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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
С 1 июля ответственность за прибо-
ры учёта электроэнергии перешла от 
потребителей к энергетическим ком-
паниям,  гарантирующим поставщикам 
в многоквартирных домах и к сетевым 
компаниям в случае с прочими потре-
бителями (к ним, в том числе, относятся 
потребители в частной жилой застрой-
ке), сообщает пресс-служба министер-
ства энергетики Московской области. С 
потребителя снимается вся ответствен-
ность за обслуживание и поверку при-
боров учёта.

Власти Подмосковья объявили о но-
вом этапе снятия ограничений, вве-
дённых из-за пандемии коронавируса. 
Соответствующее постановление опу-
бликовано на сайте областного прави-
тельства.
В документе сообщается о следующих 
послаблениях:
- с 15 июля открыты пляжи, аттракцио-
ны, летние детские и школьные лагеря. 
Возобновится работа учреждений со-
циального обслуживания и сферы куль-
туры;
- с 25 июля заработают кафе, бары и 
рестораны. В транспорте начнут прини-
мать наличные;
- с 1 августа откроют санаторно-
курортные организации, гостиницы и 
все образовательные учреждения.

В Подмосковье успешно завершилась 
сдача ЕГЭ по русскому языку. Проце-
дура прошла штатно, сообщает пресс-
служба Министерства образования Мо-
сковской области.
В целях безопасности было принято 
решение провести самый массовый эк-
замен по русскому языку не в один, а в 
два дня. Результаты экзамена будут из-
вестны не позднее 23 июля.

Продукцию от производителей Мо-
сковской области представят на яр-
марке «Ценопад» в Солнечногорске 
с 25 по 30 августа, сообщает пресс-
служба Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Подмосковья.
«На ярмарке можно будет приобрести 
фрукты и овощи от фермеров Подмо-
сковья и соседних регионов», - гово-
рится в сообщении.
В категории «ценопадный продукт» бу-
дут представлены 29 наименований: се-
зонные ягоды, чаи, молочные и мясные 
продукты, колбасные изделия и мёд.

Поезда «Комфорт» могут полностью 
заменить обычные электрички 
Москва - Клин

Власти Подмосковья озву-
чили дату, с которой можно 
будет проводить массовые 

мероприятия

В Московской области ястреб 
будет охранять отходы

Режим самоизо-
ляции продлён 
в Московской                

области

Об этом сообщил гене-
ральный директор АО «МТ 
ППК» Константин Ворон-
цов.

По словам руководителя 
транспортной компании, 
МТ ППК совместно с ОАО 
«РЖД» продолжает нара-
щивать темпы обновления 
пригородных электропо-
ездов на Ленинградском 
направлении. «Если эта 
динамика сохранится, то 
уже до конца 2020 года 
поезда категории «Ком-
форт» могут полностью 
заменить все обычные 
электрички на маршрутах 
Москва — Крюково, Мо-
сква — Клин и Москва — 
Подсолнечная», - сказал 
Константин Воронцов.

Класс «Комфорт» – это 
новый стандарт обслу-
живания пассажиров 
Московско-Тверской ППК 
электропоездами «Ла-
сточка» с сохранением 
маршрутов и стоимости 
проезда обычных элек-
тричек. Среди преиму-
ществ новых поездов 

Как передаёт ТАСС со 
ссылкой на министра 
культуры Подмоско-
вья Елену Харламову, 
правительство региона 
рассчитывает, что эпи-
демиологическая ситуа-
ция в регионе позволит 
разрешить массовые 
мероприятия на откры-
том воздухе с 27 июля.
Елена Харламова также 
сообщила, что прави-

тельство области уже 
готовит четыре крупных 
мероприятия, первым 
из которых станет Меж-
дународный фестиваль 
искусств П. И. Чайков-
ского, который пройдет 
с 31 июля по 9 августа 
в формате open air в 
Мемориальном музее-
заповеднике компози-
тора в Клину.

