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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

В администрации
Клинского района
продолжаются
кадровые
перестановки

Íà ïóòè ìèãðàíòîâ
âñòàëè ýêçàìåíû
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Клин на масленичную неделю
примет Первый открытый
подмосковный фестиваль
народно-художественных
промыслов
4

Встретились
два приятеля
в кафе, и
один другого
обокрал

2

Êëèíñêèé «Àðáàò» ðàñòÿíåòñÿ
ïî ÷åòûðåì óëèöàì
Власти Клина и Подмосковья определили границы
пешеходной зоны в нашем городе

О вступивших в действие
новшествах в законодательстве
о мигрантах рассказывает
начальник клинского отдела
УФМС РФ Александр Марченко
Стр. 3

Óæèí íà äâîèõ
У вас еще есть шанс организоорга
вать его. Соберите к этому
эт
кусочку сердца еще два
из предыдущих номеров и доста
доставьте
организаторам
организатор
конкурса. Возможно,
можно вы с
любимым
люб
чел
человеком
проведете
вечер
романтики и
любви в ресто
ресторане «Цезарь» 1
14
февраля
Ст
Стр. 4

Намеченный пешеходный маршрут свой законченный вид обретет через пару лет, а первые его элементы
появятся уже в этом году

Читайте на стр. 2

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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23 января в администрации Клинского
района совместно
с представителями
подмосковной Главархитектуры состоялось
рабочее совещание,
посвященное соответствию нынешнего
облика Клина специальной программе
правительства Московской области «Облик городов».

В феврале многие клинчане получат квитанции для
оплаты коммунальных услуг и
квартплаты за январь из Московского областного единого
информационно-расчетного
центра (МосОблЕИРЦ).
Для жителей новые квитанции,
единый платежный документ,
форма которого утверждена
Постановлением правительства
Московской области № 1161/57
27.12.2013, фактически мало что
изменят. В графах останутся те
же числа, составленные по действующим тарифам. Жителям
даже станет удобней платить
квартплату, потому что по одной
квитанции можно оплатить сразу несколько услуг, что займет
меньше времени. Еще одно приятное новшество заключается
в том, что оплатить жилищнокоммунальные услуги по единому платежному документу можно без комиссии в отделениях
Почты России, терминалах Сбербанка, Московского кредитного
банка, банка «Возрождение»,
Военно-промышленного банка
и Пробанка.
МосОблЕИРЦ объединяет различные подмосковные структуры ЖКХ, оказывающие услуги населению, для того, чтобы создать
единую систему обслуживания
клиентов и уменьшить задолженность по оплате услуг ЖКХ
и ресурсов перед их поставщиками. В Клинском районе Центр
берет на обслуживание более
43000 лицевых счетов.
На сайте МосОблЕИРЦ www.
мособлеирц.рф опубликована
справочная информация и телефон 8-800-555-07-69, по которому можно получить консультации. Также через сайт можно
передать показания приборов
учета и оплатить все начисленные Центром услуги. Клинский
филиал МосОблЕИРЦ находится по адресу: ул. К. Маркса, дом
№ 18/20.

ОБРАЗОВАНИЕ

Íà÷èíàåòñÿ
ïðèåì
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ðîäèòåëåé
áóäóùèõ
ïåðâîêëàññíèêîâ

Основным вопросом совещания стало создание специальной пешеходной зоны,
первый этап строительства
которой начнется уже в этом
году. Решено, что территория
для пешеходов охватит сразу
несколько улиц, по которым
можно будет передвигаться
только пешком. Свое начало
эта зона берет от улицы Миши
Балакирева, затем уходит влево по улице Дзержинского на
улицу Новая, после которой
маршрут продлится по улице
Крюкова. Общая длина пешеходной зоны составит почти
один километр.
Начнется обустройство пешеходной территории с улицы Миши Балакирева, которая
разделяет здание с загсом и
сквер Афанасьева. Основной
акцент начальных работ намечено сделать на фасадную
часть загса, которая получит
оформление в народном стиле с изображениями святых
Петра и Февронии Муромских.
Внешний вид фасадов других
зданий, расположенных по
пешеходному маршруту, также изменится. Нижние этажи
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Сквер Афанасьева определен как стартовая во всех смыслах слова точка пешеходной зоны Клина - здесь начнется обустройство
территории для прогулок-променадов, отсюда начинается пешеходный маршрут
намечено задействовать под
торговые точки, кафе, магазины сувениров и т. п.
Подобные работы нужны
для того, чтобы сделать пешеходную зону наиболее привлекательной.
Параллельно
приведут в порядок соседние
с пешеходной зоной дворовые
территории. Ведь пешеходный
маршрут должен стать одним
из мест, которое привлечет туристов, знакомящихся с историческими достопримечатель-

ностями города.
- Мы ориентированы на то,
чтобы наш город стал одним из
центров средоточия туризма
в Московской области, - отметила глава Клинского района
Алена Сокольская. - Имея такое наследие, которое оставил
нам П. И. Чайковский, мы просто обязаны привлечь к нам
все мировое сообщество для
того, чтобы люди здесь наслаждались классической музыкой
Чайковского, посещали другие

исторические места Подмосковья и радовались всему.
На Советской площади после
празднования юбилея великого композитора расположатся
стационарные павильоны, в
которых круглогодично пойдет торговля товарами местного производства.
- Я счастлив видеть, что Клин
действительно меняется и преображается, - отметил начальник отдела дизайна городской
среды Главархитектуры Мо-

сковской области Петр Гордеев. - Я рад, что те идеи, которые
мы заложили в альбом города,
теперь воплощаются в жизнь.
У любого действия местных
властей есть глубокая продуманность. Пешеходная улица
привязана к развитию малого
предпринимательства, созданию рабочих мест, программе
реконструкции домов, благоустройству дворов. Клин - один
из лидеров процесса.
Евгения Дума, фото автора

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Â àäìèíèñòðàöèè Êðåñòüÿíàì êîìïåíñèðóþò 20 % çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî
ðàéîíà íîâûå
В Клинском районе, как спечивает работой семь чело- на территории района начнет травой и ничего не сажают. А
íàçíà÷åíèÿ
и в других районах Под- век в разных отраслях, - отме- работать еще одно фермерское СПК «Колхоз «Восход», как рас26 января на еженедельном плановом
совещании глава Клинского района Алена
Сокольская объявила о
кадровых изменениях
в аппарате администрации.

С 1 февраля у родителей первоклассников нынешнего года
общеобразовательные учреждения Клинского района начнут
прием заявлений с просьбой о
зачислении их ребенка в первый
класс.
До 30 июня, как нам сообщили
в клинском Управлении образования, заявления подают родители детей, зарегистрированных
на территориях, закрепленных
за той или иной школой, гимназией, лицеем. Такая территория каждого образовательного
учреждения утверждена приказом Управления образования
администрации Клинского района. Информация по территории
общеобразовательного учреждения опубликована на сайте
obr-klin.ru и на сайтах школ,
гимназий, лицея, а также на их
информационных стендах.
Прием заявлений о зачислении в первые классы детей,
зарегистрированных и проживающих не на закрепленной за
общеобразовательным учреждением территории, начнется с
1 июля при наличии свободных
мест.

На должность директора
казенного учреждения «Клинская служба по регулированию численности безнадзорных животных» назначена
Валерия Звягина. 22 января с
этой должности уволен Валерий Бухнин.
Вакантным остается место директора автономного
учреждения «Многофункциональный центр», с должности
директора которого по ст.
278 п. 2 Трудового кодекса РФ
была уволена Надежда Сергеева.
С 22 января новый генеральный директор и у клинской телекомпании «ТНТ-Поиск» - Елена Плюснина. Татьяна Бывшева,
занимавшая эту должность с
2004 г., написала заявление на
увольнение по собственному
желанию 21 января.
- В команде останутся люди,
готовые работать, - отметила глава Клинского района.
- Люди, которые призваны
действительно служить нашему району. Я надеюсь, что
эти люди будут добиваться
поставленных целей. Все, что
касается количественного состава аппарата администрации, то мы исходили из нормативов, которые нам дает
правительство Московской
области. До сих пор количество чиновников было завышено в нашем районе. Работа
с кадрами будет продолжаться, и мой основной принцип
- «ничего личного».

Виктор Стрелков

Евгения Дума

московья, продолжается работа по введению
земель в сельхозоборот. Этот вопрос стоит
на контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева.
На одном из селекторных
совещаний губернатор порекомендовал всем главам
муниципалитетов раздавать
земли тем, кто хочет и может
кормить Подмосковье. Всего в
регионе в сельском хозяйстве
задействовано только 8 % населения, и за последние два
года почти 50 тысяч гектаров
переданы в распоряжение
фермеров.
- Один труженик села обе-

тил глава Подмосковья. - А для
того, чтобы вывести сельское
хозяйство на должный уровень, нужно вовлекать в него
больше кадров и вводить в
оборот дополнительные земли. Нужно обрабатывать каждый клочок земли, как это делается в других странах.
При этом он особо отметил,
что переводить сельскохозяйственные земли под строительство многоэтажных домов
категорически нельзя.
В Клинском районе уже в этом
году в плановом порядке вовлекаются под покосы 200 гектаров
сельхозугодий, которые обеспечат корма животным. Еще 200
га предоставляются дмитровскому производителю овощной
продукции. А в скором времени

хозяйство, где намечено содержать тысячу голов крупного рогатого скота. Идут переговоры
по предоставлению земли под
тепличное хозяйство и сыродельню.
Важной проблемой абсолютно для всех работников
сельского хозяйства остается
реализация продукции, которую сетевые магазины отказываются брать из-за малого
объема поставок. Генеральный директор «КлинАгро»
Раиса Гордеева, например,
может предложить газонную
траву, которая выращивается
в теплицах. Сегодня и на эту
продукцию есть спрос, потому что многие на своих загородных участках оборудуют
места отдыха, засеивают земли

Такси «Лидер» приглашает
на романтический ужин
С 29 января по 10 февраля такси
«Лидер» проводит акцию, в результате которой победитель выиграет
романтический ужин в ресторане
«Премиум».
Вы смелые, отчаянные и мужественные?
Тогда примите участие в акции. Для этого
нужно позвонить в службу такси «Лидер»,
стать абонентом, заказать поездку и сказать,
что вы хотите участвовать в розыгрыше.
Главный приз будет разыгрываться среди
тех абонентов, которые накопили наибольшее количество поездок за время проведения акции.
я. ПобеРозыгрыш состоится 10 февраля.
чайного
дитель будет определен путем случайного
выбора.
14 февраля выигравший счастливчик
чик вмероведет
сте со своей второй половинкой проведет

незабываемый романтический ужин в ресторане «Премиум». Для этого за ними специально будет отправлена машина, которая
и довезет их до нужного места.
Наверное, уже каждый клинчанин заметил курсирующие по городу автомобили
Hyundai Solaris желтого цвета. Напомним, что
официальная служба такси «Лидер» открылась в нашем городе в декабре 2014 года и
уже успела себя зарекомендовать как качественное, комфортное и недорогое такси.
«Лидер» ответственно подходит к отбору водителей - они обязательно имеют большой
опыт работы, уверенность в управлении автомобилем, знание водительского этикета.
Здесь заботятся не только о взрослых, но и о
детях. Ведь каждая машина в обязательном
порядке оснащена детскими креслами.

99-1-99
8(964)764-64-44, 8(926)141-25-21
1-25-21
8(985)309-85-83

«Лидер»

С такси «Лидер» вы всегда будете впереди
впереди. Следите за нов
новыми
ов
вым
ым
ми
и ак
аакциями
акц
кциями компании
компании.

сказал его председатель Олег
Кобзарев, мог бы продавать
клинчанам мясо и картофель
по ценам ниже рыночных, но
нет для этого возможности. В
Клину уже в этом году планируется открыть ярмарку для
того, чтобы местные производители могли продавать на
ней свою продукцию.
Приятной новостью для фермеров стало то, что 20 % затрат
на капитальное строительство
им компенсирует бюджет Московской области.
- В этом году мы как раз собираемся строить молочную
ферму, - сказал Олег Александрович, - и я очень рад, что
можно воспользоваться компенсацией затрат.
Евгения Дума

КРИМИНАЛ

Êëèí÷àíèí
îáîêðàë ïðèÿòåëÿ
ïî-çíàêîìñòâó
В дежурную часть отдела МВД России по
Клинскому району 28-летний клинчанин
сообщил, что в кафе «Браво» у него украли
сотовый телефон и деньги, причинив тем самым ущерб на сумму свыше 16 тысяч рублей.
Оперативно-разыскные мероприятия
сотрудников уголовного розыска дали
свой результат, и по подозрению в совершении кражи они задержали 29-летнего
уроженца Республики Азербайджан. Его
доставили в дежурную часть ОМВД, где он
признался, что пришел в кафе, встретил там
своего знакомого, вместе они выпили. А затем приятель вышел, оставив на месте свои
вещи. Злоумышленник забрал его телефонный аппарат и деньги и ушел из кафе.
Следственный отдел ОМВД возбудил
уголовное дело по ст. 158 УК РФ за кражу,
совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, за что предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району
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На минувшей неделе спасателям клинского поисковоспасательного отряда № 20 больше приходилось работать слесарями вместо сотрудников жилищно-коммунальных служб, заметил начальник Клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко,
потому что из 10 выездов по тревожным сигналам 6 пришлись на
вскрытие дверей. При этом не всегда выезды оправданны. Например, 19 января женщина сообщила, что не может попасть в квартиру к своей парализованной сестре в доме № 3 на ул. Калинина,
потому что не открывается замок. Когда дежурная смена ПСО-20
прибыла на место, оказалось, что замок в двери поменян, а ключи
от него родственнице не дали. Заявление на вскрытие двери она
писать отказалась, а так как без соответствующего заявления и
хозяина квартиры спасатели двери не открывают, то они никакие
работы выполнять не стали.

