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Юная жительница 
Высоковска 
Полина Белова 
устала бороться 
с тяжелейшей 
болезньюЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 4 4 2

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

В Клину сезон 
свадеб прошел, 
но рождаемость 
остается высокой, 
особенно - 
девочек

В деревне 
Масюгино мужик, 
защищая свое 
добро, застрелил 
впотьмах 
подростка

Читайте на стр. 4

Участницы проекта уже месяц изо 
дня в день работают над собой и 
рассказали, как им это дается

Клинские организации, ответ-
ственные за уличное освеще-
ние, готовы в кратчайшие сроки 
дать на улицу и во двор свет

Стр. 12-13

Ìåñÿö ïðîøåë. 
Ïðîåêò 
íîðìàëüíûé…

Åñëè íà óëèöå 
òåìíî, òåëåôîí 
â ïîìîùü

Îñåííèå êàíèêóëû. 
Äåòè - íà äîðîãàõ…
Несмотря на статистику, показывающую снижение числа несовершеннолетних, 
попавших под колеса машин, дети продолжают гибнуть на дорогах. И взрослые тоже…  Стр. 2

Áóìàæíûå êâèòàíöèè ïðîèãðûâàþò 
ýëåêòðîííûì ïëàòåæêàì

Стр. 3

Стр. 8Стр. 8

Повседневная практика показывает, что и бумажных денег, и квитанций становится все меньше, а компьютер превращается в портмоне

До Нового года осталось До Нового года осталось 
восемь недель, и можно восемь недель, и можно 
включать обратный отсчет включать обратный отсчет 
дней. А вы подумали, где, как дней. А вы подумали, где, как 
и с кем встретитесь с Дедом и с кем встретитесь с Дедом 
Морозом и Снегурочкой? Морозом и Снегурочкой? 
Партнеры газеты «Клинская Партнеры газеты «Клинская 
Неделя» подскажут…Неделя» подскажут…

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
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Экспертную комиссию, оце-
нивавшую комедию «Мамуля» 
по пьесе Сергея Белова, воз-
главила заместитель директо-
ра Московского губернского 
колледжа искусств, заслужен-
ный работник культуры Мо-
сковской области Светлана Ту-
манова, а помогали ей члены 
комиссии режиссёр Образцо-
вого театра-студии «Арлекин» 
из Дмитрова Дарья Храменко-
ва и ведущий актёр тверского 
Театра юного зрителя, режис-
сёр Образцового детского теа-
тра «Люди. Куклы. Маски» из 
Твери Иван Иванов.

Поддержать «миговцев» 

пришли как почитатели акте-
ров и режиссера, видевшие 
не по одному разу спектакли 
«Мига», так и клинчане, ни разу 
не бывшие на спектаклях кол-
лектива. Яркая игра актеров 
не оставила равнодушными ни 
тех, ни других. Глядя на кульби-
ты авантюристки-мошенницы 
«мамули», роль которой сы-
грал Константин Зиновьев, 
семейной пары в исполнении 
Аркадия Гордеева и Светланы 
Жильцовой, слезы от смеха 
вытирали не только зрители, 
но и строгое жюри. Один из 
зрителей Алексей Горбачев 
так отозвался о спектакле: «Се-

годня я испытал огромное удо-
вольствие, увидев эту музы-
кальную комедию. Смотрел на 
одном дыхании, громко сме-
ялся и хлопал в ладоши. Спек-
такль лёгкий и динамичный, 
по-настоящему смешной и 
задорный!» Впервые побывав-
шая на постановке «Мига» Ла-
риса Кузнецова пожалела, что 
раньше не была на спектаклях: 
«Я видела афиши, приглашав-
шие на премьеры и повторные 
показы спектаклей, но не по-
лучалось приехать. Я в полном 
восторге от игры актеров! Уро-
вень высокий. Даже не верит-
ся, что это играют любители, 

а не профессионалы». Про-
фессиональное жюри также 
высоко оценило театр «Миг» и 
так отозвалось об увиденном: 
«Сегодня мы посмотрели ко-
медию положений. Спектакль 
состоялся. Зрители много сме-
ялись и аплодировали.  Пре-
красный актерский ансамбль. 
Максимальная отдача актеров. 
Современная комедия о нас с 
вами, когда доверие становит-
ся товаром. За каждым героем 
спектакля видна непростая 
жизненная ситуация. За актер-
ский ансамбль театр достоин 
высшей оценки. Отрадно, что 
режиссер ушел от пошлостей, 

которыми изобилует драма-
тургический материал, и сде-
лал комедию музыкальной, 
веселой, искрометной. Тема 
спектакля актуальна для наше-
го времени. В легкой комедии 
высмеивается  корысть, стя-
жательство, лицемерие и вос-
хваляется верность, любовь, 
преданность».

Жюри подтвердило клин-
скому театру «Миг» звание 
«народный» . С этим почет-
ным званием редакция газеты 
«Клинская неделя» поздрав-
ляет весь коллектив «Мига» 
и желает новых творческих 
успехов и долголетия!

Здравоохранение Культура

Театр «Миг» 
подтвердил звание 

«Народный»
29 октября в клубе «Майдановский» любимый многи-
ми зрителями клинский театральный коллектив «Миг», 
которым 15 лет руководит Любовь Шаталова, в третий 

раз подтвердил звание «Народный».

Òåðàïåâò 
ïðèíèìàåò ïî 
âîñêðåñåíüÿì

С 1 ноября 2016 г. в вос-
кресные дни с 09:00 до 15:00 
врач-терапевт ведет прием 
пациентов с полисом обя-
зательного медицинского 
страхования, без предвари-
тельной записи, независимо 
от места их регистрации, в 
поликлинике № 3 Клинской 
городской больницы по 
адресу: г. Клин, Ленинград-
ское шоссе, д. № 2. Справки 
по тел. 8 (49624) 2-51-21.

Администрация Клинской 
городской больницы

С 24 октября на территории 
Клинского района старто-
вало профилактическое 
мероприятие «Осенние 
каникулы», и сотрудники 
1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД 
и отдела ГИБДД ОМВД 
РФ по Клинскому району 
наметили много сил и 
внимания направить на 
предотвращение дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием детей.

У многих клинских учеников 
начались или только планиру-
ются школьные каникулы. Для 
самих ребят это небольшой 
отдых, а для их родителей и 

Чтобы каникулы прошли без жертв…
Безопасность

Полиция ГИБДД

ЗАГС

Бизнес

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

2 ноября около гимназии № 1 в рамках мероприятия 
«Осенние каникулы» сотрудники ОГИБДД по Клинскому району

 провели профилактический рейд «Ребенок - пассажир, пешеход». 
Детям и взрослым напомнили о безопасности на дороге

сотрудников полиции - по-
вод для беспокойства. На ка-
никулах дети много времени 
проводят на улице, так как 
их не пугает даже плохая по-
года. Отправляясь по делам 
или гулять с друзьями, они 
сразу же становятся участни-
ками дорожного движения. 
Именно поэтому водителям 

Äåâî÷åê 
ðîæäàåòñÿ 
áîëüøå
В октябре 2016 г. 
сотрудники клинского 
отдела ЗАГС выдали 
157 свидетельств 
о рождении детей, 
сообщила заведующая 
клинским отделом 
ЗАГС Наталья 
Забелина. 

В этот месяц в Клину роди-
лись 70 мальчиков и 87 дево-
чек. В сентябре же в клинском 
роддоме на свет появилось на 
одно дитя меньше. Самые по-
пулярные у родителей имена 
для сыновей - Дмитрий, Алек-
сандр и Кирилл. Большинство 
дочек получили имена Викто-
рия, Мария и Ева. За октябрь в 
клинском отделе ЗАГС зареги-
стрировано 66 семейных пар, 
тогда как летом, например в 
июле, связала себя узами бра-
ка 131 пара. Семейный союз 
расторгли 50 пар. В Клинском 
районе в октябре зарегистри-
ровано 172 смерти - на 20 
больше, чем в предыдущем 
месяце.

Виктор Стрелков

Ìåñòà 
ïîä ïàëàòêè - 
íà êîíêóðñå
До 7 ноября продолжа-
ется прием заявок на 
участие в конкурсе на 
право размещения не-
стационарных торговых 
объектов на муници-
пальных земельных 
участках по новой 
схеме, которую недавно 
утвердила администра-
ция Клинского района 
сразу на пять лет, на 
2016-2020 годы, чтобы 
бизнесмены могли 
увереннее вести свой 
бизнес. 

После конкурсного от-
бора с предпринимателями 
заключат договора, и еще до 
конца нынешнего года они 
смогут приступить к торгов-
ле. По новой схеме намечено 
разместить в Клину 81 неста-
ционарный торговый объект, 
в Высоковске - 12, в Решетни-
кове - 6, в сельских поселе-
ниях Зубовское - 17, Нудоль-
ское - 15, Петровское - 11, 
Воронинское - 3 и в Воздви-
женском - 1, а всего 146 пави-
льонов, киосков и автолавок, 
отвечающих санитарным, 
техническим, архитектурным 
и другим требованиям. Заяв-
ки на участие в объявленном 
конкурсе принимаются в ра-
бочие дни с 09:00 до 17:00 по 
адресу г. Клин, ул. К. Маркса, 
дом 68а, кабинет 22. Справки 
по тел. 2-45-58.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

458
дорожных аварий с участием несовершеннолетних 
зарегистрировано за 9 месяцев этого года на дорогах 
Московской области, 17 юных участников дорожного 
движения в них погибли, 503 получили различные 
ранения. По сравнению с 9 месяцами прошлого года 
количество ДТП сократилось на 15 %, число раненых в 
них детей - на 10,8 %, количество погибших на 22,7 %.

нужно учитывать этот факт и 
быть предельно вниматель-
ными. Ребенка, переходяще-
го проезжую часть, можно 
не заметить за машинами со-
седнего ряда или встречного 
направления. Продлится про-
филактическое мероприятие 
«Осенние каникулы» до 13 
ноября. 

Новый лифт раскурочил от скуки Пешеход погиб под колесами 
автокрана

В прошлом номере газета 
«Клинская Неделя» 
рассказала о том, что 
в Клину заменены 17 
лифтов, чего никогда не 
было. 

И в эти же дни неизвест-
ные в подъезде одного из 
домов на улице Миши Ба-
лакирева сломали дверные 
створки лифта, причинив 
тем самым ущерб на 36 ты-
сяч рублей. Оперативники 
полиции быстро установи-
ли, задержали и доставили 
в дежурную часть клинско-
го отдела МВД 30-летнего 

29 октября в 18:05, когда 
на улице было уже темно, 
на ул. Литейной под 
колесами большегрузного 
автомобиля погибла 
клинчанка. 

Водитель автокрана «Урал» 
в это время поворачивал с ул. 
Литейной на Ленинградское 
шоссе направо, в сторону Мо-
сквы, сообщили в 1-м батальо-
не 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД, а 49-летняя женщина 
начала переходить дорогу в не-
положенном месте, где нет пе-
шеходного перехода и его обо-
значений. Предположительно, 

местного жителя, который 
рассказал, что раскурочил 
лифт под воздействием ал-
коголя. Ему стало скучно, 
и он решил пообщаться 
с электромонтажниками, 
занимающимися заменой 
лифтового оборудования 
в подъезде. Когда понима-
ния со стороны рабочих он 
не встретил, то все негодо-
вание выместил на створ-
ках лифта, раскурочив их. 
Отдел дознания клинского 
ОМВД возбудил уголовное 
дело по ст. 214 Уголовного 
кодекса РФ «Вандализм», 
по которой предусмотрено 
наказание в виде исправи-
тельных работ на срок до 
1 года либо ареста на срок 
до 3 месяцев.

из-за темного времени суток 
водитель не заметил женщину 
и сбил ее. Клинчанка сконча-
лась еще до приезда врачей. В 
настоящее время сотрудники 
ГИБДД устанавливают причину 
дорожно-транспортного про-
исшествия.

Труппа театра «Миг» и каждый ее актер в Клину поистине народные, потому что их знают многие, 
узнают и здороваются на улицах,  а на их выступлениях, где бы они ни проходили, всегда много зрителей

Медицина

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день 
донора или в отделении 
переливания крови Клин-
ской городской больни-
цы более шести месяцев 
назад! Вас просят при-
быть для дачи крови на 
анализы, чтобы для лече-
ния больных выдать вашу 
плазму, находящуюся в 
отделении переливания 
крови на шестимесячной 
карантинизации. Телефон 
7-00-21.

Виктор Стрелков
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ВНИМАНИЕ

В клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 можно обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы Клинского 

района 112 всех операторов мобильной связи и 
по телефону 2-33-87.
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В 5-м микрорайоне во дворах не горят по нескольку светильников на столбах уличного освещения

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

Ïå÷ü áåç âíèìàíèÿ, 
êàê ñëåäñòâèå - çàãîðàíèå

Холода вступили в свои права, запорошив землю сне-
гом, и жители стали внимательнее относиться к обогре-
ву своих жилищ, заметила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 
И это хорошо. Потому что за минувшую неделю на тер-
ритории района произошел всего один пожар. Правда, 
причина его прежняя - нарушение правил эксплуатации 
печи. В садовом товариществе «Дружба» в пятницу, 28 
октября хозяева оставили в хозблоке без присмотра печ-
ку, а средь бела дня, в 12:30 сообщили пожарным, что по-
стройка горит. Огонь успел ее сильно поразить изнутри, 
а снаружи хозблок пострадал от огня меньше. Но выпав-
ший снег не отбил у некоторых жителей охоту жечь му-
сор и бесхозные строения, и на их тушение пожарные за 
неделю выезжали пять раз, в том числе в Клину. Если по-
жаров из-за печей происходит все же больше в сельской 
местности, где на долю печного отопления приходится 
до 80 % от общего количества вырабатываемой теплоты, 
то в городе чаще ведется тушение мусора и бесхозных 
строений, огонь на которых считается загоранием, а не 
пожаром. Пока эти загорания, к счастью, до беды не до-
водили, но случаи гибели людей в бесхозных строениях в 
Клинском районе, в том числе в позапрошлые зимние ка-
никулы, памятны многим. Поэтому не следует поджигать 
мусор, греться у костра в бесхозном строении, а лучше 
останавливать от таких действий других людей, позво-
нив по телефону полиции 02. Следует внимательнее быть 
при топке печи, включении электрических обогреватель-
ных приборов, а при запахе гари, дыма, открытом огне 
и других признаках пожара нужно немедленно сообщать 
по телефонным номерам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-
87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 
8 (499) 743-02-72.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

ездит по объектам, именно в 
конкретном дворе и не была. 
Ведь мы рассматриваем основ-
ные магистрали, и, может быть, 
в ваш двор никто не заезжал.