Светлана  Ваваева

– улучшенная шумои-
золяция вагонов, мяг-
кие сидения с откидны-
ми столиками, системы 
климат-контроля и 
обеззараживания воз-
духа. Также в каждом 
вагоне есть розетки 
для зарядки электрон-
ных устройств, допол-
нительные места для 
багажа.

Для удобства пас-
сажиров пригородные 

поезда «Комфорт» ви-
зуально отличаются от 
скоростных «Ласто-
чек». Экстерьер поезда 
украшен эксклюзивной 
ливреей с белыми и 
синими полосами. Кон-
троль оплаты проезда 
в постоянном режи-
ме осуществляют ра-
ботники контрольно-
ревизионной службы 
Московско-Тверской 
ППК. 

АО «МТ ППК» яв-
ляется пригородным 
ж е л е з н о д о р о ж н ы м 
перевозчиком в части 
Московской, Тверской, 
Новгородской, Ярос-
лавской и Псковской 
областей. Основу по-
лигона деятельности 
компании составляет 
участок Москва – Зеле-
ноград – Тверь.

Александр Авдошин

Срок снятия ограниче-
ния по нахождению вне 
дома перенесён постанов-
лением губернатора Мо-
сковской области. 

Продление режима са-
моизоляции касается жи-
телей региона старше 65 
лет и людей с хронически-
ми заболеваниями.

«Обязать соблюдать ре-
жим самоизоляции граж-
дан в возрасте старше 
65 лет, а также граждан, 
имеющих заболевания, 
указанные в приложении 1 
к настоящему постановле-
нию, в периоды: с 15 июня 
по 28 июня 2020 года; с 
29 июня по 12 июля 2020 
года; с 13 июля по 26 июля 
2020 года», - говорится в 
постановлении губерна-
тора.

Также сообщается, что 
«…Режим самоизоляции 
должен быть обеспечен 
по месту проживания ука-
занных лиц либо в иных 
помещениях, в том числе 
в жилых и садовых домах, 
за исключением случаев 
покидания места прожи-
вания в целях выгула до-
машних животных, выноса 
отходов до ближайшего 
места накопления отхо-
дов, занятий физкульту-
рой и спортом на открытом 
воздухе (при условии со-
вместных занятий не более 
двух человек и расстояния 
между занимающимися 
не менее 5 метров, в слу-
чае если они не являются 
членами одной семьи и не 
проживают совместно), 
прогулок не более двух че-
ловек вместе при условии 
соблюдения социальной 
дистанции».

Режим самоизоляции 
может не применяться к 
руководителям и сотруд-
никам предприятий, ор-
ганизаций, учреждений 
и органов власти, чьё на-
хождение на рабочем ме-
сте является критически 
важным для обеспечения 
их функционирования, а 
также работникам здраво-
охранения.

Александр Авдошин

Х и щ н и к 
будет отпуги-
вать чаек от 
предприятия 
по переработке 
о р г а н и ч е -
ских отхо-
дов.

Как со-
общает министер-
ство экологии и при-
р о д о п о л ь з о в а н и я 
Московской области, 
организация, которая 
занимается переработ-
кой органики в компост, 
заключила договор со 
специализированной 
организацией по при-
влечению специалиста-
орнитолога с ястребом-
тетеревятником для 
отпугивания птиц.

«Предприятие зани-
мается переработкой 
органических отходов в 
компост вблизи дерев-
ни Чулково, и складиро-
ванное сырьё привлека-
ет птиц, особенно чаек, 
- пояснила заместитель 
министра экологии и 
природопользования 

Мо-
с к о в -

ской об-
ласти Ирина 

С т а л ь н о в а . 
- Непода-
лёку рас-

п о л о ж е н 
аэродром «Жуковский», 
где в прошлом году из-
за чаек был вынужден 
совершить аварийную 
посадку пассажирский 
лайнер, поэтому после 
анализа разных видов 
практики отпугивания 
птиц было принято ре-
шение воспользоваться 
опытом аэропорта «Вну-
ково», где воздушное 
пространство патрули-
руют четыре ястреба».