Для того, чтобы работать в России, гастарбайтеры
должны знать русский язык и историю нашей страны
Осенью прошлого года
для жесткого упорядочивания миграции в нашу
страну принят Федеральный закон № 357-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О правовом положении
иностранных граждан в
РФ» и отдельные законодательные акты РФ».
О том, что нового закон
привносит в нашу жизнь,
газете «Клинская Неделя» рассказал начальник отдела Управления
Федеральной миграционной службы России
по Московской области
Александр Марченко.

Çàêëèíèâøèé çàìîê
íå âûïóñêàë íà ðàáîòó
В 6:45 22 января клинские спасатели выехали в пос. Чайковского, откуда целая семья обратилась с просьбой открыть им дверь.
Люди собрались на работу, а замок вдруг перестал открываться.
Клинские спасатели слесарным инструментом вскрыли дверь и
выпустили семью из квартиры.

Ìàòü çàìåðçëà íà êðûëüöå

23 января в том же направлении поселка Чайковского дежурная
смена клинского ПСО-20 выехала в 11:35 по звонку из полиции. В
Новый закон многих работников низкой квалификации из других стран поселке Белозерки работник соцпомощи пришел к своему подо- Действительно, новый закон
уже заставил задуматься о своих перспективах в России печному 1976 года рождения, инвалиду 1-й группы. На крыльце
жестко упорядочивает приезд и
пребывание в нашей стране ино- например, строить кому-либо патента вовремя, то получит па- ют отпечатки пальцев. Снова ни дома сидела женщина, его мать. И при этом не подавала никаких
странных граждан. Так, с 1 января дом частным образом, то что тент и возможность находиться в по каким документам наруши- признаков жизни. Дверь в дом была закрыта. По всей видимости,
нынешнего года иностранный ему за это будет?
тель миграционного законода- женщина долго просидела на крыльце, уснула и замерзла. КлинРоссии еще год.
ские спасатели открыли дверь в дом и сообщили сыну о случивгражданин, въезжающий на тер- А если гастарбайтер не тельства РФ к нам не въедет.
- Если въехавший в Россию
риторию Российской Федерации, гражданин в течение 30 дней найдет работу и уедет рань- В чем все-таки разница шемся.
обязан на границе определить, не подаст документы в единый ше, то его уплаченные на год между патентами на работу у
зачем он к нам едет. Если едет ра- миграционный центр, но решит вперед деньги пропадут?
юрлица и физлица?
ботать, то в миграционной карте это сделать позже, то на него со- Если иностранный гражданин
- Патент действителен только
он подчеркивает слово «работа». ставляется административный тот срок, за который уплачена го- получил патент на работу у юрлиЕсли едет в гости, то отмечает сло- протокол по ст. 18.20 КоАП РФ за спошлина. Если иностранный ра- ца и заключил с ним договор, то
во «частная». Те, кто подчеркнул нарушение иностранным граж- бочий, например, через три или организация обязана нас уведослово «работа», обязаны в семид- данином или лицом без граждан- пять месяцев не заплатит госпош- мить в трехдневный срок о том,
В 16:35 23 января в Давыдкове на Ленинградском шоссе лоб в
невный срок встать на миграци- ства срока обращения за выдачей лину, то его патент перестанет что она приняла иностранца на лоб сошлись ВАЗ-2109 и фура «Скания». При этом отечественную
онный учет в отделе федераль- патента. А затем следует штраф от действовать. Вообще, если ино- работу. А сам гражданин должен легковушку сплющило так, что водитель не мог самостоятельно из
ной миграционной службы у нас, 10 тыс. до 15 тыс. рублей. После странец не оплатит госпошлину в нам предоставить договор о том, нее выбраться. К счастью, молодой мужчина 1982 года рождения
в Клинском районе. И в течение его уплаты иностранец может об- течение года хоть раз, его патент что принят на работу, не позже остался жив, но получил различные травмы. Клинские спасатели
30 календарных дней, не позже, ратиться за патентом.
аннулируется, а сам гражданин в двух месяцев. Владелец патента оперативно и аккуратно с помощью гидравлического инструменобратиться в подмосковный еди- Сами патенты меняются? течение 15 дней должен выехать на работу у частного лица нас ни та помогли ему выбраться из покореженной машины, а скорая поный миграционный центр, котоо чем не уведомляет, никаких до- мощь доставила его в больницу.
- Да, теперь выдаются патенты за пределы РФ.
рый находится в Красногорском по отдельности для работы у фи- Если иностранец при въез- говоров не предоставляет, как и
районе, в деревне Путилково, на зического и юридического лица. де указывает, что едет с его работодатель.
69-м км МКАД, для подачи доку- Теперь сами иностранцы должны частным визитом, то сколько
- Действительны ли те паментов, чтобы получить патент. получать патент и искать себе ра- времени он может находиться тенты, что были получены
В этом едином миграционном ботодателя.
иностранными рабочими в
в России?
В 00:05 уже 24 января клинским спасателям позвонили молодые
центре иностранный гражданин,
- Также в семидневный срок прошлом году, например, в де- Какова цена вопроса и на касупруги и рассказали, что ненадолго уходили из квартиры в доме
обратившийся за патентом, сразу кой срок выдаются патенты? он обязан встать на миграцион- кабре?
проходит медицинскую комис- Да, но только до окончания № 17 в Бородинском проезде, оставив дома своего трехлетнего
- Цена патентов одинаковая. ный учет в отделе ФМС и 90 суток
сию и сдает экзамены по русско- И ежемесячно владелец любого может находиться на территории срока действия квитанции об сынишку. Видимо, он встал, закрыл дверь на задвижку и снова
му языку и истории России.
патента должен платить в Мо- нашей страны в гостях, а затем уплате госпошлины. Если госпош- уснул. А папа и мама не могли попасть домой. Дежурная смена
- Александр Владимирович, сковской области госпошлину должен выехать. Если иностран- лина оплачена до 30 марта, то за ПСО-20 быстро прибыла на место и открыла дверь. Малыш мирно
сдают экзамены только те, в размере 4 000 рублей. Имеет ный гражданин не выезжает в 10 дней до этой даты нужно при- спал, ничего не слыша.
кого принято называть га- право заплатить ее сразу за год. этот срок из России и находится обретать новый патент в едином
старбайтерами, или все ино- Не больше. Патент выдается толь- на нелегальном положении до миграционном центре с экзаместранцы, надолго приезжаю- ко на год.
6 месяцев, то ему на 3 года за- нами и медкомиссией. Если этот ПОЖАРЫ
щие к нам?
- И через год иностранный крывают въезд в нашу страну. За срок будет пропущен, то права на
- В законе № 357 сказано, что рабочий должен уехать из срок до 9 месяцев нелегального получение патента иностранный
любой иностранный гражданин с нашей страны или может нахождения на территории РФ рабочий не получит и в течение
1 января при получении патента, остаться?
въезд закрывают на 5 лет, за год 15 дней должен уехать из России.
разрешения на временное про- А имеются какие-либо льго- Он может находиться на тер- - на 10 лет.
живание, вида на жительство, ритории России не более двух
- Александр Владимирович, ты для иностранных рабочих
Пожарная обстановка в районе стабилизировалась, отметила
при получении гражданства РФ лет. Но как минимум за 10 дней до но ведь мы знаем, что прежде при получении патента?
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району
в обязательном порядке должен окончания срока действия патен- проштрафившиеся гастар- Да, имеются. Те иностранные Анна Медведева, хотя по–прежнему горят бесхозные строения в
предоставить сертификат о зна- та иностранный гражданин дол- байтеры возвращались к себе граждане бывших республик Высоковске. Например, за минувшую неделю пожарные выезжании русского языка и истории жен подать документы с прось- в страну, получали паспорт на Советского Союза, которые по- ли их тушить на ул. Большевистскую и Вокзальную. Хорошо, что
России.
бой продлить этот срок. Если он новую фамилию и возвраща- лучили аттестат о среднем обра- обошлось без жертв.
- Если приехавший иностра- этого не сделает, то, значит, ему лись в Россию…
зовании до 1991 года, экзамены
Глубокой ночью, в 2:40, 24 января клинским пожарным сообнец за 30 дней не получит па- нужно выезжать из России. Если
- Теперь на границе при выдво- не сдают.
щили, что горит легковой автомобиль «Мазда» возле дома № 1 на
тент, но начнет работать, же походатайствует о продлении рении иностранцев у них снимаВиктор Стрелков, фото автора ул. Калинина. Хотя пожарные приехали даже чуть раньше нормативного срока, у иномарки успел выгореть моторный отсек и
салон. При этом пламя было настолько сильным, что от огня обгорела левая сторона припаркованного рядом автомобиля «ШевЗАКОН
ПРОИСШЕСТВИЯ
роле», который пожарным удалось отстоять. «Мазду» подожгли
злоумышленники. Дело передано в полицию. 26 января в 21:05
дежурный клинского пожарного гарнизона получил сообщение,
что горит садовый дом в СНТ «Жохово» близ деревни Папивино.
Огнеборцам удалось отстоять только выгоревшую изнутри коробку дома, который сгорел из-за неисправности печи. И это еще
В октябре 2014 г. гражданин Тад- вые, явку с повинной, чистосер- раз подтверждает, что к печному отоплению, а также к электрижикистана Исомуддин Махмадбе- дечное полное признание вины, ческому следует быть особенно внимательными. Сейчас в сель24 января в 7:30 в клинский ПСО-20 очевидцы сообщиков в Твери за 5 000 руб. забрал из раскаяние в содеянном, состояние ских поселениях и садовых товариществах главы и специалисты
ли, что на 85-м километре Ленинградского шоссе столзакладки для собственного употре- здоровья, наличие на иждивении местных администраций встречаются с людьми, напоминают о
кнулись большегрузные грузовики «Вольво», «Даф» и
бления героин, спрятал его в кар- беременной жены и престарелых соблюдении мер пожарной безопасности. Продолжает работать
легковой автомобиль «Ситроен», шедшие в попутном наман водительской двери автомо- родителей, дачу подробных и по- созданная администрацией Клинского района 23 июля прошлого
правлении. Больше всего в этом дорожно-транспортном
биля ВАЗ-21099 и поехал в Москву. следовательных показаний для года комиссия по обследованию мест и условий проживания непроисшествии досталось водителю легковушки. МужчиНа посту дорожно-патрульной активного расследования пре- благополучных семей. В ее состав входят сотрудники отдела надна 1955 года рождения сильно ударился головой и послужбы ГИБДД в деревне Головко- ступления. Поэтому суд за неза- зорной деятельности, районной администрации, отдела опеки и
лучил другие травмы. Спасатели передали его бригаде
во Клинского района его остано- конные приобретение и хранение попечительства, социальной сферы, участковые уполномоченскорой помощи, которая доставила пострадавшего в
вили сотрудники ДПС, досмотрели без цели сбыта наркотического ные полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.
Клинскую городскую больницу.
автомобиль и обнаружили и изъя- средства, совершенные в крупном Комиссия посещает неблагополучные семьи, проводит с ними
размере, назначил согласно ч. 2 ст. беседы на противопожарную тему, вручает памятки и листовки.
ли сверток с героином.
Виктор Стрелков
В ходе судебного заседания под- 228 УК РФ минимальное наказание Нередко решается вопрос о выделении им финансовой помосудимый Махмадбеков полностью в виде лишения свободы сроком щи на ремонт отопительного оборудования, электротехничеКСТАТИ
признал свою вину и раскаялся в на 2 года без штрафа и ограниче- ских устройств, оборудование жилых помещений автономными
В клинский поисково-спасательный отряд № 20
содеянном. Суд при вынесении при- ния свободы. Отбывать наказание оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями,
клинчане могут обращаться по телефону 01
говора признал исключительными Исомуддин Махмадбеков будет в устранение нарушений пожарной безопасности. Но если все же
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон»)
такие смягчающие ответственность исправительной колонии общего чувствуете запах гари, видите дым и огонь, немедленно звоните
об этом по телефонам: 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону
и по телефону единой дежурно-диспетчерской
подсудимого обстоятельства, как режима.
доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.
совершение преступления вперслужбы Клинского района 2-33-87.