- Значит, контролирует 
освещение во дворах диспет-
черская служба вашего пред-
приятия?

- Да, при этом проверяет 18 ты-
сяч светильников. Как нужно это 
хозяйство контролировать по-
другому? Поэтому и просим зво-
нить, сообщать о негорящих све-
тильниках, а мы все выполним.

- Какая-то работа по 
праздничной иллюминации к 
Новому году проводится?

- Проект праздничного осве-
щения Клина разрабатывает-
ся Управлением по вопросам 
строительства и архитектуры 
и отделом ЖКХ администрации 
Клинского района. Может быть, 
наше предприятие будет упол-
номочено ее монтировать, но 
как все будет выглядеть, знаю 
пока лишь в общих чертах.

Полиция

Ìèìî ïîñòà 
ïðåñòóïíèêàì 
íå ïðîñêî÷èòü

Сотрудники 1-го батальо-
на 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД только за первые два 
дня ноября задержали сразу 
трех мужчин, находящихся в 
федеральном розыске. 

1 ноября на стационарном 
посту на 108-м км Ленинград-
ского шоссе для проверки 
документов был остановлен 
автомобиль «Опель-Астра». 
Пассажиром в нем ехал 21-
летний гражданин Республики 
Таджикистан. При проверке его 
документов сотрудники поли-
ции установили, что молодой 
человек в своей республике 
находится в розыске за хули-
ганство. Он задержан и достав-
лен в дежурную часть отдела 
МВД РФ по Клинскому району. 
На следующий день, 2 ноября 
ранним утром на том же по-
сту на Ленинградском шоссе 
в автомобиле «Мерседес-
Спринтер» среди пассажиров 
сотрудники ГИБДД выявили 
мужчину, который числится в 
розыске в Республике Узбеки-
стан за намеренное причине-
ние телесных повреждений. 
Ему согласно Уголовному ко-
дексу Узбекистана грозит до 
пяти лет тюрьмы. Задержан-
ный также доставлен в дежур-
ную часть полиции. В тот же 
день уже через час, в 06:10, для 
проверки документов сотруд-
ники ГИБДД остановили авто-
мобиль Daf. Пассажир и этой 
машины оказался в розыске 
по Санкт-Петербургу, так как 
обвиняется по ч. 3 ст. 327  УК РФ 
за использование поддельных 
документов. Мужчина тоже за-
держан и доставлен в ОМВД 
по Клинскому району.

Ольга Сенина

«Унылая пора!..» 
Световой день 
становится все короче, 
и быстрее наступает 
темное время суток. 
Идешь на работу - еще 
темно, возвращаешься 
домой - уже темно. 

Это на небе, но уличного 
освещения никто не отменял. 
По вечерам в пятом микрорай-
оне я выгуливаю свою собаку, 
маленькую и черную. Помните 
мультфильм «Ежик в тумане»? 
Это про нас - только не в тума-
не, а в темноте. А однажды мне 
навстречу из-за угла дома вы-
шел мужчина, да так резко, что 
я от испуга вскрикнула, его не 
заметив, а он рассмеялся. За-
кономерность это или нет, но, 

например, сегодня мой двор на 
ул. 60 лет Октября может быть 
освещен, а завтра погружен во 
тьму... Об освещении в Клин-
ском районе мы поговорили 
с директором предприятия 
«Клинские электрические 
сети» Владимиром Борони-
ным.

- Владимир Иванович, на-
сколько Клинский район под-
готовлен к темному времени 
суток?

- На сегодняшний день он го-
тов на 100 %, потому что заявок 
о неисправности светильников 
или лампочек к нам поступает 
максимум одна-две в день.

- Тогда почему, например, 
зачастую не работает осве-
щение, не горят уличные 
фонари в пятом микрорайо-
не? Мне страшно ходить 
по темноте вечерами, а со 
школы возвращаются дети, 
которые учатся во вторую 
смену…

- Нужно позвонить в пред-

приятие «Клинские электриче-
ские сети» по телефону 2-55-13 
или в Управление благоустрой-
ства и дорог администрации 
Клинского района по телефону 
2-24-72 и оставить заявку. Глав-
ный специалист отдела бла-
гоустройства, строительства и 
ремонта дорог администрации 
Клинского района Светлана 
Павлинова заполнит заявку - 
фамилию, имя-отчество заяви-
теля, что его не устраивает, его 
обратный телефон для связи, 
чтобы потом по нему отчитаться 
перед обратившимся о том, что 
работы по устранению непо-
ладок выполняются. В течение 
трех дней, а то и на следующий 
день все вопросы решатся. И не 
нужно ходить по улицам, кото-
рые не освещаются!..

- Это ведь мой двор, как же 
там не ходить?

- Позвоните нам, и мы все 
сделаем, чтобы двор освещал-
ся. Не исключено, что наша 
диспетчерская служба, которая 

«Не ходите там, где темно, а звоните…»

Çàäâèæêà íå ïîñëóøàëàñü 
äåâî÷êó

Заранее предсказанный синоптиками выпавший снег 
заставил водителей внимательнее быть на дороге, а жите-
лей – больше находиться дома, заметил начальник Клин-
ского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. А потому у 
клинского поисково-спасательного отряда № 20 сократи-
лось число экстренных выездов. Например, на прошлой 
неделе дежурная смена ПСО-20 выехала по тревожному 
сигналу первый раз лишь в среду, 26 октября, когда в 10:35 
из дома № 16 на ул. Литейной прозвучали слова «ребенок 
за дверью». Клинские спасатели слесарным инструментом 
взломали личину замка и стали успокаивать горько пла-
кавшую девочку двух с половиной лет. После такой психо-
логической помощи она успокоилась и поняла, что впредь 
не следует играть задвижкой двери, из-за чего мама не 
могла попасть домой, оставив на минутку дочку одну.

Ôóðà «Âîëüâî» 
ïîñòðàäàëà, 
íî «ÓÀÇ» ñïàñëà

На подъеме перед деревней Караваево на трассе А-108 
неожиданно на скользкой дороге УАЗ-452 стало бросать 
из стороны в сторону, и дело двигалось к трагической раз-
вязке, если бы автомобиль вылетел на встречную полосу 
или в кювет. Это увидел водитель ехавшей навстречу фуры 
«Вольво» и вывернул к «Уазику» так, что немного задел его, 
но остановил. Важно то, что никто не пострадал. У самого 
большегруза зажало колесо, и он встал поперек дороги. 
Клинские спасатели помогли водителю фуры освободить 
проезжую часть и отремонтировать колесо.

Ïîäîçðåíèå, óâû, 
ïîäòâåðäèëîñü…

Субботним днем, 29 октября в 15:00 в клинский ПСО-20 
обратились сотрудники отдела МВД РФ по Клинскому рай-
ону с просьбой вскрыть входную дверь в одну из квартир 
в доме № 11 на ул. Ленина. Они подозревали, что в квар-
тире может находиться труп. Клинские спасатели вскрыли 
дверь, а полицейские убедились, что их подозрение под-
твердилось - в квартире находился труп мужчины 1928 
года рождения. Полицейские и патологоанатомы занима-
ются расследованием причин его смерти.



Культура

Ôîòîãðàôèè 
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В краеведческом музее 
весь ноябрь проходит вы-
ставка «Проникновение» 
начинающего фотографа, 
ученицы девятого класса 
гимназии № 2 Ангелины 
Хоптюк, которая успешно 
завершила обучение на ху-
дожественном отделении 
Детской школы искусств 
им. П. И. Чайковского и 
изучает секреты фото-
искусства у Олега Скачкова 
в фотоклубе ArtPhoto при 
творческой студии AllReal. 
На выставке представле-
ны 32 снимка - пейзажи 
и портреты, зарисовки и 
творческие эксперименты. 
Ангелина пытается про-
никнуть в суть явлений и 
вещей, наблюдая интерес-
ные картины в изменяю-
щемся ежесекундно мире, 
успевая запечатлеть, оста-
новить мгновение с помо-
щью фотоаппарата. Поэто-
му выставку она назвала 
«Проникновение».

Надежда Викторова

Личный кабинет 
экономит время

ЖКХ

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Отказ от бумажных квитанций приносит стране экономию бумаги,
 а людям экономит время и дает возможность четко контролировать расходы на коммунальные услуги

Утрата

Памяти 
Полины Беловой

27 октября 2016 г. ушла из жизни одиннадцатилетняя 
высоковчанка Полина Белова.

Полина беззаботно радова-
лась жизни, танцевала, занима-
лась рисованием, мастерила 
поделки… Осенью 2014 г. у нее 
вдруг появились редкие боли в 
спине. В январе 2015 г. они уси-
лились. Обеспокоенная мама 
Полины Татьяна обратилась к 
специалистам. Врачи выяви-
ли у девочки злокачественную 
опухоль позвонков и постави-
ли страшный диагноз - сарко-
ма Юинга. Сначала за лечение 
Полины взялись специалисты 
Морозовской детской клини-
ческой больницы в Москве, но 
оказались бессильны - ничто не 
помогало. После кровоизлияния 
в мозг у девочки отнялись ноги. 
Семья Полины обратилась за по-
мощью к медикам разных стран. 
Полину пригласили на обсле-
дование в южнокорейскую кли-
нику. Но для этого нужны были 
огромные для семьи Беловых, 
где растут еще брат и сестра де-
вочки, средства - 2 млн рублей. 
«Клинская Неделя» откликну-
лась на беду девочки и стала о 
ней регулярно рассказывать. 
Вскоре подключились и другие 
СМИ, отозвались неравнодуш-
ные люди, и к нужному сроку 
собралась необходимая сумма. 
В Южной Корее медики решили, 
что шанс вылечить девочку есть, 
но для того, чтобы снять отек го-
ловного мозга, легких, провести 
курс химиотерапии и заняться 
лечением позвоночника Поли-
ны, требуется дорогостоящее 
лечение стоимостью 7 млн руб. 
За судьбу девочки переживали 
не только в Клинском районе, но 
и чуть ли не во всем мире. В Кли-
ну, Высоковске, Солнечногорске 
прошли благотворительные кон-
церты «Поможем вместе». Сбор 
средств от них тоже шел на ле-
чение Полины. К поддержке де-
вочки подключились благотво-
рительные фонды. За ее плечами 
было уже 6 мучительных курсов 
химиотерапии и одна лучевая 

терапия. Состояние Полины зна-
чительно улучшилось. Она стала 
чувствовать ноги и шевелить 
ими. Корейские врачи решили, 
что для закрепления результатов 
ей нужно пройти еще 6 «химий». 
Вместе с этим начался курс реа-
билитации. Клиника выставила 
новый счет. И снова ручейками 
в фонд Полины пошли перечис-
ления. В последние месяцы в ее 
группе в «ВКконтакте» бабушка, 
мама или сама Полина делились 
новостями, сообщали, что про-
исходит. И вдруг стали появлять-
ся тревожные посты. 25 октября: 
«Полиночка с утра находится в 
реанимации: ночью у нее под-
нялась высокая температура и 
начались судороги с потерей со-
знания. К сожалению, на данный 
момент полностью судороги ку-
пировать не удалось. Как только 
будут какие-либо изменения, 
мы вам сообщим!» Клинчане за-
волновались… «Все заходят на 
страничку в ожидании хороших 
новостей. Очень ждем и верим, 
что иначе и не будет. Дай бог здо-
ровья и сил», писали в группе. 
Через некоторое время пришел 
ответ: «Полина по-прежнему в 
реанимации. Пульс спал. Давле-
ние в норме. Температуры нет. 
Сейчас она спит». 27 октября 
все читали: «Дорогие друзья. 
Полиночка ушла от нас сегодня 
в 10:00 утра по корейскому вре-
мени. Сердце нашей девочки не 
выдержало нагрузки. Не верим... 
не хотим верить в происходя-
щее... Успокаивает одно - нашей 
девочке больше не больно... 
Она не страдает, не плачет... Она 
так устала за время лечения... 
Мы надеемся, что ей сейчас лег-
ко и спокойно. Полечка будет 
ангелом-хранителем для своих 
близких».

Коллектив Издательского 
дома «Вико Плюс», редакции 
газеты «Клинская Неделя» 
выражает соболезнования 
семье Полины, родным и 
близким Беловых. Скорбим 
вместе с вами…

nedelka-klin.ru
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

В мире стремительно раз-
вивающихся электронных 
технологий документы 
и другая информация на 
бумажных носителях мед-
ленно уходит в прошлое. 
МособлЕИРЦ тоже предла-
гает клинчанам пользовать-
ся на своем портале в сети 
Интернет личным кабине-
том при передаче показа-
ний приборов индивиду-
ального учета, а также при 
оплате услуг, отказываясь 
от бумажных квитанций. В 
том, насколько это удобно и 
экономично, помогла разо-
браться начальник Управ-
ления ЕИРЦ г. Клин Наталия 
Майданюк. 

- Сложно ли зарегистриро-
вать личный кабинет на офи-
циальном сайте МособлЕИРЦ? 

- Нет. Во-первых, перед собой 
в момент регистрации необ-
ходимо иметь свой последний 
платежный документ, потому что 
нужно будет ввести номер лице-
вого счета. Второй шаг - это ввод 

номера мобильного телефона.
- Показания с каких счетчи-

ков можно передавать через 
личный кабинет и как быстро 
эти показания поступают по-
ставщику услуги?

- Все виды приборов индивиду-
ального учета, которые имеются у 
клиента, отображены и в личном 
кабинете. Это счетчики холодной 
и горячей воды, электроэнергии, 
а если имеются, то и приборы 
учета тепла. Показания с них по-
ступают в режиме онлайн на ли-
цевой счет клиента. До мая 2016 г. 
не было технической возможно-
сти моментально передавать эти 
данные, однако сегодня система 
усовершенствована, и показания 
передаются в ту же минуту.

- Какой срок установлен для 
передачи показаний приборов 
индивидуального учета через 
личный кабинет? 

- Ввод показаний в личном ка-
бинете доступен с 12 по 22 число 
каждого месяца. Для тех, у кого 
заключен прямой договор с ПАО 
«Мосэнергосбыт», срок переда-
чи показаний по электрическим 
счетчикам установлен с 15 по 
26 число. После установленного 
срока окно для передачи пока-
заний не активно. Если в установ-
ленные сроки показание не было 
передано по каким-либо причи-

нам, то расчет произведется по 
средним значениям предыдущих 
периодов и при передаче пока-
заний в следующем расчетном 
периоде будет произведен пере-
расчет по фактическим показани-
ям приборов учета. 

- Если оплата через личный 
кабинет произошла позднее 
установленного срока на день 
или два, как быстро ее зачис-
лят? И выставят ли следую-
щую квитанцию с учетом дол-
га?

