату электропереноску. Она
и упала в воду, где купались ребятишки. Разряд тока…
Почему в ванной не был воВ этот день он купался вместе время отремонтирован свет?
с восьмилетним братишкой, ко- Кто в этом виноват? Знали ли
торого, к счастью, мать успела родители, бабушка мальчиков
вытащить из ванны, и его отвез- об опасности электропереноли на скорой помощи в больни- сок и вообще электроприборов
цу, где ему оказали медицин- в ванных комнатах? Сейчас на
скую помощь.
эти вопросы ищут ответы следоКак бы ни был жесток этот ватели. А районная комиссия по
пример, но его нужно приво- чрезвычайным ситуациям рекодить в назидание всем, чтобы мендовала провести в школах
ничего подобного впредь не соответствующие родительские
происходило, особо отметила собрания, еще раз рассказать и
на заседании районной комис- взрослым, и детям о правилах
сии по чрезвычайным ситуаци- безопасности. Ответственным
ям глава Клинского района Але- лицам розданы и другие поруна Сокольская.
чения по проведению профиВ обычной среднестатисти- лактических мер, чтобы больше
ческой семье накануне новой не повторялись подобные трарабочей и учебной недели роди- гедии.
тели отправили не в первый раз
Виктор Стрелков
детей купаться в ванной. Толь-

Жуткая трагедия произошла 11 января в селе Петровском, где во время
купания в ванной погиб
10-летний мальчик.

В 2105 году в Спас-Заулке
и в Давыдкове откроются
новые фельдшерскоакушерские пункты.
В Спас-Заулке ФАП откроется
в ближайшее время. Он уже построен по муниципальной программе развития системы здравоохранения. К нему подведены
инженерные коммуникации, и
осталось решить вопросы с подключением электричества. На его
строительство из бюджета Клинского района выделено 2,7 млн
рублей. Как отметила глава района Алена Сокольская, жители долго ждали этого события и неоднократно просили о том, чтобы ФАП
появился в Спас-Заулке. Сейчас
он находится в деревянном здании, которое было построено в
XIX веке, а ходить в него жителям
приходится через Ленинградское
шоссе. В новогодние каникулы в

Евгения Дума

нем вышла из строя система отопления, смонтированная более
50 лет назад. Для того, чтобы он
не замерз, ремонтники латали
отопление три дня. Сегодня ФАП
Спас-Заулка обслуживает более
двух тысяч жителей.
Фельдшерско-акушерский
пункт в Давыдкове намечено открыть в четвертом квартале 2015
года по программе Московской
области «Здравоохранение Подмосковья». И на него выделяются
деньги из подмосковного бюджета. При ФАПе предусмотрена
квартира для фельдшера, который станет работать в нем. Нынешний пункт в Давыдкове тоже
оставляет желать лучшего, не соответствует никаким санитарным
нормам и правилам, так как его
построили в далеком 1938 году.
Он обслуживает 800 жителей
близлежащих деревень.
Евгения Дума

Клинская Неделя
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ЗАКОН

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïðîêóðàòóðà - ýòî àäâîêàò
íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ

Ñîáàêà äâåðü çàêðûëà,
à îòêðûòü íå ñìîãëà

Прокуратура - государственный орган, по
сути, единственный,
который обладает всем
необходимым набором
правовых инструментов для эффективной
защиты прав и свобод
граждан, поэтому к нам
поступают сотни обращений, и достигнутые
успехи в правозащитной деятельности позволили нам получить
заслуженное признание
граждан.
В работе Клинской городской прокуратуры все более
активна и наступательна позиция моих коллег в защите
конституционных прав граждан. Так, по заявлениям прокурора в интересах работников
рассмотрены 65 заявлений о
взыскании задолженностей по
заработной плате. Удовлетворены исковые требования прокурора в интересах бывшей
воспитанницы учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
о признании ее нуждающейся
в предоставлении жилого помещения по договору найма
специализированного жилого
помещения и о включении в
список нуждающихся в предоставлении жилого помещения
за счет средств бюджета Московской области.
К сожалению, не всегда прокурор может обратиться в суд
за защитой прав граждан, а
лишь только в тех, которые
указаны в ст. 45 ГПК РФ. Откровенно говоря, прокуратура играет роль адвоката на
общественных началах. И это
хорошо! Когда закон перестает работать, люди идут к нам.
Полностью оправдало себя
реформирование контрольнонадзорной
деятельности
контролирующих органов и
органов местного самоуправления.
Как известно, с 2010 г. без
разрешения
прокуратуры
нельзя проводить внеплановые проверки субъектов предпринимательства, в том числе
и крупный бизнес. Клинская

За две недели новогодних каникул члены клинского поисковоспасательного отряда № 20 покидали расположение отряда 21
раз, в том числе на такие мероприятия, как обеспечение порядка
во время массовых гуляний у Ледового дворца во время салюта
в новогоднюю ночь, отметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Константин Василенко. В час ночи 29 декабря клинские спасатели
выезжали в деревню Опалево, чтобы помочь женской бригаде медиков донести до машины скорой помощи заболевшую женщину.
30 декабря в 8:20 в клинский ПСО-20 позвонил мужчина и рассказал, что на минутку вышел из квартиры, оставив дома одну собаку.
Когда закрывал дверь, слышал, как собака, встав на задние лапы,
заскребла в дверь. И закрыла задвижку. Клинские спасатели оперативно помогли мужчине попасть домой.

Ê îäíîé ñòàðóøêå íå óñïåëè,
à ó äðóãîé áûëè âîâðåìÿ
31 декабря в 14:35 в клинский ПСО-20 поступила просьба
вскрыть дверь в одну из квартир в доме № 11 в проезде Танеева.
Когда спасатели обеспечили доступ в жилище, обнаружили труп
женщины 1929 года рождения без видимых признаков насилия. В
дело вступила полиция. Некоторое время спустя мужчина попросил клинских спасателей вскрыть дверь в квартиру в доме № 30
на ул. Мира, где жила его мать. Он был уверен, что она дома, но
почему-то не открывает ему и не отвечает на звонки. Спасатели
оперативно вскрыли дверь и в ванной комнате обнаружили женщину 1943 года рождения. По всей видимости, она пошла в ванную, где ей стало плохо, и упала вниз головой. Если бы в такой позе
После того как в апреле Клинская городская прокуратура с отделом ГИБДД ОМВД РФ по Клинскому бабушка пролежала еще чуть-чуть, то спасти ее уже не удалось бы.
району проверила обеспечение безопасности дорожного движения на ул. Захватаева и Мира, Прибывшие медики диагностировали у нее микроинсульт.

сразу же по всей ул. Захватаева был сделан неплохой ремонт дорожного полотна, а на нечетной
стороне ул. Мира введено одностороннее движение и расставлены соответствующие знаки
прокуратура за истекший год
из 5 поступивших заявлений
о согласовании внеплановых
выездных проверок деятельности малого и среднего бизнеса согласовала 3. Принципиальная позиция клинской
прокуратуры в значительной
степени способствовала снижению
административного
давления на бизнес.
За год прокуратура района
выявила 2 992 нарушения закона в сфере уголовно-правовой
регистрации и 692 нарушения
при производстве следствия
и дознания. Приняты меры к
отмене 2 792 незаконных постановлений следователей и
дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела,
внесено 42 требования и 112
представлений в их адрес об
устранении нарушений федерального законодательства.
По ним привлечено к дисциплинарной ответственности 83
должностных лица. Отменено
488 незаконных постановлений следователей и дознавателей о незаконном приостановлении расследования по

уголовным делам. По 131 незаконному решению следователей и дознавателей об отказе в
возбуждении уголовного дела
возбуждены уголовные дела.
В процессе надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
выявлено 2 125 нарушений
закона. По результатам прокурорских проверок внесено 103
протеста на незаконные правовые акты должностных лиц,
направлено в суд 265 исковых
заявлений в защиту прав граждан, внесено 315 представлений об устранении нарушений
федерального законодательства. Клинским прокурором
привлечено к административной ответственности 144, а наказано в дисциплинарном порядке 260 должностных лиц.
Трудовой год начинается
с праздника - дня работника
прокуратуры, которой исполняется в этот день 293 года.
Поздравляю своих коллег, ветеранов нашей прокуратуры
и читателей газеты «Клинская
Неделя» с наступившим Новым
годом. Пусть исполнятся все

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив издательского дома «Вико Плюс» и
редакции газеты «Клинская Неделя» поздравляет
сотрудников Клинской
городской прокуратуры с
профессиональным праздником и желает крепкого
здоровья, успехов в деле
отстаивания конституционных и законных прав
граждан Клинского района.

Íåçâàíûé ïîêóïàòåëü

Ïîìîãàëè òóëÿêàì

Василий Виляев, и. о. клинского
городского прокурора, старший
советник юстиции

МЕДИЦИНА

Áåæåíåö èç Ëóãàíñêà,
âèäèìî, óñòàë…

Äëÿ äåòåé îòêðûëñÿ
ïåäèàòðè÷åñêèé êàáèíåò

двух электрических проводов.
Два из них воткнул в электрическую розетку, а два других
взял в руки… Видимо, депрессия из-за того, что пришлось
покинуть дом из-за событий
на Украине, стала причиной
такого его поступка. А 9 февраля днем клинские спасатели
ездили по просьбе полиции
в Воздвиженское вскрывать
квартиру, из которой не в состоянии была выйти женщина
1935 года рождения.

Íå âïèñàëàñü â ïîâîðîò
5 января в 21:50 дежурная
смена клинского ПСО-20 получила сообщение очевидцев
о том, что на 81-м км трассы
М-10 «Россия» столкнулись
шедшие в одном направлении
легковые автомобили «Хонда»
и «Вольво». 39-летний водитель одной из иномарок при
ударе так сильно стукнулся
головой в салоне, что получил
скальпированную рану и был
отправлен в больницу. 7 янва-

ря в 13:45 на повороте дороги
у магазина в Некрасино Высоковска влобовую столкнулись
«Лада-Приора» и «ХендайАкцент». По-видимому, одна из
легковушек не вписалась в поворот. Хорошо, что скорости
у машин были невысокие, но
все-таки в отечественной легковушке женщина-водитель
1987 года рождения получила
травмы и была отправлена в
больницу.

3 января после капитального
ремонта открылся педиатрический кабинет для маленьких пациентов из поселка 31 Октября.
В здании послевоенной постройки этот кабинет работает
уже более тридцати лет. За все
это время здесь ни разу не было
капитального ремонта. По рассказу участкового педиатра Татьяна Колычковой, в кабинете
продувало окна, полы проваливались, а двери даже не закрывались, потому что рассохлись
от старости и сырости.
Во время ремонта здесь заменили полы, окна и двери,
установили новую сантехнику,
смонтировали систему кондиционирования воздуха, поставили новую мебель.
Этот кабинет обслуживает
более 900 детей, поэтому его
ремонт был очень важен для
жителей поселка, ведь путь до
ближайшей поликлиники неблизкий. Нужно было садиться
на автобус и ехать более двадцати минут, чтобы добраться до
детской поликлиники Клина. А

Ïåðâûé äåíü ãîäà: ëîáîâîå
ñòîëêíîâåíèå ìàøèí ïîñëå
ñàëþòà è óòðåííèé íàåçä íà
ïåøåõîäà

Едва отгремел в 3 часа ночи новогодний салют у Ледового дворца, как в 4 часа уже 1 января в клинский ПСО-20 сообщили о том,
что лоб в лоб у поселка ПМК-8 столкнулись две «Лады» одной модели - 2199. К счастью, пострадавших не оказалось и от спасателей
потребовалась больше психологическая помощь. В 9:45 первого
утра года дежурная смена клинского ПСО-20 выехала на ул. Советскую, где около дома № 19 машина сбила женщину-пешехода 1971
года рождения. На месте выяснилось, что у женщины серьезно пострадала нога, и спасатели помогли медикам скорой помощи ее
ваши желания. Но не забывай- госпитализировать.
те, что без вашего усердия, трудолюбия и, главное, чистых помыслов они вряд ли сбудутся.
Все зависит от вас самих. Своим коллегам желаю оптимизма
3 января в один из магазинов на ул. Клинской вошла собака
и боевого настроя. Мы с вами приличных габаритов. Продавцы попытались ее выгнать, но собаотвечаем за законность и пра- ка активно этому сопротивлялась, а всем своим, хоть и мирным, на
вопорядок в Клинском районе, первый взгляд, видом все же мешала и покупателям, и продавцам.
а это обязывает ко многому. Они и попросили клинских спасателей избавить их от такого поУдачи вам в профессиональных сетителя. Что они быстро и сделали.
стремлениях, желаю душевного спокойствия, здоровья вам
и вашим близким.

ПРОИСШЕСТВИЯ

8 января за пять минут до
полуночи клинских спасателей попросили вскрыть дверь
в одну из квартир в многоэтажке в городке Клин-9. Когда
доступ в жилище был обеспечен, в квартире обнаружили
труп 77-летнего мужчины,
который покончил жизнь самоубийством.
Выяснилось,
что он - беженец из Луганска.
Перед тем как уйти из жизни,
мужчина тщательно помылся, побрился, зачистил концы
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4 января на Ленинградском шоссе на территории Солнечногорского района два пункта обогрева для водителей по поручению
МЧС РФ разворачивали тульские спасатели, которые попросили
коллег из Клина помочь им. Пока в морозные дни пункты обогрева действовали, клинские спасатели помогали обеспечивать их
полноценную работу.

Øóòêè ñ ãàçîì

7 января в 19:20 жители одного из домов на ул. К. Маркса сообщили в клинский ПСО-20 о том, что в подъезде пахнет какимто неизвестным газом. Быстро прибыв на место, клинские спасас больным ребенком на руках тели определили, что кто-то побаловался газовым баллончиком
в подъезде. Они открыли форточки в подъезде, проветрили все
сделать это гораздо сложнее.
- В педиатрическом кабине- лестничные марши, особенно верхних этажей, где наиболее сильте ведет прием доктор и мед- но ощущался запах газа из-за его концентрации.
сестра, здесь можно сделать
уколы и прививки. - рассказал
начальник Управления здравоохранения Клинского района
Владимир Ющук. - Для мам и их
деток здесь организован пункт
выдачи детского питания. А
Среди поисково-спасательных формирований Московской обскоро здесь появится и интернет, что позволит записаться ласти клинский ПСО-20 по результатам оперативно-служебной дена прием к доктору онлайн и ятельности прошлого года занял второе место, уступив ПСО-16(с)
сократить до минимума ожида- Ступинского территориального управления. За это достижение
клинский отряд спасателей получил кубок, почетную грамоту и
ние в очереди.
Кабинет отремонтирован за сертификат на велотренажер, чтобы во время дежурств клинские
счет средств из бюджета Мо- спасатели могли заниматься физподготовкой, что, в общем-то, они
сковской области. На ремонт и без велотренажера регулярно делают. Поздравляем коллектив
было выделено более 800 ты- ПСО-20 с высоким достижением и желаем стать первыми не только в Подмосковье, но и в России.
сяч рублей.
- Раз у людей есть запрос на
КСТАТИ
получение медпомощи именно
здесь, по месту жительства, знаВ клинский поисково-спасательный отряд № 20
чит эта помощь должна быть
клинчане могут обращаться по телефону 01
оказана. Мало того, она должна
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон»)
быть на достойном уровне, и по телефону единой дежурно-диспетчерской
сказала глава Клинского райослужбы Клинского района 2-33-87.
на Алена Сокольская.