Òàðàí «äåâÿòêè» è «Ñêàíèè»
çàâåðøèëñÿ ãîñïèòàëèçàöèåé
âîäèòåëÿ ëåãêîâóøêè

Ðîäèòåëè äîìîé âåðíóëèñü
â ïîëíî÷ü è …

Ëåãêîâóþ èíîìàðêó
ñîæãëè ãëóáîêîé íî÷üþ

Ïðè ñòîëêíîâåíèè äâóõ
ôóð ïîñòðàäàë âîäèòåëü
ëåãêîâóøêè

Êóïèë íàðêîòèê äëÿ ñåáÿ
è ëèøèëñÿ íà äâà ãîäà ñâîáîäû

Виктор Стрелков

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

ФЕСТИВАЛЬ

Íàðîäíûå óìåëüöû íà ìàñëåíè÷íóþ
íåäåëþ ñîáåðóòñÿ â Êëèíó
С 15 по 22 февраля на
территории Клинского
района пройдет первый
Московский областной
фестиваль народных
промыслов.
О своем участии в этом
фестивале заявили более
пятнадцати городов не
только Подмосковья, но и
России. За фестивальную
неделю клинчане и гости
города смогут не только
увидеть изделия ручной
работы из Жостова, Гжели,
Федоскина,
Павловского
Посада, других мест народных промыслов, но и приобрести их и даже поучаствовать в мастер-классах.
Клин станет не только организатором фестиваля, но
и его непосредственным
участником. Клинская фабрика «Елочка» представит
гостям города свои работы,
которые тоже можно будет
купить в память о фестивале и о клинской земле.
Фестиваль народных промыслов совпадает с масленичной неделей. Поэтому
для клинчан и гостей города
пройдет двойной праздник,
во время которого в Сестрорецком парке намечено проводить каждый день
тематические мероприятия,
посвященные Масленице, а
в завершение – проводы
Зимы.
Главной площадкой фестиваля определен выставочный зал им. Ю. В.
Карапаева, где и откроется
выставка народных промыслов, приуроченная к
юбилеям жостовской росписи, павлово-посадского
производства шалей и федоскинской миниатюры. В
концертном зале Музеязаповедника П. И. Чайковского с праздничным концертом выступит Большой
симфонический
оркестр.
В выставочном комплексе
«Клинское подворье» организуют для детей развлекательные программы, зим-
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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

УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля
Клинская фабрика «Елочка»
представит на фестивале гостям
города свои работы, которые
можно будет купить в память о
фестивале и о клинской земле
ние забавы, мастер-классы
и театральные постановки. К концу фестивальномасленичной недели на
Советской площади откроется выставка-ярмарка народных промыслов. Участникам фестиваля бесплатно
предоставят торговые места и жилье.
В последний день фестиваля по всему городу решено провести масленичные
гуляния, а на берегу реки
Сестры по традиции сожгут
чучело, представят концертную программу и запустят фейерверк.
- Очень хорошо мы работаем в плотном и тесном
взаимодействии с администрацией Клинского района, - отметил заместитель
начальника
Управления

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.

14 февраля в ресторане «Цезарь»
- вечер романтики и любви!
Спонсоры конкурса:
сохранения и популяризации культурного наследия
Министерства
культуры
Московской области Александр Козлов. - Мы выработали формат мероприятия, который охватывает
вещи, казалось бы, далекие
друг от друга: и фестиваль
народно-художественных
промыслов, и юбилей П. И.
Чайковского, и юбилеи не-

которых народных промыслов, и масленичная неделя.
При этом фестиваль охватывает все слои населения,
и каждому на нем будет
интересно.
Уникальность
фестиваля состоит в его
ко н к у р е н то с п о со б н о с ти ,
масштабности, разноплановости и в его незаформализованности.
Евгения Дума, фото автора

Салюты
и фейерверки

ПРИГЛАШАЕМ ДРУГИХ СПОНСОРОВ

КУЛЬТУРА

ДАТА

«Ðóññêàÿ çèìà» â Âûñîêîâñêå óäàëàñü

Â Êëèíó äåíü ðîæäåíèÿ Àðêàäèÿ Ãàéäàðà
îòìåòèëè ëèòåðàòóðíîé èãðîé

В Высоковском
культурно-досуговом
центре прошел праздник славянской культуры «Русская зима», организованный Алексеем и
Ириной Басмановыми,
которые решили познакомить людей с культурой жителей родовых
поселений.
Эти люди пытаются воссоздать жизнь наших предков
– они оставляют большие
города и переселяются туда,
где им выделяют участок
земли. Там они начинают вести свое хозяйство, стараясь
обеспечить себя тем, что вырастет на их земле, а излишки продают. И так создают
родовые поселения.
На ярмарке, с которой в
Высоковске начался праздник, посетители увидели и
попробовали натуральные,
экологически чистые продукты таких поселений:
разнообразные виды чая,
собранного своими руками,
мед, бездрожжевой хлеб,
конфеты с медом и земляникой из натуральных какао-

бобов, которые все-таки
приходится закупать. Рядом
с натурпродуктами - разнообразные изделия, сделанные вручную: русская
национальная одежда, подвески, браслеты из бисера,
деревянные ложки и гребни.
Тут же для гостей были организованы мастер-классы по
выпечке хлеба и росписи
глиняной игрушки. Особый
успех имел мастер-класс по
изготовлению кукол от мастера из Тверской области.
Только что сплетенная им
куколка «выходила гулять»
под дробь пальцев. В это
разнообразие ярмарки органично вписались выставка
работ высоковского фотографа Евгении Студеникиной и выставка глиняной
игрушки.
На втором этаже КДЦ
проходила открытая конференция для тех, кто заинтересовался идеей родовых
поселений и захотел узнать
больше о быте их жителей, а
может быть, и последовать
их примеру.
Продолжил праздник концерт «Каравана солнечных
бардов», который начался с
российского гимна в этниче-

ской аранжировке, – его весь
зал слушал стоя. Звучали и
песни о родственной связи
России и Украины. О каждой
песне барды рассказывали
историю ее создания, о чувствах и впечатлениях, которые их вдохновили на творчество. Поэтому концерт
больше походил на беседу.
Особенно зрителей впечатлил странствующий дуэт
Алеси Алисиевич и Андрея
Кутузова,
переложивших
стихи Бориса Пастернака на
свою музыку, – росло «другое дерево» под чарующие
звуки блок-флейты и переборы гитары. Во время выступления на сцену вышел
их маленький сын, сел на
колени к матери, и перед
зрителями предстала традиционная славянская семья.
Яркими
выступлениями
гостей праздника порадовал
творческий дуэт Алексея и
Ирины Басмановой, которые представили зарисовку «Свидание». А вместе с
танцевальным коллективом
«Мечта» под руководством
Е. Семеновой зрители погрустили под «Подмосковные вечера».

22 января исполнилось 111 лет со дня
рождения детского
писателя Аркадия
Петровича Гайдара,
чья биография связана
с Клином, где писатель
жил с 1938 по 1941 год
на улице Большевистской, которая ныне
называется улицей
Гайдара.

В Клину Аркадий Гайдар
написал свои знаменитые
произведения «Тимур и его
команда», «Дым в лесу»,
«Комендант снежной крепости». В день рождения писателя в клинской Центральной детской библиотеке,
носящей его имя, прошло
литературное состязание
учащихся гимназии № 1. Ребята соревновались в смекалке, находчивости и умении слаженно выполнять
задания, показали хорошие
знания повести «Тимур и
его команда», а также проявили отличные творческие
способности.
- В нынешнем году исполДарья Дьячкова

няется 75 лет с момента выхода повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»,
- напомнила заместитель директора по работе с детьми
Ирина Никитина. - Для многих поколений мальчишек
и девчонок положительные
герои этого гайдаровского

произведения стали образцом для подражания. И
сегодня эту повесть ребята
читают с таким же интересом, как и много лет назад,
что показала наша литературная игра.
Елена Светлова, фото автора

Клинская Неделя

mnbnqŠh

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

№ 3 (596) 31 января
www.nedelka-klin.ru
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С 12 августа прошлого года в Клинском районе ведется
мониторинг цен 40
наименований продовольственных товаров
в 15 магазинах, и по
сравнению с декабрем
цены выросли на все
продукты питания.

С 1 января 2015 года
на 5,5 % увеличены все
виды пособий для семей
с детьми.
C нового года при рождении ребенка семьи будут
получать
единовременное
пособие в размере 14 498
рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия
для работающих граждан по
уходу за первым ребенком до
полутора лет составляет теперь 2 718,34 руб., за вторым
и последующими – 5 436, 67
руб. Пособие по беременности и родам для работающих
женщин теперь составляет
около 50 тысяч рублей за календарный месяц, и эта сумма
является максимально возможной.
Помимо увеличения пособий произошло и разделение
выплат по возрастам детей.
Раньше пособие платили на ребенка от полутора до трех лет
и от трех до шестнадцати лет.
Теперь этих групп стало четыре. С нового года на ребенка от
рождения до полутора лет родителям ежемесячно выплачивают 2 184 руб., от полутора до
трех лет - 3 184 руб., от трех до
семи лет - 1 093 руб. и от семи
лет и старше - 547 руб.
Одиноким матерям сейчас
выплачивают суммы побольше: до полутора лет - 4 368, от
полутора до трех лет - 5 368,
от трех до семи лет - 2 184 и от
семи лет и старше - 1 092 руб.
На детей, где в семьях родители уклоняются от алиментов,
и на детей военнослужащих
выплачивается 3 003 руб. до
полутора лет, 4 003 - от полутора до трех, 1 638 - от трех до
семи лет и 819 руб. - старше
семи лет. Больше всего выплачивается на детей от полутора
до трех лет потому, что в полтора года заканчивается выплата пособия работающим
матерям, а выйти на работу не
у всех есть возможность.
Евгения Дума

В 2015 году диспансеризацию могут пройти
граждане, родившиеся
в 1994, 1991, 1988 и
других годах и достигнувшие возраста,
который делится на три
без остатка.
Клинские врачи подсчитали, что 21 тысяча жителей
Клинского района должна в
этом году обратиться с предложением пройти диспансеризацию к своим участковым
терапевтам, которые дадут
направления на сдачу анализов, прохождение флюорографии, ультразвукового
исследования, других врачейспециалистов. С этой целью
можно обратиться и в доврачебный кабинет по месту жительства. Обязательными для

всех являются прохождение
флюорографии грудной клетки и общий анализ крови. Поэтому в поликлинику лучше
прийти на голодный желудок.
Раз в три года, начиная с
21 года, каждый житель России и Клинского района в том
числе должен проходить диспансеризацию - медицинское
обследование, цель которого
- предупреждение различных
заболеваний, преждевременной смерти, сохранение и
укрепление здоровья, увеличение активного долголетия.
26 января на еженедельной
планерке глава района Алена
Сокольская сказала, что нужно как можно больше людей
привлекать к диспансеризации. Она отметила, что все
сотрудники администрации в
обязательном порядке пройдут диспансеризацию и про-

филактический осмотр.
В 2014 году в Клинском
районе
диспансеризацию
прошли 20 669 человек. Из
них 43 % признаны практически здоровыми, 16 % - лица, у
которых выявлены риски заболевания, и 41 % имеют хронические заболевания и риск
развития и осложнения еще и
других заболеваний.
Диспансеризация проводится бесплатно и без очереди. Поэтому не упустите свой
шанс проверить здоровье.
Остальные граждане, которым в этом году не исполняется число лет, делимое на три,
не останутся без медицинского обследования и смогут
пройти
профилактический
осмотр либо посетить центр
здоровья в поликлинике № 3.
Евгения Дума

Об этом было сказано
на собрании предпринимателей Клинского района 21 января. Ежемесячно
специалисты
районной
администрации отправляют отчет по результатам
мониторинга цен в министерство экономики и министерство потребительского рынка Московской
области. Однако сдержать
рост цен не удается.
По имеющейся информации, в магазинах федеральных торговых сетей
«Перекресток» с начала
года цены, например, на
масло сливочное «Крестьянское» выросли на
60,1 %, на сметану «Домик в деревне» на 60 %,
на сыр «Сметанковый» на
55 %, на сахарный песок
на 50,1 %. Глава Клинского
района Алена Сокольская,
выступая перед предпринимателями,
сообщила,
что решено обратиться в
клинскую городскую прокуратуру, чтобы по фактам
резкого роста цен были
проведены соответствующие проверки. Одновременно она обратилась к
предпринимателям района с просьбой сдерживать
цены, устанавливая минимальные торговые наценки на основные продукты
питания. И привела в пример одну из местных сетей
продуктовых магазинов,
где наценка на хлеб двух
основных наименований
составляет 0 %. Магазины
сети без прибыли себе, но
выгодно для жителей Клина продают этот хлеб по
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той же цене, по которой
получают от производителя.
На собрании предпринимателям
напомнили,
что с 1 февраля согласно Приказу федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка
№ 409 от 25 декабря 2014
г. минимальная стоимость
0,5 л водки стоит 185 рублей. Также 25 декабря
2014 г. внесены изменения
в статьи закона о розничной продаже алкогольной
продукции в Московской
области и отменена статья
6, которая устанавливала
время ограничения продажи алкоголя. Теперь
продажа
алкогольной
продукции осуществляется согласно действующему Закону № 171-ПЗ с 8.00
до 23.00.
Глава района сообщила
предпринимателям,
что
продолжается борьба с
«шанхайскими» палатками, и обратилась к ним с
просьбой облагородить
внешний вид своих торговых объектов и привести
к единому архитектурному стилю рекламные
конструкции. Ведь скоро
в Клину празднуется 175
лет со дня рождения П. И.
Чайковского.

,,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Нужно сделать
город красивым,
чтобы все в нем жили
хорошо. Скоро юбилей
композитора П. И. Чайковского, но после него
будет следующий юбилей.
Жизнь-то не останавливается. Поэтому нужно
сделать один раз хорошо,
чтобы это было приятно,
надежно и долговечно.
Алена Сокольская,
глава администрации
Клинского района
Владислав Романов

ИСТОРИЯ

Êðàåâåäû âûÿâëÿþò
íîâûå ïàìÿòíèêè â Êëèíñêîì ðàéîíå
екты для государственной
охраны без приложения акта
государственной
историкокультурной экспертизы. И
это сможет сделать не только
организация. Любой человек
может направить в госорган
заявление в свободной форме
о выявлении объекта, обладающего признаками памятника
истории и культуры. По этому заявлению государственная структура обязана организовать
государственную
историко-культурную экспертизу объекта.
- Раньше в свободном доступе невозможно было найти результаты подобных
экспертиз. Закон на это по- Работа над усовершен- ложение дел как-то влияет?
- Акты государственной
ствованием этого закона
длилась почти пять лет. историко-культурной экспертизы становятся открытыми
Что он изменил?
- Изменился порядок вы- – подлежат обязательной пуявления памятников архитек- бликации на электронных ретурного наследия, ответил сурсах органов охраны памятнам ответственный секретарь ников. Как и акты этих органов
Клинского отделения ВООПИ- об утверждении охранных
ик Михаил Томилин. - Наша обязательств.
- В центре Клина, рядом с
организация теперь сможет
рекомендовать
объ- памятником культуры фе-

Клинское отделение
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры
(ВООПИиК) с энтузиазмом
встретило новый Закон
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»,
вступивший в силу 22
января этого года.