- Оплату коммунальных услуг 
нужно производить обязательно 
до 10 числа каждого месяца. В 
расчетном периоде учитывают-
ся все платежи, произведенные 
до 20 числа, независимо от того, 
оплачивает клиент квитанцию 
на бумажном носителе или че-
рез интернет. Если оплата про-
изведена позже установленного 
срока, то следующий платежный 
документ сформируют без учета 
данной оплаты.

- Сколько клинчан на сегод-
няшний день пользуются лич-
ным кабинетом для передачи 
показаний и оплаты услуг? 

- Из 45 000 расчетных счетов, 
которые обслуживает Управле-
ние ЕИРЦ по г. Клин, функционал 
личного кабинета используют 
уже 5 500 клиентов.

В Клинском районе в 
лесном массиве около 

городка Клин-5 и в двух 
местах в лесу недалеко от 

деревни Ямуга обнаружены 
боеприпасы времен 

Великой Отечественной 
войны.

Безопасность

Ñíàðÿäû 
«âñïëûëè» ñðàçó 

â òðåõ ìåñòàõ

Найдены артиллеристские 
снаряды, минометные мины и 
ручные гранаты - всего 16 бое-
припасов, представляющих 
опасность для населения.

Взрывотехники ПСО № 22 
«Мособлпожспас» под руковод-
ством начальника отряда Олега 
Совенкова обследовали места 
обнаружения снарядов.

Безопасность окружающих 
обеспечивала дежурная смена 
клинского ПСО № 20 под руко-
водством начальника отряда 
Юрия Терентьева.

Снаряды из городка Клин-5 во 
взрывобезопасном контей-
нере перевезли на место 
подрыва, где по инструкции 
уничтожили. 

Газета Происшествия

В деревне Масюгино 
Клинского района в 
ночь с 23 на 24 октября 
выстрелом в спину убит 
подросток, когда компа-
ния молодых людей про-
никла на один из частных 
приусадебных участков. 

Хозяина раньше уже обворо-
вывали, поэтому он не нашел ни-
какого другого решения, кроме 
как взять однозарядное малока-
либерное ружье, выйти из дома 
и выстрелить в ту сторону, отку-
да доносились подозрительные 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

«Клинская Неделя» - 
в киосках

Подросток убит на чужом огороде
для него шорохи. После этого он 
перезарядил ружье и выстрелил 
второй раз. Вероятно, подозре-
ваемый не предполагал, что на 
его участке находятся подрост-
ки. По предварительной версии, 
уже первым выстрелом он попал 
в спину одному из ребят. Когда 
хозяин перестал стрелять, мо-
лодые люди побежали с участка 
и увидели, что один из их друзей 
ранен. Они вызвали скорую по-
мощь, но 16-летний парень скон-
чался до приезда врачей.

- В настоящее время по дан-
ному факту проводятся след-
ственные действия, - сообщил 
следователь по особо важным 
делам следственного отдела по 
г. Клин ГСУ СК РФ по Московской 

области Максим Хуртилов. - Воз-
буждено уголовное дело по ст. 
105 УК РФ «Убийство». Стреляв-
ший хозяин дома и земельного 
участка задержан. Его оружие 
отправлено на экспертизу, и 
проверяется законность владе-
ния им. Клинский городской суд 
выбрал ему меру пресечения в 
виде заключения под стражу.

При досмотре места проис-
шествия на участке задержанно-
го обнаружены сушеные и еще 
растущие растения, которые, 
предположительно, являются 
наркосодержащей коноплей, 
образцы которой отправлены 
на экспертизу. Следствие заодно 
выясняет, не за ней ли лезли под-
ростки на чужое подворье.

Услуги

Призыв

Ïåðâûì 
â Ïîäìîñêîâüå 
«Äîìîâóþ 
êíèãó» 
îñâîèë Êëèí

Âîåíêîì 
îòâåòèò…

С 1 октября в клинском 
М н о го фу н к ц и о н а л ь н о м 
центре работает первая в 
Подмосковье электронная 
программа «Домовая кни-
га», благодаря которой в 
короткие сроки оказывают-
ся шесть услуг по регистра-
ции и снятии с жилищного 
учета, выдаче выписок и 
справок. До 25 октября 8 
специалистов, работающих 
с программой «Домовая 
книга», уже оказали 5 115 
услуг, в том числе выдали 
3 800 выписок и справок из 
домовых книг. Как поясни-
ла глава Клинского района 
Алена Сокольская, Клин в 
Подмосковье выбран пи-
лотным городом для реа-
лизации проекта «Домовая 
книга» потому, что здесь с 
1 июля успешно переданы 
клинскому МФЦ услуги па-
спортного стола.

Виктор Стрелков

В отделе военного ко-
миссариата Московской 
области по Клину и Клин-
скому району еженедель-
но с понедельника по пят-
ницу действует горячая 
линия по вопросам осен-
него призыва. По телефо-
нам 2-37-13 и 2-32-41 на-
чальник отдела военного 
комиссариата Подмоско-
вья по г. Клин и Клинскому 
району Александр Дудин и 
другие должностные лица 
отдела ответят на вопросы 
призывников, их родите-
лей и родственников.

Виктор Стрелков

Читатели газеты «Клин-
ская Неделя» сетуют, что 
не успевают взять ее с 
информационных стоек и 
выкладок в людных местах 
Клина и Высоковска. 

Поэтому редакция газе-
ты предлагает приобретать 
«Клинскую Неделю» за чисто 
символическую цену в шести 
клинских киосках печати: на 
Советской площади, в торговом 
центре «Купец» на Централь-

ном рынке, в 3-м микрорайоне, 
в поселке 31-го Октября, у ма-
газина № 106. Деньги от прода-
жи газеты «Клинская Неделя» 
направляются на благотвори-
тельные цели.
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Например, в торговом центре 
«Дарья» специалисты клинского 
Центра здоровья в канун Все-
мирного дня борьбы с инсультом 
провели бесплатную акцию «Знай 
свое артериальное давление». 32 
человека узнали значения своего 
артериального давления, а врач-
кардиолог консультировал. В 83 
% случаев возникновения ише-
мического инсульта, приводяще-
го людей к смерти, является соче-
тание гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца с 
нарушением сердечного ритма, 
церебрального атеросклероза 
и сахарного диабета, рассказал 
заведующий отделением невро-
логии для больных с острыми 
нарушениями мозгового кровоо-
бращения клинской городской 
больницы Алексей Змыслинский. 
А о гипертонии свидетельствует 
как раз артериальное давление. А 
о том, что инсульт можно предот-
вратить, свидетельствует другая 
статистика: в 2013 г. в стационар 
неврологического отделения для 
больных с острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения 
(ОНМК) поступило 839 человек, 
в 2014 г. - 744 человека, в 2015 г. 
- 847, из них 227 человек с ишеми-
ческим инсультом и транзиторной 
ишемической атакой. За 10 меся-

цев 2016 г. их количество увели-
чилось до 849 человек. Такой рост 
в эти два года связан с расшире-
нием охвата территории, обслу-
живаемой отделением ОНМК КГБ, 
предположил Алексей Валерье-
вич. Теперь в отделении проходят 
лечение больные из Шаховского 
и Лотошинского районов, по-
мимо жителей Москвы в дачный 
сезон. Летальность у больных со 
всеми типами ОНМК в 2015 г. не-
сколько повысилась и составила 
162 умерших, тогда как в 2013 г. их 
было 156, а в 2014 г. - 135. В 2016 г. 
насчитывается 153 умерших. Воз-
можно, рост связан с изменения-
ми социально-экономической 
ситуации в стране. Сохраняются 
высокие показатели летальности 
у людей с кардиоэмболическим 
ишемическим инсультом. У 54 
пациентов - практически поло-
вины всех больных, умерших от 
ишемического инсульта, причи-
ной острых нарушений мозго-
вого кровообращения являлась 
фибрилляция предсердий. Дан-
ный тип ишемического инсульта 
протекает максимально тяжело 
и стремительно. Летальность в 
2013 г. составляла 18,5, в этом году 
- пока 18,0. Средние показатели 
по РФ - 21,5. Высокие показатели 
летальных исходов свидетель-

ствуют о недостаточной эффек-
тивности профилактики развития 
ОНМК у пациентов с нарушением 
сердечного ритма. Лишь в еди-
ничных случаях больные при-
нимали прямые антикоагулянты 
для профилактики церебральных 
осложнений. Основной причиной, 
приведшей к летальному исходу 
пациентов с внутримозговым кро-
воизлиянием, по-прежнему явля-
ется гипертоническая болезнь 
в сочетании с атеросклеротиче-
ским поражением церебральных 
сосудов, что зачастую приводит 
к разрывам аневризм сосудов 
головного мозга. Эти показатели 
по-прежнему отражают недоста-
точную эффективность лечения 
гипертонической болезни и ги-
перхолестеринемии на уровне 
амбулаторно-поликлинического 
звена.

В Клинском районе разверну-
то 75 неврологических коек для 
больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, от-
метил Алексей Змыслинский. Из 
них в клинской городской больни-
це - 70 и на базе терапевтического 
отделения Высоковской город-
ской больницы 5 коек. В клин-
ской городской больнице раз-
вернуто 35 круглосуточных коек 
неврологического отделения для 

больных с ОНМК и 35 коек невро-
логического отделения; в палате 
интенсивной терапии отделения 
анестезиологии и реанимации - 6 
коек для больных с ОНМК и дру-
гой неврологической патологией. 
Открыты 3 койки дневного ста-
ционара при стационаре невро-
логического отделения, работает 
дневной стационар поликлиники. 
Если пациент своевременно по-
падает к врачам и на эти койки, то 
инсульт можно повернуть вспять. 
Потому что клетки головного моз-
га, страдая от гипоксии, погибают 
не сразу, пояснил Алексей Вале-
рьевич. Существует небольшой  
отрезок времени, когда клетки 
можно вернуть к жизни и спасти 
головной мозг от инфаркта. Этот 
период составляет всего 4,0-4,5 
часа. Следовательно, если паци-
ент с ишемическим инсультом 
поступит в стационар в ПЕРВЫЕ 4 
часа, то можно обратить течение 
инсульта вспять! Для этого в сосу-
дистой неврологии применяются 
конкретное лекарственное веще-
ство - альтеплаза. Этим препара-
том при отсутствии противопо-
казаний в первые 4,5 часа после 
возникновения инсульта, необ-
ходимо провести тромболитиче-
скую терапию. Вводя альтеплазу в 
венозное русло пациенту с ОНМК, 

врачи пытаются растворить фи-
бриновый сгусток, тромб или эм-
бол, который нарушил кровоток в 
определенном участке головного 
мозга, закупорив просвет арте-
рии. В зависимости от степени 
плотности и размеров фибрино-
вого сгустка можно достигнуть 
различных результатов. Иногда 
это полное восстановление кро-
вотока в пораженном сосуде, 
но иногда тромболизис может 
быть частичным. Практически в 
50-70 % случаев у больных, ко-
торым в первые часы после воз-
никновения острого нарушения 
мозгового кровообращения был 
проведен внутривенный систем-
ный тромболизис, отмечался по-
ложительный эффект в виде вос-
становления чувствительности 
и движений в парализованных 
конечностях, восстановления 
речи. К сожалению, инсульт лиди-
рует в России по заболеваемости, 
смертности и по инвалидизации 
больных. Если у близких появи-
лись его симптомы или жалобы, 
то необходимо срочно вызвать 
скорую медицинскую помощь и 
лучше в первые 2 часа прибыть 
в приемное отделение ближай-
шего стацинара. Тогда эффект 
от тромболитической терапии – 
максимальный.

СПРАВКА

ПРИЗНАКИ 
ОСТРОГО 
НАРУШЕНИЯ 
МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ:

1. Внезапно возникшее 
нарушение речи (не-
внятная, немота, непо-
нимание). 

2. Появление односто-
ронней слабости и/или 
нарушения чувствитель-
ности в конечностях.

3. Развитие асимметрии 
и/или онемения лица.

4. Внезапное наруше-
ние зрения на одном 
или двух глазах (нечет-
кость, двоение пред-
метов).

5. Внезапно появивша-
яся шаткость походки, 
головокружение и на-
рушение координации. 

6. Внезапная головная 
боль очень высокой 
интенсивности.

ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ИНСУЛЬТА 
НЕОБХОДИМО 
СРОЧНО 
ОБРАТИТЬСЯ В 
БОЛЬНИЦУ В САМЫЕ 
ПЕРВЫЕ ЧАСЫ И 
МИНУТЫ, ЧТОБЫ 
НЕ ПОЗВОЛИТЬ 
ВАШИМ БЛИЗКИМ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ В 
ИНВАЛИДА ИЛИ 
ПОГИБНУТЬ ОТ 
ИНСУЛЬТА!

Жизнь невозможно 
повернуть назад, 
а инсульт - можно

Ежегодно 29 октября во многих странах мира, в том числе 
в России отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, 

который в этом году проводится под девизом «Инсульт 
поддается лечению». Но для того, чтобы лечение было 

успешным, необходимо кое-что знать. 
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Каким образом мож-
но отремонтировать 
в едином стиле или 
заменить в подъезде 
многоквартирного дома 
поломанные почтовые 
ящики на новые?

Павел

В соответствии со ст. 156 
Жилищного кодекса РФ 
в Клинском районе в та-
риф на оплату жилищно-

Почтовые ящики меняются 
по решению собрания

коммунальных услуг денеж-
ные средства на содержание 
и ремонт почтовых шкафов 
в подъездах многоквартир-
ных домов не включены, 
отметил заместитель руко-
водителя администрации 
Клинского района Владимир 
Кондратьев. Почтовые ящики 
- индивидуальное имущество 
собственников жилья в мно-
гоквартирных домах. В дого-
вор на предоставление услуг 
по содержанию и управлению 
общим имуществом собствен-
ников, заключенным ими с 

управляющей организацией, 
в соответствии со ст. 162 ЖК 
РФ, содержание почтовых 
шкафов как индивидуального 
имущества собственников не 
включено. Тем не менее если 
почтовые ящики требуют по-
краски, то она проводится 
во время текущего ремон-
та подъезда. В соответствии 
с Жилищным кодексом РФ 
собственники жилья в много-
квартирных домах на общем 
собрании двумя третями го-
лосов имеют право принять 
решение о необходимости за-

мены почтовых ящиков за счет 
собственных средств, а также 
за счет средств, собираемых 
на текущий ремонт дома, и 
поручить управляющей ор-
ганизации приобрести их и 
установить. Администрация 
Клинского района и клинские 
управляющие организации, 
например ООО «Жилсервис», 
окажут инициативной группе 
собственников жилья помощь 
в организации общего собра-
ния собственников с одним из 
вопросов повестки дня: «О за-
мене почтовых ящиков».