Êëèíñêèé ïîèñêîâîñïàñàòåëüíûé îòðÿä ¹ 20 ëó÷øèé â Ïîäìîñêîâüå

Евгения Дума

Виктор Стрелков
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ПРАЗДНИК

Ðîæäåñòâåíñêèé áàë íàïîìíèë
î äîáðûõ òðàäèöèÿõ ðóññêèõ ñåìåé
Большой, уютный
зрительный зал
культурно-досугового
центра города Высоковска, в прошлом
- клуба, а еще ранее
- народного дома бывшей ткацкой фабрики,
пожалуй, впервые за
105 лет своей жизни
вспомнил свою молодость во время прошедшего здесь Рождественского бала.
Дамы в пышных кринолинах и турнюрах. Мужчины в
элегантно-строгих костюмах
под стать дамским платьям.
Веера, перчатки, ленты,
цветы, замысловатые прически. Нарядно украшенные
и освещенные ложи со зрителями. Настоящая, богато
наряженная елка. Блеск мишуры. И музыка... Поистине
Рождественский бал! Не простое новогоднее или праздничное мероприятие, а чтото немного таинственное и
более уютное, домашнее.
Именно так и представлялся
бал в Рождество в XIX веке.
Клуб любителей бального
танца «Реверанс» Домазаповедника П. И. Чайковского словно погрузил в ту
эпоху. Едва зазвучали звуки
традиционно открывавшего
светские балы полонеза, как
вслед понеслось легкое шуршание платьев и грациозно
пошли по кругу в парном
танце дамы и кавалеры. Следом зазвучал «па-де-грас»,
закружил вальс, а за ним
- уже большой, фигурный
вальс. Далее - мазурка, марш
«Рим»…
Подобные бальные вечера, на которых соблюдены
все правила этикета ушедшего времени, напоминают о
добрых патриархальных традициях русской семьи, когда
в сочельник собирались не
только для гаданий, но и для
того, чтобы послушать были
и небылицы сказителей. Когда к Рождеству всей семьей

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!
Дорогие влюбленные! У вас есть возможность
выиграть романтический ужин на двоих
14 февраля, в День влюбленных,
в ресторане «Цезарь».
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Неделя» напечатанные на первой полосе отдельные частички
сердца и собрать их воедино.
2. Вложить собранное сердце в конверт
со своими контактными данными.
3. Принести конверт в нашу редакцию (ул. Лавровская дорога, 27б) или в ресторан «Цезарь» не позднее 10 февраля.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ.

Розыгрыш призов
проводится 12 февраля
путем случайного выбора.

Выиграй

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица - свежей красотой.
(А. Одоевский)
наряжали елку и дети своими руками готовили подарки для родителей, братьев и
сестер. И такие непокупные
подарки радовали и восхищали не меньше праздничного торта и заморских мандаринов.
К
любому
празднику
участники клуба любителей
бального танца «Реверанс»
тщательно готовятся, репетируют танцы, готовят наряды, чтобы зрители увидели
красочное и приятное зрелище, прониклись традициями старины и сами захотели
в нее окунуться. К тому же
это не так сложно. Ведь по
своим «па» бальные танцы
просты, танцевать их легко, и
главное, чтобы было только
желание танцевать. На Рождественском балу в Высоковске танцы зрителя и завораживали, и затягивали...

УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля
Все поступившие конверты с сердцами будут помещены
перед телекамерами в пластиковый контейнер, и самый
молодой член редакционного коллектива определит
самых удачливых.
Выигравшие получат возможность поужинать в
ресторане «Цезарь» вдвоем с любимым человеком и провести романтический вечер за счет заведения, а также получат цветы и подарки от других
спонсоров конкурса.
Но бал не только танцы. В
бальных салонах искрились
вокальные таланты. В Высоковске в паузах между танцами свои вокальные способности продемонстрировали
Вячеслав Калянников, Дарья
Дьячкова, Александр Грибановский, Светлана ШикунВасилевская и Тимур Ремизонцев. Зрителя порадовали
и дети, вернее - высоковские

хореографические коллективы «Улыбка» и «Мечта» под
руководством Елены Семёновой.
А когда полностью в зале
погас свет, воцарилась полная тишина, музыка заиграла
где-то в глубине души и в памяти продолжали вальсировать импозантные пары…

14 февраля в ресторане «Цезарь»
- вечер романтики и любви!

Елена Галкина, фото автора

ПРИГЛАШАЕМ ДРУГИХ СПОНСОРОВ

ПРЕМЬЕРА

КУЛЬТУРА

«Ëþêñîð» ïîäàðèë
ñêàçêó äåòÿì

Ñâÿòî÷íûé âå÷åð â õðàìå

28 декабря в Клину в кинотеатре «Люксор» состоялся предпремьерный показ мультфильма «Три богатыря. Ход конем».
Показ состоялся за четыре
дня до всероссийской премьеры во всех кинотеатрах
России.
Сотрудники кинотеатра позаботились о своих маленьких
зрителях и по традиции перед
просмотром
мультфильма
устроили для них настоящий
праздник, который был приурочен к пятилетнему юбилею
кинотеатра «Люксор» в Клину.
Всего праздник посетило около двухсот детей. В
«Люксор» также были приглашены дети из социальнореабилитационного
центра
для несовершеннолетних «Согласие» и из творческих коллективов города.
В этот день ребята погрузились в сказку и сами стали героями этого мультфильма. Главными действующими лицами,
конечно же, были «Придворный конь Гай Юлий Цезарь» и
«Аленушка». В этих персонажей облачились аниматоры,
которые были специально приглашены, чтобы развлекать детей. А они, в свою очередь, не
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скучали - играли в игры, принимали участие в конкурсах и
викторинах и получали подарки. Всевозможные сувениры и
значки с изображением героев
мультфильма получил каждый
ребенок, а еще - новогоднюю
шапку.
После продолжительного
веселья детей ждал просмотр
самого мультфильма, сюжет
которого понравился каждому
ребенку. В мультике придворный конь Гай Юлий Цезарь на
свою беду подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре
против князя. Конь не знает,
что делать, ведь защитить-то
князя некому. Богатыри далеко - ловят разбойника Потаню,
Горыныч в отпуске, войско на
учениях. И Гай Юлий Цезарь
решает сам прийти на помощь
царю, чтобы разобраться с плохими парнями, пытающимися
захватить мир. Он предстает
перед зрителями настоящим
стратегом и «великим комбинатором». И конечно, он непременно всех спасет, а если
не спасет, то хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по
спасению мира не обернулась
полной катастрофой.
Евгения Дума

Спонсор конкурса:

В трапезной храма
Воскресения Христова прошел посвященный Рождеству
и Святкам праздничный спектакль и концерт, подготовленный
Клинским краеведческим музеем,
культурно-досуговым
центром поселка Талицы и членом Клуба
любителей поэзии
«Радуга над Клином»
Ларисой Владимировой при поддержке
общества «Клинская
керамика».
Сначала пришедшие на
празднование отправились
на обзорную экскурсию по
старинному
купеческому
Клину, во время которой
услышали рассказ о ремеслах наших предков, о мастере кирпичных дел, купце
Тябликове, а Ольга Вереск
провела мастер-класс в
мастерской «Глиномания».
А после такого пролога в
трапезной Воскресенского
храма был показан святочный спектакль со сказочными героями Бабой-ягой,
которую сыграла Ольга

Рождественские напевы звучали весь вечер
Борисова, Снегурочкой, в
которую перевоплотилась
Татьяна Борисова, козочкой
в исполнении Дарьи Соколовой, пастушком, сыгранным Дмитрием Кузьминым,
и колядой, роль которой
исполнила Дарья Имченко.

В музыкальной части
Владимир Жирнов играл
на баяне и пел, Алексей
Заричный пел под гитару,
Людмила Рязанцева и Лариса Владимирова читали
рождественские стихи. Свет
свечей в глиняных светиль-

никах создавал необычную
атмосферу и уют. На память
об этом волшебном вечере
каждый его участник и зритель получил керамическое
сердечко ручной работы.
Алексей Евланов, фото автора

Клинская Неделя

Šrphgl

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

Россияне в каникулы предпочли
ездить по своей стране
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В Европе выгодно
отдыхать в странах
со своей валютой

Бывалые туристы
полагают, что теперь,
после того как цена
евро в рублях резко
возросла, выгоднее
всего ехать отдыхать в
те европейские страны, которые сохранили
свои форинты, кроны,
леи, левы...
Турфирмы подвели
предварительные итоги
поездок россиян на отдых
в новогодние каникулы и,
как и предполагали, убедились, что наши сограждане переориентируются
с зарубежного отдыха
на российский, отдавая
приоритет все же южным
направлениям.
Пресс-служба
бизнескомпании «Базовый элемент»,
одно из подразделений которой занимается аэропортами и
развитием туризма, сообщила,
что средняя загрузка сочинского курортного района «Имеретинский» в новогодние праздники составила 92 %. Хотя летом
заполняемость местных отелей
отдыхающими составила 87 %.
При этом Имеретинская долина находится все же в стороне
от центра Сочи. Поэтому можно
верить отельерам олимпийского курорта, утверждающим, что
в новогодние дни у них была
стопроцентная загрузка. К тому
же к новогодним каникулам
они довольно тщательно готовились, и еще в первых числах
декабря впервые, наверное, с
советских времен все отельеры
Сочи собрались вместе, обсудили и скоординировали свои

дальнейшие действия. Кстати,
с тех давних времен и не было
вообще такой заполняемости
сочинских отелей. А в прошлом
веке о том, чтобы круглый год
заполнять сочинские отели отдыхающими, заботились профсоюзы и парткомы правящей
партии по всей стране. Сейчас у
отельеров Сочи такой мощной
поддержки нет. Но зато появилась валютная «подмога». Хотя
сами сочинцы уверяют, что к
ним отдыхающие приехали
бы все равно и без изменения
курса валют, из-за которого
многим стал малодоступным
привычный новогодний отдых
в Европе. Сочинские отельеры
уверены, что желающих побывать на горнолыжных склонах,
опробованных и проверенных первыми лицами России
и олимпийцами, каждую зиму
будет только прибавляться.
Потому что нигде в мире нет
такого сочетания снега, катания на горнолыжных трассах и
проживания под пальмами на
берегу моря. Когда, в то же время, в прогнозах погоды говорят
о трескучих морозах по всей
России. Да и сервисное обслуживание сочинские отельеры
поднимают все выше и выше.
Правоту гостиничных администраторов Сочи подтверждают авиаперевозчики, которые
отмечают, что востребован-

ность авиабилетов до сочинского аэропорта «Адлер» выросла на 74 % по сравнению с
теми же днями прошлого года.
Но если судить по числу проданных авиабилетов, то более
чем в 5 раз оно выросло на
Симферополь. И в этом нет
ничего удивительного, потому что россиянам на этот полуостров далекий самолетом
удобнее всего долететь из-за
известных политических событий на Украине. В новогодние
дни существенно, на 240 % по
сравнению с началом прошлого года, вырос интерес россиян
к столице Чечни Грозному. На
95 % больше, чем годом раньше, продано авиабилетов до
Ставрополя, на 70 % больше до
Анапы. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году на внутренние направления может
прийтись до 75 % всех пассажирских авиаперевозок. Сейчас они занимают 63,4 % всех
полетов. В 2013 г. соотношение
между внутренними и международными авиаперевозками
составляло 50 %.
Однако все эти города пока
не стали самыми популярными
у россиян. Тот же курорт Сочи в
рейтинге, составленном аналитиками туристического рынка
по итогам продажи номеров
в отелях и билетов на разные
виды транспорта, занимает

третье место. А лидерство уверенно держит столица Москва,
куда стремятся на зимние каникулы многие россияне. Северная столица не отстает от федеральной и стоит в рейтинге на
втором месте. Однако туристыроссияне предпочитали отдыхать в новогодние каникулы в
Санкт-Петербурге шесть дней,
а в российской столице пять. В
столице Олимпиады-2014 отдыхающие задерживались на
полную неделю. Казань вошла
в пятерку самых интересных
для россиян городов, заняв
четвертую строчку, а замыкает пятерку самых популярных
городов России по числу туристических поездок Великий
Новгород. Следующую за ним
пятерку составили Ярославль,
Калининград, Нижний Новгород, Псков и Кострома.
Причем путешествия по
России на Новый год наши сограждане, согласно данным
аналитиков,
предпочитали
заказывать через Интернет.
Число таких бронирований выросло в 2,5 раза по сравнению
с прошлогодними каникулами.
Не последнюю роль, конечно,
сыграло то, что проживание
в отелях всех городов России
в новогодние каникулы обошлось туристам-россиянам на
40 % дешевле, чем в зарубежных отелях.
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И с ними в этом согласны опытные представители
клинских турфирм. Они приводят в доказательство простейшие расчеты. Например,
в среднем обед в странах
еврозоны стоит 20 евро. При
прежнем курсе валют в пересчете на рубли он обходился
примерно в 800 рублей. Теперь цена того же обеда выросла почти до 1 300 рублей.
В Чехии или Венгрии такой же обед, а также гостиницы и транспорт дешевле,
чем в соседних странах зоны
евро. Если внимательно посмотреть порталы онлайнбронирований отелей, то в
Венгрии жилье предлагается
в два раза дешевле, чем в соседней с ней Австрии, где расчеты ведутся не в форинтах, а
в евро. Национальные валюты удерживают свой уровень
цен. А в странах еврозоны
цены выравниваются за счет
единой валюты. Правда, эти
тонкости не распространяются на стоимость авиабилетов, которая ориентируется
на евро. Но и перелет можно
приобрести более выгодный,
если начать его, например, из
Финляндии или прибалтийской страны, проехав ночь на
поезде, заплатив не столь уж
большую сумму.
Если есть желание путешествовать, то найти способ
его осуществить обязательно найдется. Поэтому Российский союз туриндустрии
отмечает, что продажи зарубежных туров идут, несмотря
на сокращение выездного
потока. И показывает десятку

стран, ставших новогодними
лидерами, по данным туроператоров, у туристов-россиян:
Таиланд, Турция, Мексика,
Индонезия, Малайзия, Куба,
ОАЭ, Израиль, Испания и
Вьетнам. Этот выбор россиян подтверждают и порталы
онлайн-бронирования.
Из
этого списка стран только
в Испании расплачиваются
евроцентами. Все остальные
сохраняют свои валюты. О
чем-то это говорит…
Рейтинг городов, составленный по броням самостоятельных туристов-россиян в
отелях с 1 по 10 января, уже
несколько лет возглавляет
Бангкок. В этом году с пятой
строчки прошлогоднего списка самых популярных у наших сограждан направлений
поднялся на третью таиландский остров Пхукет. А с четвертой позиции до второй
поднялась Прага. Четвертое
место российских туристических предпочтений весьма
неожиданно заняла столица
Шри-Ланки Коломбо. Опять
же во всех этих городах расплачиваются своими деньгами. Города евро Париж,
Милан и Вена на новогодние
каникулы - 2015 в десятку
популярных направлений не
вошли.
Таиланд и Вьетнам сейчас
активно демпингуют и идут
навстречу российскому турбизнесу. Например, в Таиланде, на острове Пхукет, сейчас
предлагают бесплатные экскурсии. Вьетнам дает свои
бонусы, которые нравятся туристам. Обе эти страны хотят
переманить к себе россиян,
предпочитающих отдыхать в
Египте, где сейчас туристам
рекомендовано российскими властями не покидать территорию курортных зон из-за
недавних народных волнений в этой стране.
Как видим, по-прежнему
выбор бюджетных и экономкласса мест отдыха есть.
Остается его сделать.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”
Раннее бронирование
Подробная информация по тел.: 8(49624) 5-84-24, 8(963) 772-44-14

Любая точка
мира для вас!
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ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА
ДУМ

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?

Антон:
- Кто в детских садах должен
убирать снег с веранд - родители или воспитатели?