Это первый опыт в 
Подмосковье по при-
влечению хищных птиц 
в качестве летающего 
патрульного на объек-
тах складирования от-
ходов. 

Олег Зотов

к 
-
т 
я 

тке 

о-

М
с к о

ской о
ласти Ири

С т а л ь н о в
- Непод
лёку ра

Военный комиссариат 
г. Клин продолжает на-
бор кандидатов для по-
ступления в вузы Мини-
стерства обороны РФ по 
программам обучения с 
полной средней военно-
специальной подготов-

кой на базе 11 классов.

Обращаться в во-
енный комиссариат г. 
Клин по адресу: ул. Ле-
нина, д. 41. Тел.: 2-37-
13, 2-69-84, 5-80-19.

Военкомат информирует

Обсудите новости на нашем сайте!
nedelka-klin.ru
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В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 275 «О признании 
действительными некото-
рых документов граждан 
Российской Федерации» 
российские национальные 
водительские удостовере-
ния, срок действия которых 
истёк или истекает в пери-
од с 1 февраля по 15 июля 
текущего года, сохраняют 
свою действительность до 
их замены в порядке, опре-
деляемом ведомственным 
нормативным правовым ак-
том. Такая мера была вве-
дена для предотвращения 
угрозы распространения 
пандемии в целях дополни-
тельной защиты населения 
и сотрудников полиции.

Приказом МВД России 
от 9 июня 2020 г. № 410 
определено, что замена во-
дительских удостоверений, 
срок действия которых ис-
тёк или истекает в период 
с 1 февраля по 15 июля 
2020 года, осуществляет-
ся в срок до 31 декабря 
2020 года включительно. 
До этого дня водительские 
удостоверения считают-
ся действительными без 

каких-либо ограничений.
Предварительная запись 

на получение государствен-
ной услуги по замене води-
тельского удостоверения 
осуществляется на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг.

Вместе с тем гражда-
не могут обратиться лич-
но в регистрационно-
э к з а м е н а ц и о н н ы е 
подразделения Госавтоин-
спекции. Для регулирова-
ния потоков посетителей 
будут использоваться си-
стемы электронной оче-
реди. При необходимости 
такая услуга будет оказы-
ваться также в порядке 
«живой» очереди. 

При этом для исключения 
скопления большого числа 
посетителей и образования 
очередей в зависимости от 
количества находящихся 
на приеме граждан будут 
увеличены часы приёма 
и число задействованных 
сотрудников, а соответ-
ствующая информация 
оперативно размещена на 
официальном сайте Госав-
тоинспекции (гибдд.рф).

Кроме того, подать за-
явление на замену води-
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА

16  23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

НА МОСКВУ

16 июля
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607  отправлением в 11:08 – отменён
Ласточка №7109  отправлением в 11:41  – от-
правится в 15:12  
Ласточка № 7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 15:04
Ласточка №7911  отправлением в 12:45 – от-
правится в 17:13
Ласточка №7303 отправлением в 15:12 – от-
менён
Ласточка №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:43
Ласточка №7323 отправлением в 17:17 – от-
менён
17 июля
№6521 отправлением в 10:50 – отменены 
остановки: Малино, Фирсановская, Подрезко-
во, Новоподрезково, Молжаниново, Левобе-
режная
№6607 отправлением в 11:08 – отменён
№6711 отправлением в 11:18 – отменены оста-
новки: Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Молжаниново, Левобережная
Ласточка №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 15:11
Ласточка №7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 15:03
Ласточка №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 12:46
Ласточка №7303  д отправлением в 15:12 – 
отменён
18,19 июля
№6521 отправлением в 12:51 – отменены 
остановки: Малино, Фирсановская, Подрезко-
во, Новоподрезково, Молжаниново, Левобе-
режная
№6609 отправлением в 13:08 – отменены 
остановки: Фирсановская, Подрезково, Ново-
подрезково,  Левобережная
№6713 до Москвы отправлением в 13:19 – 
отменены остановки: Фирсановская, Под-
резково, Новоподрезково, Молжаниново, 
Левобережная
Ласточка №7321, отправлением в 13:35  – от-
правится в 13:38
Ласточка № 7913  отправлением в 13:42  – от-
правится в 13:55
20 июля
№6519 отправлением в 10:50 – отменены 
остановки: Малино, Фирсановская, Подрезко-
во, Новоподрезково, Молжаниново, Левобе-
режная
№6607 отправлением в 11:08 – отменён
№6711 до Москвы отправлением в 11:18 – от-
менены остановки: Фирсановская, Подрезково, 
Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная
Ласточка №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 15:11
Ласточка №7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 15:03
Ласточка №7911  отправлением в 12:45 – от-
правится в 12:46 
Ласточка №7303 отправлением в 15:12 – от-
менён
21 июля
№6519 отправлением в 10:50 – ОТМЕНЕН
№6607 отправлением в 11:08 – ОТМЕНЕН
Ласточка №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 17:13
Ласточка №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:43
Ласточка №7323 отправлением в 17:17 – ОТ-
МЕНЕН
22 июля
№6519 отправлением в 10:50 – ОТМЕНЕН
№6607  отправлением в 11:08 – ОТМЕНЕН
№6711 отправлением в 11:18 – отменены оста-
новки: Фирсановская, Подрезково, Новопод-

резково, Молжаниново, Левобережная
Ласточка №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 15:10
Ласточка №7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 15:02
Ласточка №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 17:14 
Ласточка №7303 отправлением в 15:12 – ОТ-
МЕНЕН
Ласточка №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:43
Ласточка №7323 отправлением в 17:17 – ОТ-
МЕНЕН
23 июля
№6519 отправлением в 10:50 – ОТМЕНЕН
№6607 отправлением в 11:08 – ОТМЕНЕН
Ласточка №7911 до Москвы отправлением в 
12:45 – отправится в 17:13
Ласточка №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:43 
Ласточка №7323 отправлением в 17:17 – ОТ-
МЕНЕН

ИЗ МОСКВУ

16 июля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 
– ОТМЕНЕН
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – ОТМЕНЕН
Ласточка №7916 до Твери отправлением в 
14:36 – отправится в 14:37
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:15 
– отправится в 15:12
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 –                       
ОТМЕНЕН
№6512 прибытием в 15:59 – ОТМЕНЕН
№6516 прибытием в 18:40 – прибудет в 18:52
Ласточка №7922 до Твери отправлением в 
18:51 – отправится в 18:59
17 июля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 
– ОТМЕНЕН
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – ОТМЕНЕН
18,19  июля
№6512    прибытием  в 15:59  – прибудет в 
16:00
20 июля
№6606  до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16  
– ОТМЕНЕН
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – ОТМЕНЕН
21 июля
№6606  до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16  
– ОТМЕНЕН
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – прибудет 
в 14:01
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – ОТМЕНЕН
№6512 из Москвы прибытием в 15:59 – ОТ-
МЕНЕН
22 июля
№6606  до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16  
– ОТМЕНЕН
Ласточка №7302 из Москвы прибытием в 13:55 
– ОТМЕНЕН
Ласточка №7916 до Твери отправлением в 
14:36 – отправится в 14:37
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:15 
– отправится в 15:12
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – ОТМЕНЕН
№6512 прибытием в 15:59 – ОТМЕНЕН
23 июля
№6606  до Конаково ГРЭС отправлением в 
11:16  – ОТМЕНЕН
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – прибу-
дет в 14:01
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – ОТМЕ-
НЕН
№6512 прибытием в 15:59 – ОТМЕНЕН