Валентина Павловна:
- В деревне Опалево на трас-
се А-108 нередко происходят 
дорожно-транспортные про-
исшествия, потому что нет 
тротуаров и людям не оста-
ется выбора, как ходить по 
шоссе. Например, 15 октября 
здесь сбили мальчика… По 
тропинкам на обочинах тоже 
не просто пройти, так как 
машины обливают грязью. 
В деревне почти 80 дворов, 
и идет постоянный поток 
жителей. Сколько еще будем 
подвергать себя опасности? 

Олег:
- По проезжей части 
Бородинского проезда я 
каждый день проезжаю на 
маршрутке и преодолеваю 
препятствия - двух «лежачих 
полицейских». Весь салон 
пассажиров маршрутки под-
прыгивает на них до потолка. 
То ли водителям следует 
на них скорость сбавлять, 
то ли «полицейские» такие 
суровые…

Диана:
- В интернете появились со-
общения о том, что каждый 
50-й житель Екатеринбурга 
– носитель ВИЧ-инфекции… 
В этом городе зареги-
стрировано почти 27 тыс. 
носителей этой инфекции. 
И это только официально 
известные... А сколько инфи-
цированных в Московской 
области? В Клину? Может 
быть, уже пора нервничать?..

Да будет свет

Журнал проверок охраны труда целесообразен

РУБРИКУ ВЕДЕТ
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ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Мы живем в доме № 61 в 
Талицком проезде, и у нас 
уже долгое время отсут-
ствует уличное освеще-
ние. С просьбой решить 
эту задачу я обращалась 
в ЖЭУ-10, но по истечении 
двух месяцев света на 
столбах так и нет. Кто 
может помочь нам?..

Валентина

Генеральный директор ООО 
«ЖЭУ-10» Нина Пряженцева 
пояснила, что действительно 
обращались жители дома № 61 
с просьбой восстановить улич-
ное освещение. Однако свои-
ми силами сотрудники ЖЭУ 
решить эту задачу не могут. По 
словам Нины Пряженцевой, 
заявка на ремонт освещения 
направлена по электронной 
почте в МУП «Клинские элек-
трические сети» еще 9 мар-
та 2016 г. В МУП «Клинские 
электрические сети» сказали, 
что подобных обращений от 
ЖЭУ-10 не было. В Управлении 
благоустройства и транспор-
та администрации Клинско-
го района редакцию газеты 
«Клинская Неделя» заверили, 
что заявок в 2016 г. по ремон-
ту уличного освещения в Та-
лицком проезде у дома № 61 
тоже не поступало. Несмотря 
на возможные технические 
ошибки при отправке письма 
по электронной почте, вопрос 
с освещением решится.

- В ближайшее время по ука-
занному адресу будет направ-
лена бригада электриков, - по-
яснил заместитель директора 
МУП «Клинские электрические 
сети» Виталий Луконин. - Они 
проверят состояние уличного 
освещения. Если выявят не-
исправности, то специалисты 
займутся их устранением.

Ольга Сенина

Газета «Клинская Неделя» первый раз 
о необходимости установки светофора 
на пересечении улиц Победы и 60 лет 
Комсомола заявила еще в № 49 от 20 де-
кабря 2014 г. в публикации «Разгорится 
ли очаг аварийности или затухнет?» 

Ответы на этот вопрос Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области и 
учреждения «Мосавтодор» публиковались в 
№ 28 от 25 июля 2015 г., в № 35 от 12 сентя-
бря 2015 г. В ответах эти организации обеща-
ли установить светофор в мае 2016 г. Новый 
начальник Главного управления дорожного 
хозяйства Подмосковья Игорь Тресков ны-
нешним летом, 5 июня, участвуя в открытии 
дороги от 5-го микрорайона в Акуловскую 
Слободу, на вопрос о светофоре на опасном 
перекрестке пояснил со ссылкой на «Мосав-
тодор», что установка светофорного объекта 
состоится до 1 сентября, о чем газета «Клин-
ская Неделя» сообщила в № 22 от 11 июня. В 
канун Дня знаний, в № 32 от 20 августа ГУДХ 
Подмосковья и «Мосавтодор» уточнили, что 
монтаж светофора запланирован на IV квар-
тал нынешнего года. И этот квартал начался. 
Заместитель начальника службы безопасно-
сти дорожного движения Государственного 
бюджетного учреждения Московской области 
«Мосавтодор» Н. В. Соловьёва на очередной 
запрос газеты «Клинская Неделя» сообщила, 
что сроки установки светофорного объекта 
на пересечении ул. Победы и ул. 60 лет Ком-
сомола будут определены после проведения 

конкурсных процедур, ориентировочно до 15 
декабря 2016 г. Несложно догадаться, какие 
сроки определят, если до конца года останет-
ся две недели: 2017 год. Но остается уточнить 
- начало, середина или конец следующего 
года? Надеемся получить это уточнение во 
второй половине декабря.

Виктор Стрелков

Прошло два года, а очаг аварийности все тлеет

Акушеров-
гинекологов 
не хватает, 
но работаю-
щие прини-
мают всех…

Решила встать 
на учет по беремен-
ности, но записи на 
прием к акушеру-
гинекологу через 
интернет нет, а 
через регистратуру 
записывают на при-
ем через несколько 
дней, потому что, 
как объяснили, на весь 
Клинский район мало 
специалистов. Я вол-
нуюсь. Как быть?

Ольга

Действительно, под-
твердила начальник 
управления координации 
деятельности медицин-
ских и фармацевтических 
организаций № 7 мини-
стерства здравоохране-
ния Московской области 
Елена Гамеева, согласно 
штатному расписанию в 
женской консультации 
клинской городской боль-
ницы предусмотрено 
штатных единиц врача 
педиатра участкового 13 
ставок. Сейчас служба 
укомплектована на 70 %, 
работают 9 физических 
лиц из 13, предусмотрен-
ных штатом. Записаться на 
приём к врачу акушеру-
гинекологу женской кон-
сультации клинской го-
родской больницы можно 
через электронную реги-
стратуру, инфомат или де-
журного администратора 
женской консультации, а 
также по телефону кол-
центра Клинского района: 
8 (49624) 7-00-36. Запись 
онлайн осуществляет-
ся ежедневно с 09:00 до 
12:00 и с 15:00 до 18:00. В 
период с 13:00 до 15:00 и с 
18:00 до 20:00 осуществля-
ется запись повторного 
приема пациентов непо-
средственно врачом спе-
циалистом. Лист ожидания 
составляет не более 12 
календарных дней, что не 
противоречит московской 
областной программе го-
сударственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на 2016 г. Жен-
ская консультация клин-
ской городской больницы 
обслуживает все женское 
население Клинского 
района. Прием ведется 
по записи всеми врача-
ми, независимо от места 
регистрации пациентки. 
Беременные женщины на 
первый прием принима-
ются любым врачом жен-
ской консультации. Про-
водится сбор анамнеза, 
гинекологический осмотр, 
назначается первичное 
к линико-лабораторное 
обследование, и пациент-
ка записывается по систе-
ме «врач-врач» к врачу 
акушеру-гинекологу по 
участку либо по желанию 
женщины.

За дополнительными 
разъяснениями пациент-
ки, жительницы Клинского 
района могут обращаться 
в Управление координа-
ции деятельности меди-
цинских и фармацевти-
ческих организаций № 7 
министерства здравоох-
ранения Московской об-
ласти, которое является 
куратором Клинской го-
родской больницы с 1 ян-
варя 2015 г, по телефонам: 
8 (49624) 7-00-04, 8 (49624) 
7-00-01, 8 (49624) 7-00-02.

Виктор Стрелков

У нас небольшое предприятие на 
арендуемых площадях по производству 
металлических изделий. Обязательно 
ли нужно вести в такой организации, 
как наша, журнал проверок охраны 
труда?

Михаил

В законодательстве нет обязательных 
требований о ведении журнала проверок 
охраны труда, отметила заместитель гене-
рального директора Центра поддержки и 

развития охраны труда Ольга Беззаботнова. 
Но для оптимизации работы предприятия 
при наличии у него нескольких структур-
ных подразделений или цехов целесоо-
бразно вести записи о выявленных наруше-
ниях и выданных предписаниях со сроком 
их исполнения именно в журнале проверок 
состояния охраны труда. Особенно приго-
дятся такие записи на предприятиях, в том 
числе и малых, где приходится работать с 
механизмами.

Виктор Стрелков
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Министерство 
консультирует

С 27 октября каждый 
четверг специалисты 
отдела лицензирова-
ния деятельности по 
обращению с отходами 
Министерства эколо-
гии Московской обла-
сти для юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ра-
ботающих в сфере об-
ращения с отходами IV 
класса опасности и за-
нимающихся их сбором, 
транспортировкой, об-
работкой, утилизаци-
ей, обезвреживанием, 
размещением, прово-
дят постоянные кон-
сультации по адресу г. 
Красногорск, Дом пра-
вительства Московской 
области, министерство 
экологии и природо-
пользования, каб. 807. 
Запись на консультацию 
- с понедельника по чет-
верг с 09:00 до 18:00, в 
пятницу с 09:00 до 16:45 
по телефону 8-498-602-
20-44 (доб. 42050). Ин-
формация по работе 
с отходами производ-
ства и потребления I-IV 
классов опасности раз-
мещена на сайте подмо-
сковного Минэкологии: 
https://goo.gl/zyoXKZ.

Виктор Стрелков

В день памяти писа-
теля Аркадия Гайдара 
в Выставочном зале 
им. Ю. В. Карапае-
ва прошел первый 
брейн-ринг под назва-
нием «Тимуровский 
штурвал» из серии 
мероприятий «Тиму-
ровский экспресс в 
стране Гайдар и я», 
проходящих каждую 
осень. 

Ребята из двадцати 
тимуровских отрядов 
городских и сельских 
школ Клинского района 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
не только хорошие зна-
ния биографии Аркадия 
Гайдара, жизнь которого 
оборвалась 75 лет назад, 
26 октября 1941 г., но и 
неплохие познания книг 
писателя и его героев. В 
брейн-ринге каждой ко-
манде, состоящей из трех 
человек, предстояло еще 
отвечать на вопросы по 
истории тимуровского 
движения в Клинском 
районе, например, когда 
и где появились первые 
тимуровские отряды, 
кто их организовывал и 
возглавлял. Тимуровцы 
гимназии № 2 выиграли 
Гран-при, первое место 
заняла школа «Содруже-
ство», на втором месте 
школа № 16, на третьем 
- школа № 11. Тимуров-
цы школы № 7 получи-
ли специальный приз 
жюри. 

Надежда Викторова

«Тимуровский 
штурвал» 

ведет в «страну 
Гайдар и я»

В прошлом году газета «Клинская Неделя» не раз публиковала статьи о судьбе усадьбы великого ученого Дмитрия Менделеева Боблово (№ 9 от 14.03, № 
22 от 13.06; № 37 от 26.09, № 41 от 24.10). Недавно вдова краеведа Валентина Старикова Алла Добросоцких передала одну из его работ об этой усадьбе. 
Хотя с момента его кончины - 3 октября 2011 г. - прошло уже пять лет, подготовленная им статья не потеряла актуальности. Член Союза журналистов РФ, 
действительный член Географического общества РАН Валентин Стариков десятки лет проводил серьезные изыскания по расположению опытных полей 
Дмитрия Менделеева, всех строений усадьбы с опросом местных старожилов, когда они были еще живы, и передал подробнейшую карту и описание в 
Бобловский музей. Он верил, что музей великого ученого получит свое развитие. И приводил тому аргументы. Вчитаемся в них, как в наказ потомкам.

История

Менделеев - 
не бобловский дачник

ВАЛЕНТИН 
СТАРИКОВ
nedelka-klin.ru

Мода сейчас пошла такая - всё 
ниспровергать и принижать то, 
что создано десятилетиями и 
веками. Есть такое устремление 
у некоторых людей - обесцени-
вание ценностей. Проявилась и 
тенденция принижать уровень 
деятельности Дмитрия Ивано-
вича Менделеева в его люби-
мом Боблове. Ради чего, с какой 
целью? Мне это непонятно. Это 
во-первых. А во-вторых, всё о 
нем выдумано, всё - неправда, 
не согласующаяся с творческой 
биографией Менделеева. Могу 
заверить читателя, что работа 
над Периодическим законом 
у Дмитрия  Ивановича велась 
фактически на протяжении всей 
его жизни. Нельзя исключить 
из этого процесса даже детство 
будущего учёного с его практи-
ческим восприятием жизни при 
Аремзянском стеклянном заводе 
под Тобольском. В этом отноше-
нии  судьбу Дмитрия Ивановича 
напоминает судьба его старшего 
товарища - французского химика 
Шарля Фредерика Жерара (1816 
- 1856), одного из классифика-
торов химических элементов, 
детство которого проходило на 
химическом заводе своих роди-
телей. Как и Жерар, уже в детстве 
Менделеев приобщился к химии, 
с которой не расставался всю 
жизнь. Период до 1869 г. у него - 
это наращивание огромного ком-
плекса знаний в отношении всех 
известных в то время химических 
элементов, в их соединениях 
различного уровня. Начиная с 
первого посещения Боблова в 
1865 г., любое общение учёного 
с этой усадьбой - это цепь посто-
янных размышлений и раздумий 
над классификацией, системати-
зацией химических элементов, 
приведших к выдающемуся прак-
тическому результату - опубли-
кованию закона периодичности 
химических элементов. Разде-
лить эту титаническую умствен-
ную работу - на Петербургскую 

отдельно и на Бобловскую от-
дельно - не только невозможно, 
но и смешно. Странно читать, что 
написанное в Боблове Менде-
леевым «уступает» написанному 
в Петербурге. Ведь Петербург - 
это основное место жительства 
и работы на должностях Дмитрия 
Ивановича. А ведь были ещё за-
граничные и по России поездки! 
И всё это - одновременно с тру-
дами в других областях науки и 
практики. В этом - гений Менде-
леева. Бобловские жители вспо-
минали, что деревянная беседка 
перед первым домом, стоявшая 
над садком-прудком для живой 
рыбы, внутри была исписана гу-
стой вязью химических формул 
- элементов и соединений. В это 
вполне верится - характер Дми-
трия Ивановича  не позволял 
душе лениться и отдыхать в Бо-
блове в позе дачника. Ему здесь 
было интересно и радостно не 
отдыхать самому, а наблюдать, 
как отдыхают члены его семьи и 
другие родные. Так вот, обшир-
ная работа по применению мине-
ральных удобрений на опытном 
поле в Боблове в течение 1867-
1869 годов - это тоже не что иное 
как глубокая практическая рабо-
та по подготовке Периодическо-
го закона. Это была своего рода 
сельскохозяйственная лаборато-
рия для такой подготовки - под 
открытым небом, хорошо под-
дающаяся управлению, хотя и за-
висимая от погоды. Неслучайно 
мощный выброс в научный мир 
Периодического закона состо-
ялся как раз на последнем этапе 
сельскохозяйственных опытов в 
феврале-марте 1869 года.