Дмитрий:
- Почему в Клину нет
ледяных горок во дворах?
Неужели на это нужно много
денег?

Юрий:
- Почему в нашем городе
такие плохие катки? На них
можно сломать ноги.

Александра:
- Как подобрать лыжи себе и
ребенку?

Юлия:
- Можно ли купить железнодорожный билет без паспорта, назвав паспортные
данные на память?

Госдума РФ приняла подготовленный Минтрудом России Закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством». Этот
Да, это правда, ответили нам закон о социальном страховании
в пресс-службе Московского об- иностранных рабочих на случай
ластного регионального отделе- временной нетрудоспособности
ния Фонда социального страхо- обладателям статуса временно
вания РФ и сослались на то, что или постоянно проживающего
закон о социальном страховании на территории России также дает
иностранных рабочих вступил в право на получение пособий в
действие с 1 января нынешнего, связи с материнством.
2015 года.
Закон предоставляет право

Правда ли, что теперь
иностранный рабочий,
легально работающий в России, может получать больничный лист, если заболеет
или получит травму?
Фархад

Для назначения
госсоцпомощи нужно
доказать
ее необходимость
Действительно ли вводится новый порядок выдачи государственной социальной
помощи? Зачем теперь требуются справки
о всех зарегистрированных в квартире
получающего пособие человека и о доходах
всех этих членов семьи?
Елена

иностранным гражданам, временно пребывающим на территории РФ, на один вид страхового обеспечения – на пособие по
временной нетрудоспособности
за счет уплаты в Фонд социального страхования тарифа на уровне
1,8 % от выплат в пользу иностранного работника. Обязательным условием при заключении
трудового договора с иностранным работником должно быть
наличие полиса добровольного
медицинского страхования. Иностранный работник может приобрести его самостоятельно или же
работодатель заключит договор

с медицинской организацией на
оказание мигранту первичной
медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи.
Трудовой кодекс дополнен новой главой, согласно которой при
заключении трудового договора
с иностранным гражданином или
лицом без гражданства указанные лица обязаны предъявить
работодателю разрешение на работу, патент, разрешение на временное проживание или вид на
жительство в зависимости от их
административно-правового статуса. Сведения об этих докумен-

тах также должны быть внесены в
трудовой договор. По окончании
действия указанных документов
иностранный работник должен
быть отстранен от работы, а при
неполучении в течение месяца
новых документов должно последовать расторжение трудового договора.
Право на получение пособий в
связи с материнством предоставляется иностранным гражданам
и лицам без гражданства после
приобретения ими статуса временно или постоянно проживающих на территории России.
Виктор Стрелков

Социальные услуги
привели в порядок

Утраченные документы на квартиру
восстановить не сложно

Услышала, что как-то
по-новому будут оказывать
социальные услуги нуждающимся в них людям. Но ни у кого не
смогла толком узнать, что же
изменится. Не могли бы просветить нас?..
Ирина Яковлевна

У меня пропали документы на
квартиру, и я не знаю, что делать, с чего начать их восстановление. Могут ли по ним продать
без меня мою квартиру?
Клавдия Федоровна

Как сообщила начальник клинского Управления
социальной защиты населения Марина Иванова, в
соответствии с пп. 3-4 Постановления правительства Московской области от 11.02.2014 № 54/3 «Об
утверждении порядка назначения государственной помощи, в том числе оказываемой на основании социального контракта», государственная
социальная помощь, в том числе оказываемая на
основании социального контракта, назначается по
представленному в территориальное подразделение подмосковного министерства соцзащиты по
месту жительства или месту пребывания заявлению, которое заявитель подает от себя лично (для
малоимущих одиноко проживающих граждан) или
от имени своей семьи, либо заявлению опекуна,
попечителя или другого законного представителя
гражданина, в котором указываются сведения о составе семьи, доходах.
К заявлению прилагаются справка о доходах
заявителя и всех членов его семьи за три календарных месяца; выписка из домовой книги или
иной документ, подтверждающий количество лиц,
зарегистрированных по месту жительства.
На основании статьи 13 Федерального закона
РФ 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» в состав малоимущей
семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие
и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети
и родители, усыновители и усыновленные, братья
и сестры, пасынки и падчерицы. Следуя постановлению правительства Подмосковья и закону РФ,
гражданин обязан доказать, что поистине нуждается в государственной социальной помощи, а для
этого представить документ о числе зарегистрированных в жилище и доходах каждого.

Разнообразные слухи об оказании социальных услуг возникли
из-за того, что с 1 января наступившего 2015 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от
24.11.2014 № 1236, утвердившее
«Примерный перечень социальных
услуг по видам социальных услуг»,
пояснил начальник Информационноаналитического отдела аппарата
Уполномоченного по правам человека в Московской области Андрей Гавриленко. На самом деле примерный
перечень дифференцировал социальные услуги по их видам с учётом
форм социального обслуживания стационарное, полустационарное, на
дому. Теперь предусмотрены такие
виды социальных услуг: социальнобытовые, социально-медицинские,
с о ц и а л ь н о - п с и хо л о г и ч е с к и е ,
социально-педагогические,
социально-трудовые,
социальноправовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала лиц с
ограничениями жизнедеятельности,
срочные. Например, социальнобытовые услуги при обслуживании
на дому могут включать, как и прежде, покупку и доставку продуктов
питания, помощь в приготовлении
пищи, кормление, сдачу вещей в
стирку, уборку жилого помещения,
гигиенические услуги и другие. В
перечень срочных услуг входят обеспечение бесплатным питанием,
одеждой, содействие в получении
временного жилья, юридической и
экстренной психологической помощи. С учетом примерного перечня
региональные власти определяют
перечни услуг, предоставляемых их
поставщиками.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Для начала необходимо успокоиться, советует юрист Алексей Комаров.
Если есть подозрение, что пропавшие
документы могут быть использованы
для незаконной сделки, то необходимо в клинский территориальный отдел
Росреестра по адресу Советская пл., д.
№18а написать заявление, в котором
указать, что документы утрачены (пропали, сгорели, украдены) и что доверенности на право распоряжения конкретной квартирой никому не выдавались.
По такому заявлению сделки по указанной квартире будут контролироваться
и регистрационные действия приостановлены до выяснения обстоятельств.
Основными документами на квартиру являются договор или иной документ, на основании которого возникло
право собственности на квартиру, и
свидетельство о государственной регистрации права собственности. Новые
кадастровый паспорт, технический паспорт, справку о регистрации по месту
жительства можно получить в соответствующих организациях в любое время.
Основные же документы желательно
восстановить в разумные сроки, как
можно быстрее, потому что они весьма
важны для подтверждения права собственности в различных организациях,
оформления наследственных прав,
проведения сделок с квартирой. Проще
всего их восстановить через нотариуса.
Нотариально удостоверяются договоры купли-продажи, дарения, ренты,
мены, брачные договоры и иные соглашения, например, о разделе имущества
и свидетельства о праве на наследство,
о праве собственности супруга. Эти
правоустанавливающие документы на
недвижимость хранятся в архиве нотариуса, и за получением дубликата документа необходимо обратиться к нему.
Если нотариус сложил полномочия, то в
нотариальном архиве по адресу ул. 60

лет Октября, д. № 7/1 нужно выяснить,
где и какой нотариус может выдать дубликат вашего документа.
Если правоустанавливающий документ, например, договор о передаче
квартиры в собственность (приватизации), справку ЖСК, копию решения суда,
договор со строительной компанией
выдала соответствующая организация,
то за восстановлением документа необходимо обращаться в нее. Подчас
жилищно-строительный кооператив
выдает не дубликат, а новую справку,
и это не является нарушением, так как
важна не дата получения справки ЖСК,
а дата полной выплаты паевого взноса,
в результате чего и возникло право собственности.
Если договор заключался в простой
письменной форме, то его дубликат
никто не выдаст, и только в Росреестре
нужно получить копию документа. Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» правообладателю, его законному представителю, лицу, получившему доверенность
от правообладателя или его законного
представителя, по их заявлениям в
письменной форме выдаются копии
договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних
сделок, совершенных в простой письменной форме.
При утрате свидетельства о государственной регистрации права в Росреестре по заявлению правообладателя
ему может быть повторно выдано новое свидетельство взамен утерянного,
пришедшего в негодность. При этом
на лицевой стороне свидетельства указывается, что оно повторное, выдано
взамен предыдущего свидетельства
с указанием его серии, номера и даты
выдачи. При этом свидетельство может
быть выдано правообладателю, пока
право собственности принадлежит ему
согласно записям ЕГРП. При необходимости в Росреестре можно получить
справку о содержании правоустанавливающих документов.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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30.10.2014 сотрудники 1 батальона
1 полка ДПС «Северный» ГИБДД
на посту дорожнопатрульной службы
на 108-м км трассы
М-10 «Россия» на
территории Клинского района установили гражданина
Республики Беларусь Н. А. Станкевича 1990 года
рождения, числящегося в розыске с
11.09.2013 за правоохранительными
органами Беларуси
за совершение повторного грабежа.
В связи с этим Клинская
городская прокуратура
провела экстрадиционную проверку. Правоохранительные
органы
Республики
Беларусь
уведомлены о задержании Н. А. Станкевича,
ими подтвержден факт
его розыска и намерение
требовать его выдачу для
уголовного преследования за совершение преступления. Опрошенный
Н. А. Станкевич пояснил,
что проживал в Республике Беларусь с момента
рождения и до 13.10.2014,
когда выехал из Беларуси
в Россию на заработки. С
того времени в Республику Беларусь он больше не
выезжал.
Как установлено в ходе
экстрадиционной
проверки, в РФ к уголовной
ответственности Н. А.
Станкевич не привлекался, а в Беларуси в 2012 г.
привлекался к уголовной
ответственности за совершение кражи группой
лиц по предварительному сговору.
И. о. клинского городского прокурора в отношении Н. А. Станкевича
составил протокол задержания в соответствии с
Конвенцией «О правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным
делам» от 22.01.1993 и ст.
91 и 92 УПК РФ. Постановлением Клинского городского суда от 31.10.2014
Н. А. Станкевич заключен под стражу на основании ст. 61 Конвенции
«О правовой помощи и
правовых
отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам»
на 40 суток. По результатам проверки принято
решение о возможности
выдачи Н. А. Станкевича
компетентным органам
Беларуси для его уголовного преследования,
материалы
проверки
пepeданы в Генеральную
прокуратуру России для
решения вопроса о выдаче Н. А. Станкевича правоохранительным органам
Республики Беларусь.
Василий Виляев,
и. о. клинского городского
прокурора, старший
советник юстиции
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ÎÂÅÍ
Убирайте смело ту часть планов, которая не опирается на
ваши возможности. Лучше все спланировать заранее, чем латать дыры по пути. Постарайтесь немного отойти от деловой
сферы и переключиться на личное. Сейчас это поможет вам
достичь того, что вы давно ждали. Относитесь ко всему позитивно. Даже неприятности даются для того, чтобы извлечь из
этого соответствующие уроки.

ÒÅËÅÖ
У вас будет встреча с влиятельным человеком, который быстро станет вашим хорошим знакомым и близким другом
- воспользуйтесь этим шансом. Если вы планируете отдых
- учитывайте не только свои желания. В ваших отношениях
сейчас очень важна взаимность. Ваши силы не безграничны,
поэтому вам следует больше заданий давать другим людям именно так вы достигнете успеха.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Немецкие офицеры не захотели принять условия ультиматума и сдаться, обрекая солдат
на гибель. Но многие сами предпочли жизнь в плену, а не смерть
В № 50 от 27.12.2014
мы начали рассказ о
первой парламентерской миссии Великой
Отечественной войны,
о которой до сих пор
многое неизвестно.
Мы рассказали, что изначально неправильно указывалась
фамилия первого парламентера Великой Отечественной
войны Берге. В фамилии рядового Евгения Развадовского
автор первого упоминания о
парламентерской миссии в Клину Федор Лисицын тоже ошибся
одной буквой. И инициалом, так
как рядовой Развадовский по
отчеству Николаевич.
В своих мемуарах Федор
Лисицын про день 14 декабря
1941 г. рассказал так: «Было уже
за полдень, когда парламентеры
отправились в стан врага. Шли
без оружия. Впереди - младший
лейтенант Берг, следом, с белым
флагом в руках, - сержант Лямин, последним - красноармеец
Разводовский. Шагали молча.
«Всем было не по себе, - рассказывал позже Берг. - Ждали:
вот-вот прогремит автоматная
очередь - и конец. А так не хотелось погибнуть безоружным, не
оказав никакого сопротивления
гитлеровцам!»
Но гитлеровцы огня не открыли, пропустили парламентеров.
Принял их комендант фашистского гарнизона полковник
Хаузре. Внимательно прочитал
ультиматум, с презрительной
усмешкой окинул взглядом парламентеров, потом сел за стол
и быстро набросал командиру
29-й стрелковой бригады полковнику М. Е. Ерохину, подписавшему ультиматум, короткий
ответ. Всего несколько слов. О
том, что он, комендант гарнизона, выполняя волю фюрера, решительно отклоняет советский
ультиматум и гарнизон Клина
будет обороняться до последнего солдата.
Парламентеры достойно выполнили свой долг».
О первой парламентерской
миссии Великой Отечественной
войны сообщили не только советские исследователи, но и немецкие. В 1963 г. Пауль Карелл
издал в Германии книгу «Гитлер
идет на восток». Написанная в
разгар «холодной войны», она
сразу была переведена на все
европейские языки. За первые
десять лет только на немецком
языке она выдержала 8 изданий
общим тиражом более 400000
экземпляров. В Советском Союзе эту книгу поместили в библиотеки спецхрана, и долгое
время она была доступна только специалистам. Немецкий исследователь рассказывал:
«14 декабря в 13:00 перед капитаном Хингстом, командовавшим 8-й ротой 3-го танкового
полка, действовавшего совмест-

но с частями 2-го стрелкового
полка на линии юго-восточной
окраины города и входившего в
состав боевой группы Хаузера,
появился русский лейтенант с
белым флагом. При советском
офицере находилось письмо,
подписанное «полковник Юхвин»; в нем от немцев требовали
сдачи Клина. «Позиции обороняющихся безнадежны», - писал
советский полковник. Впервые
на Восточном фронте советские
войска передавали ультиматум
о сдаче с белым флагом. Капитан
Хингст встретил русского гостеприимно, доложив полковнику
Хаузеру и, испросив распоряжений, отослал назад в 14:00 с
ответом, что полковник ошибся,
ситуация для обороняющихся
отнюдь не безнадежная.
Хингст говорил правду. Выход
56-го танкового корпуса из боевого соприкосновения с противником проходил в соответствии
с планом. В 16:30, когда дорога
была очищена, 1-я танковая дивизия со своим мотоциклетным
батальоном двинулась на запад.
К 15 декабря все части вышли
на заранее подготовленные позиции 2-й танковой дивизии в
районе Некрасина. На западной
окраине полковник Хаузер отвел свои войска через речушку
Сестра в западную часть города. Как только последний танк
проследовал по мосту, тот взлетел на воздух. Штаб и боевые
группы 53-го моторизованного
полка, а также танковая рота
Вайэля из 2-й танковой дивизии
удерживали к тому времени уже
пылавший Клин до 21:00. Затем
это тыловое прикрытие аналогичным образом двинулось на
запад. Русские врывались в город».
Как видим, немецкий историк
тоже не очень четок в русских
фамилиях. Оба исследователя
отмечают, что больше суток
с переменным успехом продолжались бои за Клин. Федор
Лисицын еще упоминает, что о
подвиге парламентеров сообщала армейская газета «На разгром врага», напечатав приветственную телеграмму Военного
совета армии:
«Лейтенанту Бергу В. Р.
Помощнику командира взвода Лямину Д. С.
Красноармейцу Разводовскому Е. Н.
Приветствуем вас с награждением орденом Красного Знамени за выполнение боевого
задания под Клином. Уверены,
что вы и впредь будете с честью
выполнять боевые задания во
славу Родины. 24.12.41
Кузнецов Колесников Колесов». Орфография и стиль сохранены.
Как видим, Владимира Берге
повысили в звании, сержанта
Дмитрия Лямина повысили в
должности, назначив помощником командира взвода. Свой
орден Владимир Берге получил