Пассажиры МТ 
ППК могут бес-
платно провоз-
ить велосипед 
в пригородных 

поездах

Госавтоинспекция разъясняет поря-
док обмена национальных водитель-

ских удостоверений

Трое чёрных чертенят

Шествие «Бессмертного 
полка», возможно, будет 
снова отложено 

Абсолютно чёрные трёх-
месячные котята ищут себе 
хозяев. Игривы. У двух де-
вочек и мальчика имён ещё 
нет. Выбор за вами :) 

В ДОБРЫЕ РУКИ

8 (926) 146-12-57

Шествие, отменённое 9 
мая из-за ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией 
и запланированное на 26 
июля, снова перенесут: 
акция может пройти 2 сен-
тября. Об этом сообщает 
издание «Ведомости» со 
ссылкой на федерального 
чиновника, близкого к мэ-
рии Москвы. Он говорит, 
что в столице подготовка 
к шествию пока не нача-
лась, а вероятной датой 

его проведения называет 2 
сентября. Эту же дату под-
тверждает и собеседник, 
близкий к руководству 
другого региона, объясняя 
перенос ситуацией с коро-
навирусом (ежедневный 
прирост заболевших по 
России почти не меняется 
уже несколько недель). 
Федеральный чиновник, 
однако, называет причи-
ной жаркую погоду: участ-
никам шествия может стать 

плохо из-за духоты.
Провести марш «Бес-

смертного полка» 26 июля, 
в день ВМФ, Президент 
Владимир Путин предло-
жил 26 мая. Тогда же он 
назначил перенесённый с 
9 мая парад Победы на 24 
июня, но проводить в этот 
день ещё и шествие «Бес-
смертного полка» счёл не-
реальным из-за невозмож-
ности обеспечить строгий 
режим безопасности.

В непиковые часы, с 
11:00 до 16:00 и с 21:00 
до 6:00, перевозка вело-
сипедов в поездах Ленин-
градского направления 
бесплатна для пассажи-
ров. Это правило распро-
страняется на весь участок 
обслуживания Московско-
Тверской ППК.

Для прохода через тур-
никет в эти часы пассажи-
ру с велосипедом доста-
точно обычного билета. 
Оформлять в кассе безде-
нежный билет на велоси-
пед, как это было раньше, 
не требуется. Такое реше-
ние приняли в компании в 
марте для экономии вре-
мени пассажиров.

Вне бесплатных часов 
провоз велосипеда в при-
городных поездах МТ ППК 
на любое расстояние сто-
ит 30 рублей. При этом 
оплатить перевозку также 
необходимо, если поезд-
ка пассажира с велосипе-
дом выпадает на платные 
часы частично. Билет на 
велосипед можно заранее 
оформить в кассе или ав-
томате на станции отправ-
ления.

тельского удостоверения в 
электронном виде можно 
по электронной почте на 
адреса, размещённые на 
региональных страницах 
официального сайта Госав-
тоинспекции.

Новости подготовил:
Алексей Зверев
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В музее-заповеднике 
П.И.Чайковского отметили 
именины композитора 

Картины с выставки и не только с неё

     Скульптура П. И. Чайковского / фото автора

Картина «Серенада» / фото автора

12 июля впервые по-
сле коронавирусного 
карантина в Государ-
ственном мемориаль-
ном музыкальном музее 
Чайковского было мно-
голюдно. На именины 
композитора собрались 
поклонники его твор-
чества. Этот праздник в 
своё время стал семей-
ной традицией. Родные 
и друзья композитора 
бережно сохраняли её 
на протяжении всей его 
жизни и продолжали 
поддерживать после его 
смерти. Праздник име-
нин Чайковского в по-
следние годы отмечают 
в музее специальными 
программами с концер-
тами, выставками и дру-
гими мероприятиями. 