дерального значения «Торговые ряды» в последнее время
появились новостройки. Как,
опираясь на закон, можно бороться с таким вмешательством в историческую среду?
- Раньше в законе не было
определения «территория памятника». Теперь в законе прямо указано, что территория
памятника – это границы особого правового режима, устанавливаемые по историческим
основаниям, а не по данным
современного земельного кадастра. Территория памятника
– не кадастровый участок и может не совпадать с ним. Важно,
что территория присваивается
теперь и выявленным, то есть
ожидающим включения в реестр, памятникам.
- Появились ли изменения
в отношениях государства с
арендатором или собственником исторического объекта?
- Охранные обязательства
перестали быть предметом договора органа охраны с пользователем или собственником
памятника. Теперь государ-

ство диктует обязательства, а
не обсуждает их. Отдельная
статья в законе посвящена
исполнению охранных обязательств в многоквартирных
жилых домах - памятниках. За
сохранность зданий отвечают
государство, жители домов и
их организации.
- Много говорилось о том,
что нет льгот для организаций и частных лиц, восстанавливающих в первозданный вид разрушенные
памятники архитектуры.
Что-то сейчас изменилось?
- Законодатель установил
долгожданные льготы для тех,
кто берется восстановить памятники, находящиеся в неудовлетворительном состоянии,
и выделил такие памятники в
особую категорию. Появилась
и ответственность за уничтожение предмета охраны
исторических поселений, то
есть объектов исторической
среды, не являющихся памятниками, но составляющих
среду охраняемого исторического города. Особая статья
устанавливает ответственных

Краеведы настаивают на том, чтобы двухэтажный кирпичный дом
мещанина С. М. Михайлова постройки второй половины ХIХ века
был признан историческим объектом и взят под госохрану.
Часы с башенкой установлены на здании в 1924 г. В советское
время в доме размещались общество трезвости, магазин
«Торгсин», а ныне - Управление архитектуры
за соблюдение охранных обязательств для разных случаев
владения и пользования объектами культурного наследия.
Город Клин входит в список
исторических поселений Подмосковья. Для сохранения его
исторического облика клинское отделение ВООПИиК подготовило список вновь выявленных объектов культурного
наследия Клинского района
для постановки их под государственную охрану и внесения в единый реестр памятников. В этот список вошли почти

50 объектов. 7 января на заседании клинского отделения
ВООПИиК подготовлен первый
список из 20 объектов. В него
вошли клинские постройки
ХIХ-ХХ веков. Материалы по
зданиям собрала и подготовила, заместитель председателя
клинского отделения ВООПИиК, один из опытнейших краеведов Клинского района Ида
Моисеевна Папулова. Список
уже находится в министерстве
культуры Московской области
на рассмотрении.
Елена Светлова
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РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

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?

Алексей:
- Расскажите, по какой системе рассчитывается оплата
капитального ремонта на
каждого жильца.

Михаил:
- Как теперь отчитываются
работники за командировку
и обязателен ли командировочный лист?

Владислав:
- Стоит ли посещать бассейн,
в котором не спрашивают
медицинские справки?

Губернатор Московской области, министр здравоохранения
Подмосковья утверждают, что
проблем нет с обеспечением
льготными лекарствами всех
нуждающихся в них больных.
Однако в Клинском районе в достаточном количестве, например
для онкобольных, уже в ноябре
их не оказалось и нет по сей день.
Потому что, как сказали сами медики Клинской городской больницы, финансирование поставок
льготных лекарств прекратилось.
Каким же образом обеспечивается Клинский район льготными
лекарствами?
Валентина, Галина, Владимир и
еще несколько человек
Сначала с этим вопросом мы
обратились к начальнику отдела
контроля качества медицинской
помощи и лекарственного обеспечения клинского Управления
здравоохранения Марине Синяковой. Она подтвердила, что
лекарств в Клинском районе нет,
что специалисты Управления их
разыскивают у коллег по всей
Московской области, что по фи-

нансированию поставок льготных лекарств все вопросы следует адресовать в подмосковный
Минздрав. 2 декабря прошлого
года мы последовали ее совету
и направили вопрос читателей в
министерство здравоохранения
Подмосковья. В тот же день получили сообщение о том, что запрос получен и ответ будет дан в
определенные сроки. 18 декабря,
не дождавшись ответа, послали
запрос повторно. Продублировали его непосредственно на
электронный адрес министра
здравоохранения Подмосковья
Нины Суслоновой. 16 января, не
получив ответа, позвонили в подмосковный Минздрав, чтобы выяснить, получим ли ответ на свой
запрос. 19 января пришел ответ
за подписью первого заместителя министра здравоохранения
Московской области Дмитрия
Маркова:
«Закупка лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в рамках
программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами. Размещение заказов
на поставку лекарственных препаратов осуществляется по международным непатентованным
наименованиям (МНН) в установленные законодательством
сроки и в объеме выделенных
финансовых средств.
Министерством
здравоохранения Московской области
закуплены лекарственные препараты для льготных категорий
граждан в рамках выделенных
финансовых средств на основании сводных заявок, согласованных с главными специалистами
министерства здравоохранения
Московской области. Препараты
имеются в аптечных организациях Московской области.
Дополнительно информируем,
что в настоящее время объявляются аукционы на 2015 год.
Организация лекарственного
обеспечения, в том числе паци-

Охрану труда должны знать все

Наталья:
- Выгодно ли сейчас брать
ипотеку или лучше подождать?

ца года. Зацепило предложение:
«Препараты имеются в аптечных
организациях Московской области». Жаль, что не указано, в каких
конкретно. В Клинском районе в
единственной пока аптеке для
льготников целого ряда льготных
препаратов нет. Как нам сказали
клинские медики, новых поставок льготных лекарств не было с
прошлого года, и сейчас больным
предлагаются заменители или
остатки. В этом нет ничего удивительного, если в ответе Минздрава прямо указано, что аукционы
для поставщиков лекарств на нынешний год только объявляются.
Если они пройдут в феврале, то
в лучшем случае лишь к середине марта поставщики лекарств
начнут отправлять их на места в
соответствии с поданными оттуда заявками. Вряд ли это – «установленные законодательством
сроки». А тем временем сроки
прохождения химиотерапевтических процедур у онкобольных
нарушаются, эффективность лечения снижается.
Виктор Стрелков

Из теплых полов оптимальный - электрический

Центра поддержки и развития охраны труда Ольга Джугостранская.
Потому что и в офисе на каждом
рабочем месте должны соблюдаться нормы охраны труда, например,
по освещенности, чистоте воздуха и
т. п. параметрам. Ответственные за
охрану труда лица и руководители
Охране труда в организации лю- подразделений или работ должны
бой формы собственности, незави- пройти соответствующее обучение
симо от профиля хозяйственной де- в учебном центре, а остальные раятельности, должны быть обучены ботники проходят обучение, оргавсе сотрудники, начиная от руко- низованное внутри самой организаводителя и заканчивая уборщицей, ции.
Виктор Стрелков
утверждает генеральный директор

В нашей частной организации
по производству столярных
изделий работает меньше десяти человек. Сколько работников у нас должны быть обучены
охране труда?
Анна Васильевна

Тротуары и дороги в Решетникове
обслуживаются из Волоколамска
Марина:
- Мне нужно сдать анализ
крови на гормоны, а в поликлинике его не делают.
Зачем тогда его назначают чтобы мы платили деньги?

ентов со злокачественными образованиями, осуществляется в
порядке действующего законодательства. По вопросам лекарственного обеспечения рекомендуем обращаться в Управление
№ 7 координации медицинских
и фармацевтических организаций министерства здравоохранения Московской области». И
дан клинский адрес и телефон
приемной начальника этого
Управления Владимира Ющука и
отдела лекарственного обеспечения этого же Управления. Круг
замкнулся. Марина Синякова
говорит, что льготные препараты она и ее подчиненные сейчас
снова разыскивают по всей Московской области.
Из ответа замминистра понятно, что в районах Подмосковья
формируются сводные заявки на
лекарства. Затем они согласовываются в Минздраве. Получается, что специалисты Клинского
района просчитались в заявке,
из-за чего льготные лекарства
для клинских онкобольных закончились за два месяца до кон-

После недавнего снегопада
тротуар вдоль улицы от станции Решетниково не чистился
несколько дней, хотя проезжая
часть была очищена от снега
сразу же. Пешеходам приходилось идти по проезжей части,
что небезопасно. Кто отвечает
за очистку тротуаров от снега
и льда?
Надежда Анатольевна
Дорога, проходящая по улицам
Ленина и Привокзальная рабочего
поселка Решетниково, является частью автодороги регионального значения М-10 «Россия» Воздвиженское
- Высоковск - Решетниково, сообщила нам глава городского поселения
Решетниково Надежда Преображенская. Обслуживание и содержание

данной автодороги, а также прилегающих к ней тротуаров находятся
в компетенции Волоколамского регионального управления автодорог
(РУАД) государственного бюджетного учреждения Московской области
«Мосавтодор». Волоколамское РУАД
находится по адресу: г. Волоколамск,
Северное шоссе, д. 14. Администрация городского поселения Решетниково неоднократно обращалась к
указанной организации с просьбой
произвести работы по уборке тротуаров от снега на территории улиц
Ленина и Привокзальной. На настоящий момент Волоколамское РУАД
ГБУ МО «Мосавтодор» произвело
качественную очистку указанных
читательницей тротуаров и они находятся в надлежащем состоянии.
Виктор Стрелков

В купленной квартире в доменовостройке хочу усилить отопление в комнатах и установить
дополнительные отопительные
радиаторы, а в ванной комнате и
на кухне намерен устроить теплые
полы. Нужно ли все это согласовывать с какой-либо организацией?
Валерий Иванович
К любым работам на системе отопления многоквартирного дома предъявляются весьма жесткие требования, пояснил руководитель направления DEVI
(теплый пол) компании «Данфосс» Алексей Терешин. Например, поставить более мощные радиаторы по своему усмотрению в своей квартире нельзя, потому
что тогда соседи могут недополучить
полагающуюся им теплоэнергию. Обустройство в городских квартирах модных водяных теплых полов также идет
вразрез с законом и правилами, потому
что, согласно действующим нормативам,
недопустимо самовольно производить
какие-либо работы на системе отопления, являющейся общедомовым имуществом. Из-за этого может произойти разбалансировка внутридомовой системы

отопления и без тепла останутся жители
как минимум одного подъезда. К тому же
водяные теплые полы не рассчитаны на
эксплуатацию при высоких давлениях
воды, которые существуют в сетях центрального теплоснабжения.
Единственно возможным и законным
в городской квартире является электрический теплый пол. Его монтаж чаще
всего сдерживает опасение, что использование в нем электричества серьезно
увеличит размер платежей за электроэнергию. Однако, как пояснил Алексей Терешин, электрический теплый пол вовсе
не является серьезной угрозой семейному бюджету. В среднестатистической
однокомнатной квартире будут достаточными 5-6 кв. м пола с обогревом. При
этом он обычно нужен не более чем на
8 часов в сутки. Программируемый терморегулятор позволяет еще существенно снизить расходы на электроэнергию
для теплого пола. А так как внутриквартирная электрическая сеть относится к
зоне ответственности собственника, то
обустройство электрического теплого
пола не требует никаких ни с кем согласований.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
Иногда приходится приобретать билеты на самолет,
и никак не могу понять, как
формируется цена авиабилетов. Кто-нибудь может это
разъяснить?
Не один месяц мы связывались с различными авиакомпаниями, их подразделениями и
просили ответить на вопросы
читателей о том, как рассчитывается стоимость полета пассажира. Обращались в Федеральную
антимонопольную службу, где
нам прямо ответили, что авиакомпании не высчитывают себестоимость каждого рейса, прибавляя к ней определенную
«маржу» при формировании
стоимости авиабилета. Конечно,
с таким положением ФАС посвоему борется. Например, требует снижать цены на авиабилеты по мере приближения даты
вылета в случае недозагрузки
рейса, то есть требует внедрять
динамическое ценообразование и снижать цены, если салон
самолета не заполнен.
В декабре на «правительственном часе» в Госдуме глава
Министерства транспорта РФ
Максим Соколов прямо сказал,
что «60 % в цене международных перевозок составляет жесткая привязка к валюте. Плата за
топливо, взносы за пролет над
иностранными государствами,
лизинговые платежи за самолетный парк, обслуживание в аэропортах - все эти платежи зафиксированы в долларах и евро». А
еще авиакомпании обязаны выплачивать зарплаты персоналу,
налоги, пошлины, банковские
кредиты, которые не всегда зависят от курса валют. Как признавались в самих авиакомпаниях,
больше всего влияют на стоимость авиабилета поставщики
услуг, которые почти все – монополисты, а потому диктуют свои
условия. Например, практически во всех аэропортах единственный и безальтернативный
заправщик монопольно назначает цены на топливо. В результате в Нью-Йорке авиакеросин
и другие услуги дешевле, чем в
Магадане или ПетропавловскеКамчатском, которые к Москве
ближе, чем американский мегаполис, до которого улететь из
столицы России туда-обратно
обойдется почти вдвое дешевле,
чем слетать до Магадана в один
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В России в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы
террористического акта тоже
могут устанавливаться различные уровни террористической
опасности, пояснил председатель комитета по вопросам
безопасности администрации
Клинского района, заместитель
председателя районной антитеррористической
комиссии
Роман Ялыманов. Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической
комиссии в субъекте РФ, о чем
незамедлительно сообщается в
средствах массовой информации.
Повышенный, «синий» уровень устанавливается тогда,
когда есть требующая подтверждения информация о реальной возможности совершения
террористического акта. Если
установлен «синий» уровень
террористической опасности,
то рекомендуется на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте
обращать внимание на внешний
вид, странности в поведении
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Постарайтесь на этой неделе держать себя в руках, даже
если вы будете уверены в том, что хуже уже не бывает.
Необходимо включить все внутренние резервы и не обострять отношения с теми, от кого зависит ваша карьера.
Просто хорошо делайте свою работу. Эта неделя призывает вас к тому, чтобы вы были более осознанны в своих
желаниях, а не поддавались только импульсу.