в тот же день, когда был издан
приказ о награждении, о чем
свидетельствует наградная карточка. Возможно, и его соратники свои награды получили тогда
же. Хотя это - и не факт.
В донесении о безвозвратных
потерях Западного фронта от
11 августа 1943 г. указано, что
младшего лейтенанта Дмитрия
Самойловича Лямина следует
считать пропавшим без вести.
В документе указана его должность – командир взвода 310-го
отдельного пулеметного батальона 29-й стрелковой бригады.
Как раз в этом взводе и служил
Дмитрий Лямин, когда был
включен в группу парламентеров. Поэтому можно предположить, что сержанту успели дать
звание младшего офицера до
той поры, как он исчез из всех
документов. В 1941 г. нередко
проявившим себя бойцам рядового состава поручали командовать подразделениями
вместо выбывших из строя командиров, а потом присваивали
соответствующие звания.
Больше никаких сведений
о Дмитрии Лямине найти не
удалось. Про Евгения Развадовского вообще ничего неизвестно. Потому что в Центральном
архиве Министерства обороны
РФ нет документов 310 пулеметного батальона и всей 29-й
отдельной стрелковой бригады.
Журналисту,
фронтовику,
проживающему сейчас в Москве, Владимиру Шляхтерману
удалось выяснить, что Владимир Берге продолжил воевать.
Он стал старшим лейтенантом
и командиром II роты противотанковых ружей 44-й отдельной
стрелковой бригады. Согласно донесению отдела кадров
Северо-Западного фронта о
безвозвратных потерях личного
состава от 6 мая 1942 г. Владимир Берге погиб 25 марта 1942
г. в боях под Старой Руссой Ленинградской тогда области и
похоронен в деревне Свинухово. В штатно-должностной книге 44-й отдельной стрелковой
бригады указано, что он убит
26 марта 1942 г., а похоронен в
братском захоронении деревни Ново-Свинухово. По данным
Старорусского горвоенкомата,
в августе 1942 г. было образовано братское захоронение в
деревне Марфино, в которое в
1969 г. были перезахоронены
останки воинов из ближайших
деревень. Но в списке Свинухово не значится. Зато Владимир
Берге обозначен как погибший
26 марта 1942 г. в д. Свинухово. Вполне возможно, что его
перезахоронили раньше. Разъяснения по этим разночтениям
Владимир Шляхтерман тоже
пытается найти. И выяснить,
был ли Владимир Берге еще раз
парламентером?
(Окончание следует)
Виктор Гладышев

Спешите оказывать помощь нуждающимся, а не тем, кто об
С
этом не просит. Особенно это правило касается сейчас вашей
работы. В отношениях обязательно делайте все от души - это
вам обязательно зачтется. В это время сконцентрируйтесь на
своей основной работе, а не помогайте всем подряд, даже
если это ваши друзья.

ÐÀÊ
Не стоит доводить до крайности ситуацию, даже если она
выходит из-под контроля. Смотрите на все по деловому и пытайтесь из всего извлечь выгоду. Флирт и случайный роман
сейчас не вписываются в вашу жизнь. Найдите в себе силы,
чтобы не отвечать взаимностью. На этой неделе возможны
незапланированные поездки. Они могут способствовать вашему продвижению в карьере.

ËÅÂ
Даже если соблазны сейчас будут сильными, не поддавайтесь
им. Для вас это будет проверка на прочность, в противном
случае разрушатся все ваши планы. Желание доказать любимому человеку свою значимость - это совсем не лучший
способ себя проявить. Ваш авторитет обязательно пострадает. У вас появится предложение, которое в дальнейшем сулит
золотые горы. Скажите «нет» - все не так радужно, как вам
рисуют.

ÄÅÂÀ
Сейчас вы должны вести себя максимально пунктуально и
С
педантично, тогда в вашу жизнь придут новые возможности.
Не гоняйтесь за любовью, как за птицей удачи, цените то, что
у вас есть, иначе останетесь с общипанным хвостом. Нельзя
хвататься за первое же предложение о сотрудничестве. Сейчас не время для эмоций - только здравый смысл.

ÂÅÑÛ
Сейчас вы будете активны и полны сил. Однако вам нельзя
С
переусердствовать, нужно сохранить заряд энергии до выходных, когда силы вам очень пригодятся. Амурные дела закружат вас в омуте страстей. Но помните, что первое впечатление нельзя произвести дважды, поэтому сохраните силы
для встречи с любимым человеком в субботу. Вам вполне под
силу сделать огромный объем работы, однако не делайте все
сразу, иначе выдохнетесь раньше времени.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Окружите себя позитивными людьми и старайтесь не уходить
в обсуждение негативных тем. В противном случае вас ожидает сезонная депрессия. Вас опустошил избыток эмоций прошлой недели. Поэтому рекомендуется побыть в одиночестве,
чтобы набрать эмоций, которыми затем можно поделиться.
Если дела не идут и все валится из рук, следует немного передохнуть. Не стоит терять авторитета из-за спада деловой активности.

ÑÒÐÅËÅÖ
Вам пора уже показать, насколько вы профессиональны в
своем деле. При этом не важна реакция окружающих, важно,
как вы сами это чувствуете. Если из-за своей неуверенности в
себе вы станете копаться в прошлом своего партнера, то это
разрушит ваши отношения. Вам не удастся отсидеться в тени.
Вы окажетесь на передовой жизни и должны воспользоваться ситуацией, чтобы показать себя.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Перестаньте давать всем советы. Лучше посмотрите на свою
жизнь и сами воспользуйтесь чужими советами. Эта неделя
станет насыщенной множеством встреч и приятных контактов - не впадайте в эйфорию от своей популярности. Слушайте чужие советы и не пугайтесь начинать многое заново, ведь
ввсегда лучше сделать новое, чем переделывать старое.

ÂÎÄÎËÅÉ
В создавшейся сейчас неприятной ситуации, от которой вы
долго убегали, вам могут помочь только верные друзья. Сейчас есть риск крупной ссоры или даже полного разрыва отношений. И все из-за того, что вы долго не замечали проблем
у своего любимого человека. Не делайте ничего необдуманно, проявите осмотрительность. Лучше вообще ничего не начинать, чем делать все плохо.

ÐÛÁÛ
На этой неделе только ваша честность и искренность помогут вам в карьере и развитии любовных отношений. Следите
за тем, что вы говорите, иногда лучше промолчать, чем кричать о своих чувствах. Постарайтесь больше делать и меньше
говорить. Не думайте, что ваши коллеги и партнеры не могут
отличить ложь от правды. Ложь приведет к тому, что вы потеряете то, к чему так стремитесь.
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В холод запотевают очки?
Проблема решена!
Входите в помещение с холода, и очки покрываются «испариной»? Мало того, что
ничего не видите, так еще и люди смотрят с
ироничной улыбкой? Ситуация, знакомая
каждому очкарику.
Чтобы ношение очков было максимально комфортным
и зимой, обратите внимание на целый ряд решений, которые предлагает магазин «Айкрафт Оптика» в Клину.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
В «Айкрафт Оптике» вы можете приобрести средство Eyekraft lens
cleaning, которое очень легко наносится на очковые линзы и выполняет две функции: очистку линз и предотвращение их запотевания при перепаде температур.
Спрей образует покрытие, отталкивающее молекулы воды и препятствующее образованию конденсата.
ЛИНЗЫ POLYPROTEC
Комфортно носить очки зимой вам помогут поликарбонатные линзы. Помимо
основных преимуществ - легкости, защиты от ультрафиолета, уникальной прочности - эти линзы имеют специальный слой, благодаря которому в разы уменьшается
их запотевание. В «Айкрафт Оптике» стоимость таких линз на порядок ниже, чем в
других оптиках.
ЛИНЗЫ С МУЛЬТИПОКРЫТИЕМ
Для тех, кому необходимы очки с большой величиной диоптрии, у «Айкрафт
Оптики» есть специальное предложение - максимально тонкие и изящные линзы с
инновационным просветляющим покрытием. Они обладают водо- и грязеотталкивающими свойствами, поэтому идеальны как зимой, так и в другое время года.
ТИТАНОВЫЕ ОПРАВЫ
В непогоду оправа очков подвергается неблагоприятным воздействиям низких
температур и влаги - дождя, снега. Металлическим оправам это грозит коррозией.
Поэтому людям, предпочитающим надежность и практичность, подойдет титановая оправа. Титан не подвергается коррозии и царапинам, поэтому много лет вы
будете носить такую оправу в любую погоду, а она будет выглядеть как новая. В «Айкрафт Оптике» на очки с титановой оправой беспрецедентно низкие цены.
С «АЙКРАФТ ОПТИКОЙ» ЗИМА БУДЕТ ПРИЯТНОЙ В ЛЮБИМЫХ ОЧКАХ!

г. Клин, ул. К. Маркса, д. 4, ТК «Дарья», 1 этаж
тел.: 8-800-775-55-54, доб. 7618 (бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

gdnpnb|e

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

№ 1 (594) 17 января
www.nedelka-klin.ru

Ìåäèöèíñêèé
ïîëèñ
ìîæíî îôîðìèòü â “ÐÅÑÎ-ÌÅÄ”
Ни для кого не секрет,
что каждый имеет
право на бесплатную
медицинскую помощь в
нашей стране, но только
при условии, если у вас
есть полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС).
Каждый гражданин нашего
города имеет право выбирать
ту страховую компанию, с которой ему будет удобно сотрудничать. Сегодня получить
полис можно в страховой медицинской компании «РЕСОМЕД».
Не нужно думать о том, что
разные страховые компании
выдают разные медицинские
полисы. Это совсем не так.
Компания «РЕСО-МЕД» выдает точно такие же полисы
ОМС единого образца, как и
«РОСНО», утвержденные правительством РФ на всей территории нашей страны. Полисы
ОМС единого образца имеют
право выдавать все страховые компании, у которых есть
лицензия на право их выдачи.
В нашем городе это право получили компании «РЕСО-МЕД»
и «РОСНО».
Уже с 2011 года каждый гражданин должен сам получить
для себя полис ОМС, раньше
это делалось по месту работы.
И по привычке клинчане идут в
ту компанию, где и раньше им
выдали медицинский полис.
И здесь есть один небольшой,
но очень существенный недостаток - большая очередь
на выдачу и оформление полисов. Согласитесь, не очень
хочется приходить заранее в
страховое агентство и стоять
часами в очереди для того,
чтобы оформить полис обязательного медицинского страхования. А чтобы избежать
этой ситуации, достаточно
обратиться в страховую медицинскую компанию «РЕСОМЕД», где вы сможете быстро,
без всякой волокиты получить
документ, дающий вам право
на получение бесплатных медицинских услуг. Услуга выда-

ПОМНИТЕ!
- Полис ОМС действует
на всей территории РФ и
необходим на получение
бесплатной медицинской
помощи в больнице (поликлинике), работающей в
системе ОМС.
- Экстренная медицинская помощь оказывается без предъявления
полиса ОМС.

- Отправляясь в
путешествие в пределах
РФ, обязательно берите с
собой полис ОМС.

- Если вам пришлось
платить в больнице (поликлинике), обязательно
сохраните все чеки, квитанции, подтверждающие
факт оплаты медицинских
услуг.

- Предоставление
медицинской помощи на
платной основе по системе
ОМС незаконно!
чи и оформления полиса производится совершенно бесплатно.
Соответственно и медицинская
помощь, предусмотренная программами ОМС, в поликлиниках
(больницах) при предъявлении
действующего полиса тоже
оказывается застрахованным
лицам бесплатно. Отказы в
предоставлении медицинской
помощи, равно как и требования медицинской организации
о замене действующего полиса
ОМС, незаконны.
КАК ПОЛУЧИТЬ?
Получить полис ОМС вы можете как для себя, так и для
всей семьи, а также своих друзей. Скажем, вашей семье нужно получить новые полисы. Для
этого не обязательно вести всю
семью на прием к страховому агенту, достаточно сходить
кому-то одному. При этом вам
достаточно сделать четыре простых шага:
- предоставить страховому
агенту документ, удостоверяю-

щий личность;
- принести паспорта (или свидетельства о рождении) несовершеннолетних членов семьи);
- предоставить доверенности на заполнение заявлений
от взрослых членов семьи, их
паспорта (или ксерокопии от
каждого);
- принести с собой страховое
свидетельство обязательного
пенсионного страхования (при
наличии);
- заполнить заявление;
- прийти в назначенный срок
и забрать полис ОМС.
ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ СМЕНЕ ФАМИЛИИ
Застрахованные обязаны уведомить страховую медицинскую
организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных

документа, удостоверяющего
личность, места жительства в
течение одного месяца со дня,
когда эти изменения произошли.
Любые вопросы по оформлению и получению полиса
ОМС можно задать в страховой медицинской компании
«РЕСО-МЕД». Здесь вы получите бесплатную консультацию и
разъяснения по тем или иным
вопросам, касающимся обязательного медицинского страхования.

Благодарим
вас за выбор нашей
компании.
Мы заинтеРЕСОваны
в вашем здоровье!

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü: ã. Êëèí, Òâåðñêîé ïð., ä. 3
ò. 8-926-616-94-83, 8-962-905-03-99, òåëåôîí åäèíîé ñïðàâî÷íîé ñëóæáû 8-800-200-92-04
è íà ñàéòå êîìïàíèè www.reso-med.com.
Âàø ñòðàõîâîé êîíñóëüòàíò Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà Äîêøèíà

Как улучшить кровообращение в ногах
Погода меняется каждый
день. Один день идет
снег, другой - дождь, а в
третий и вообще морозы
минус 20 градусов. Наш
организм остро реагирует на эти изменения и
иногда дает сбой.
В холодную погоду мы все
время мерзнем, а организм
пронизывает дрожь. Но у некоторых это случается даже
и в теплом помещении, где
вполне комфортная температура. И здесь погода совсем
не причем. Причины состояния - нарушенное кровообращение, вызванное, прежде
всего, неверным образом
жизни. А поскольку именно на
ноги приходится вся нагрузка,
то в первую очередь страдают
именно они. Отсюда и варикоз, и плохое кровообращение, и другие заболевания
ног. Варикозное расширение
вен - серьезное заболевание,

и оставлять его без внимания
не стоит, потому что любое заболевание нужно лечить. Если
болезнь начала развиваться,
то вам стоит показаться специалисту. Флеболог - врач, лечащий варикоз - выпишет вам
лекарства, процедуры и расскажет, что нужно делать.
Но если у вас только-только
появились красные точки на
ногах, то вы еще сможете спасти, улучшить кровообращение и спасти свои прекрасные
ножки.
Для начала нужно выполнить ряд упражнений, особенно если вы ведете сидячий
образ жизни.
1. Поднимитесь на носочки. Сделайте это размеренно,
медленно. Почувствуйте, как
тянутся мышцы.
2. По очереди приподнимая
ноги, активно вращайте стопами.
3. Напрягите ноги, сжимая и
разжимая мышцы.
4. Крепко сжимайте пальцы

ног, словно поднимаете карандаш.
5. Делайте кругообразные
движения и качайте ступнями
(ноги на весу).
Эти упражнения подойдут
также и для тех, кто много
стоит. Уже спустя несколько
минут вы заметите, что кровь
«бежит» по ногам.
Вспомните также упражнения со школы. На уроках
физкультуры мы часто делали
«березку» и «велосипед». Их
тоже внесите в свой список
упражнений,
улучшающих
кровообращение.
После зарядки для ног примите контрастный душ, который придаст вам бодрость и
заряд на новый день.
Существуют и специальные
препараты, которые способны заставить кровь двигаться
быстрее. Но, прежде чем их
принимать, проконсультируйтесь с врачом, ведь у каждого
лекарства есть побочные эффекты.