Скажу пару слов о том самом  
пресловутом «сне», с которым 
связывается легенда об открытии 
Закона. Ради юмора, ради под-
держания общественного внима-
ния (сейчас это называют словом 
«пиар») к открытию Закона сам 
Дмитрий Иванович не отрицал 
эту легенду о «сне» и смеялся при 
этом. На самом деле, конечно, ни 
о каком таком сне речи быть и 
не могло. Озарение пришло во 
время лёгкого отдыха учёного, 
когда он, глубоко погрузившись 

в систематизацию, фактически 
не спал трех ночей, теснимый  
сразу несколькими проблемами. 
Мозг его не спал, а как раз рабо-
тал лихорадочно. У него стоял 
готовый чемодан для кратков-
ременной (успеть бы за отгулы в 
университете!) командировки на 
сыроварни, поскольку начинал-
ся Великий пост и нельзя было 
пропустить его начало на сыро-
варнях в Тверской губернии. Да 
тут ещё - надо же! - пришла кор-
ректура второго выпуска «Основ 
химии», которую надо было пра-
вить и отсылать в типографию 
немедленно. Для иного человека 
было от чего прийти в отчаяние. 
Характерно, что, зафиксировав 
свою систематизацию, Дмитрий 
Иванович поехал не куда-нибудь, 
а на сыроварни и… в Боблово! В 
это время погода в Подмосковье 
так размягчилась, что днём до-
шла до пяти градусов тепла. И 
Менделеев по пути заволновал-
ся и заехал в Боблово, завалился 
в сани и поехал за Ржаной пруд 
посмотреть Опытное поле: всё ли 
там в порядке перед решающим 
урожаем Опытов. И попробуйте 
сказать, что разум Менделеева 
в этот момент не был занят Пе-
риодическим законом!.. А еще 
есть рассказ очевидца о том, как 
сам Дмитрий Иванович говорил 
о своём открытии (разговор с за-
беглым корреспондентом):

- Как вам пришла в голову, 
Дмитрий Иванович, ваша перио-
дическая система?

- О-о! Господи! - Те же стоны, по-
трясанье головой. Вздохи и смех: 
кх,кх,кх,кх. И наконец, решитель-
ное:

- Да ведь не так, как у вас, ба-
тенька! Не пятак за строчку! Не 
так, как вы! Я над ней, может быть, 
двадцать лет думал, а вы думаете: 
сидел и вдруг пятак за строчку, 
пятак за строчку - готово! Не так-с! 
Ну-с, всё? У меня времени нет. За-
няты, письмо пишем…

- Какое письмо?
- О-о-о! - Дмитрий Иванович 

замер, набирая воздуху в лёгкие. 
Наступила могильная тишина, и 
вдруг Дмитрий Иванович во всю 
мочь крикнул:

- Любовное!
Неприятель был побеждён и 

спешил ретироваться, а велико-
душный победитель пояснил 
вслед, что письмо пишут такому-
то по такому-то поводу…»

Нельзя повторять и расхожий 
анекдот московских шутников о 
якобы создании Дмитрием Мен-
делеевым русской водки. Эту 
ошибочную версию давно опро-
верг и отмёл доктор химических 
наук Игорь Дмитриев. Есть фото-
графия, где Менделеев сфотогра-
фирован с детьми около сарая. 
На возу, где сидит Оля, нагруже-
но вовсе не сено. Ошибка про-

исходит от составителей книги 
«Летопись жизни и деятельности 
Д. И. Менделеева», где упомина-
ется сенокос. На самом деле снят 
Менделеев с детьми в двадцатых 
числах июля 1878 г., когда он при-
вёз снопы ржи со своего фермер-
ского (уже не с Опытного) поля, 
находившегося в данном случае 
за вязовой аллеей и за ручьём. 
Да разве труд учёного оценива-
ется количеством написанного? 
Главный труд Д. И. Менделеева 
- Периодический закон - уме-
стился на четвертушке писчего 
листа. Кстати, в брошюре Люд-
милы Керовой «Боблово - одна 
из творческих лабораторий Д. 
И. Менделеева» названы не все 
даже написанные труды учено-
го в Боблове… Сказать, что «в 
Боблове Менделеев отдыхал от 
формул, петербургских забот, 
как все смертные» (а петербург-
ские  заботы «доставали» Дми-
трия Ивановича в Боблове не 
меньше, чем  в Петербурге), - это 
настолько не соответствует исти-
не, что следует только развести 
руками… Слишком несерьёзно 
желание превратить Дмитрия 
Ивановича Менделеева в бо-
бловского дачника. Слишком 
мелко это, пустяки в то время как 
перед менделеевским комплек-
сом встают другие, тяжелейшие 
задачи. Это - не только воссозда-
ние первого дома…

Музейный комплекс в Боблове остается все еще скромным, хотя имя Менделеева, как и Чайковского, 
может привлекать немалые инвестиции, способные восстановить и дом ученого, и всю усадьбу

Дата ПроисшествияПроисшествия

Профессионалов поздравили 
с Днем автомобилиста

Молодой человек 
выбросился с 12-го этажа 

Смерть 
настигла 
в дороге

28 октября сотрудники от-
дела ГИБДД по Клинскому 
району и 1-го батальона 
1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД поздравили 
водителей автоколонны 
№ 1792 с их профессио-
нальным праздником, с 
Днем автомобилиста. 

Теплые поздравительные и 
напутственные слова звучали 

в этот день в адрес тех, чья ра-
бота связана с управлением 
транспортом. Все водители 
автоколонны № 1792 полу-
чили небольшие подарки от 
сотрудников ГИБДД, а дирек-
тору предприятия Дмитрию 
Пособилову вручили по-
четную грамоту за активное 
сотрудничество в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Ольга Сенина

И вновь печально из-
вестный 15-этажный 
дом № 6 на ул. Гагарина 
рядом с торговым цен-
тром «Континент» при-
влек к себе внимание 
очередной трагедией, 
которая произошла 29 
октября, когда около 8 
часов с 12 этажа выбро-
сился парень. 

Предположительно, по-
гибший молодой человек 
употреблял наркотические 
вещества, сообщил следова-
тель по особо важным делам 
следственного отдела по Кли-
ну ГСУ СК РФ по Московской 
области Максим Хуртилов, 
так как на его руках обнару-
жены многочисленные следы 

уколов. По словам соседей и 
родственников, его поведе-
ние ночью перед трагедией 
сложно назвать адекватным. 
Возможно, на него действо-
вали какие-то наркотические 
вещества, что и стало причи-
ной того, что он решил покон-
чить жизнь самоубийством. 
Также стало известно, что 
шесть лет назад родной брат 
погибшего таким же образом 
свел счеты с жизнью. 26 ав-
густа прошлого года из окна 
этой же многоэтажки выпала 
26-летняя девушка. В этом 
году 31 января возле той же 
башни был обнаружен труп 
мужчины, который выпал из 
этого дома. По новому факту 
гибели человека проводится 
доследственная проверка.

Ольга Сенина

1 ноября ранним 
утром, в 06:00, на же-
лезнодорожной стан-
ции Клин зафиксиро-
вана скоропостижная 
смерть мужчины 1966 
года рождения, рас-
сказала начальник 
отдела информации и 
общественных связей 
Управления на транс-
порте МВД России 
по Центральному 
федеральному округу 
Валентина Щекина. 
По предварительному 
диагнозу, у мужчины 
оторвался тромб, из-
за чего он скончался.

Дарья Беляева
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Не пропустите прелести 
новогоднего корпоратива…
Новый год всё ближе, 
а волнение из-за 
предпраздничной 
суеты уже подчас 
зашкаливает. Выбор 
подарков близким, 
очереди в магазинах, 
загрузка текущими 
делами на работе… 

Работа… Трудовой коллек-
тив… А как отметить встречу 
Нового года вместе? Где ор-
ганизовать корпоративное 
мероприятие? Возможно, 
следует сменить обстановку, 
а не праздновать в стенах лю-
бимой работы? 

Руководство и все члены 
дружного коллектива, устав-
шие от рабочей рутины, ока-
зывается, тоже подумывают о 
праздничном банкете, торже-
ственной церемонии и, есте-
ственно, о веселье. В Клину 
благодаря профессиональ-
ным организаторам корпо-
ративных не только новогод-
них мероприятий несложно 
подготовить отличную раз-
влекательную программу 
и выбрать прекрасное ме-
сто для запоминающегося 
коллективного торжества. 
Клинские кафе и рестора-
ны ждут заявок на банкеты, 
пока у них есть не занятые 
предновогодние вечера. К 
тому же, отмечая корпора-
тивную встречу Нового года 

в ресторане, коллективу не 
нужно думать о том, что при-
готовить на стол и какие на-
питки закупать. Достаточно с 
администратором ресторана 
или кафе обговорить меню. 
Для организаторов корпо-
ративных мероприятий и 
администраторов банкетных 
залов не является большой 
заботой любое количество 
людей. Места и внимания 
хватит всем! Любому коллек-
тиву в Клину предоставляют 
красиво оформленный зал и 
площадку для развлечений. 
Не менее важный вопрос - во 
сколько же обойдется ново-
годний корпоратив в Клину? 
Точную сумму назвать не-
возможно, потому что на нее 
влияют различные факторы: 
от количества празднующих 
людей до меню. Обзвонив не-
сколько клинских заведений, 
несложно определить, что 
примерная стоимость рас-
ходов на одного человека за 
корпоративный вечер сейчас 
составляет около 2 000 ру-
блей. Причем в эту стоимость 
входит праздничная програм-
ма и развлекательное шоу. То, 
как пройдет коллективная 
встреча Нового года, зависит 
только от принятого решения 
каждым. Приступать к брони-
рованию ресторана лучше 
сейчас, потому что желающих 
отметить смену годов всё 
больше, а мест в клинских ре-
сторанах всё меньше.

Одним из самых важ-
ных элементов при 
подготовке к любому 
празднику для девуш-
ки становится выбор 
наряда. 

Администратор одного 
из бутиков модной одежды 
Елена Афанасьева выдели-
ла три основных пункта при 
покупке платья или костюма 
на новогодний корпоратив. 
Во-первых, по словам спе-
циалиста, наряд не должен 
быть слишком вызывающим 
и откровенным. Это правило 
диктуют нормы приличия. 
Очень короткие платья или 
прозрачные кофты будут 
смотреться вульгарно и вряд 
ли добавят женственности 

самому образу девушки. Во-
вторых, наряд должен со-
четаться с обувью и аксес-
суарами. Не следует одевать 
легкое коктейльное платье 
вместе с теплыми зимними 
сапогами. Если не планируе-
те переобувать туфли перед 
началом праздничного вече-
ра, то платье нужно выбирать 
из плотной ткани, которое 
прикроет руки, а по длине 
оно должно быть не выше 
колена. Также в этом случае 
не подойдет платье длиной 
до щиколотки, потому что те-
плая обувь будет некрасиво 
с ним смотреться. И послед-
нее важное правило - это 
удобство. Помните, каким бы 
модным ни был наряд, в нем 
должно быть комфортно дви-
гаться и находиться долгое 

время на протяжении всего 
мероприятия.

Аксессуарами можно до-
полнить и завершить создан-
ный образ. Однако чрезмер-
ное количество украшений 
может попасть под сравнение 
с той самой новогодней елкой, 
которая украшает новогодний 
праздник. Поэтому следует 
использовать их в меру и в 
одном стиле с нарядом.

Парикмахер-стилист Свет-
лана Иванова выделяет 
основные аспекты при выбо-
ре прически и макияжа:

- В моде сейчас естествен-
ность. Непринужденные 
локоны в прическе или ак-
куратная укладка будут кста-
ти при создании образа на 
корпоративный вечер. Также 
актуальными являются вари-

анты, когда волосы собраны 
в косу, пучок или хвост. В та-
ком случае прическа продер-
жится в идеальном состоя-
нии больше времени, потому 
что волосы не нужно будет 
постоянно поправлять или 
расчесывать. В макияже до-
статочно использовать усто-
явшиеся правила создания 
вечернего образа. Если де-
лаете акцент на глаза, то по-
мада не должна быть яркой, 
и наоборот. Если для губ на-
мерены использовать насы-
щенные цвета, то косметику 
для глаз используйте по ми-
нимуму. Когда речь идет не о 
ночном клубе, а о празднике 
в компании коллег, не нужно 
создавать вызывающий ма-
кияж. Приберегите это жела-
ние для другого случая.
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Из безработных - в бизнесмены 
и по второй профессии

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Видеокамеры теперь 
снимают и обочины

В Подмосковье после двухмесячной тестовой работы 
на 17 стационарных комплексах фотовидеофиксации 

в эксплуатацию введена новая функция фиксирования 
еще и нарушений движения по обочине, сообщил 
пресс-секретарь Центра безопасности дорожного 

движения Московской области Павел Митин.

Пока дополнительная функ-
ция работала в тестовом ре-
жиме, зафиксировано 46000 
нарушений, связанных с дви-
жением автомобилей по обо-
чинам дорог. Однако эти во-
дители штрафы не получали, 
так как комплексы фиксации 
официально еще не были пе-
реведены в рабочий режим. 
С 21 октября все нарушители 
получают «письма счастья» не 
только за превышение скоро-
сти, но и за езду по обочине до-
роги. Согласно законодатель-
ству, несоблюдение правил 
расположения транспортных 
средств на проезжей части до-
роги, а равно движение по обо-
чине предусматривает штраф 
в размере 1 500 рублей. Фик-
сация дополнительного вида 
нарушения начала работать 
на комплексах, расположен-
ных на трассах М-1 «Беларусь», 

М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 
«Холмогоры», М-10 «Россия», 
А-103 «Москва - Щелково», 
А-104 «Москва - Дубна», на до-
роге А-107 Малое московское 
кольцо (ММК) и А-108 Большое 
московское кольцо (БМК), на 
Старосимферопольском и Но-
совихинском шоссе.

- Всего на территории Мо-
сковской области работают 
226 одиночных комплексов 
фотовидеофиксации нару-
шений ПДД, - пояснил Павел 
Митин. - Из них на 17 объектах 
уже введена новая функция 
фиксирования нарушений 
движения по обочине дороги. 
В перспективе этой функцией 
дополнятся и остальные ком-
плексы.