ÒÅËÅÖ
ЕЕсли на этой неделе у вас будет деловая поездка, то следует к ней тщательно подготовиться, чтобы потом не жалеть
о потерянном времени. Возникшие на этой неделе трудности помогут вам не замечать мелких препятствий, и это
окажет заметное влияние на вашу карьеру. На этой неделе
возможна какая-то неожиданность, которая сначала покажется не совсем приятной, но впоследствии вы получите
наслаждение.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
конец. В российских аэропортах действуют более тридцати
тарифов, и лишь четыре из них
регулируются
государством.
Например, тот же рейс Москва
- Нью-Йорк не облагается налогом на добавленную стоимость,
и из цены билета на этот рейс
вычитаются еще 18 %. При этом
в Нью-Йорке правит доллар.
Когда он резко стал расти в
цене, как и евро, все эксперты
в ночь на 3-е декабря ожидали
резкого подорожания авиабилетов из-за обновления валютного курса Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA), который привязан
к курсу рубля к евро, округленному до 50 копеек в большую
сторону. IATA пересчитывает
эту условную единицу раз в неделю, и так определяется цена
авиабилетов на международные рейсы. Ряд авиакомпаний
применяет курс IATA для топливных доплат и некоторых других
сборов на внутрироссийских
рейсах. Однако резкого роста
стоимости авиабилетов не произошло. А это значит, что рост
цен на перелеты обусловлен в
первую очередь реальным или
предполагаемым изменением
спроса на авиабилеты, а уж во
вторую очередь - курсом валют. Сейчас авиакомпании при
формировании цены сначала
анализируют спрос, и если его

нет, то они стимулируют пассажиров ценой.
Например, на многих маршрутах действует скидка на авиабилет в 50 % для пенсионеров
и школьников. Можно купить
недорогой билет на перелет по
России или за ее рубежи за пару
месяцев до рейса на проверенном интернет-сайте с хорошей
репутацией.
Пока в цену авиабилета на
внутренних рейсах входит и
гарантированная
перевозка
одного места багажа. Авиакомпании других стран, предлагая
очень дешевый билет, берут
потом отдельно плату за багаж.
Правительство России дало
пассажирам право на бесплатную перевозку ручной клади.
Но сейчас авиакомпании вправе сами определять, сколько
может бесплатно взять с собой
пассажир. Некоторые авиаперевозчики ограничивают ручную
кладь или одно место багажа 20
кг, а обладателям бонусных карт
предлагают провести бесплатно второе место багажа.
С 21 июня прошлого, 2014 г.
российские авиакомпании стали продавать пассажирам невозвратные билеты, которые,
как ожидалось, должны быть
дешевле на 10-15 %. Вернуть
такой билет и получить за него
деньги почти невозможно.
Лишь болезнь пассажира либо

болезнь или смерть близкого
родственника,подтвержденные
документами, и уведомление
авиаперевозчика до окончания
регистрации позволят вернуть
деньги за невозвратный билет.
Большая задержка самолета и
другие подобные нарушения
договора авиаперевозки тоже
могут вернуть деньги за невозвратный билет. Впрочем, и по
возвратному тарифу вернуть
всю сумму билета при отказе от
перелета получается не всегда.
Пока невозвратный тариф не
сильно сказался на удешевлении авиабилетов.
Еще у авиаперевозчиков есть
особенности календарных продаж, например, в бархатный сезон многие авиакомпании продают билеты на юг дешевле, чем
летом, но зато обратные билеты
в это время дорожают, так как
многие в это время возвращаются с каникул. В итоге рейсы на
юг полупусты, а обратно полны.
Для того, чтобы не совершать
порожних полетов, авиакомпании привлекают пассажиров
низкими ценами. Авиаперевозчики не желают работать себе
в убыток. Когда с направления
уходит один из нескольких перевозчиков, авиабилет дорожает в среднем на 10 %. Хотя при
этом нагрузка на аэропорты
снижается, как и конкуренция.
Виктор Стрелков

Три цвета террористической опасности
Когда за рубежом происходят террористические
акты, там сразу устанавливают цветные уровни
опасности. А в России есть
подобная система? И чем
эти уровни отличаются
друг от друга?
Мария
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окружающих и на брошенные
автомобили, подозрительные
предметы, из которых могут быть
видны электрические провода. У
готовых к теракту людей подчас
одежда не соответствует времени года либо создаётся впечатление, что под ней находится какойто посторонний предмет. Такие
люди проявляют нервозность,
постоянно оглядываются по сторонам, неразборчиво бормочут,
пытаются избежать встречи с
сотрудниками правоохранительных органов. При обнаружении
подозрительных
предметов
нельзя их трогать, вскрывать,
передвигать и вообще приближаться к ним. От незнакомых людей не нужно принимать свёртки, коробки, сумки, рюкзаки,
чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение или для транспортировки. Следует разъяснить в
семье пожилым людям и детям,
что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может
представлять опасность для их
жизни. Обо всех подозрительных ситуациях следует незамедлительно сообщать сотрудникам
правоохранительных органов и
оказывать им содействие. Также
надлежит с пониманием и терпением относиться к повышенному
вниманию правоохранительных
органов.
Высокий, «желтый» уровень
террористической
опасности
устанавливается в том случае,
если есть подтверждённая информация о реальной возмож-

ности совершения террористического акта. При объявлении
«желтого» уровня террористической опасности в дополнение
к действиям «синего» уровня
рекомендуется еще по возможности воздержаться от передвижения с крупногабаритными
сумками, рюкзаками, чемоданами, от посещения мест массового
пребывания людей, а на улице, в
общественном транспорте иметь
при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников
правоохранительных органов. В
общественных зданиях, торговых
центрах, вокзалах, аэропортах и
др. следует обращать внимание
на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре, а на прилегающих к жилым домам территориях
отслеживать появление незнакомых людей и автомобилей. Желательно в семье обсудить план
действий при возникновении
чрезвычайной ситуации, то есть
определить место встречи всей
семьи в экстренной ситуации и
удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов друга друга, родственников
и экстренных служб.
Критический,
«красный»
уровень устанавливается при
наличии информации о совершённом террористическом акте
либо о совершении действий,
создающих непосредственную
угрозу террористического акта.
При «красном» уровне террори-

стической опасности наряду с
действиями при «синем» и «желтом» уровнях рекомендуется
организовать дежурство жильцов многоквартирного дома с
регулярными обходами здания,
подъездов, обращая особое
внимание на незнакомых лиц и
автомобили, разгрузку ящиков
и мешков. При этом следует
отказаться от посещения мест
массового пребывания людей,
отложить поездки там, где установлен уровень террористической опасности, ограничить
время пребывания детей на
улице. Нужно подготовиться и к
возможной эвакуации, для чего
подготовить набор предметов
первой необходимости, деньги
и документы, запас медицинских средств для оказания первой медицинской помощи, трёхдневный запас воды и питания
для семьи. Оказавшись вблизи
или в месте проведения террористического акта, следует как
можно скорее покинуть его без
паники, не любопытствовать, при
выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать
предметы и вещи, не проводить
видео- и фотосъёмку. Во время
действия «красного» уровня
опасности необходимо держать
постоянно включенными телевизор или радиоприемник. И не
распространять непроверенную
информацию о действиях, создающих непосредственную угрозу
террористического акта.
Виктор Стрелков

Уделите особое внимание данным обещаниям. Все вдруг
У
потребуют их выполнения именно на этой неделе. Не опускайте руки в том деле, которым вы сейчас заняты. Доведите начатое до конца, и тогда успех вам гарантирован.
Вашему любимому человеку сейчас особенно нужны любовь и внимание. Не считайте это очередным капризом и
поймите все.

ÐÀÊ
Не стоит влезать сейчас в долги только для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. На этой неделе важны
только логика и здравый смысл. Цените то, что имеете, так как
существует риск, что можете все потерять в погоне за призрачными вещами. Не руководствуйтесь только эмоциями в
решении возникающих конфликтов. Так вы сможете сохранить свои отношения.

ËÅÂ
Меняйте планы, если они перестали приносить нужные
результаты. А чувственные наслаждения на этой неделе
могут стать причиной многих неприятностей. Многое
придется начинать заново или переделывать. Но именно
это и принесет вам долгожданный результат, который ранее не получался. Не пускайте все на самотек. Велик риск
остаться в одиночестве, если не добавить в отношения
страсти и огня.

ÄÅÂÀ
Строя свои планы, постарайтесь не ущемлять чужие интересы. Это особенно актуально для вашей карьеры. В
плане построения личной карьеры у вас сейчас велик
соблазн «пройти по головам». Помните правило: «Сегодня вы, а завтра - вас». Ваша излишняя активность на этой
неделе может дать почувствовать вашему любимому человеку угрозу его личной свободе.

ÂÅÑÛ
Постарайтесь не уронить свой авторитет у близких людей
П
в ситуациях, которые требуют выдержки и благоразумия.
На этой неделе вам не стоит ожидать отдачи в своих делах,
если вы не будете трудиться как следует. Не провоцируйте своих близких на нелюбовь к себе. Будьте сдержаннее
в своих эмоциях, да и скромнее в желаниях.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
На этой неделе у вас есть уникальный шанс. Смело беритесь за те дела, от которых отказались другие. Вы сейчас
сможете блеснуть во всей красе. Такую возможность проявить себя вам просто нельзя упустить. Любовь определяется не количеством сказанных слов, а количеством
действий. Поэтому докажите любимому человеку, что вы
его любите.

ÑÒÐÅËÅÖ
Опирайтесь в делах только на себя. Окружающие могут
оценить ваши сомнения и страхи как неуверенность в
себе. Если вы не знаете, как решить сейчас стоящие задачи,
просто больше работайте, и результат придет обязательно.
Выполняйте свои обещания, а если не уверены, что сможете их выполнить, то просто не давайте обещаний.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Когда двигаетесь вперед, не забывайте оглядываться назад. В уроках прошлого лежит секрет будущего успеха.
Спросите совета, если вы не уверены. Можете даже спросить у начальства - ему будет приятно, что вы уверены в
его компетенции. Если вы не уверены в отношениях, сделайте паузу и постарайтесь разобраться в себе и своих
чувствах.
ч

ÂÎÄÎËÅÉ
Составьте точный план действий на ближайшее будущее.
С
Это позволит вам действовать правильно и не отвлекаться на то, что уводит вас в сторону. Сейчас действует важное правило: «Лучше меньше, да лучше». Поэтому можете
сбавить темп в делах, чтобы все хорошенько обдумать.
Амурные дела распланировать не удастся. Поэтому здесь
вам следует довериться своей интуиции.