Нельзя также забывать и о
здоровом образе жизни. Те,
у кого нарушена циркуляция
крови, должны исключить из
своего рациона копченые,
соленые и острые продукты.
Если вы любите полакомиться
фастфудом, то наложите полный запрет на его употребление. Курение также пагубно
влияет на здоровье. Более
того, именно курильщики
чаще всего мерзнут вне зависимости от температуры на
улице. Уже только то, что никотин относится к нейротоксинам, а в справочниках стоит
под пометкой «особо опасные
вещества», заставляет задуматься. Отказ от сигарет однозначно улучшит состояние
кровеносной системы, да и не
только.
И главное - крепкий и здоровый сон. Человек должен
спать в сутки не менее восьми
часов, только тогда он будет
чувствовать себя бодро и хорошо.

Клинская Неделя

gdnpnb|e

Активный отдых
полезен для здоровья

Впереди еще несколько
месяцев зимы, а значит надо подумать, как
скрасить свой досуг в
свободное от работы
время. Летом мы можем
пойти на речку, играть
в бадминтон, волейбол
и т. п. А зимой есть свои
виды спорта, которые
доступны для всех.
Итак, начнем.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Этот вид спорта очень
популярен зимой, профессионально заниматься им
не надо, а вот покататься на
льду на коньках в выходные
дни всей семьей очень и
очень здорово. Для начала
купите коньки, сейчас, кстати, на них большие скидки
во многих спортивных магазинах. Перед тем как вы
купите коньки своей мечты,
примерьте их в магазине.
Зашнуруйте и пройдитесь
немного - вы не должны испытывать никакого дискомфорта. Проверьте, прочно
ли прикреплено крепление
к ботинку. Оно не должно
отходить или отклеиваться.
Проверьте также, что лезвия
заточены, потому что не все
коньки имеют заточку. Если
же вы купили без заточки, то
следует лезвия наточить. Но
мы вам порекомендуем покупать такие коньки, чтобы
их можно было сразу надеть
и идти кататься.
Если планируете кататься
всей семьей, значит сразу
приобретайте всем коньки.

Обязательно
воспользуйтесь консультацией продавца или менеджера в зале,
они должны не только подобрать вам коньки, но и дать
рекомендации по уходу.
Когда будете мерить ботинки, возьмите с собой носок,
в котором планируете кататься. Возможно, придется
взять ботинки на размер
больше. Главное, чтобы впоследствии у вас не замерзли
ноги. Ведь это очень важно, а
то фигурное катание для вас
закончится болезнью. Что
касается материала, из которого изготовлены коньки, то
это может быть искусственная или натуральная кожа, а
также пластик. Конечно же,
выбор стоит сделать в пользу натуральной кожи, она
сохраняет тепло, не треснет на морозе и прослужит
долго. Искусственная кожа,
наоборот, не промокает,
долго сохраняет изначальный внешний вид, но нога в
таком ботинке может потеть.
Пластик считается неудобным материалом для коньков, он мешает совершать
движения, и единственным
его плюсом можно считать
его дешевизну.
КАТАНИЕ С ГОРКИ
Если вы не хотите вставать на коньки, то тогда вам
придется по душе катание с
ледяной горки. Горки можно
найти как в Клину, так и на
специальных базах отдыха,
где для катания специально
выделено отдельное место,
а горки высокие и большие.
Просто так ни с одной горки

не поедешь, нужно на чемто сидеть в этот момент, и
тут на помощь приходят ледянки, тюбинги или, как их
еще называют, ватрушки.
И если с ледянками все
понятно (их в магазинах
превеликое множество), то
к выбору тюбинга нужно подойти с умом.
Обратите внимание на
внешний диаметр тюбинга,
в надувном состоянии он
варьируется от 80 до 150 см.
Перед покупкой надувных
саней необходимо узнать
рост человека, который будет кататься. Это один из
важнейших критериев при
выборе ватрушки. Например, человек под метр восемьдесят с трудом влезет
в маленькую ватрушку, а
ноги будут упираться в землю, и катание превратится в
упражнение для пресса. Маленький ребенок в большой
ватрушке утонет и не дотянется до ручек, что чревато
травмами. Если рост человека меньше или равен 100 см,
то внешний диаметр тюбинга должен быть 80 – 85 см.
Если рост человека меньше
или равен 140 см, то внешний диаметр должен быть 95
-100 см. Если рост человека
меньше или равен 175 см,
то внешний диаметр должен
быть 110 -115 см. Если рост
человека меньше или равен
200 см или вы хотите кататься вдвоем, то внешний диаметр должен быть 120 -125
см.
Можно, например, купить большую ватрушку и

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

№ 1 (594) 17 января
www.nedelka-klin.ru
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Выбор палатки
для зимней рыбалки
Многие мужчины и
даже женщины любят
рыбалку - как летнюю,
так и зимнюю. А так как
на улице зима, то мы
поговорим именно о
зимней рыбалке. Кто занимается ловлей рыбы
в зимний период, тот наверняка знает, что для
нее нужно приобрести
в магазине, чтобы быть
полностью экипированным.

кататься в ней вдвоем с ребенком. И ни в коем случае
не отправлять кататься его
одного, он может просто
разбиться.
Посадочное место в ватрушке должно быть широкое и удобное. А сам тюбинг
без внешних повреждений.
Учтите все эти критерии перед покупкой.
БРОСАЙ КУРИТЬ,
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ...
Лыжи, пожалуй, один из
безопасных видов спорта.
При покупке лыж учитывается рост человека. Что нужно будет приобрести? Непосредственно сами лыжи,
крепления, ботинки и палки.
Покупая лыжи, лучше отдать
предпочтение пластику, так
как они лучше скользят и их
практически не надо смазывать. Кроме того, пластиковая скользящая поверхность намного долговечнее.
И если на деревянных лыжах
не стоит и пытаться выходить в плюсовую температуру, то на пластике ваш сезон
сможет стать гораздо длиннее. Выбирайте стандартные
модели, которые предназначены для езды на средней и
низкой скорости. Чтобы вы
катались комфортно, очень
важно выбрать правильный
размер лыж.
Прибавьте к своему росту
10-15 см, это и будет размер
ваших лыж. Палки выбрать
тоже несложно, они должны
быть до уровня плеча. И никогда не покупайте лыжи на
вырост ребенку, ему будет
неудобно кататься.

Специальная
одежда,
обувь, ящик, коловорот,
снасти, удочка, катушка, поплавок, другие мелочи и, конечно же, палатка. В ней вы
сможете укрыться в снегопад, перекусить и спокойно
наловить рыбки к ужину.
Прежде чем выбирать
палатку, нужно знать, каким характеристикам она
должна соответствовать. В
первую очередь она должна
быть плотной, чтобы ее не
продувало ветром.
Но в то же время материал, из которого сделана
палатка, должен дышать.
Если этого не происходит,
то через некоторое время
стенки и купол палатки начнут обмерзать из-за скопившегося там конденсата. Для
того, чтобы этого не случилось, в палатке должны быть
предусмотрены
временно открывающиеся окна,
через которое ваш домик
для рыбалки будет проветриваться. Палатка должна
быть обязательно светлая,
например, желтого или белого цвета, потому что в ней
должно быть светло. И ни в
коем случае не покупайте
палатку темного цвета или
сшитую из камуфлированных тканей. В палатках такого вида в дневное время
вам не хватит света, чтобы
увидеть клев рыбы.
Большое внимание уделите конструкции крепления палатки ко льду, оно
должны быть выполнено из
качественных материалов,
иначе ваша палатка просто улетит. Чтобы повысить
устойчивость изделия на
открытом
пространстве,
прибегают к применению
растяжек, которые обязательно должны крепиться к
дугам. Встречаются случаи
крепления растяжек прямо
к ткани палатки, которые
при значительных нагрузках
просто рвутся, образовывая
неприятные дыры. Сами
дуги могут быть сделаны как

из пластмассы, так и из металла. Первые, естественно,
намного дешевле вторых,
но могут выйти из строя и
сломаться. Металлические
же дуги долговечнее и прослужат вам долго, сломаться
они практически не могут.
ДВА ВИДА ПАЛАТОК
Существует два вида палаток для зимней рыбалки
- каркасные и автоматические.
Слово «автоматические»
говорит само за себя. Такие палатки автоматически
раскладываются и также
складываются. Оценить их
смогут только те рыбаки,
которые активно перемещаются по водоему в течение
дня. Конструкция палатки,
которая состоит из гибких
полос, выполненных из металла, при хороших навыках
собирается и разбирается
за тридцать секунд. Но при
сильном ветре такая палатка
может сломаться и улететь,
и здесь не помогут никакие
конструкции.
Каркасная палатка более
надежная. Ее устанавливать
придется подольше, но это
того стоит. В такой палатке
большое пространство внутри, и, если вы собираетесь
рыбачить достаточно долго,
такая палатка - идеальный
вариант для вас.
Выбирая палатку, посмотрите, как она выглядит в
собранном виде, помещается ли в ваш автомобиль,
сколько весит. Доехав до
места ловли, вы еще какоето количество метров пройдете пешком, и, если палатка
очень тяжелая, вы устанете
при ее постоянной переноске.
Зимние палатки также
бывают двухслойные, когда
к тенту добавляется внутренняя палатка. Это оптимальный вариант, но дорогой, если внутренний слой
сделан из мембранного
материала. Двухслойные палатки гораздо теплее своих
однослойных собратьев, но
примерно на 30 % дороже.
Двухслойную палатку нужно лучше натягивать, чтобы
слои между собой не соприкасались - между ними
должна быть воздушная
прослойка. Для однодневной рыбалки с температурой не ниже минус 15-20
градусов достаточно однослойной палатки. Для ночевки на льду необходима двухслойная зимняя палатка, ну
и, конечно же, газовый обогреватель.
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АВТО

/продам, куплю, услуги/

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

)`qŠm{e naz“bkemh“

СДАЮ
В Г. КЛИН
ЦЕНА 250 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

8-963-750-87-01
■ КОМНАТУ район
8-906-774-46-43
■ УЧАСТОК
8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

■ КУПЛЮ авто в любом
сост.сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом сост. 8-915-058-03-03
■ АВТО с проблем
8-903-226-31-69
■ ВАЗ-04 99г 40т
8-903-180-65-49
■ ВАЗ-2109 98 40т
906-774-46-43
■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 91г
50тр торг без проблем
8-903-180-65-49
■ НИССАН-АЛЬМЕРА
60т906-774-46-43
■ ПРИЦЕП Б/У сост.
нового 30т.р. 2013г.в.
8-963-771-15-16
■ СДАМ авто напрокат
909-9615217

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
■ 2-К КВ 47,2кв м 4/4эт
Воздвиженское 1900тр
8-916-489-59-41
■ 2ККВ в Шевляково 2млн.р
905-717-96-05
■ 2ККВ Клинский р-н 1850т.р
925-379-01-32
■ 3ККВ в Малеевке б/
поср.906-795-87-68
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома, дачи
8-499-733-21-01
■ ДОМ 10пос 1,8млн
906-774-46-43
■ ЧАСТЬ ДОМА срочно хозяин 8-968-705-00-59
■ 15C Жестоки 200т
906-774-46-43
■ 7С Ямуга 200тр
8-906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю
■ 1-2-3ККВ комнату
8-499-733-21-01
■ 1-К КВ район
8-906-774-46-43
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
Покупка, продажа: участки,
дома, дачи, квартиры, комнаты, т. 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
■ ДОМ район
8-903-226-31-69
■ ЗЕМ участок р-н
906-774-46-43
■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ
8-499-733-21-01

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
906-733-32-46

ТЕПЛЫЙ СКЛАД
1000 ИЛИ 2000 КВ. М
СОБСТВЕННИК

■ КУПЛЮ авто с любыми
проблемами за 10 мин.
8-926-786-60-94

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
964-591-12-55

■ 1-К КВ 8-967-108-01-12
■ 1ККВ Пролетарский пр. только гр.РФ
909-665-26-28
■ 1ККВ ул.Менделеева 18т.р.
в месяц 8-962-245-89-46
хозяин
■ 2 КОМ.КВАРТИРУ в 3 мкр
на длительный срок тел.8966-088-57-59
■ 2-3-К КВ
8-967-108-01-12
■ 2-К КВ Майданово 8963687-3215
■ 2ККВ Майданово б/посредн. 8-915-230-64-45
■ 3-К.КВ 8-963-772-66-47
■ 3ККВ центр
906-708-74-97 собс
■ В САЛОНЕ красоты сдаются рабочие места 10т.р.
926-903-97-94
■ ДОМ Давыдково
963-772-16-27
■ ДОМ с удобствами в
д.Стреглово хозяйка
8-905-715-67-99
■ КОМНАТУ
8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ в 2ккв гр.РФ
8-926-838-89-06
■ КОМНАТУ на длительный
срок 8-962-973-72-21
■ КОМНАТУ хозяин
8-915-392-83-04
■ ПОЛДОМА
8-905-747-17-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму
■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ 2-К КВ 8-964-704-61-65
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю
■ ДОМ Клин цена1,6млн
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок, психотерапия
врач высшей категории
8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АНГЛИЙСКИЙ язык
926-533-09-90
■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
т.8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ любые гар
916-804-4596

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63
2-70-15
■ ДОСТАВКА продуктов
на дом круглосуточно
985-680-12-88;
965-410-31-99;
925-641-01-44
■ КАПЕЛЬНИЦЫ инъекции массаж лечебн
баночный медов мед.
образован выезд на дом
962-959-19-75
■ КОМП.МАСТЕР все виды
ремонта ПК ноутбуков
планшетов выезд на дом
8-968-943-04-01
■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
мастер решение проблем ремонт наладка
модернизация 6-84-83;
8-916-974-63-54
■ МАСТЕР на час
все строит.работы
8-917-535-46-81
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
ресниц ман пед Shellac
8-963-99-090-99
■ ПИЛИМ деревья
любой сложности
8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ и реставрац
мягкой мебели замена ППУ
8-925-272-07-47
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ РЕПЕТИТОР по русскому
языку. ЕГЭ, ОГЭ, качествененая подготовка к
написанию сочинения.
8-965-110-25-64
■ СТОМАТОЛОГ опытн
926-560-40-13
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон Мягкие лапки
8-916-253-45-34
■ ТРИКОЛОР НТВ+ ант
968-709-2006
■ ТРИКОЛОР ремонт установка т.8-965-169-89-35
■ УСТАНОВКА стиральных
посудомоечных машин
Триколор ТВ подвес ТВ качество по разумным ценам
8-926-147-13-14

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары статуэтки и изд из
фарфора и серебра кортик
сабля все старое приеду
8-909-965-66-23
■ АИ-95 АИ-92 ДТ
8-906-774-46-43

ЖИВОТНЫЕ
■ ПРОДАМ корову 3 лет
стельную 8-905-724-96-40
■ ПРОДАМ козла
8-926-499-53-39