На дорогах Подмосковья 
также работают 50 камер, ко-
торые измеряют среднюю 
скорость прохождения опре-
деленного участка дороги. 
Расширения их возможностей 
пока не планируется.

nedelka-klin.ru
ОЛЬГА СЕНИНА

В течение года в клинском 
Центре занятости 
населения на учете со 
статусом безработного стоят 
ежемесячно от 450 до 500 
человек, и безработица не 
превышает 1 %, составляя 
в среднем 0,8 %. 

При этом Центр занятости 
населения предлагает поч-
ти вдвое больше вакантных 
мест, чем зарегистрирова-
но безработных. Однако не 
все спешат воспользоваться 
этими вакансиями, потому 
что свободны в основном 
рабочие места либо с низкой 
зарплатой и не требующие 
даже среднего специально-

го образования. Специали-
сты с высшим образованием, 
особенно с навыками офис-
ной работы, сейчас ищут 
новую работу весьма долго, 
потому что офисных работ-
ников на предприятиях со-
кращают чаще, а вакансии 
для них открывают реже. 
Среди безработных в Кли-
ну специалисты с высшим 
образованием составляют 
примерно половину от всех 
зарегистрированных, а со 
средним образованием - 
четверть. Клинский Центр 
занятости населения пред-
лагает таким безработным 
открыть свой бизнес и вся-
чески этому способствует. 
Например, с начала нынеш-
него года при поддержке 
Центра занятости населения 
собственный бизнес откры-
ли 10 ранее безработных 

клинчан. Благодаря Цен-
тру они защитили бизнес-
планы и получили госу-
дарственную субсидию на 
развитие своего дела. При-
чем начинающие предпри-
ниматели выбрали для себя 
следующим направлением 
деятельности крестьянско-
фермерское хозяйство по 
производству мяса птицы 
и яиц, растениеводство 
в сочетании с животно-
водством, производство 
столярных и плотничных 
изделий, оптовую и роз-
ничную торговлю, швейную 
мастерскую, юридические 
и парикмахерские услуги, 
электромонтажные работы. 
Еще больше безработных 
клинчан благодаря клин-
скому Центру занятости 
населения обрели вторую 
профессию, пройдя про-

Полиция предлагает учебу в университете, 
работу у себя

Московский университет МВД 
России имени В. Я. Кикотя объ-
являет набор на учебу юношей, 
имеющих полное среднее об-
разование. Курсантам универси-
тета выплачивается стипендия, 
предоставляется общежитие и 
форменная одежда. Выпускни-
ки по окончании университета 
получают высшее юридическое 
образование, диплом государ-
ственного образца и дальнейшее 

трудоустройство в отделе Мини-
стерства внутренних дел России 
по Клинскому району. По вопро-
сам оформления на обучение в 
учебные заведения МВД России 
обращаться по адресу г. Клин, ул. 
Новоямская, д. № 28 (спортивный 
зал ОМВД) или по тел. 8 (49624) 
5-81-69, 2-02-87 с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 17:00.
Официальный сайт универси-
тета: www.mosu-mvd.com

фессиональную переподго-
товку. С начала года таким 
образом обрели новую для 
себя работу 113 жителей 
Клинского района. В этом 
году 43 безработных клин-
чанина переобучились и 
получили новую для себя 
профессию водителя по-
грузчика, а 35 человек ста-
ли водителями категории 
«В». На бухгалтерский учет 
переобучились 20 жителей 
Клинского района. Еще 8 
безработных прошли пере-
подготовку и стали поль-
зователями персональных 
компьютеров, что увеличи-
ло их шансы получить но-
вую работу. 7 клинчан после 
переобучения подались в 
стеклодувы. А до конца года 
Центр занятости населения 
планирует переобучить еще 
126 человек.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10 мин                           
8-926-786-60-94

КУПЛЮ АВТО в любом  ■
сост сам сниму с учета                        
8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                      
8-915-058-03-03

GREND WOLL HOVER  ■
2008г.в. битый пр. 200т.
км. цена при осмотре                            
8903-206-96-78

JEEP CHEROKEE (KJ)  ■
2003гв 3,7ат бензин пол-
ный привод цвет вишня                           
8903-505-56-54

АВТО с проблемами                               ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                        
926-197-52-58  

ВЫКУП авто дорого                                  ■
926-238-9625

ГАЗ-31105 2005 гв цвет  ■
серый 65 тр 89032068813, 
9264241525

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                              ■
909-668-93-62

НИВА-ТАЙГА 98г.в. мно- ■
го нового 1,7 недорого                           
8-925-768-65-44

ОПЕЛЬ ВЕКТРА С 2004  ■
гв 2,2 л 147 л с КПП-механ 
цвет черный цена договор                             
8-915-195-10-99,                                              
8-967-186-48-01

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРЫ  ■
и квартиры-студии в мкр.                                                                   
НОВЫЙ КЛИН по 
цене застройщи-
ка. Скидки рассрочка                                                                            
т. 8-916-579-2300

2К КВ К.Маркса 69 изо- ■
лир 3/9 48,3 кв м лоджия                            
8903-972-4720

2К КВ Клинский район хо- ■
рошее состояние 1450 тр тел 
8925-854-29-88

2К.КВ п. Зубово  ■
ул.Школьная д.10 2эт. 46 кв.м 
лоджия ПВХ 6 м, ц. 1,8м.р.                   
8915-469-88-82

8С Захарово 110тр                             ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ: покупка продажа 
аренда. Срочный выкуп не-
движимости, юридические 

услуги. www.aenbi.ru Клин ул. 
Захватаева д. 4 офис 103, 

8-915-023-0700 

ГАРАЖ 2-этажный ГСК  ■
Космос район ГПТУ-3                  
тел. 8-915-252-14-30

ГАРАЖ ГСК Маяк                                    ■
8-915-467-94-37

ГАРАЖ ул 50 лет Октября  ■
8-925-024-25-99

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêèУСЛУГИ

ðàçíîå

АДВОКАТ                                         ■
т. 8-917-514-31-86

АЛКОГОЛИЗМ запои  ■
код, врач высш кат выезд                                            
8903-791-76-61;                                         
8903-170-73-99                                                       
лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ремонт  ■
продажа 8903-578-75-10

АНТЕННЫ Триколор                     ■
8903-248-97-66

     АНТЕННЫ установ-
ка ремонт ТриколорТВ 

НТВ+ телекартаТВ циф-
ровоеТВ др ТВ гарант                                                 

903-282-70-66      

ВАННЫ эмалируем                           ■
8905-703-99-98

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
89057058835 Михаил

  КОЛОДЦЫ септики 
89258680777

КУРСЫ кройки и шитья для  ■
всех 8965-172-95-57

НАРАЩИВАНИЕ ресниц  ■
1000 р коррекция 800 Анге-
лина тел. 8925-780-76-79 
качественно

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49, 
8965-235-02-29

РЕМ. стир. машин                            ■
8926-238-96-25

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
недорого 89684810106

РЕМОНТ квартир полы стен  ■
потолки сантех электрик 
89037442446

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                    
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров  ■
выезд на дом установ-
ка Триколор ТВ, 2-89-49,                                         
8-906-087-49-39

РЕПЕТИТОР математика  ■
89057871080

РЕПЕТИТОР по англий- ■
скому языку. Анастасия                              
8-962-999-55-27

РУССКИЙ яз.                                                            ■
8-926-533-09-90

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■
мости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК быстро                              ■
906-774-4643

ПРОДАМ
ðàçíîå

РАЗНОЕ

ДОСКА обр 4тр                                    ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые.                      ■
965-181-10-31

ДРОВА колотые                               ■
8-903-286-04-40

ЗИМНИЕ ШИНЫ 4шт+диски  ■
литые R-16 Тойота                               
905-786-2268

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
цветмет серебро платы кабе-
ли 89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

АНТИКВАР! Статуэтки са- ■
мовар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                       
8-909-965-66-23

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

КУПЛЮ или возьму в арен- ■
ду сайт мет. двери 8-916-
132-43-02

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                              ■
915-480-30-60

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 метров до 2 тонн                            
8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                                       ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ тент                                         ■

8916-613-35-00
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                       ■

916-132-43-02
ГАЗОН борт. 6м                           ■

8916-132-43-02

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, д. 27б.ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

1К КВ центр 8916-056-7300 ■
КОМНАТУ в Клину одно- ■

му квартиранту гр РФ                               
8903-507-5520

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТОМОЙЩИКИ                                      ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ з/ ■
п35%,915-2183557

АВТОСЛЕСАРЬ                                             ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
МОТОРИСТ з/п 45%,                                                           
т. 8-915-218-35-57

АГЕНТ в аг-во недв                                                  ■
8-926-880-0809

БАРМЕНЫ официанты по- ■
вара 8-905-796-49-26

МАЛЯР на порошковое на- ■
пыление 8968-795-81-66

ООО ЗМК ЭЛЕМЕНТ электрик  ■
электромеханик з/п при собе-
седовании 8-916-906-02-09

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам               
8-906-774-46-43

ВАННАЯ под ключ                        ■
8963-722-18-90

ВАННЫЕ комнаты под  ■
ключ ремонт кв-р под ключ                     
8968-477-65-57

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                           
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление домики для ко-
лодцев качество гарантия 
8966-339-2999

КОЛОДЦЫ                                               ■
т. 8-925-759-38-41

ТОКАРНЫЕ работы  ■
безналичный расчет                                    
8-916-731-85-79

ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ уста- ■
новка ремонт 8-910-087-87-73

ЭЛЕКТРИКА гарантия и ка- ■
чество 8903-248-97-66

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг качество гарантия 
8916-328-73-60, 8916-088-
1332 Сергей

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

   ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастро-
вым инженером Вальковым 

Евгением Александровичем, 
к/а N 69-11-357, адрес: 

141602 Московская обл. г, 
Клин пер. Колхозный д. 4 

кв. 1, gans5111@yandex.ru 
8(903)226-52-67 в отноше-
нии земельного участка с 

КN 50:03:0050401:132 рас-
положенного: 141620, Мо-
сковская обл. р-н Клинский 
д. Кононово д 23 выполня-

ются кадастровые работы по 
уточнению местоположения 

границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых 

работ является Зыкова Га-
лина Викторовна, 141600 

Московская обл. г. Клин ул. 
Миши Балакирева 4/19 кв 31 
8(905)759-15-77. Собрание 

заинтересованных лиц по по-
воду согласования местопо-

ложения границ состоится по 
адресу: 141620 Московская 

обл. Клинский р-н д. Кононо-
во д. 23 07.12.2016 в 12:00. 
С проектом межевого плана 
земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 

141602 Московская обл. г. 
Клин пер. Колхозный д. 4 кв. 
1.Обоснованные возражения 
относительно местоположе-
ния границ, содержащихся 
в проекте межевого плана 

и требования о проведении 
согласования местополо-
жения границ земельных 

участков на местности при-
нимаются с 22.11.2016 по 

06.12.2016 по адресу: 141602 
Московская обл. г. Клин пер. 
Колхозный д. 4 кв 1. Смеж-
ный земельный участок с 
правообладателями кото-

рого требуется согласовать 
местоположение границ: KN 
50:03:0050180:904 Москов-

ская обл. р-н Клинский д. Ко-
ноново. Земельный участок 
расположен в южной части 

кадастрового квартала. При 
проведении согласования 
местоположения границ 

при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий 

личность, а также документы, 
подтверждающие права на 
данный земельный участок.     

КУПЛЮ ðàçíîå

РЕМОНТ 8-925-140-84-74 ■
РЕМОНТ квартир                                                ■

8-963-722-18-90
РЕМОНТ квартир быстро  ■

качественно недорого                    
8-968-704-44-28

     СРУБЫ из бревна 3х3 
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др 
доставка сборка пиломате-

риалы на пол потолок крышу 
недорого 8915-739-2676      

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей профинструмен-
том замер бесплатно                                    
8925-419-9986 Дмитрий

ЭЛЕКТРИК                                                    ■
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРИКА  качественно  ■
профессионально дешево 
8916-328-7360, 8916-088-
1332 Сергей

ПРОДАМ дубленку р 48-50  ■
надевалась несколько раз 
недорого 8903-789-85-62

     ПАРИКМАХЕР с опытом 
работы в салон «Вэллори» 
8-962-956-04-49, 7-78-68      

ПОВАР т. 8-915-121-81-21 ■
ПРОДАВЕЦ в джинсы 2х2 с  ■

9 до 20 8985-895-08-88
ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■

лических дверей и металло-
конструкций срочно требу-
ются разнорабочие слесари-
сборщики элитчики кладов-
щик сварщики полуавтомат 
операторы листогибочного 
координатно-пробивного 
пресса  8967-107-6346

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей 8968-795-81-66

ШВЕИ 3-5 разряда з/п от  ■
30000 руб на пр-во Клин, гр. 
работы 5/2, оформление по 
ТК РФ е-mail: koklieeva74@
mail.ru 8496-245-59-54,8915-
428-01-23, 8916-529-72-38 
Ольга

ШВЕИ пошив трикотажа  ■
8-915-477-29-78

8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1200 руб/смена

ОХРАННИК
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Тайский йога-массаж не панацея, но…

ЦИФРА

827,8 см
Вес группы в конце месяца

876,2 кг
Вес группы в начале проекта

1 октября стартовал социальный 
проект «Худеем с «Клинской Неде-
лей». Желающих избавиться от лиш-
них килограммов было много, но 
первичный этап отбора прошли толь-
ко 11 дам от 25 до 58 лет. Проект яв-
ляется бесплатным для его участниц, 
что стало для них настоящим призом. 
Перед главным шагом - вступлением 
в активную жизнь проекта всех осмо-
трел врач-терапевт, заведующий Цен-
тром здоровья Клинской городской 
больницы Тувин Лой и допустил к 
занятиям. Специалист по правильно-
му питанию Анна Усачева скорректи-
ровала питание девушек и пустила 
в нелегкое, но безумно интересное 
плавание, ежедневно контролируя их 
рацион правильного питания, помо-
гая советами и рекомендациями. 