ÐÛÁÛ
Неудачи прошлого должны стать сейчас для вас мотивацией, которая поможет вам все доделать и не бросить
начатое на полпути. Эта неделя - замечательная возможность проявить себя. Запланируйте как можно больше
дел и постарайтесь их все выполнить. Ваши отношения
должны выйти на новый виток. Вам нужно только расслабиться - звезды знают, как принести вам счастье.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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www.nedelka-klin.ru

Обустрой свой дом со вкусом
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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
СОБСТВЕННИК
ЦЕНА 250 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

8-963-750-87-01
■ УЧ. 20с д.Слобода
985-302-3461
■ 7С Ямуга 200тр
8-906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю
■ 1-2-3ККВ комнату
8-499-733-21-01
■ КУПЛЮ авто с любыми
проблемами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■ 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
■ АУДИ-80 89г 1,8 АКПП
хор.сост. 90т.р торг ср
8-903-180-65-49
■ ВНЕДОРОЖНИК Х5
53куз 2002г 650т.р.
8-903-578-53-07
■ ВЫКУП авто дорог
926-238-96-25
■ КУПЛЮ автоприцеп
906-774-46-43
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ РЕНО-ЛОГАН 2008г 205т.р.
8-925-734-61-20 Евгений

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ
от 33 до 76кв.м НОВЫЙ
КЛИН рассрочка ипотека
8-916-579-23-00
■ 1ККВ ул1-я Овражная хор.
сост.8-915-023-07-00
■ 20С Чернятино 300т
906774-4643
■ 2-К КВ 47,2кв м 4/4эт
Воздвиженское 1900тр
8-916-489-59-41

■ 1-К КВ район
8-906-774-46-43
■ 1ККВ срочно
8-915-023-07-00
■ 2ККВ срочно
8-915-023-07-00
■ 3ККВ срочно
8-915-023-07-00
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
Покупка, продажа: участки,
дома, дачи, квартиры, комнаты, т. 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ дом срочно
915-023-07-01
■ ДОМ дачу
8-499-733-21-01

■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ район
8-906-774-46-43
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-07-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам
■ 1ККВ клинским без посредников на длительный
срок 8-963-776-80-34 Елена

■ 3ККВ Зубово 57кв.м +гараж 8-915-023-07-00
■ 3ККВ ул.Клинская
61/40/7кв.м ихол. Б+Л
8-915-023-07-00
■ 4ККВ
изолир.110/70/11кв.м балкон 8-915-023-07-00

■ 1-К КВ 8-967-108-01-12

■ 1ККВ ул.Менделеева 18т.р.
в месяц 8-962-245-89-46
хозяин

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99
■ АНТЕННЫ любые гар
916-804-4596
■ АНТЕННЫ Триколор
НТВ+ HD и др гарант
903-7843107,916-3441661
■ АНТЕННЫ Триколор
НТВ+установка ремонт гарантия 917-514-30-25
АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
Телекарта ТВ и другое
ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66

■ ДОСТАВКА продуктов
на дом круглосуточно
985-680-12-88;
965-410-31-99;
925-641-01-44
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого. т.
8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МАСТЕР на час все строит.
работы 8-917-535-46-81
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
ресниц ман пед Shellac
8-963-99-090-99
■ 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
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор ТВ 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ СБОРКА мебели на дому
недорого 915-033-73-85;
919-067-88-04

■ ТАКСИ от 70руб
8-925-261-78-00

■ 3ККВ 8-963-772-66-47

■ ТАМАДА 8-926-272-71-98
Елена

■ 3ККВ в центре на длительный срок дорого
7-964-641-41-33
■ 3ККВ ул.Гайдара 7/31
8-967-088-27-55

■ ДОМ кирп.200кв.м г.Клин
+12с отл.сост. или обмен
на квартиру в Зеленограде
8-926-880-08-09

СРОЧНЫЙ ВЫКУП все
операции с недвижимостью юридические услуги
Клин ул.Захватаева д.4 оф
103 8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф.3
8-499-729-30-01 агентство
недвижимости АэНБИ

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

■ 2-К КВ центр
8-903-674-36-67

■ ДОМ Давыдково
963-772-16-27

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры, комнаты, участка,
дома, дачи 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

■ 2-К КВ 8-906-735-86-75

■ 2-3-К КВ 8-967-108-01-12

■ 3ККВ центр
906-708-74-97 собс

■ КОМНАТУ ул.Гагарина
8-915-023-07-00

■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон Мягкие лапки
8-916-253-45-34

■ ДОМ 10пос 1,8млн
906-774-46-43

■ КОМНАТУ 14,5кв.м в 3ккв
8-926-067-92-37

от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru

■ 2ККВ 70кв.м новост.Менделеева 7 кухня 12 не агентство недорого переуст прав
8-962-911-11-27

■ 2ККВ ул.К.Маркса
8-915-023-07-00

СЕПТИКОВ «ТОПАС»

■ ДОМ район
8-903-226-31-69

■ 1-К КВ 8-915-492-78-23

■ 2ККВ Клинский р-н 1850т.р
925-379-01-32

ПРОДАЖА

■ ВАННЫ эмалируем 905703-99-98

■ 2К КВ с. Воздвиженское д 10. 1700тр торг
8-916-489-59-41

■ 2ККВ в Шевляково 2млн.р
905-717-96-05

■ ПРОДАМ чистокровных щенков сибирской
хаски б/документ окрас
черно-белый и шоколаднобелый ц.от 5000руб.
8-915-165-55-01

■ ДОМ или часть дома можно ветхий 8-962-904-16-52

■ ЗЕМ участок р-н
906-774-46-43

■ ДОМ с удобствами в
д.Стреглово хозяйка
8-905-715-67-99
■ КОМНАТУ 8-967-108-01-12
■ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ отапливаемое помещение до
400кв.м 2-й этаж есть туалет
раздевалка душевые лифт
под мастерскую швейный
цех и тд д.Борозда дешево
8-926-541-86-87

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

№ 3 (596) 31 января
www.nedelka-klin.ru

ЖИВОТНЫЕ

ТЕПЛЫЙ СКЛАД
1000 ИЛИ 2000 КВ. М

В Г. КЛИН

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

■ ТРИКОЛОР НТВ+ ант
968-709-2006
■ УСТАН. межкомн. дверей специнстр. качество
8-966-301-01-54
ЮРИСТ консультации
оформление документов
сопровождение сделок
8-915-023-07-00

ПРОДАМ

РАЗНОЕ
■ ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование 8-903-619-27-57

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги знаки значки
самовары статуэтки 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

УСЛУГИ

/строительство и ремонт/

■ БУРЕНИЕ скважин
на воду 1800р кв/м п
8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламин плитка
906-089-65-58

ТРЕБУЮТСЯ

■ ВЕСЬ рем.квар
8-926-480-01-13

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

■ 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

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
906-733-32-46
■ 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
■ ЛАМИНАТ обои
8-926-703-72-69
■ ОБОИ ламинат
8-929-605-91-27
■ РЕМОНТ ванн
8-905-769-03-84
■ РЕМОНТ квар ванн сантехн обои ламинат плитка
шпаклев штукат недорого
8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ квар обои ламин штукат. стяжка электр
8-926-104-27-39
■ 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 малярные работы шпаклевка
покраска потолки обои
8-926-365-33-29
■ РЕМОНТ квартир полов
стен потолк сантех электр
903-744-24-46

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

КОМПРЕССОР

8-910-453-06-94

8-985-769-14-22

ПРОДАМ

стройматериалы

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

УСЛУГИ

/грузоперевозки/

■ А/ГАЗЕЛЬ
8-903-123-45-53
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв офис дача
903-713-24-06
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого 24часа TRANS-POSTAVKA.
RU 925-793-85-55

■ РЕМОНТ комнат квартир
быстро качественно недорого гарантия штукат обои
шпаклев покраска ламинат и
тд 8-967-071-52-65

■ АВТОБУС 8 мест
8-903-779-23-78

■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
работы положу плитку договор гарантия
8-903-614-23-41

■ АГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-58-49

■ СВАРКА резка монтаж
труб металлоконструкций
8-915-209-84-50
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные
двери замер консультац
8-905-710-67-62;
8-915-214-81-18
УСТАНОВКА водяных
счетчиков батарей полипропиленовых труб быстро
качественно недорого
8-965-188-56-29

■ ЦИКЛЕВКА
8-968-721-68-30

■ АВТОБУС 8 мест
8-963-622-95-10

■ ГАЗЕЛЬ недорого
8905-709-25-90
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фургон
4м 8-926-566-37-65
■ ПОЛИРОВКА авто покраска дисков 8-929-617-70-60
■ ТАКСИ 70руб
925-261-78-00
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
уборка и вывоз снега земляные работы +гидромолот
8-903-578-69-25

РАБОТА

/требуются, ищу работу/

■ ЭЛЕКТРИКА качественно
недорого 8-926-938-90-10

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг 8-916-328-73-60

■ АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт электрощитов
8-903-747-19-28
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл проводки сборка ремонт электрощитов 8-909-628-71-28

ПРОДАЮ

■ АГЕНТ в агентст.недвиж
8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ без
в/п 8-926-197-99-37

380 Вольт, 270 литров

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход
8-929-620-76-00
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин
Солнечногорск Дмитров 8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ НОВОМУ проекту требуются новые люди
8-929-620-76-00
■ 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
■ ОХРАННИКИ! График работы: день! З/п: средняя от
17000 руб. Можно без лицензии! Т. 8-926-112-97-82
Юлия.
■ ПАРИКМАХЕР мастер
маникюра косметолог
аренда кресла 10т.р
8-926-903-97-94
■ ПАРТНЕРЫ для бизнеса
8-903-578-76-92
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПРОДАВЦЫ повара на
шаурму з/п достойная
8-963-771-44-65
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструк.срочно
разнорабочие кладовщик
967-107-63-46
с 8 до 18
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство металлоконструкций 8-967-107-63-46
с 8 до 18
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
газет по Бородинскому проезду 2-70-15, 3-54-11
■ СТЕКЛОДУВЫ
8-903-799-10-52
■ УСТАНОВЩИКИ стальных
дверей 8-903-509-73-90
■ 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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Выбираем аккумулятор для машины

Но, к сожалению, любой
механизм выходит из строя,
и его приходится менять.
То же самое происходит и
с аккумулятором, который
после долгого срока службы нужно заменить. Перед
автомобилистом встает вопрос выбора нового аккумулятора, и тогда нужно от
чего-то отталкиваться и на
что-то
ориентироваться.
Купить новый аккумулятор
несложно, однако сложно
подобрать такой, который
не выйдет из строя буквально через год. Выбирать
аккумуляторную
батарею
нужно, исходя из технических параметров вашего автомобиля. Во-первых, можно взять руководство по
эксплуатации вашего автомобиля и прочитать, какой
аккумулятор какого производителя подходит вашему авто. Во-вторых, можно
просто снять старый и купить точно такой же в магазине. Но учтите, что в новом
аккумуляторе должно совпадать все - емкость, расположение клемм, а также
габариты и источник тока.
Если был пропущен хотя бы
один из этих пунктов при
выборе аккумулятора, то
считайте, что деньги были
потрачены зря.
Хотя, есть варианты, когда, к примеру, на некоторые модели автомобилей

можно найти переходники
на клеммы. Но впихнуть автомобильный аккумулятор,
предназначенный для европейских авто, в маленькое гнездо какого-нибудь
японского автомобиля не
представляется
возможным. Так что следует при
выборе нового аккумулятора для машины учитывать
его габаритные размеры и
перед покупкой замерить
линейкой или рулеткой его
высоту, длину и глубину.
Нужно запомнить определенные параметры, прежде
чем вы пойдете в магазин
автозапчастей:
- электрическая емкость
или номинальная емкость,
А∙ч;
- показатели пускового
тока, то есть разряда стартерного тока при регламентированном напряжении в
момент запуска двигателя
машины;
- габаритные размеры аккумулятора;
- вес автомобильного аккумулятора.
Аккумуляторная батарея
должна соответствовать параметрам вашего автомобиля для того, чтобы он смог
нормально функционировать со всем электрооборудованием в вашей машине.
Разобраться в параметрах не очень сложно, ведь
все аккумуляторы пронумерованы и промаркированы.
На каждом автомобильном
аккумуляторе стоит маркировка в виде набора цифр
и букв. Если знать эту расшифровку, то можно с легкостью найти то, что вам
необходимо. Предположим,
что в вашем автомобиле
стоит аккумулятор с такой
маркировкой - 6СТ-90АМЗ.
Первая цифра 6 означает
число аккумуляторов в ба-

тарее, которые соединены
последовательно. Как правило, на первом месте может стоять число три или
шесть. Также здесь указывается номинальное напряжение - 12V либо 6V.
Далее буквы после первой
цифры говорят о назначении
батареи по функциональному признаку, то есть СТ означает стартерная. Число 90
указывает на номинальную
емкость АКБ в ампер-часах,
в данном случае - это 90 А∙ч.
Потом идут буквы, которые
несут дополнительную информацию. Иногда это могут
быть и цифры. Они указываются в том случае, если есть
такая необходимость. В нашем случае буквы расшифровываются следующим образом:
А – автомобильный аккумулятор с общей крышкой,
М – сепаратор (еще его
называют мипласт), который выполнен из поливинилхлорида,
З – полностью заряженная и залитая.
На их месте могут быть
и другие буквы, например
ЭТП, где Э – это корпусмоноблок,
выполненный
из эбонита, Т – моноблок,
который выполнен из термопластичной пластмассы,
П – сепаратор-конверт, выполненный из полиэтилена.
Если вы встретили слово
"необслуживаемая", то это
расход воды в соответствии
с требованиями ГОСТа для
аккумуляторных батарей.
ОРИЕНТИРУЕМСЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
При выборе аккумулятора
нужно обращать внимание
и на производителя. А они,
как мы знаем, разные. Можно купить как дорогой, так и
дешевый аккумулятор. Главное, помнить, что не всегда

цена является показателем
качества. Например, аккумуляторы таких известных
брендов, как Bosh и Varta,
очень качественные, но они
же и очень дорогие. Если вы
не хотите платить много, то
обратите внимание на другие марки, возможно, вы
что-то и подберете. А лучше
проконсультироваться с продавцом, который
должен вам посоветовать
надежный и доступный по
цене аккумулятор. Если же
вы не знаете производителя, то лучше не рискуйте. В
противном случае ваша машина может заглохнуть, потому что аккумулятор подведет вас в нужный момент.
ПРОВЕРЬТЕ
АККУМУЛЯТОР
При выборе любого товара мы обращаем внимание
на его внешний вид. То же
самое обстоит и с покупкой
аккумулятора. Осмотрите
его, оцените внешний вид,
проверьте, нет ли на нем
повреждений,
каких-то
сколов, потертостей. Посмотрите, нет ли на нем
подтеканий или налета на
клеммах. С помощью нагрузочной вилки при покупке
вам могут замерить напряжение холостого хода и напряжение под нагрузкой.
Напряжение холостого хода
составляет не менее 12,5 В
и не должно упасть ниже 11
В на 10-й секунде при работе под нагрузкой.
Выбирая сердце для своего автомобиля, подойдите
к этому делу ответственно.
Обязательно учтите все критерии, которым должен соответствовать аккумулятор,
и не забудьте про гарантию,
которая также выдается
при покупке. Вы сможете ей
воспользоваться, если прибор выйдет из строя.