УСЛУГИ

/строительство и ремонт/

■ АНТЕННЫ Триколор
НТВ+ HD и др гарант
903-7843107,916-3441661

■ БУРЕНИЕ скважин
на воду 1800р кв/п м
8-985-644-99-44

■ АНТЕННЫ Триколор
НТВ+установка ремонт гарантия 917-514-30-25

■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламин плитка
906-089-65-58

АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
Телекарта ТВ и другое
ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ ВАННЫ эмалируем
905-703-99-98
■ «ГИГИЕНЭКО» уничтожение насекомых грызунов
8-906-723-57-11

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ КЛАДКА каминов печей барбекю
8-906-741-14-48
■ КОЛОДЦЫ под ключ
водопровод любой
сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44
■ МАНИПУЛЯТОР камаз недорого 8-985-644-99-44
■ ОТДЕЛКА коттеджей и
квартир качественно и недорого гарантия Виктор
8-926-337-42-90
■ РЕМОНТ квар.г/картон
штукатурка шпаклевка
сантехника ванна под ключ
электрика уст.дверей обои
фанера 8-926-856-11-03
■ РЕМОНТ квартир дач
офисов от среднего до
евро под ключ гарантия 1
год доставка бесплатно
8-916-28-28-320
■ РЕМОНТ квартир двери
ламинат линолеум гарантия
договор 8-903-614-23-41
■ РЕМОНТ квартир доброс.и
дешево Александра
8-905-520-57-85
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
работы положу плитку договор гарантия
8-903-614-23-41
УСТАНОВКА водяных
счетчиков батарей полипропиленовых труб быстро
качественно недорого
8-965-188-56-29
■ УСТАНОВКА и замена
водяных счетчиков, радиаторов отопления и
полипропиленовых труб
8-965-188-56-29
■ ЭЛЕКТРИКА качественно
недорого 8-926-938-90-10
■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг 8-916-328-73-60

ПРОДАМ

стройматериалы

■ ДРОВА березовые
903-286-04-40
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

УСЛУГИ

/грузоперевозки/

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды офис кв дачи
916-389-11-83
■ АВТОБУС 8 мест
8-903-779-23-78
■ АВТОБУС 8 мест
8-963-622-95-10
■ АГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-58-49
■ ГАЗЕЛЬ недорого
8905-709-25-90
■ ТАКСИ 70руб
925-261-78-00
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
уборка и вывоз снега земляные работы +гидромолот
8-903-578-69-25

РАБОТА

/требуются, ищу работу/

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ шиномонтажник сход-развальщик
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентст.недвиж
8-962-904-16-52
■ ИЩУ помошника для обрезки деревьев гр.РФ непьющий 8-916-556-56-49
■ КЛАДОВЩИК на производство металлоконструкций
срочно 8-967-107-63-46
с 8 до 18
■ МЕДСЕСТРА в стоматологию 8-903-528-99-96
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ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД, 25 Т
ГИДРОМОЛОТ,
ЛЕСОВОЗ “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ.
ЯМОБУР, АВТОВЫШКИ, ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
WWW.GRUZ-KLIN.RU

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
БЛОКИ (ПРОИЗВОДСТВО)

8-905-543-88-33

Пассажирские
перевозки
комфортабельный автобус 17 мест

Грузоперевозки
тент, до 3 т

тел.: 8-926-399-24-96

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
на полуавтомат

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ОБТЯЖЧИКИ
8(49624)2-15-06
8-925-505-13-78

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин
Солнечногорск Дмитров 8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00

■ ПРОДАЖНИКИ на
косметику(доп доход или бизнес)
8-903-578-76-92

■ ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ
Клинского р-на требуются
доярки скотники слесари
ферм операторы откорма
ветврач и механизаторы
электрик сварщик стабильная з/плата предоставляется общежитие
963-772-65-94;
8-49624-6-44-67

■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструк.срочно
разнорабочие кладовщик
967-107-63-46 с 8 до 18

■ ОХРАННИКИ з/плата 1700руб./сутки
8-916-568-03-72

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
газет по Бородинскому проезду 2-70-15, 3-54-11

■ ПАРИКМАХЕР мастер маникюра косметолог аренда
кресла 10т.р 8-926-903-9794

■ СВАРЩИКИ на полуавтомат 8-925-505-13-78,
8(49624)2-15-06

■ РАЗНОРАБОЧИЕ на
производство металлоконструкций
8-967-107-63-46
с 8 до 18

■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57

■ СТОРОЖ в церковь св.Тихона
т.5-83-43

■ ПРОДАВЕЦ в магазин
Домашние разносолы
8-903-625-11-52

■ ФАРМАЦЕВТ в круглосуточную аптеку
8-985-966-77-89

■ ПРОДАВЦЫ повара на
шаурму з/п достойная
8-963-771-44-65

■ ШВЕИ возможно обучение 905-759-69-03;
905-707-20-44

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Новый год для многих клинчан начался
с выходных дней и с
подорожания на услуги, транспорт, связь и
увеличения пенсий и
материнского капитала.
С 1 января 2015 года в России значительно увеличились
государственные пошлины, в
основном в пользу государства. Так, например, за государственную
регистрация
брака теперь нужно будет
заплатить 350 рублей вместо 200, а за расторжение
брака через суд - 650 рублей вместо 450.
Если вы захотите
сменить фамилию,
то вам придется
потратить уже не
1 000, а 1 600 рублей.
Увеличились
и
пошлины за выдачу
заграничных паспортов: обычного паспорта
с 1 000 рублей до 2 000
рублей, для детей до 14 лет
- с 300 до 1 000 рублей. За новый биометрический загранпаспорт придется отдать не
2 500 рублей, а 3 500 рублей.
Для детей до 14 лет стоимость
данного паспорта увеличится
с 1 200 рублей до 1 500 рублей. За получение паспорта
гражданина РФ вам необходимо будет заплатить 300 рублей, в прошлом году пошлина составляла 200 рублей, за
восстановление утерянного
документа - 1 500 рублей (в
2014 году - 500 рублей).
Стоимость
российской
визы для иностранных граждан выросла с 600 рублей до
1 000 рублей, а вид на жительство и продление срока
его действия обойдется не в
2 000 рублей, а в 3 500 рублей. За регистрацию иностранного гражданина в
России необходимо будет

заплат и т ь
пошлину
в 350 рублей вместо
200 рублей ранее.
Разрешение на временное
пребывание в стране - 1 600
рублей (1 000 рублей была в
2014 году).
Подорожание коснулось и
водителей. Теперь получить
пластиковые водительские
права можно будет за 2 000
рублей, а не за 800, как раньше, а бумажные права - за 500
рублей вместо 400 рублей.
Подорожала на 500 рублей и
регистрация автомобиля. Теперь она стоит 2 000 рублей.
Чтобы зарегистрировать
ИП, тоже придется заплатить
больше, потому что за государственную регистрацию
для юридических лиц теперь
берут пошлину в размере
6 500 рублей вместо 4 000
рублей, за регистрацию физического лица - 1 300 рублей вместо 800 рублей.

Кстати, с нового года подорожал и проезд на электричке на участке Клин - Москва.
Стоимость билета на обычную электричку практически
сравнялась со стоимость
на электричку ускоренную,
которая по-прежнему стоит
200 рублей. До Москвы от
Клина теперь можно доехать
за 190 р., до Солнечногорска
за 57 рублей, до Зеленограда за 95 р., до Химок за 133
рубля. А вот до Твери от Клина заплатить нужно будет
150 р.
Стоимость билета на городских автобусах тоже увеличилась и составила 28 рублей вместо 26.
В связи с Постановлением
администрации Клинского
муниципального района №
2782 увеличилась и оплата
за детский сад. За день пребывания ребенка в саду нужно будет заплатить 140 р., а
если ваш ребенок посещает
ясли, то 117 р.
А вот уже с 1 февраля те,
кто смотрит 20 каналов, бу-

дет платить 154 р. «Антенному хозяйству» вместо 140 р.
Но есть и хорошие новости. Так, материнский
капитал, который выплачивается семьям с двумя и
более детьми, увеличился
на 23 617 рублей (на 5,5 %)
и составил 453 026 рублей
(в 2014 году он составлял
429 409 рублей).
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ
И ВЪЕЗДНЫХ НОРМ
Начиная с 1 января 2015
года в России изменились
требования к загранпаспортам россиян, которые имеют
право на безвизовое пребывание в Турции. Срок действия
заграничного паспорта должен будет истекать не менее
чем через 4 месяца с момента
въезда на территорию этого
государства. При этом сохраняется право граждан России
на безвизовое пребывание в
Турции на протяжении 60 дней
(за исключением поездок по
работе или в целях учебы).
Евгения Дума

ОБРАЗОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Дискотека для воспитанников Клинской детскоюношеской спортивной
школы состоялась 5 января. Такое мероприятие в
нашем городе проходит
впервые.
Инициатором этого мероприятия
выступила глава Клинского района
Алена Сокольская. На мероприятие
было приглашено более двухсот воспитанников спортшкол района, которые
добились хороших результатов в спорте в 2014 году. Здесь, конечно же, нельзя не вспомнить триумф воспитанников
отделения шорт-трека Владимира Григорьева и Руслана Захарова на Олимпиаде в Сочи, победы отделения легкой
атлетики. В этом виде спорта в Клину
подготовлено три кандидата в мастера
спорта и победитель чемпионата России, три воспитанника школы вошли в
Национальную сборную, а команда Московской области по легкой атлетике на
треть сформирована из клинских детей
(18 клинчан из 60 членов сборной). Отличилась в прошлом году и команда по
футболу, заняв первое место по Московской области среди детских команд.
Девиз новогодней спортивной дискотеки звучал так: «В новый год за новыми рекордами», и они уж точно будут в
Клинском районе.
Для уставших от тренировок спортсменов дискотека была настоящим по-

дарком. Ребята повеселились от души и
зажигали под музыку модных диджеев.
Ребята приняли участие в своеобразном батле между Дедом Морозом и
Снегурочкой и веселых конкурсах. В качестве специального гостя на вечеринку был приглашен артист театра и кино
Денис Мокроусов, автор песен для проекта «Фабрика звезд» и участник проекта «Народный хит».
- Мы еще в прошлом году задумали
открытие в детско-юношеской спортивной школе центра досуга, но не все сразу получается, - сказала глава Клинского
муниципального района Алена Сокольская. - А в этом году мы уже точно знали,
что состоится открытие первой дискотеки для всех спортсменов города. Мы
надеемся, что это мероприятие станет
точкой отсчета для того, чтобы наша
спортивная школа стала местом проведения и культурно-массовых мероприятий в том числе. Клин звучит, Клин
будет звучать, и мы уверены, что эти
звуки будут слышны на всю Россию и на
все международное пространство.
- Спортсмены заслуживают такого
отдыха, ведь их плотный график наполнен тренировками и соревнованиями,
- отметил директор Клинской ДЮСШ
Владимир Гамеев. - Они много работают, много трудятся на благо Клинского
района.
Надеемся, что эта дискотека вдохновит наших спортсменов на новые победы в 2015 году.
Евгения Дума

В июне этого года в
Клину состоится тринадцатый подмосковный фестиваль цветов
«Цветы Подмосковья».
Он будет приурочен к
празднованию 175летия со дня рождения П. И. Чайковского.
Конечно же, при составлении композиций участники будут учитывать все,
что связано с великим композитором. Музыка Чайковского найдет отражение
и в конкурсе. Все участники
фестиваля представят на
суд жюри и зрителей композиции на тему «Времен
года».
Цель фестиваля - объединить усилия участников конкурса в создании
комфортной общественнорекреационной
территории,
сформировать
качественную среду для
повседневной жизни. Фестивальная
территория
станет своеобразной выставкой достижений муниципалитетов и компаний,

работающих в области
благоустройства городских
территорий.
А Клин, в свою очередь,
получит своего рода подарок, ведь все композиции
останутся в нашем родном
городе и все лето будут радовать жителей своей красотой. Можно сказать, под
открытым небом раскинется цветочный музей.
В ближайшее время будет
сформирован организационный комитет фестиваля,
разработано и утверждено
Положение о его проведении. Курировать фестиваль
будет министерство ЖКХ
и министерство культуры
Московской области.
Напомним, что в 2008
году в Клину уже проходил
такой фестиваль. Тогда на
площадке возле Ледового
дворца раскинулась настоящая цветочная феерия,
дарившая радость клинчанам. На этом фестивале,
кстати, цветочные композиции тоже должны будут
соответствовать тематике,
связанной с Чайковским.
Евгения Дума, фото автора

МЕДИЦИНА
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14 января глава Клинского района
Алена Сокольская проинспектировала
ход работ по реконструкции стадиона
«Химик». Он станет одной из площадок, где пройдут празднования, посвященные 175-летию со дня рождения
П. И. Чайковского.
Стадион за время строительных работ изменится
полностью и предстанет перед клинчанами в новом обличии. Он станет центром проведения различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, в том числе
и тех, которые пройдут весной этого года.
Наибольшее внимание будет уделено реконструкции
трибун, которые должны быть удобными, вместительными и безопасными.
- Сначала мы хотели реставрировать старые трибуны, но после инструментального обследования поняли,
что из этого ничего не выйдет, ведь безопасность людей
должна быть для нас на первом месте, - отметила Алена
Дмитриевна. Поэтому трибуны были демонтированы,
при этом пришлось увеличить расходы, ведь ранее этот
вид работ не входил в план реконструкции. Зато новые
трибуны будут крытые и смогут вместить 3 000 человек,
в том числе и людей с ограниченными возможностями.
Алена Дмитриевна попросила, чтобы количество
мест для инвалидов было расширено.
Здесь же будет создана аллея спортивной славы
Клинского района, где будет содержаться информация
о клинских спортсменах, которые достигли больших
успехов на спортивном поприще. Она появится в течение нескольких месяцев после окончания основных
строительных работ.
Евгения Дума

Если вы совершеннолетний гражданин
и хотите знать все о
своем здоровье, то
вам следует посетить
клинский Центр здоровья для взрослых,
который расположен
на территории Поликлиники № 3.
Обследоваться в центре
можно совершенно бесплатно в рамках программы
«Здоровая Россия».
Здесь проводятся исследования уровня сахара
и холестерина, состояния
дыхательной и сердечнососудистой систем, внутриглазного давления и
остроты зрения, антропометрических
параметров
и соотношения жировой,
мышечной ткани и воды в

вашем организме, и многого другое.
По результатам обследования такие специалисты,
как терапевт, эндокринолог,
пульмонолог и другие, проведут с вами беседу, где дадут специальные рекомендации.
В Центре также работают
школы по профилактике избыточного веса, артериальной гипертонии и другие.
Записаться в Центр здоровья можно по телефону
8 (49624) 2-15-63 или по
адресу:
Ленинградское
шоссе, 2, Поликлиника №3,
Центр здоровья. Запись
производится с 8:15 до
18:00. При себе обязательно
нужно иметь паспорт и действующий страховой полис
обязательного медицинского страхования.
Евгения Дума, фото автора
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«Годы пролетели
незаметно»

Такой вечер встреч можно провести в виде дружеского застолья. Например,
устроить веселый экзамен
среди присутствующих на
празднике. Каждому выпускнику перед началом
застолья нужно выдать
экзаменационные
билеты, где будут содержаться
шуточные вопросы. Например, правильно произнести
скороговорку,
рассказать, сколько планет в солнечной системе,
произнести «ученый тост»,
вспомнить клички своих
одноклассников, назвать
имена и отчества работавших с классом педагогов,
вспомнить, какие предметы преподавали Валентина Ивановна и Наталья
Михайловна, сосчитать, в
скольких турпоходах участвовал класс, или пере-

числить имена всех, у кого
по пению были пятерки, но
по физкультуре – тройки, и
т. д. Вопросы могут быть
разные, в зависимости от
вашего класса. На такой
вечер тоже нелишним будет пригласить ведущего,
который облегчит работу
группы,
занимающейся
организацией праздника.
Кстати, отвечая на вопросы, бывшие одноклассники обязательно вспомнят
те истории из жизни класса, которые они непременно захотят рассказать.
И ведущий должен дать
им слово. Итогом может
стать вынос торта, это будет своеобразной оценкой
за старания учеников на
предполагаемом экзамене.
Пусть он будет оформлен в
соответствии со школьной
тематикой.