В течение месяца с кровью и по-
том, не останавливаясь, шаг за ша-
гом участницы шли вперед, покоряя 
неизведанные вершины - усиленно 
занимаясь в спортивных залах под 
прицелом опытных специалистов: 
с инструктором оздоровительного 
центра «Лидер» Юлией Абалихиной, 
инструктором фитнес-клуба «Клин-
фитнес» Екатериной Кирилиной, ин-
структором детского клуба «Тутусик», 
специалистом по правильному пита-
нию Анной Усачевой, инструктором 
оздоровительного клуба для всей 
семьи «Территория здорового обра-
за жизни» Надеждой Морозовой. Но 
и спортивные тренировки - еще не 
все. Девушки брали дополнительные 
нагрузки - на пилонах с руководите-
лем студии Pole dance «Diva» Еленой 

Чащевой. Помимо физических на-
грузок участницы посещали процеду-
ры массажиста салона «Серебряные 
ножницы» Альбины Евтушенко и спе-
циалиста Центра остеопрактики Олега 
Медведева. Но как выдержать такой 
плотный график и полную перестрой-
ку организма? Упасть духом дамам не 

дают психотерапевт медицинского 
центра «АНАИС» Инна Лютина и руко-
водитель детского развивающего цен-
тра «Тутусик» психолог Виктория Льво-
ва, морально поддерживают и дают 
наставления организаторы проекта. 

В прошлом № 42 газета «Клинская 
Неделя» рассказала, что по причи-

не болезни строй покинула одна из 
участниц Альбина Смирнова. Для 
Кристины Костецкой новость о номи-
нации на выбывание из проекта стала 
стрессом. Участница, осознав, что мо-
жет потерять шанс изменить себя, вы-
полнила условия дальнейшего пре-
бывания в проекте и осталась в нем. 

Но это лишь промежуточные итоги. 
Почивать на лаврах рано - все может 
измениться. Однако уже сейчас вид-
но, что участницы проекта добились 
очень хороших результатов. Сейчас 
важно зафиксировать достигнутое, 
окончательно сформировать пра-
вильное пищевое поведение, кото-
рое позволит сохранить стройность 
на долгие годы, потому как возврат к 
прежним привычкам может вернуть 
потерянный вес.
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Специалист «Центра 
остеопрактики» 
Олег Медведев:

- Тай-йога-массаж - это це-
лостный вид работы с телом, 
охватывающий как физиче-
ское, так и эмоциональное со-
стояние. В его основе лежат 
приемы, воздействующие не 
только на мышечную и фасци-
альные системы человека, но 
и на его энергетические зоны 
- биологически активные точки 
и меридианы. Цель тайского 
йога-массажа - восстановить в 
человеке состояние равнове-
сия, гармонии и здоровья, до-
биться глубокого расслабления 
с одновременным притоком 
жизненных сил.

Тайский йога-массаж - эффек-
тивное средство оставаться мо-
лодым, здоровым, энергичным. 
Через тай-йога-массаж весь ор-
ганизм человека очищается, то-
низируется и оздоравливается: 

- улучшается поступление кис-
лорода к конечностям рук и ног;

- улучшается работа крове-
носной и лимфатической си-
стем; 

- увеличивается подвижность 
позвоночника, суставов, связок; 

- устраняются дисфункции 
мочеполовой системы; 

- запускается программа са-
моочищения организма от ток-
синов; 

- уходит целлюлит, повышает-
ся упругость кожи; 

- уходят телесные зажимы - 
места скопления болевых бло-
ков и психических проблем; 

- снимаются стрессы и тре-
вожные состояния, уходит бес-
сонница; 

- повышается чувствитель-
ность и возрастает либидо;
- повышается настроение.

Длительность сеанса тай-йога 
массажа 1,5 часа. Он делается 
на полу в хлопчато-бумажной 
одежде. Рекомендованный курс 
- 7-10 сеансов. Фотографии предоставлены Дарьей Беляевой

расслабиться и забыть о рабочих проблемах. Для 
меня пятница стала поистине днем радости, удо-
вольствия и вдохновения, стремления к новым 
свершениям, потому что в этот день я вприпрыжку, 
с удовольствием бегу на йога-массаж в новый офис 
Олега Медведева. Если сказать, что он хороший мас-
сажист, то, значит, не сказать ничего. Олег поистине 
высококлассный специалист, прошедший обучение 
йога-массажу в Таиланде. До того, как я попробо-
вала на себе йога-массаж, я и не предполагала, что 
мое тело может быть настолько пластичным! В ходе 
процедуры растягиваются практически все мышцы, 
проводятся такие скрутки, что иногда кажется, что 
можно выполнить то, что не может никто. Напри-
мер, укусить свой собственный локоть! Это придает 
не только веру в себя и оптимизм, но и необычай-
ную пластичность и легкость. После такого сеанса 
хочется летать, порхать и танцевать до утра, чем я, 
наверное, и займусь в пятницу вечером, покинув 
кабинет Олега Медведева.

КСТАТИ

Лучший
по итогам месяца результат показала Ольга Эбингер, которая 
избавилась от 7,5 кг с потерей 9,90 % от своего первоначального 
веса. Она получает приятный бонус - посещение процедур врача-
косметолога Елены Мязиной.

Подведены итоги месяца
От редакции

Наталья Сорокина:
- Как вы относитесь к пят-

нице? Я думаю, что найдется 
мало людей, которые скажут, 
что ненавидят пятницы. Имен-
но в пятницу начинаются вы-
ходные дни, а значит, можно 

Свежие новости, самую 
последнюю информацию 
с проекта, фото и видео 
с тренировок, полезные 
советы, комментарии 
участниц и специалистов 
читайте на нашем сайте 
www.nedelka-klin.ru
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Вступаем в ноябрь с новыми 
силами и победами над собой

Екатерина Кириллова
27 лет
94,1 кг — 88,3 кг
(-6,20 %)
Половина пути позади -
Принимайте мои поздравленья!
Еще месяц у нас впереди,
И узнаем итог похуденья.
Трудности шли поперек пути,
Все равно я их одолела! 
До цели мне нужно дойти - 
Ведь этого очень хотела. 
Уже я вижу талию свою, 
И нет второго подбородка. 
Что ж! На правильном пути стою:
Меняюсь я, меняется походка! 
От следующего месяца я жду, 
Конечно же, хороших результатов. 
Поставила я цель и к ней приду
С помощью проекта до боя курантов!

Ольга Миронова
33 года
71,8 кг — 69,3 кг
(-3,50 %) 
- Мы так гребли, так старались, 

упорствовали и вот достигли эква-
тора. Насколько стакан наполовину 
полон-пуст, настолько и у нас по-
ловина испытания позади-впереди. 
Совершенно незаметно пролетел 
месяц. Оглядываясь назад, не по-
нимаю, почему я раньше так долго 
не решалась перевернуть страницу 
и начать всё с чистого листа. Кру-
говорот здорового образа жизни 
затянул меня всецело, и я теперь не 
представляю возможным сойти с 
этого пути. Открыла для себя новые 
горизонты и нашла возможность 
полностью изменить свою жизнь, 
всерьез решив сменить сферу про-
фессиональной деятельности. 
Следовательно, проект меняет не 
только тело, но и разум! Результаты 
небольшие, но есть! За это большое 
спасибо моим наставникам! Нет 
предела совершенству, поэтому 
свою трансформацию продолжу.

Надежда Слащева
28 лет
99,3 кг — 94,8 кг
(-4,50 %)
- Я очень рада, что попала в про-

ект. Спасибо, что поверили в меня! 
Спасибо моей наставнице Юле Аба-
лихиной, что верит в меня больше, 
чем я сама в себя. Мне очень нра-
вится ходить на тренировки - это со-
вершенно не в тягость. У нас теплая, 
легкая и непринужденная атмосфе-
ра. Я всегда могу с Юлей обсудить 
рабочий процесс или рассказать 
о наболевшем. Диетолог Аня Уса-
чева… Сколько же у нее терпения 
всем нам повторять одно и то же, 
направлять и поддерживать!.. Она 
настолько кропотливо проверяет 
наши пищевые дневники, и, когда 
там появляется ее запись «Все от-
лично!», для меня это маленькая 
победа. Участвуя в проекте, в пер-
вую очередь я стала уверенней в 
себе. Теперь смотрю на образ жиз-
ни совершенно по-другому. Я стала 
нравиться себе в зеркале. Я думаю 
над тем, что ем и как еда на мне от-
разится. Иногда даже наставляю 
на правильное питание других. И 
наконец-то, я разобралась с белка-
ми, жирами и углеводами - где что 
содержится и в каком виде. Для 
меня это было, наверное, самое 
сложное. Фраза «Ешь и худей» - про 
нас. Спасибо, «Клинская Неделя», 
за такой интересный проект!

Ольга Эбингер
42 года
74 кг — 66,7 кг
(-9,90 %)
- Позади половина марафона про-

екта. Наши изменения - это работа 
целой команды профессионалов, 
которые ежедневно окружают нас. 
Рекомендации диетолога пози-
тивные и в то же время сложные, 
эффективные занятия у тренера, 
посещение сеансов остеопатии и 
массажа, простые и интересные 
рекомендации организаторов про-
екта нацеливают на достижение ре-
зультатов и победу над собой. Для 
меня результатом стали ушедшие за 
месяц 7,3 кг - почти 10 % от перво-
начального веса. Работа в команде 
мотивирует на достижение резуль-
татов. Участницы проекта просто 
молодцы. Так держать!

Анна Юдина
28 лет
77, 6 кг — 73,9 кг
(-4,80 %)
- Команда в проекте «Худеем с 

«Клинской Неделей» замечатель-
ная - все отзывчивы и внимательны. 
Я ощущаю огромную поддержку и 
помощь даже на расстоянии, в со-
циальных сетях. Узнаю много инте-
ресного. Я изменила привычки в еде, 
перестала питаться неправильно, 
есть перекусами и голодать, покупать 
в магазине еду быстрого приготовле-
ния и непонятного состава. Теперь я 
изучаю инструкции. Раньше я при-
ходила с работы и ложилась на ди-
ван перед телевизором, а сейчас я с 
удовольствием бегу на занятия фит-
несом. Командное участие действи-
тельно дисциплинирует. Всем сове-
тую такие занятия, особенно тем, кто, 
как и я, долго не решался встать на 
правильный путь. Участие в проекте - 
это ступенька в моих мыслях, обнов-
ленном теле и здоровье. Прошли не 
простые четыре недели — они увели 
за собой 4 кг лишнего веса. Главное - 
желание и помощь профессионалов. 
Спасибо, иду дальше!

Наталья Сорокина
45 лет
77,3 кг — 74,1 кг
(-4,10 %)
- Месяц - это много или мало? На-

ходясь в проекте «Худеем с «Клин-
ской Неделей» уже месяц, я пони-
маю, что это очень много. Новые 
ощущения, встречи, надежды… За 
это время я поняла, что не все еще 
для меня потеряно, что я могу быть 
гибкой телом, спортивной духом 
и жизненно самоорганизованной. 
Самое главное - я уже имею первые 
победы, которые видны не только 
мне, но и всем окружающим. Я стала 
легче, стройнее, крепче физически, 
килограммы уходят, а здоровье при-
бавляется. Безгранично благодарна 
всем организаторам проекта «Худе-
ем с «Клинской Неделей» за пре-
красную идею, всем специалистам, 
которые, подобно Пигмалионам, 
создают из нас Галатей, а также всем 
участницам, которые не видят друг в 
друге соперниц, всегда готовы прий-
ти на помощь и поддержать. Проект 
«Худеем с «Клинской Неделей» про-
должается, и это здорово!

Елена Дубовская
58 лет
94,2 кг — 87, 7 кг
(-6,90 %)
- Когда я узнала, что идет набор 

на проект «Худеем с «Клинской Не-
делей», я только вышла из больницы 
после полостной операции… Но все 
же решила написать организаторам, 
честно говоря, не надеясь, что попаду 
в проект. А когда узнала, что прошла 
первичный отбор, то даже растерялась 
- на начало проекта было два месяца 
после операции… Теперь я могу всем 
сказать: «Самая лучшая реабилитация 
- это движение!» Было больно, страш-
но, тяжело, но я с каждым днем станов-
люсь сильнее. Спасибо проекту, спаси-
бо всем, кто дал мне эту возможность 
победить свой страх. Спасибо моему 
тренеру за то, что я смогла преодолеть 
лень и с радостью иду на тренировки. 
Спасибо диетологу за то, что научила 
кушать кашу и при этом худеть. Спаси-
бо всей команде проекта за то, что моя 
жизнь стала интересной, наполненной, 
радостной. И всем нашим девочкам я 
желаю победы!

Кристина Костецкая
26 лет
102,3 кг — 99,7 кг
(-2,50 %)
- Проект «Худеем с «Клинской Не-

делей» поначалу стал для меня чем-
то вроде азартной игры. Придя на 
кастинг, я была приятно удивлена 
количеству желающих участвовать 
в проекте. Но как же неожиданно 
мой азарт поменялся на серьез-
ность, когда начался конкурс. Поч-
ти 5-6 дней в неделю тренировки. 
Поверьте, это очень нелегко, так 
как помимо них у нас еще и танцы 
на пилоне, взвешивание, строгий 
взгляд организаторов проекта. Все 
это спустило меня с неба на землю. 
А самое главное - я очень привяза-
лась к девочкам-участницам, трене-
рам и к коллективу редакции газеты 
«Клинская Неделя». Было сложно 
перейти на правильное питание, 
отказать себе в сладком… Бывало, 
хотелось все бросить, но в такие 
моменты держит ответственность 
перед теми, кто старается для нас и 
поддерживает. Главное - они в нас 
верят! На хорошей ноте прощаемся 
с октябрем и лишними килограмма-
ми, вступаем в ноябрь с новыми си-
лами и победами над собой!

Ольга Скуратовская
33 года
91,3 кг — 83,8 кг
(-8,20 %) 
- Благодаря участию в проекте 

«Худеем с «Клинской Неделей» моя 
жизнь изменилась: я стала следить 
за своим питанием, регулярно по-
сещаю занятия. За этот месяц мне 
удалось достичь неплохих результа-
тов - я потеряла в весе. Пусть это еще 
не та цифра, к которой я стремлюсь, 
но 7,5 кг - это важное начало для 
последующих шагов. Даже сейчас я 
чувствую себя легче, появился азарт 
и желание достичь больших резуль-
татов. И теперь я знаю, что могу, что 
у меня есть силы и терпение, а глав-
ное - понимание того, как сделать это 
правильно. Спасибо всем специали-
стам проекта за их постоянную под-
держку и контроль, за то, что научили 
правильно питаться и работать над 
собой, и, думаю, за предстоящий ме-
сяц мы сможем добиться большего.