МАНИПУЛЯТОРЫ
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Эвакуатор - помощник
на дороге

На дорогах всякое может случиться, и дорожнотранспортное
происшествие или
же поломка автомобиля могут выбить
из колеи и нарушить
весь режим дня.

Аккумулятор - сердце
машины, и без него она
работать не будет, как,
впрочем, и без других запчастей. И если
вы купили хороший
аккумулятор, то он
прослужит вам долго от четырех до семи лет.
Это изделие мощное и
долговечное.

№ 3 (596) 31 января
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Например, вам срочно
нужно попасть в определенное место, а машина
сломалась в дороге. Значит, придется добираться
общественным транспортом. Но что же делать с
автомобилем? На обочине
оставлять не резон, а до
места добраться нужно.
В этом случае на помощь
придет эвакуатор, который
отвезет вашу машину в то
место, которое укажете, а
вы сможете без проблем
съездить по своим делам.
Поэтому всегда держите
при себе несколько телефонов различных фирм,
которые
предоставляют
услуги эвакуатора и кранаманипулятора. На всякий
случай.
Набрав нужный номер,
вызовете техническую помощь, и вскоре она приедет и окажет вам свои
услуги. Конечно, за это
придется заплатить, и не
всегда маленькую сумму.
Она зависит от расстояния, которое нужно проехать эвакуатору до места
назначения. Но лучше заплатить деньги, чем потом
увидеть свою разворованную машину. Ведь шансы
на то, что вы застанете
свой автомобиль целым
и невредимым, ничтожно
малы, особенно если поломка вашего авто произошла ночью.
Если ваша машина сломалась и не может двигаться дальше, то ваши
действия должны быть
следующими:
- если автомобиль с перебоями может двигаться
дальше, то в первую очередь его нужно припарковать в том месте, в котором
это можно сделать. И если
вы не знаете, что с вашей
машиной, то ничего не делайте до приезда специаль-

ной технической службы;
- если можете что-то отремонтировать, то проверьте работу всех систем
и проведите тщательный
внешний осмотр автомобиля;
- если удастся установить причину поломки, и
вы знаете, как с ней справиться, то устраните ее и
двигайтесь дальше;
- если все же вы понимаете, что ничего не можете
сделать, то вызывайте эвакуатор;
- если вдруг из-за поломки автомобиля в дороге вы не справились с
управлением и съехали с
дороги в кювет, то эвакуатора окажется мало. В этом
случае лучше вызывать
кран-манипулятор.
При
этом есть вероятность, что
ваш автомобиль останется
без повреждений.
Не забывайте периодически менять масло и
фильтры в двигателе, проверяйте
охлаждающую
жидкость. Если это не делать, то поломка не за горами. Если обнаружилось
в дороге, что машине не
хватает какой-либо жидкости, то долейте ее. Но если
появился стук и хруст, замечен сизый или черный
дым, то сразу же останавливайтесь и вызывайте
эвакуатор.
В ходовой части чаще
всего спускает колесо.
Заменить его можно и
самостоятельно.
Если
рассыпался
ступичный
подшипник и заклинило
ступицу, то нужен эвакуатор. При возникновении
проблем с автоматической
коробкой передач поможет только эвакуатор, хотя
и при механической не рекомендуется использовать
только одну скорость. При
неисправности электропроводки окисление контактов можно устранить на
месте. Замену ламп и предохранителей тоже можно
сделать прямо на дороге. Если проблема где-то
глубже и без диагностики
не обойтись, то лучше обратиться в автосервис, а
перед тем - к владельцу
автоэвакуатора.

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)

ЭВАКУАЦИЯ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

WWW.GRUZ-KLIN.RU

8-903-141-61-61

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД, 25 Т

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

8-905-543-88-33

ГИДРОМОЛОТ,
ЛЕСОВОЗ “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ.
ЯМОБУР, АВТОВЫШКИ, ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB
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Будь здоров
Погода на улице - препротивнейшая с точки зрения медицины.
Неустойчивая в течение суток температура не позволяет
подобрать соответствующую одежду. В ней может быть
то жарко, то прохладно.
Для того, чтобы не стало совсем дискомфортно и жарко, придется
инстинктивно расстегивать пальто или куртку, делать свободнее
шарф. А простуда
- тут как тут! Если же в
одежде холодно, то застудиться еще проще. К
тому же организм уже
существенно исчерпывает былые запасы и
иммунитет ослабевает.
Суета будней, увы, не
всегда добавляет положительных и здоровых
эмоций. Опять же, в
магазинах поддерживается тепло, и в верхней
одежде в них быстро
нагреваешься, а выходишь в холод на улицу.
При этом не всегда
снова утепляешься.
Поэтому сейчас необходимо заняться профилактикой простудных и других
сезонных
заболеваний.
Конечно, лучше всего заглянуть к своему терапевту
и посоветоваться, какие
меры нужно предпринять
для укрепления иммунитета, какие медицинские препараты в виде минеральновитаминных
комплексов
будут наиболее полезны.

К СОЛНЦУ!
ИСКУССТВЕННОМУ
Хотя с конца прошлого
века в России, в том числе
в Клину, широкое распространение получили солярии, споры о том, чего
больше они приносят вреда или пользы, пока не
утихают. И это в общем-то
понятно: любые медицинские исследования проводятся годами, потому что
влияние каких-либо факторов на самые разные органы человека проявляется
не сиюминутно, а по мере
накопления критической
массы. Ее-то и приходится
отслеживать десятилетиями, даже на нескольких поколениях. У соляриев век
пока еще недолгий.
Однако у солярия уже
есть очевидные преимущества. Во-первых, доказано,
что он все-таки оздоравливает кожу, уничтожая с
ее поверхности болезнетворные микроорганизмы
и клетки, закупоривающие
выходы сальных желез.
Поэтому солярий весьма
полезен тем, кто страдает,
например, угревой сыпью.
Во-вторых, ультрафиолетовое излучение солярия
способствует увеличению
количества антител в крови, благодаря чему организм легче справляется
с простудами. В-третьих,

лучи ламп солярия помогают выработке витамина D, который, в свою
очередь, снижает риск
заболевания некоторыми
видами рака и рассеянного склероза. А еще из-за
дефицита этого витамина
замедляется усвоение организмом кальция, появляется слабость, тоскливое
настроение. В-четвертых,
сейчас, когда январь весьма темный из-за короткого
светового дня, солярий заменяет солнечное воздействие на организм, поднимая настроение, общий
тонус. Точно доказано, что
в солярии вырабатываются
эндорфины, которые называют «гормонами хорошего самочувствия». В-пятых,
под воздействием ультрафиолетовых лучей солярия
в коже начинает вырабатываться меланин, который и
меняет ее оттенок, делая
кожу темнее и тем самым
скрывая все ее недостатки.
Только не следует забывать, что солярий - это
машина «по производству»
излучения,
практически
идентичного солнечному, а
потому и перед посещением, и во время посещения, и
после солярия необходимо
четко соблюдать определенные правила. Нелишне
будет посоветоваться и с
врачом, полезны ли будут

лично вам эти процедуры.
В ПОМОЩЬ МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
В аптеках сегодня предлагается немало иммуномодуляторов, то есть таких
средств, которые способствуют повышению иммунитета и защитных функций организма. Поэтому
медики и рекомендуют
препараты этой группы
для профилактики простудных заболеваний.
Но как «не все йогурты
полезны», так и иммуномодуляторы могут быть разными по своему воздействию. Одни сразу лечат,
но не могут служить профилактике простуд. Другие же, наоборот, имеют
долгое действие и эффективны как раз в профилактических целях. Специалисты аптек обычно знают о
таких препаратах много и
посоветуют то, что больше
подойдет именно вам. К
тому же почти все препараты иммуномодулирующего действия отпускаются без рецепта врача.
В аптеке помогут разобраться и во множестве
минерально-витаминных
комплексов, которые тоже
сейчас, в не очень благотворно влияющее на человека время года, весьма
полезны для общего укрепления организма.

Клинская Неделя
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Гуляйте с псом в радость
и на здоровье

бегала, прыгала, была подвижна.
Реакция собак разных пород на минусовую температуру не может быть одинакова. И если лайки или
кавказские овчарки, даже
проживающие в домах, чувствуют себя на холоде довольно комфортно, то представители
декоративных
Такие условия создают пород начинают мерзнуть
дополнительные сложности уже при нулевых температудля прогулок домашних лю- рах. Попеременное поджибимцев. Зимой при любой мание лап и тряска мелкой
температуре воздуха долго дрожью служат сигналом к
пассивно находиться на ули- тому, что пора срочно возце опасно не только для лю- вращаться домой. При этом
дей, но и для животных. Для небольших собачек лучше
выполнения же обязатель- сразу взять на руки или за
ных процедур и небольшой пазуху, где животное быстро
спортивной разминки доста- согреется.
Заботливые хозяева с наточно 20 минут. Желательно,
чтобы собака все это время ступлением морозов не вы-

Нынешняя зима настолько неустойчива,
что морозы быстро
сменяются оттепелями,
а обильные снежные
сугробы покрываются
настом, а потом припорашиваются новым
снегом.

водят своих питомцев на
улицу без соответствующей
сезону одежды. А с наступлением сильных холодов
всех домашних собак желательно выгуливать в специальной собачьей одежде, предохраняющей их от
переохлаждения. Особенно
она необходима маленьким
декоративным собачкам, у
которых очень нежная и тонкая кожа. Покупать собачью
одежду и обувь без примерки не рекомендуется. Огромный выбор попон и комбинезонов разного назначения
для собак различных размеров сейчас предлагает любой клинский зоомагазин.
Желательно
приобрести
еще комплект обуви для собак, чтобы защитить их от
реагентов, которыми обра-

батывают улицы. Дорожные
химикаты сильно травмируют подушечки на лапах животных. Если собака все же
гуляет без обуви, то перед
выходом на улицу желательно обработать подушечки ее
лап специальной мазью на
основе животного жира, а
сразу после возвращения домой вымыть ей лапы теплой
водой с мылом или шампунем, чтобы смыть реагенты.
На ночь подушечки лап нелишне смазать вазелином
или детским кремом. Если
же все-таки появились разъеденные реагентами участки
кожи, то их необходимо обработать слабым раствором
марганцовки, а затем нанести заживляющую мазь. Нелишне будет показать такую
собаку ветеринару.

Простуда у собак тоже бывает
Одним из самых неприятных сюрпризов неустойчивой зимы является
простуда. Казалось бы,
на улице потеплело до
плюсовых температур,
а домашний любимец
почему-то сопливый и
даже кашляет.
Простуда у собак является
реакцией их организма на
резкое снижение температуры. Ведь он не может быстро
перестроиться,
особенно
если в нем не хватает витаминов, а следовательно, энергии
и защитных сил.
Помимо холодного воздуха на улице есть также масса
сопутствующих факторов, которые усиливают негативное
воздействие температуры на
организм питомца. Например,
сквозняк. Зима - время ветре-

ное. Поэтому в квартире то и
дело появляются сквозняки,
которые человек, может, и не
заметит, а собака, которая любит полежать на полу, может
заболеть. Простуда у собаки
- не самый опасный результат,
который может повлечь отдых
на прохладном полу в эпицентре сквозняка. У пса могут
развиться или обостриться
заболевания почек или мочеполовой системы. Кашель у
собаки может быть причиной
не только простуды, но и заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Поэтому при малейших подозрениях на эти болезни обратитесь к ветврачу.
Если же домашний питомец
отказывается от еды и питья,
из горячего носа у него выделяется слизь из обеих ноздрей, появляется вялость,
повышенная
температура
- более 39 градусов, слезоте-

Котику нужен постоянный дом

Отдадим котика в добрые руки!
Живет около подъезда, очень добрый, ласковый людей не боится.
Ждет постоянный дом, любовь
и ласку! Звоните по телефонам
2-70-15, 8-985-170-81-92

чение и озноб, то здесь речь
может идти именно о простуде. Выделения у собак только
из одной ноздри могут быть
следствием
новообразования в носовом ходе. Как помочь заболевшему питомцу?
Во-первых, его надо обязательно держать в тепле, следить за тем, чтобы пес лежал
только на теплой подстилке.
Укрывайте его одеялом. Если
у собаки высокая температура, то дайте ей парацетамол.
Целой таблетки хватит для
крупной собаки, половины для средней, и четверти - для
маленькой или миниатюрной.
Рацион питомца при простуде лучше не менять. Иначе
только ослабится его иммунитет. Если кормите питомца
натуральной пищей, то она
должна быть теплой и высококалорийной. И обязательно
следует добавить к ней вита-

минные и минеральные подкормки. При этом обязательно нужно давать много воды.
Если у собаки насморк, то нос
нужно все время протирать,
используя при этом настои
коры дуба и калины. Раствор
приготавливают из этих компонентов равных пропорций
и смешивают, затем две столовые ложки смеси заливают
водой и доводят до кипения.
Остуженным раствором протирают нос собаке. Спреи и
медицинские лекарства лучше не использовать.
Для того, чтобы питомец не
заболел, помимо введения в
рацион витаминов, его следует одевать на прогулки по погоде. Сегодня в продаже есть
масса комфортных и очень
симпатичных комбинезонов
для собак, которые защитят
питомца от холода, дождя и
ветра.