«Что изменилось
в жизни нашей»
В кафе или в ресторане, в котором вы планируете отпраздновать вечер
встреч, можно устроить
вечер воспоминаний. Стол,
за которым вы расположитесь, будет вагоном одного
большого поезда. Он будет
останавливаться на разных станциях. Одной из
станций пусть будет фотостанция, где вы сможете
просмотреть фотографии
школьных лет. Сюда же
можно принести и видео из
школы, где вы еще совсем
молодые и смешные. Здесь
же повесьте старые стенгазеты, которые наверняка
сохранились у классных
руководителей или других
активистов школы.
На станции «Танцеваль-

ная» пусть выпускники
услышат музыку разных
лет, под которую они росли. Диджей может включать различные композиции, комментируя каждый
период.
Представляете,
как весело вы сможете зажечь с одноклассниками в
этот вечер.
Наверное, многие помнят те времена, когда были
пионеры и октябрята, а
значит следующая станция
будет называться «Пионерия». Приготовьте пионерские галстуки, пилотки и
вспомните клятву пионеров либо придумайте новую, свою, которую будете
произносить и впредь на
всех вечерах встреч выпускников.

Ресторан
«Русский клуб»
приглашает
выпускников
Встреча
выпускников
станет настоящим праздником для вас и ваших
друзей, если она пройдет в
ресторане «Русский клуб».
Вас ждет уютная атмосфера, изысканные блюда
русской и восточной кухни, удивительная музыка в
живом исполнении и море
хорошего
настроения,
конкурсы, сюрпризы и,
конечно же, дискотека 8090-х годов! Внимательный

обслуживающий персонал
и многое другое...
Также мы предоставим вам проектор для
просмотра слайд-шоу из
школьных и студенческих
фотографий.
Поверьте,
это будет эйфорией вашей
встречи...
Ждем вас! Всегда ваш
«Русский клуб».

Телефон для бронирования столиков
8 (916) 389-59-99.

op`gdmhj

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

«Назад в школу»

Перед тем как вы пойдете отмечать в ресторан, загляните в школу.
Ведь во многих учебных
заведениях в этот день
проходят мероприятия.
В актовом зале можно поставить парты и
стулья и усадить за них
всех пришедших.
Собрание с выпускниками
пусть будет уроком, состоящим из вопросов и ответов
по теме. В этот вечер многие
вспомнят смешные истории
и случаи из школьной жизни и каждый посмеется от
души. Именно в школе вы
сможете вернуться назад в
прошлое и пережить заново
то, что уже однажды пережили, почувствуете себя
школьниками. Забавные за-

дачки и упражнения должны быть на каждом уроке,
пусть их будет, например,
три: урок по русскому языку,
ОБЖ, алгебре и музыке. Последний оживит классное
собрание.
На этом уроке вы сможете
провести игру «Угадай мелодию». Выпускники должны
угадывать песни по нескольким нотам или по фразе из
песни. Пусть это будут те музыкальные произведения,
которые проходили на уроках музыки бывшие школьники. А для проведения урока ОБЖ вызовите «к доске»
добровольцев от каждого
класса - пусть на скорость
наденут противогаз или перевяжут раненого бойца.
На уроке русского языка
предложите всем классом
написать мини-сочинение

на тему «Самый забавный
случай из нашей школьной
жизни» или проведите тест
по орфографии, используя
подобные вопросы: как пишутся слова в пикантной
фразе «уж замуж невтерпеж»? Кстати, потом самые
смешные сочинения можно
зачитать. Не указывая автора, а «класс» должен догадаться, с кем это произошло
и кто были участниками событий.
Обязательно возьмите на
уроки колокольчик. Им вы
будете давать звонки на перемену. Пусть все будет как
в настоящей школе - уроки,
звонки и даже перерыв на
чаепитие. Завершите официальную часть вечера большой переменой, на которой
можно поиграть, спеть песни и даже потанцевать.

«Встречаемся на взлетной полосе»
Выпускники - это самолеты, которые прилетают и
улетают под руководством
опытных пилотов; аэропорт
- это школа, которая всегда
остается на своем месте, а
с годами становится только
красивее; бортпроводники это классные руководители,
которые навеки остаются в
наших сердцах. А каждый
полет (учебный год) и экипаж с пассажирами (класс)
- неповторимы, и каждый
пассажир приходит и уходит
со своим багажом (знаний).
Заманчиво? Теперь надо

найти инициативную группу, которая все это устроит,
или же предложить этот вариант ведущему, которого
заранее можно пригласить.
Он проведет вечер грамотно и правильно, учитывая
ваши предпочтения.
Место проведения - ресторан, в котором расположатся стойки, которые и
будут местом регистрации
пассажиров, то есть выпускников. Номер рейса - год
выпуска. Все пришедшие будут отправлены на борт, где
они обязательно окунутся в

волну школьных воспоминаний. На борту самолета
им будут предложены закуски и напитки, просмотр видеосюжетов школьных лет
и различные развлечения.
Сам сюжет можно построить на остановках и выступлении выпускников разных лет, а можно совершить
одну-единственную посадку
- на развлекательную площадку, где будут проходить
игры и танцы, а лирическую
провести в форме знакомства пассажиров разных лет
между собой.
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Вечер
встречи
выпускников
- идеи для
проведения

В первую субботу февраля по традиции в Клину
отмечается вечер встреч
выпускников. В этом году
этот день приходится на
7 февраля. Выпускники
разных лет вузов и школ
соберутся вместе и будут
вспоминать беззаботные
и счастливые школьные
и студенческие годы. Ктото обязательно отметит
юбилейную дату - 5, 10,
15, 20, а может, и 30 лет
со дня окончания школы.
Безусловно, это будет добрый и светлый праздник,
это будет встреча с одноклассниками, с теми, с кем
вы учились на протяжении
многих лет. Обязательно пригласите на вечер
классного руководителя,
и пусть он вместе с вами
участвует в празднике, в
вечере воспоминаний.
Чтобы никто в этот день
не скучал, к подготовке
праздника нужно подойти
ответственно.
Заранее нужно определить сумму, которую вы
можете потратить на вечер встреч. Если вы планируете пригласить на
мероприятие не только
классного
руководителя, но и других учителей,
то нужно подумать о подарках и о цветах. В эту
сумму должна входить и
стоимость вечера, во всех
ресторанах и кафе Клина
она, как правило, фиксированная.
Рассмотрим
некоторые интересные варианты проведения вечера
встреч.

Клинская Неделя

«Назад
в 80-е»

Этот вариант проведения праздника подойдет
для тех, кто закончил школу в 80-х годах. Найдите
одежду тех годов, наверняка у кого-то осталось
что-то из гардероба школы. Если нет, то обратитесь
за помощью к друзьям или
же придумайте что-нибудь
сами. Главное, чтобы ваш
костюм
соответствовал
тематике вечера. Запишите на флешку музыку тех
годов либо наймите ведущего. Ведь у каждого профессионального организатора праздника в запасе
есть сценарий вечера в
подобном стиле. Купите
в магазине удивительных
товаров смешные галстуки, очки и шляпы. Мужчины могут надеть брюки
клеш и цветные рубахи. А
девушки - юбки в форме
«солнца» и тоже красивые
рубахи, на голову - ленту,
на ноги - цветные туфли.
Изюминкой
вечера
опять же станут всевозможные приколы, конкурсы, игры, направленные на
поднятие настроения всем
участникам праздника.

ВАЖНО
Советуем вам заранее подумать об
организации вечера,
ведь времени остается совсем немного
и многие заведения
уже забронированы
на 7 февраля, а те,
которые свободны
на эту дату, будут
обязательно
заняты. Надеемся,
что вами.

op`gdmhj

Цветы и подарки
для учителей

жутерии и купите красивый
Вечер встречи выпусккомплект, например, сережников не должен обхоки и колье из благородных
диться без учителей.
камней. А если вы подбереОбязательно приглате камень исходя из знака
сите своих классных
зодиака преподавателя, то
руководителей в кафе,
такой подарок не останется
в ресторан, чтобы они
незамеченным.
вместе с вами провели
Можно купить кофейный
набор. Сейчас в нашем гоэтот незабываемый
роде есть много шикарных
вечер воспоминаний.
магазинов чая и кофе, где
А если будет возможуже продаются готовые
ность, можно и других
композиции, сложенные из
учителей позвать на
дорогих сортов кофе и чая.
ваш вечер. Наверняка
В комплекте с ними идут засреди своих наставниварники, кофейные и чайков вы выделяли каких- ные кружки, конфеты и т. д.
то любимчиков. Правда, Все это, как правило, красиво упаковано и сложено в
это можно сделать при
корзину.
условии, если учителя
Фотокнига тоже будет отне пойдут встречаться
личным подарком, заказать
в этот день со своими
ее можно в любом магаодноклассниками.
зине, где делают фотографии, либо через интернет.
Если учителя все-таки Соберите все фотографии,
будут праздновать вместе которые накопились у вас
с вами, то нужно позабо- со времен школьных лет,
титься о подарках для них. отсканируйте их, если они
Необязательно
покупать есть только в распечатанчто-то дорогое, достаточно ном виде, выберите формат
сделать какие-то небольшие книги и отдайте в печать.
сувениры.
Образцы оформления вам
Для начала вспомните, что предложат в той компании,
любит ваша учительница. где книга будет изготавлиМожно подарить ей серти- ваться, вам останется тольфикат в магазин косметики, ко остановить свой выбор
где она уже сама выберет на чем-то одном.
что-то подходящее для себя,
Ну и конечно же, не нужно
например, духи, о которых приходить на праздник без
она всегда мечтала.
цветов. Некоторые, кстати,
Загляните в магазин би- предпочитают ограничиться

только ими, это дело каждого. В списке самых любимых
и желанных цветов у учителей стоят орхидеи, розы,
герберы и лилии. Хотя, иногда дело не в самих цветах,
а в оформлении. Отсюда вывод - дарить можно разные
цветы, главное, чтобы они
были красиво оформлены.
Если же вы не владеете навыками
флористического
дизайна, то лучше обратиться к специалисту. Практика
показывает, что учителя,
тем более те, которые выпустили не одно поколение
учеников, рады любому вниманию, а значит они будут
рады и любому букету.
За покупкой цветов отправляйтесь в цветочные
лавки и магазины Клина.
Здесь вы найдете самый разнообразный
ассортимент,
предложенный вам опытными флористами и дизайнерами. Можно как выбрать цветы и создать из них красивую
композицию, так и купить готовые букеты, которые есть
в любом магазине. Очень
хорошо будет приложить
поздравительную открытку она сохранится у учителя надолго и будет напоминать о
вашей внимательности. К букету можно добавить что-то
полезное - например, серебряную брошь или браслет,
а можно и что-то оригинальное, например, подарочный
сертификат на фотосессию.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Что одеть на встречу
выпускников

Как ни странно, но
эта проблема волнует
многих женщин. Ведь
прошло много лет, и каждый из нас изменился по
своему, а значит, пришла
пора показать себя. В
этот день женщины, как
правило, надевают все
самое лучшее. Это, конечно, хорошо, но лучше
подойти к выбору наряда
ответственнее, учитывая
последние тенденции
моды.
Что одеть на встречу выпускников, чтобы сохранить
в себе внутреннюю уверенность, заставить обратить на
себя взгляды и потом еще
долго радоваться своему
успеху?
Для начала нужно узнать,
где вы будете встречаться - в
кафе, ресторане, загородном
коттедже или на турбазе. Место имеет значение, ведь не
пойдете же вы в вечернем
платье в загородный дом, и
наоборот, в ресторан в спортивных штанах и свитере.
Итак, начинаем выбирать.
Всегда к месту будет маленькое черное платье в стиле Коко Шанель, дополненное
различными аксессуарами. К
нему подберите туфли - красного, черного, белого или
другого цвета. Подойдет любой цвет, потому что с черным сочетается практически
все. Если платье слишком открытое, то возьмите с собой
болеро, которое прикроет
ваши плечи, ведь на улице не
май месяц.
Еще одним интересным вариантом будет черная строгая
юбка в сочетании с красным
или белым топом в вечернем стиле. К такому наряду
оденьте лодочки на шпильке.
При невысоком росте будет
шикарно смотреться все еще
занимающая
лидирующие
позиции платформа. Вместо
юбки можно надеть и черные
брюки, крой и длина которых

зависит только от формы вашей фигуры.
Очень интересным может
быть вариант: леггинсы - туника - шпилька. Вместо туфель можно выбрать красиво
сидящие высокие сапожки.
Но здесь следует учитывать
возрастную категорию и физические данные.
Если же вы отправляетесь
за город, то о платье придется забыть. А вот облегающие
джинсы будут весьма кстати.
К ним подберите рубаху или
топ, а может, это будет футболка и кроссовки или ботильоны.
Другой вариант - стиль кантри. Очень уместен как для
встреч за городом, так и для
бара. Белая рубаха с жабо,
джинсовые шорты с массивным ремнем, сверху красивый кардиган, а на ногах
сапоги в ковбойском стиле.
С собой также нужно взять
массивную коричневую сумку, в которую уместится все
необходимое.
Если мероприятие назначено на дневное время и
затянется, скорее всего, до
ночи или даже до утра, подумайте о компромиссе между
макияжем дневным и вечерним. Лучше сделать что-то
среднее. Обязательно возьмите с собой пудру и блеск
для губ. С ними вы сможете
поправить макияж в любое
время. Так как встреча выпускников проходит зимой,
то обязательно в ресторан
возьмите с собой туфли, чтобы можно было переобуться
и выглядеть шикарно. А за город возьмите балетки, ведь в
кроссовках в коттедже ходить
будет неудобно. Покупайте свой наряд за несколько
дней до встречи. И ни в коем
случае не делайте это за несколько месяцев. Вы можете
похудеть или поправиться, а
значит и платье может не подойти.
В день праздника уделите
больше времени себе, отдохните и не отвлекайтесь по
мелочам.