Наталья Волкова
25 лет
94,3 кг — 89,5 кг
(-5,10 %)
- Благодаря проекту «Худеем с 

«Клинской Неделей» и огромной 
поддержке Анны Усачевой я взяла 
себя в руки и стала внимательнее 
к своему здоровью: правильно пи-
таюсь, много пью воды, посещаю 
все занятия. Я стала выносливее, 
а благодаря психологу - сдержан-
нее и спокойнее, переосмыслила 
многое в своей жизни. За время 
старта проекта я навсегда попро-
щалась с 4,8 кг лишнего веса, а со 
дня прохождения кастинга - 6,8 
кг. Это моя победа над самой со-
бой! Впереди еще месяц, и я пла-
нирую скинуть еще столько же, но 
и на этом я не остановлюсь и до-
бьюсь своего идеала - 25-30 кг (за 
30 кг, правда, муж пообещал из 
дома выгнать - не любит худых!). 
Большое спасибо за поддержку 
моей семье! Изменения себя и 
образа жизни - очень тяжелый 
труд. Главное - желание, и тогда 
все мечты станут реальностью. 
Женщина обязана следить за со-
бой не пустыми разговорами, а 
действиями. Впереди у меня еще 
долгий и уверенный путь к фина-
лу задуманного, но я смогу…

Фотографии предоставлены Ириной Костюковой. Art Studio - фотостудия и творческая мастерская
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Волейбол

Фаворитов много
В октябре стартовал очередной 
сезон в клинском волейболе. 
Сначала был проведен 
традиционный Кубок открытия. 
В нем участвовали 10 команд. В 
финале «Роникс» одолел «Триаду» 
- 2:0 и стал обладателем первого 
трофея сезона. В матче за третье 
место «СВ» победил «Спас-Заулок» 
- 2:0.

НХЛ

Áåç ðàñêà÷êè
Старт второго 
клинского сезона в 
Ночной хоккейной 
лиге был обставлен 
с большой помпой. 
Первые пятерки ко-
манд «Золотой Гусь» 
(Клин) и «Русичи» 
(Тимоново, Солнеч-
ногорский район) 
объявляли так, как 
объявляют их в 
заокеанской НХЛ. 

Затем на ковер, постелен-
ный на лед, вышли почет-
ные гости. Глава Клинского 
района Алена Сокольская 
радушно пожелала в пер-
вую очередь удачи гостям, 
и только во вторую - хозяе-
вам. Депутат Михаил Боруш-
ков выразил надежду, что 
травмы обойдут стороной 
хоккеистов обеих команд. 
Зрители, коих собралось не-
мало, аплодировали высту-
пающим, но уже находились 
в нетерпении от ожидания 
начала матча. Наконец, 
судья вбросил шайбу, и… 
спустя 10 (!) секунд резино-
вый диск оказался в воротах 
«Русичей». Автором супер-
быстрого гола стал Андрей 
Петухов. Затем клинчане 
забили еще. Казалось, дело 
пахнет разгромом. Однако 
солнечногорцы вовсе не со-
бирались складывать ору-
жие. Они стали действовать 
жестче. Во втором периоде 
на льду даже вспыхнуло не-
сколько стычек. В обоюдо-
острой борьбе каждому из 
соперников удалось отли-
читься по два раза. В итоге 
– 4:2 – в пользу «Золотого 
Гуся». Команды сыграли бо-
дро, без раскачки и пора-
довали своими действиями 
публику. Атакует «Роникс» (vk.com/vkklin)

Следом началось откры-
тое первенство Клина. В 
нем также выступают 10 
команд.

Результаты 1-го тура. «Ну-
доль» - «Спас-Заулок» 3:0, 
«Триада» - «СВ» 2:3, «Пова-
рово» - «Слобода» 3:0, «Ро-

никс» - «50+» 3:0, «Динамо» 
- «Сенеж» 3:0.

Результаты 2-го тура. 
«Спас-Заулок» - «Триада» 
0:3, «Слобода» - «СВ» 0:3, 
«Динамо» - «Нудоль» 1:3, 
«Поварово» - «Роникс» 0:3, 
«50+» - «Сенеж» 3:0

И О

1 «Роникс» 2 6

2 «Нудоль» 2 6

3 «СВ» 2 5

4 «Триада» 2 4

5 «Поварово» 2 3

6 «Динамо» (Завидово) 2 3

7 «50+» 2 3

8 «Спас-Заулок» 2 0

9 «Слобода» 2 0

10 «Сенеж» 2 0

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

Хоккей Районный футбол

В поисках 
своей игры

Итоги 
подведены

В первенстве Юниорской хоккейной лиги клинская команда по-
прежнему ищет свою игру. В очередном матче наши земляки оказали 
сопротивление сильному сопернику, но все-таки уступили.
26 октября. 7-й тур. «Капитан» (Ступино) - «Клин спортивный» 3:1 
(0:0, 1:0, 2:1) 1:0 - (28), 2:0 - (49), 3:0 - (56), 3:1 - Лавренов (58)

Турнирная таблица первенства Клинского района в первой группе 
наконец-то обрела свой итоговый вид. Во второй группе соревнова-
лись 9 команд. Победителем стал коллектив «АШ Мастер».

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ФСО «Хоккей Москвы» 9 8 1 0 0 55 - 12 26

2 «Капитан» (Ступино) 7 6 1 0 0 32 - 17 20

3 «Химик» (Воскресенск) 7 6 0 1 0 37 - 14 19

4 «Витязь» (Подольск) 7 6 0 0 1 60 - 13 18

5 ГУОР (Ярославль) 7 5 0 1 1 48 - 13 16

6 «Витязь» (Чехов) 9 4 1 0 4 34 - 29 14

7 «Атлант» (Мытищи) 7 4 0 0 3 29 - 23 12

8 ХК «Дмитров» 6 3 0 0 3 18 - 19 9

9 «Тверичи» (Тверь) 7 2 1 0 4 26 -23 8

10 «Олимпиец» (Балашиха) 7 2 0 0 5 19 - 35 6

11 «Кристалл» (Электросталь) 7 1 0 2 4 23 - 36 5

12 «Клин спортивный» 7 1 1 0 5 19 - 29 5

13 ДЮСШ (Рязань) 7 0 0 1 6 15 - 52 1

14 «Драгуны» (Можайск) 6 0 0 0 6 4 - 53 0

15 ХК «Тамбов» 6 0 0 0 6 9 - 60 0

И В Н П Мячи О

1 ФК «Зубово» 18 15 2 1 110-24 44

2 «Химик» 18 11 4 3 74-30 37

3 «Труд» (Высоковск) 18 12 0 6 65-31 36

4 КЛФ «Зубово» 18 10 4 4 50-32 34

5 «Алферово» 18 10 3 5 61-32 33

6 «Сокол» 18 10 2 6 66-35 32

7 ДЮСШ 18 7 2 9 33-35 23

8 «Юность» 18 2 2 14 30-108 8

9 ДЮСШ-2000 18 2 0 16 29-75 6

10 «Шериф» 18 1 1 16 27-139 4
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Гороскоп с 7 по 13 ноября 

Вы все дела считаете 
срочными, хватаетесь за все 
сразу и, как следствие, не 
выполняете ничего. Ваша 
задача - научиться отделять 
срочное от важного. Скон-
центрируйтесь на одном. 
Во всех других случаях вам 
приходится переделывать 
уже сделанное. Эхо про-
шлой недели уносит вас 
мысленно из реальности в 
мир иллюзий и грез. Вита-
ние в облаках и необходи-
мость спускаться на землю 
дает прекрасную почву для 
эмоционального стресса - 
удерживайте себя в руках 
от ненужных фантазий.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Все, что вас угнетало в 
последнее время, отойдет 
на второй план. Вы словно 
освободитесь от эмоций 
напряжения. Если вам ка-
жется, что начальство из-
лишне придирчиво и пред-
взято, то это не что иное, как 
ваша внутренняя установка: 
взгляните на себя со сторо-
ны, так ли вы идеальны в 
вопросах выполнения обя-
зательств? Неопределен-
ность в отношениях связана 
с тем, что вы недостаточно 
открыты для партнера. Не 
прячьте от него прежнюю 
жизнь, это рано или поздно 
станет ему известно. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Ваша задача не тлеть, 
а гореть ярко, чтобы су-
меть зажечь энтузиазмом 
и позитивом окружаю-
щих людей, и только в 
этом случае можно рас-
считывать на успех в де-
лах, которые вы начали 
осуществлять. Пришла 
пора выйти из тени и за-
явить о своих амбициях и 
желаниях. Не бойтесь, что 
вас неправильно поймут. 
Не тратьте жизненную 
энергию на тех, кому вы 
безразличны, даже если 
вы сможете завоевать их 
внимание, то любовь - на-
вряд ли. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Постарайтесь пересмо-
треть свои привычки, если 
хотите изменить то, что вас 
сейчас не устраивает. Все 
ваше внимание отвлечено 
на личную жизнь, а вопро-
сы карьеры отошли на вто-
рой план. Череда мелких 
конфликтов создала благо-
приятную обстановку для 
того, чтобы вы ощущали 
себя словно на любовном 
фронте. Не откладывайте 
на начало месяца желание 
начать заниматься спортом. 
Именно это сумеет поднять 
вашу самооценку и помочь 
выровнять возникший дис-
баланс энергий. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Круг знакомых и друзей 
станет для вас спасатель-
ным кругом, брошенным 
судьбой в нужный для это-
го момент вашей жизни. 
Вы слишком много энер-
гии тратите на борьбу с 
ленью - может, пришла 
пора найти другую рабо-
ту, которая станет более 
любима и интересна? Не 
стоит отвергать внимание 
человека, который вам 
кажется пока безразлич-
ным. Судьба - странная 
штука, сегодня вы его от-
вергаете, а завтра ищете 
возможность с ним встре-
титься. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Не стоит говорить и 
обещать слишком много. 
Наступает пора держать 
слово. Если вы не в состоя-
нии это сделать, то ваш ав-
торитет заметно снизится. 
Начальство высоко ценит 
вас как профессионала. 
Однако на неделе велик 
риск попасть впросак, и 
тогда никакие былые за-
слуги вас не спасут. Най-
дите возможность сделать 
то, что обещали партнеру. 
На вас навалятся домаш-
ние заботы, придется мно-
го времени уделить семье. 
Будьте последовательны в 
действиях. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не спешите оправдывать-
ся в том, что у вас получает-
ся делать не так хорошо, 
как вам бы хотелось. На-
ступает прекрасная пора 
довести умения до идеала. 
Выходите из зоны комфор-
та и, наконец, научитесь 
тому, что вы не умеете. 
Ваше честолюбие отодви-
гает партнера в тень вашей 
славы. Ему неприятно, и он 
пытается уйти из-под ваше-
го влияния. Увеличивается 
вероятность подхватить 
вирусную инфекцию и про-
лежать дома с температу-
рой. Во избежание этого 
одевайтесь теплее.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вы не решаете свои про-
блемы, вы их стараетесь 
не замечать. Это не вы-
ход из положения. При-
готовьтесь к тому, что вас 
настигнет целый ворох 
неразрешенных проблем. 
Неделя насыщена собы-
тиями, которые, словно 
магнит, притягиваются к 
вам из прошлой жизни. 
Остановитесь и решите 
их все. Ваши взаимоотно-
шения оставляют желать 
лучшего. Не вините в этом 
партнера - подойдите к 
себе критично и исправь-
те негативные качества, 
раздражающие вас. 

Вас ждет приятная встре-
ча, которая придаст вам 
силы и желание двигаться 
вперед с еще большим 
энтузиазмом. Поспешайте 
медленно! Стараясь сде-
лать все быстро и в одно-
часье, вы наделаете много 
ошибок, которые будут на 
руку вашим завистникам. 
Случайная встреча может 
перерасти в бурный, про-
должительный роман. 
Один неверный шаг - и вы 
можете разрушить хруп-
кое равновесие в вашей 
жизни между желаемым и 
потенциальными возмож-
ностями.

Соблюдайте олимпий-
ский лозунг - «главное 
не победа, а участие». 
Не старайтесь быть все 
время на первых ролях в 
коллективе. Это сложно и 
физически, и эмоциональ-
но. Дайте возможность 
другим проявить себя, но 
при этом не отпускайте 
их далеко вперед, можете 
потерять лидерские пози-
ции. Количество постепен-
но переходит в качество. 
Это касается прежде всего 
ваших взаимоотношений 
с любимым человеком. 
Зависть - причина переиз-
бытка желчи в организме. 

Найдите время провести 
досуг за любимым делом, 
это позволит хоть на какое-
то время перестать думать 
только о работе. Благо-
приятная обстановка рас-
полагает к стремительному 
карьерному росту, но отни-
мает у вас свободное время. 
Любовные отношения под 
угрозой, партнер испыты-
вает дефицит внимания и 
готов компенсировать его 
на стороне. Не обещайте 
никому ваши выходные дни 
- проведите их так, чтобы 
набраться сил и терпения 
пережить новую рабочую 
неделю.

Не тратьте время на меч-
тания, станьте более прак-
тичны и последовательны 
в делах. Вы услышите много 
нелицеприятного о себе. По-
старайтесь не обижаться на 
эти слова, а найти в себе му-
жество начать работать над 
тем, что о вас говорят. Ваша 
загруженность на работе не 
дает развиваться чувствам. 
Это может разрушить то, 
что вам дорого. Поговори-
те об этом с партнером и 
помните: дома никаких вос-
поминаний о работе. Если 
не хотите оказаться в боль-
нице с воспалением легких, 
то одевайтесь теплее.

15
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Дмитрий Тарасов 
и Ольга Бузова 
расстались

Как удалось выяснить Life.
ru в телефонном разговоре 
с футболистом Дмитрием 

Тарасовым, он окончательно 
расстался с телеведущей 

Ольгой Бузовой. «Оля любит 
всё комментировать, вот ей и 
звоните. А я прокомментирую 
это сразу после неё», - заявил 
Тарасов. Что стало причиной 

расставания, пока не известно, 
Ольга и Дмитрий продолжают 
хранить молчание в Сети. По 

фотографиям пары складыва-
лось впечатление, что в семье 
царят любовь и гармония. Но, 
как оказалось, это всего лишь 

видимость.

Ксения Бородина 
объявила войну 

Настасье 
Самбурской в 

Сети
Некоторое время назад 

брак Ксении Бородиной и 
Курбана Омарова трещал 
по швам. Тогда появилась 

информация, что причиной 
разлада в семье телеведущей 
стала актриса Настасья Сам-

бурская, которая якобы увела 
у нее мужа. Скандал получил 
неожиданное продолжение: 

Настасья обнаружила, что 
в Instagram ее заблокиро-
вала Ксения! Разумеется, в 

свойственной ей шутливой 
манере звезда не преминула 
поделиться этой новостью со 
своими подписчиками: «Хо-

лодает, дай, думаю, зайду, пу-
ховичок себе присмотрю или 
сапожки какие, ну или кремик 
от растяжек. А тут хренакс… 

За что? Ведь я же на детекторе 
подтвердила, что у нас с её 

мужем ничего не было».
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