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

№ 3 (596) 31 января
www.nedelka-klin.ru
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Кошка не лечит сама себя

большое количество лямблий, способных изменять
кишечную флору, что приводит к хронической диарее. Как только поставлен
диагноз, следует начать лечение кошки. После курса
лечения следует провести
повторное исследование,
что позволит убедиться
в удалении из организма
лямблий.
Заражение человека от
кошки может произойти
Например, у кошек в через загрязненные руки,
кишечнике обитают пред- игрушки, пищу и воду. В
ставители класса жгутико- человеческом организме
носцев - лямблии, а раз- способны обитать три вида
кишечная,
личные виды трихомонад трихомонад:
обитающая
в
толстом
кипаразитируют в кишечнике, ротовой полости и мо- шечнике; ротовая, обитаючеполовых путях. Кошка, щая в полости рта; влагакроме специфических ко- лищная, паразитирующая
шачьих напастей, страдает, в мочеполовых путях. Если
как человек, и простудой, хозяин грамотно будет ухаи воспалением легких, и живать за питомцем, тот
будет здоров. А от здороожирением.
Сейчас серьезным забо- вья животного зависит, как
леванием кошек признан видим, здоровье человека.
лямблиоз. Проглоченные Поэтому не только знание,
кошкой цисты являются но и систематическое слеглавным источником ин- дование правилам гигиефекции. От животных мо- ны поможет каждому.
Несмотря на то, что больжет заразиться человек.
Инкубационный
период шинство хозяев животных
после проглатывания со- знают о переносимых заставляет 4-8 дней. Лям- болеваниях питомца, не
блии прикрепляются к все уделяют должное внислизистой оболочке две- мание профилактике, что
надцатиперстной
кишки печально. Многие обращаи редко поселяются ниже ются за помощью в ветеринарную клинику лишь в
тощей кишки.
Проблемы наиболее ча- случае травмы животного.
Олеся Щелканова, ученица
сто встречаются у котят, у
8 класса Петровской школы
которых обнаруживается
«Содружество»

Увы, многие кошковладельцы придерживаются мнения, что в
случае необходимости
кошка сама себя вылечит. Но ее стойкость
проявляется прежде
всего в том, что она
длительное время
может скрывать недуг,
держится до последнего.
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ШОРТ-ТРЕК

Èòîãè äâåíàäöàòîãî òóðà
25 мая в спортивной
школе имени Трефилова
прошли игры 12-го тура
первенства
Клинского
района. Борьба за 1-е место обострилась после
того, как лидер «Титан»
проиграл «Химику» - 2:4.
«Торпеда» в упорном матче одолела «Юность» - 5:4

и вновь возглавила турнирную таблицу. Хотя по
потерянным очкам преимущество по-прежнему у
«Титана». Две оставшиеся
встречи завершились с
одинаковым счетом - 1:1.
Так сыграли «Высоковск»
и «Сокол», а также ДЮСШ и
«Алферово».

И

В

Н

П

М

О

1. «Торпеда»

11

8

1

2

33-27

25

2. «Химик»

11

7

3

1

41-23

24

3. «Титан»

10

7

2

1

38-15

23

4. «Алферово»

11

5

1

5

33-30

16

5. «Сокол»

10

3

4

3

27-22

13

6. «Спартак»

10

4

0

6

36-41

12

7. ДЮСШ

11

3

2

6

17-28

11

8. «Высоковск»

10

1

3

7

14-36

5

9. «Юность»

10

1

1

8

23-40

4

ВОЛЕЙБОЛ

Èòîãè îäèííàäöàòîãî òóðà
25 января после новогодних каникул возобновилось открытое первенство Клина. В 11-м туре
лидер «Роникс» проиграл
«Триаде» - 2:3. Причем на
тай-брейке
преимущество «Триады» было подавляющим - 15:6. «Поварово» победило «Нудоль»
- 3:0. «СВ» спасовал перед
молодежным «Сенежем»
- 0:3. «Слобода» ничего
не смогла противопоставить «Сенежу» - 0:3.

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

Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè
1 февраля в шахматном
клубе на Советской площади состоится первенство
района по быстрым шах-

матам среди ветеранов.
Начало в 13 часов. Приглашаются все желающие соответствующего возраста.

СКАНДАЛ

Õîæäåíèå ïî ìóêàì
Что главное в спортивной
ходьбе? Мало двигаться максимально быстро. Надо еще,
чтобы одна из ног при этом
непременно касалась земли. Иначе судьи зафиксируют «фазу полета», которую
классифицируют как бег, и
снимут с дистанции. Поэтому телодвижения ходоков
выглядят не очень эстетично, зато их воля и выносливость не могут не вызывать
восхищения. Мы всегда
отчаянно переживали за
мастеров мордовской школы ходьбы, радовались их
триумфальным победам на
олимпиадах и чемпионатах
мира. И они нас никогда не
подводили, принося медаль
за медалью в копилку сборной России. А комментаторы рассказывали нам, что в
Саранске живет «великий и
ужасный» Виктор Михайлович Чегин - тренер, способ-

ный даже хромого вывести
в чемпионы. Немудрено,
что как гром среди ясного
неба прозвучало решение
Российского антидопингового агентства «РУСАДА» о
дисквалификации ходоков:
Ольги Каниськиной, Сергея Кирдяпкина, Валерия
Борчина, Сергея Бакулина
и Владимира Канайкина:
кого-то на 3 года, кого-то
на 8 лет, а последнего вообще пожизненно! Медали,
завоеванные на последних
турнирах,
по-видимому,
придется вернуть. Причина
- абнормальные показатели анализов крови, взятые
у спортсменов за период
с 2009 года по настоящее
время. Говоря по-русски,
указанные мордовские ходоки «сидели на допинге».
И это нельзя расценить иначе, как плевок в душу всем
нашим болельщикам.

У ТЕЛЕВИЗОРА

Çâåçäà ÊÕË
25 января в Сочи прошел
традиционный матч «Всех
звезд КХЛ». В составе сборной
«Запада» на площадку вышел
игрок «Северстали» (Череповец) Дмитрий Кагарлицкий. А

ведь еще 5 лет тому назад Дмитрий защищал желто-зеленые
цвета «Титана». Зафиксируем
этот факт и попечалимся о
том, каким был хоккей в Клину в недавнем прошлом.

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru

Åùå îäèí òèòóë Ãðèãîðüåâà
Владимир Григорьев
в третий раз подряд
стал чемпионом Европы в составе эстафетной сборной России!
Континентальное
первенство проводилось в Дордрехте
(Голландия) с 23 по 25
января.
Мужчины. Эстафета. 5 000
м. 1. Россия (Семен Елистратов, Дмитрий Мигунов, Владимир Григорьев, Виктор
Ан) - 6.52,595. 2. Венгрия
- 6.53,439. 3. Голландия 6.54,887.
Сначала лидерство захватили голландцы. Они специально сдерживали пелотон,
пытаясь тактически переиграть наших спортсменов,
обладающих
сильными
спринтерскими качествами.
Но за 5 кругов до окончания гонки резким рывком
вперед вырвался Семен
Елистратов. Он первым передал эстафету Владимиру
Григорьеву, который удержал преимущество. Последние два круга по традиции
бежал Виктор Ан. Приехать
к финишу победителем для
него было делом техники.
В личном зачете двое
российских шорт-трекистов
взошли на подиум.
Итоги
в
многоборье.

Фото: Gettyimages/Fotobank.ru

МИНИ-ФУТБОЛ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Россия - чемпион Европы в эстафете
1. Шинки Кнегт (Голландия)
- 97. 2. Виктор Ан - 71. 3. Семен Елистратов - 60… 14.
Руслан Захаров (все - Россия).
Напомним, что Григорьев
в индивидуальных гонках
не участвовал. Такое право
по спортивному принципу получили призеры декабрьского
чемпионата
России. А клинчанин после
перенесенной болезни занял тогда лишь 4-е место в
многоборье.
Итоги чемпионата Евро-

пы агентству «Весь спорт»
кратко прокомментировал старший тренер сборной России Андрей Максимов:
- Мы ставили задачу - выиграть именно в эстафете,
и смогли сделать это, хотя
сборная Голландии подготовилась к домашнему
чемпионату Европы очень
сильно. Но почивать на
лаврах мы не станем. Сразу же после возвращения
из Голландии продолжим
подготовку к мартовскому

чемпионату мира в Москве
в привычном режиме. А
сейчас я от имени всей команды хочу поблагодарить
всех, кто болел за сборную
Россию. Надеюсь, мы своих
поклонников не разочаровали.
- Состав сборной России
на чемпионат мира уже
известен?
- Нет, он будет определен
по итогам не только чемпионата Европы, но и двух заключительных этапов Кубка
мира.

ФУТБОЛ

Ïîêà áåç ïîáåä
В очередном матче
турнира по зимнему футболу памяти
Гуляева победа вновь
ускользнула от нашей
команды. Клинчане
провели игру старательно, но пока им
не хватает легкости и
точности в завершающей стадии атак.
24 января. 3-й тур. «Титан» - «Олимп» (Одинцово)
1:1 (1:1)
Игорь Блажевский, тренер «Титана»:
- Имели преимущество
по голевым моментам.
Злую шутку сыграло тяжелое поле - опять вмешался
снегопад, который прошел
перед игрой. Матч задержали на полчаса, пока очищали газон. Но ледяная корка
осталась. Если честно, на
таком поле играть нельзя.
На первое место здесь выходит реализация моментов. У нас были минимум
четыре возможности, но
использовали только одну.
Ваня Кирсанов вышел один
на один и забил гол. Затем
он имел такой же шанс, но
решил сыграть хитро, однако перекидка мяча через
вратаря не удалась. В конце матча Даниэль Ахтямов
просто-напросто простил
гостей. Не думаю, что здесь
дело в нехватке мастерства. Наши ребята умеют
забивать. Наверное, причина заключается в скользком поле. Прыжок, отскок
- все эти мелочи влияют на
техническое исполнение.
Наша команда продолжает
готовиться к летнему сезону. Проводим просмотр
местных и приезжих игроков. Все, в принципе, идет
по плану. 7 февраля у нас
матч с командой II дивизиона - «Долгопрудным». По-

Фото: Дмитрий Кириллов
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Даниэль Ахтямов (в белой форме) непостижимым образом не попадает в дальний угол ворот
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стараемся на него вызвать
всех футболистов, которых
хотим видеть в своем составе. Думаю, этот спарринг
будет интересен и для нас,
и для соперника. А там уже

примем решение, кто останется в команде.
Результаты
остальных
матчей 3-го тура: ФК «Красково» - ФК «Истра» 5:2,
«Металлист-Королев»
-

«Долгопрудный» 0:0, «Олимпик» - «Чайка» 2:2.
Анонс. 4-й тур. 31 января (суббота). «Титан» «Чайка» (Юбилейный). Начало в 13:00.
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Äìèòðèé Äþæåâ
ñòàë îòöîì âî âòîðîé ðàç

В семье 36-летнего Дмитрия
и 33-летней Татьяны Дюжевых
отличная новость: на свет появился долгожданный ребенок,
второй сын актера. Вчера об
этом официально сообщили
на сайте Московского художественного театра имени А. П.
Чехова, где играет Дмитрий.
Татьяна, в отличие от неко-

торых звезд и жен артистов,
рожала в Москве. Пол ребенка
было решено заранее не узнавать. Подруги Татьяны, Марина
Юдашкина и ее дочь Галина,
рассказали прессе, что ее беременность протекала легко.
Напомним, что супруги поженились в 2008 году. У Дюжевых
есть шестилетний сын Иван.

Источник:
www.people.passion.ru

Àðøàâèí è Áàðàíîâñêàÿ
ðàçäåëèëè èìóùåñòâî
22 января Андрей Аршавин и
его бывшая гражданская
жена
Юлия Барановская, у которой
от
футболиста
осталось трое детей, подписали у
нотариуса соглашение. Этот документ подвел, наконец, черту под
их «бракоразводным процессом».
Согласно документам, которые бывшие гражданские супруги Андрей Аршавин и Юлия Барановская подписали вчера, покинутой женщине
футболиста досталась трехкомнатная квартира в Коломягах, а их
детям - Артему, Яне и Арсению - недвижимость на Крестовском
острове, которую футболист приобрел для Юли, пока еще они
жили вместе.
В достоверности информации сомневаться не приходится:
факт подписания сделки подтвердил адвокат Павел Волошин,
который является официальным представителем спортсмена.
Адвокат Наталья Аксенова, представляющая интересы Барановской, прокомментировала итог: «Мы полностью удовлетворены
ходом и результатом сделки».

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

№ 3 (596) 31 января
www.nedelka-klin.ru
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Íàòàëüÿ Ïîäîëüñêàÿ áåðåìåííà

Столь
радостную
весть
(ведь они ждали этого почти
десять лет) супруги Владимир
Пресняков-младший и Наталья
Подольская долго держали в
секрете. Но пришла пора раскрывать карты: они скоро станут родителями.
Журналисты узнали об этом
из соцсетей, когда под одной
из фотографий супруги 46летний Владимир Пресняков
подписал: «Мои любимые 2

сердечка». Накануне 32-летняя
Наталья опубликовала одну из
свежих фотографий, на котором факт ее беременности был
очень заметен.
Ребенок появится ориентировочно в конце весны – начале лета. Напомним, что Наталья Подольская и Владимир
Пресняков поженились в июне
2010 года. Этому предшествовало пять лет гражданского
брака.
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