Пассажирские
перевозки
комфортабельный автобус 17 мест

тел.: 8-926-399-24-96
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков
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ФЛОРБОЛ

Êàëèìóëèí ñíîâà
ïîáåæäàåò

Â ÷åñòü 15-ëåòèÿ êëèíñêèé êëóá âçÿë ïÿòü êóáêîâ

состоявшемся в зимние каникулы в столице России открытом новогоднем турнире по
флорболу. А проводился он в
спортивном комплексе «Триумф» на Щукинской по трем
возрастам и не в один день.
Клинскую команду составляли
игроки из Петровского центра
«Содружество», команд «Алферово», «Слобода» и гимназии
«София». Соответственно своТЕННИС
И ему есть чем похвастать- их подопечных на турнир подся. Клинские флорболисты за готавливали и сопровождали
эти годы не раз становились тренеры-педагоги Анатолий
чемпионами и призерами Мо- Жирноклеев, Вячеслав Шестасковской области и России. ков, Евгений Кистанов и Юрий
Они выступают за сборные Бойцов.
В младшей возрастной групПодмосковья и столицы. Дмитрий Марченко, Артем Корни- пе флорболистов 2003-2004
лов, Анна Локтева, Диана Че- годов рождения за первое мекинова выступали за сборные сто бились 8 команд. В очень
команды России по флорболу трудной борьбе самые юные
на европейских и мировых клинские флорболисты занячемпионатах, привозя оттуда ли первое место и в награду
получили кубок Федерации
награды.
Флорбол настолько уве- флорбола Москвы.
В старшей возрастной групренно вошел в спортивную
жизнь Клина, что восхищает пе девочек, где игроки старПризеры «Рождественского микста» президента федерации флор- ше 1997 года рождения, собола Москвы Юрия Пискова, шлось не меньше команд не
6 января на корте пансио- у Ростислава Бондаренко который признался в этом на только из Москвы и Клина, но
ната «Чайковский» прошел (Клин) и Марии Князюк (Мотрадиционный турнир сре- сква) со счетом 6/4. В финале
ди смешанных пар «Рожде- отношения между собой выственский микст». Участвова- ясняли исключительно клинМИНИ-ФУТБОЛ
ли семь пар теннисистов из ские теннисисты. Решающий
Клина, Солнечногорска, Вы- матч получился очень упорсоковска и Москвы. Сначала ным. Со счетом 7/6 (12/10 на
спортсмены играли в двух тай-брейке) Дмитрий Пятенгруппах по круговой систе- ков и Елена Гринева победиме. По две лучшие пары из ли Александра Сеньшина и
каждой группы отбирались в Анжелу Волынец. Федерация
тенниса Клина и участники
полуфинал.
В матче за 3-е место Мак- турнира благодарят Управсим Барышников (Солнеч- ление по делам молодежи и
ногорск) и Екатерина Есина спорта за помощь в органи(Солнечногорск) выиграли зации соревнования.
Шахматисты Клина завершили 2014 год праздничным
блиц-турниром. В нем приняли участие 19 человек разных
возрастов: от школьников до
ветеранов. 1-е место занял
действующий чемпион города по классическим шахма-

там Владимир Калимулин. Со
вторым результатом финишировал учащийся 10 класса
гимназии № 2, воспитанник
школы «Дебют» Ледового
дворца Александр Муслимов.
Замкнул тройку призеров
Михаил Доставалов.

Клинский флорбольный клуб, созданный
на базе школы № 13 по
инициативе тренерапедагога Юрия Бойцова при поддержке
клинского Управления
по делам молодежи,
физкультуры и спорта,
отмечает свое 15-летие.

Фото: Ростислав Бондаренко

Ðîæäåñòâåíñêèé ìèêñò

Ïî÷òè áåç îòäûõà

Фото: vk.com/club75362956
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и из Подольска, и даже сборная Подмосковья. Клинчанка,
кандидат в мастера спорта по
флорболу Диана Чекинова
забила 9 мячей, став лучшим
бомбардиром турнира, и привела клинскую сборную на
высшую ступеньку пьедестала
почета. Команда взяла второй
кубок Федерации флорбола
Москвы.
Клинскую команду юношей
на турнире составили игроки из Петровского, Алферова
и Слободы. Обыграв всех, в
финале они сошлись с командой из Подольска и в упорной
борьбе обыграли их. Отличились клинские нападающие
кандидат в мастера спорта
Артем Алексеев и Денис Смирнов, а также его брат, вратарь
Влад Смирнов. Юноши взяли третий кубок Федерации
флорбола Москвы.
В самой младшей возрастной группе в клинскую сборную вошли игроки команды
Петровского центра «Содружество» и гимназии «София».
Им противостояли сборные
команды всех округов Москвы.

ШАШКИ

Þíîñòü ïîáåæäàåò
10 января в рамках декады спорта и здоровья в
Шахматно-шашечном клубе
«СК «Клин» прошёл Рождественский блиц-турнир по
шашкам, в котором участвовали 8 спортсменов Клинского района. Первое место
среди всех занял Андрей Жадобин 2004 года рождения,
который в финале выиграл
у занявшего второе место
Владимира Лиханова 1951
года рождения. Третье место
в этой категории досталось

11 января в Шахматношашечном клубе «СК «Клин»
прошёл открытый Рождественский блиц-турнир по
шахматам с обсчетом рейтинга мировой шахматной
Федерации ФИДЕ, который
отражает практическую силу
шахматистов.
Узнав о том, что в Клину
благодаря тренеру Сергею
Михайловичу Гусеву второй
раз проводится турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ, участвовать в нем изъявили 44
человека из Москвы, Клина,
Твери, Солнечногорска, Конакова, Коломны, Редкина,
Железнодорожного и других
городов. Каждый преследовал свою цель: одни хотели
получить рейтинг, другие –
его повысить. Поэтому битвы
на шахматных досках шли нешуточные.
Среди всех первое место
занял Сергей Волков из Москвы, повысив свой рейтинг
до 2 319 пунктов. Второе место завоевал Анатолий Шапкин из Редкина с рейтингом
2 236, а третье место досталось Марату Денишеву из
Железнодорожного, который
тоже повысил свой рейтинг
до 2 390.
Среди женщин первое место завоевала москвичка Виктория Кругликова, второе ме-

сто - Александра Селифанова
из Пушкина, а третье место
заняла клинчанка Лидия Гусева, которая тоже набирает
свой рейтинг. Среди ветеранов 1955 года рождения и
старше весь пьедестал заняли
клинские шахматисты. Самую
верхнюю ступеньку занял
Владимир Калимулин, вторую - Юрий Целовальников и
третью - Борис Журавлев. При
этом ветераны горячо благодарили организаторов турнира за возможность сыграть с
сильными шахматистами.
Для сведения: на 1 января
2015 г. первое место в российском рейтинге занимает
Гарри Каспаров с рейтингом
2 812. Ему на пятки наступает
Александр Грищук, рейтинг
которого 2 810. Замыкает
тройку российских лучших
шахматистов Владимир Крамник с рейтингом 2 783 пункта.
Во всемирном рейтинге в
первой строчке с 2 862 пунктами стоит фамилия норвежца Магнуса Карлсона, ставшего 16-м чемпионом мира по
шахматам в 2013 г. Второй в
рейтинге ФИДЕ - итальянский
шахматист
американского
происхождения Фабиано Каруана, имевший на 1 января
2 820 рейтинговых пунктов.
Замыкает тройку лидеров
Гарри Каспаров.

«Титан» - «Спартак» 4:0, «Алферово» - «Высоковск» 5:0.
7 января. Результаты игр
9-го тура. «Алферово» - «
Спартак» 6:3, «Торпеда» - «Сокол» 2:0, «Химик» - «Высоковск» 3:1, «Химик» - «Высоковск» 3:1, ДЮСШ - «Титан» 1:3.
11 января. Результаты игр
10-го тура. «Торпеда» - «Высо28 декабря. Результаты игр ковск» 5:3, «Титан» - ДЮСШ 5:0,
8-го тура. «Сокол» - «Химик» «Юность» - «Алферово» 1:5,
3:3, ДЮСШ - «Юность» 2:1, «Химик» - «Спартак» 4:1.

Александру Павлову 1987
года рождения.
Среди детей первое место
завоевал Саша Жадобин 2001
года рождения, а второе место досталось его брату Владимиру 1999 года рождения.
Третье место заняла Полина
Евдокимова 2002 года рождения. Победители награждены
сладкими призами и грамотами Управления по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации
Клинского района.

ВОЛЕЙБОЛ

Âîëåéáîëüíûé òóðíèð

Прорыв Владимира Шведова («Титан»)
В новогодние каникулы мини-футболисты
не могли себе позволить долгой передышки. Борьба за призовые места в первенстве
Клинского района идет
ожесточенная.

Клинчане обыграли всех и
взяли четвертый кубок федерации флорбола Москвы. Все
игроки за первые места получили медали.
В конце зимних каникул в
Сергиевом Посаде состоялся
Рождественский
открытый
турнир по флорболу команд
девочек старших возрастов.
По условиям соревнований
в нем не смогла участвовать
Диана Чекинова. Но и без нее
клинская команда проявила
волю к победе, заняла первое
место и взяла пятый кубок.
Да, есть чем гордиться. Но
флорбол в Клину переживает
не лучшие времена. Клинский
район все чаще представляют
сельские команды, что очень
хорошо. Но 15 лет назад флорбол пошел из Клина, где была
создана не одна команда. До ста
юных клинских флорболистов с
родителями ездили в летние каникулы на спортивные сборы в
Симеиз, в Крым. Однако уже не
один год эта практика забыта.
Нет в городе постоянной базы
для занятий флорболом. И от
этого грустно.
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28 декабря в Слободе прошел новогодний
турнир по волейболу.
На площадку выходили
6 команд. 1-е место заняло «Поварово», 2-е
- «СВ», 3-е - «Нудоль».
Открытое первенство
Клина возобновится 25
января. Пока в нем лидирует «Роникс».

ФУТБОЛ

Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà
«Титан» не будет выступать во II дивизионе
первенства России, а
останется в III дивизионе.
В нынешних экономических условиях город
и район не могут содержать команду мастеров.
Ну а клинскому бизнесу
игровые виды спорта,
увы, не интересны, в чем
мы убедились на примере хоккея. Подготовку
к новому сезону ФК «Титан» традиционно начал
с турнира по зимнему
футболу памяти В. И.
Гуляева.
10 января. 1-й тур. «Титан» «Металлист-Королев» 1:1 (1:1)
0:1 - (10, с пенальти), 1:1 Марзеев (42)

Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Встреча проходила в сложных погодных условиях - всю
ночь шел снег. Но работники
стадиона сумели подготовить
поле, и на нем можно было
играть в футбол. Результат на
этом этапе не так важен. И у
«Металлиста», и у «Титана»
были
экспериментальные
составы. В нашей команде
вышли на поле пять игроков
1997 года рождения: трое в
«основе» и двое на замену.
Это говорит о том, что клинская футбольная школа работает неплохо. Не хватило
нам одного-двух футболистов
опытных. По неизвестным
причинам не было сегодня Камынина, Гудаева и Ахтямова.
Будем с ними разбираться. А
Сачков заболел. Другие ребята из прошлогоднего состава

сыграли нормально. Немного
сломал игру пенальти, «привезенный» Никитой Королевым. Потом сравняли счет и
в целом выглядели достойно.
Могли и выиграть. Жаль, Данила Усачев не забил в пустые
ворота. В прошлом году «Титан» с более сильным составом на старте проиграл три
матча, причем беспросветно.
Сегодня мы увидели, что ребята хотят совершенствоваться. И думаю, наша совместная
работа со временем приведет
к результату.
- Какие задачи стоят перед футболистами в турнире памяти Гуляева?
- Мы не ставим задачу выйти из группы и бороться за
трофей. В основном проверяем молодежь. У нее есть
право на ошибку в этом турнире. Тренеры определяют

для себя перспективы каждого игрока. Через какое-то
время подъедут иногородние
футболисты, которые хотят
играть за «Титан». 7 февраля
у нас очень интересный матч
с «Долгопрудным». На этой
игре планируем просмотреть
состав, приближенный на 6070 процентов к боевому.
Календарь игр «Титана»
2-й тур. 17 января (суббота).
«Олимпик» (Мытищи) - «Титан».
3-й тур. 24 января (суббота).
«Титан» - «Олимп» (Одинцово).
4-й тур. 31 января (суббота).
«Титан» - «Чайка» (Юбилейный).
5-й тур. 7 февраля (суббота).
«Титан» - «Долгопрудный».
6-й тур. 14 февраля (суббота). «Титан» - ФК «Красково».
7-й тур. 21 февраля (суббота). «Титан» - ФК «Истра».
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Ó Ðèàííû è Ëåîíàðäî Äè Êàïðèî
ðîìàí?

Äìèòðèé Äèáðîâ ñòàíåò îòöîì
â ïÿòûé ðàç

Журналисты не желают верить в то, что
этот красавец-мужчина
может долго быть одинок после разрыва со
своей бывшей подружкой, 22-летней моделью
Тони Гаррн, с которой
он встречался больше
года. Ему даже приписывали роман с Дашей
Жуковой, правда, все
ограничилось
лишь
предположениями, так
как она позже вернулась к отцу своих детей,
Роману Абрамовичу.
Слухи о том, что 26летняя певица Рианна и 40-летний актер
Леонардо Ди Каприо тайно встречаются, ходят уже давно. Их подогревают сами звезды, периодически появляясь вместе на вечеринках, но не попадая при этом в объективы фотокамер - как
на недавнем званом ужине, организованном журналом Playboy,
например. Более того, популярная певица и знаменитый актер
провели вместе новогодние праздники в Санкт-Бартелеми в компании общих друзей. Эти же друзья намекают, что у Рианны есть
виды на Лео и что они даже уединялись в апартаментах.

Радость в семье 55-летнего
Дмитрия Диброва: его 25-летняя
супруга Полина находится на
четвертом месяце беременности, совсем скоро она станет мамой в третий раз. Для ведущего
развлекательных телепрограмм
это будет уже пятый ребенок.
В одном из своих недавних
интервью Дмитрий сообщил:
«Полина наблюдается в одной из
лучших подмосковных клиник,
там все под особым контролем.
Медцентр находится в Лапино,

а это буквально в нескольких
сотнях метров от нашего дома,
поэтому Полина даже ходит на
консультации пешком». Пара
сожалеет только об одном: у
них будет мальчик, хотя оба они
мечтали о девочке, которую хотели назвать Лизой.
У Полины уже есть двое детей от Дмитрия - Александр и
Федор. От предыдущих браков
у Дмитрия имеются 25-летняя
дочь Лада и 30-летний сын Денис.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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О беременности актрисы
Блейк Лайвли пресса узнала
лишь в начале октября. Однако уже в конце декабря Райану
Рейнольдсу пришлось попереживать за любимую, когда ее
экстренно направили в один из
роддомов Нью-Йорка, где Блейк
родила первенца - раньше, чем
ожидалось.
Мама и малыш уже успели

вернуться домой, в Бедфорд.
Сейчас они оба чувствуют себя
хорошо. Пол ребенка молодая
мама держит в секрете.
Райан на вопросы журналистов отвечает уклончиво:
«Конечно, мы задумывались об
имени ребенка. Но что абсолютно точно - мы не назовем мальчика Голливуди и девочку - Экскалибур Анаконда Рейнолдс».
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Вниманию жильцов газифицированных квартир!

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного прекращения
тяги в дымоходах газовых приборов.
Причиной отсутствия тяги может
быть сильный ветер, образующий обратную тягу и задувание в дымоходе, а
также засорение сечения дымохода, в
результате чего продукты сгорания могут поступать в помещение и вызватьотравление.
Перед включением газовых приборов
и во время работы газовых приборов с
отводом продуктов сгорания газа в дымоход необходимо проверить наличие
тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах.Для этого подносят за-

жженную спичку или бумажный жгут
под верхний колпак газоотводящего
устройства. При наличии тяги пламя
спички (жгута) втягивается под колпак,
при отсутствии - отклоняется от него,
следовательно, пользоваться водонагревателем нельзя, так как возможно
отравление продуктами сгорания газа.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
пользоваться газовыми приборамис
отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги. Немедленно
сообщить в жилищно – эксплуатационные организации и предприятие газового хозяйства.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04 (с мобильного телефона 040 или 112),
или в г. Клину 8-(496-24)-2-70-89, в г. Солнечногорске 8-(496-2)-64-36-61
«Телефон доверия» 8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии» 8 800 200-24-09

Адрес редакции:
141600,
Московская область, г. Клин,
ул. Лавровская дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 35163.
Email: nedelkaklin@nedelkaklin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций за ПИ №150363.
Учредитель  ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Виктор Гладышев.

Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»,
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 70

Время подписания в печать: 18.00.

16+

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Редакция
необязательно разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