У мемориального дома 
Петра Ильича прошел 
молебен в честь святых 
апостолов. Празднич-
ная часть программы 
состоялась в концерт-
ном зале. Открывая кон-
церт, директор музея-
заповедника Владимир 
Лисенко отметил, что 
музей возвращается 
к нормальному ритму 
работы. Выступления 
молодых музыкантов 
организовала Ассоциа-
ция лауреатов между-
народного конкурса 

П.И.Чайковского. Про-
звучали романтические 
произведения Петра 
Чайковского, Сергея 
Рахманинова, Иоганна 
Баха. Перед зрителями 
выступили лауреаты 
международных кон-
курсов: виолончелист 
Ибрагим Нагиев, клар-
нетист Эрик Мирзо-
ян, пианистка София 
Меньшикова, скрипач 
Равиль Ислямов. Музы-
кант исполнил «Мело-
дию» и «Вальс-скерцо» 
Чайковского на уни-
кальном инструменте 
– скрипке Гварнери. 
Её предоставил Санкт-
Петербургский дом му-
зыки. 

К зрителям обратилась 
Ада Айбиндер, кандидат 
искусствоведения, му-
зыковед, заведующая 
отделом рукописных и 
печатных источников 
Музея-заповедника П. 
И.Чайковского: «Сегод-
ня волнительный день. 
Впервые за много ме-
сяцев столько людей 
пришли к Петру Ильичу, 
и для нас это большое 
счастье. Мы приглашаем 
всех ознакомиться с вы-
ставкой «Чайковский. 
Симфония «Жизнь», по-
свящённой 180-летию 
композитора. На об-

новлённой экспозиции 
каждый посетитель вне 
зависимости от возрас-
та и уровня подготовки 
сможет окунуться в мир 
Чайковского, пройти 
через его симфонию 
жизни, от истоков, от 
рождения до самого 
конца. Вместе с ним 
радоваться, огорчаться, 
переживать. Выстав-
ка наполнена мульти-
медийным контентом. 
Можно послушать музы-
ку Чайковского, услы-
шать его голос». 

В экспозиции пред-
ставлены уникальные 
экспонаты: фотографии 
и личные вещи, книги 
и документы, письма 
и дневники, рукописи 
композитора. 

С 31 июля по 9 августа 
в музее-заповеднике 
состоится VI Между-
народный музы-
кальный фестиваль 
П.И.Чайковского. В нём 
примут участие музы-
кальные коллективы 
под управлением Юрия 
Башмета, Денис Мацу-
ев, Евгений Миронов, 
Елизавета Боярская, 
Игорь Бутман. Билеты 
можно приобрести на 
сайте музея.

Светлана Ваваева

Когда человек сры-
вается с карантина, то 
бежит он чаще всего 
в магазин. И это по-
нятно: опять кончи-
лась еда, явно умень-
шилась в размерах 
одежда (ссохлась, на-
верное),  да и где ещё 
столько знакомых лиц 
встретишь?! – «Маска-
маска, я тебя знаю!..» 
- Не на избирательном 
же участке! Только в 
соцсетях да в торго-
вом центре.

Но ведь не гречкой 
единой жив человек! 
Или, лучше так: «Пока 
мотор стучит и ноги 
носят, и бродят мысли 
разные в балде, душа, 
как ни крути, чего-то 
просит…» Надеюсь, 
вы знаете эту песню.

Если ваша душа 
просит чего-то добро-
го, радостного, при-
ятного, могу дать со-
вет. Проходя мимо или 
задерживаясь возле 
банкоматов у здания 
МДЦ «Стекольный», 

не проходите мимо, - 
зайдите же, наконец, 
в Выставочный зал 
имени Ю. В. Карапае-
ва, где всегда много 
интересного, а уж се-
годня…

Вообще-то выстав-
ка работ Юлии Еме-
льяновой «Шёлковое 
настроение» должна 
была привлечь вни-
мание клинчан ещё «в 
прошлой жизни», то 
есть до пандемии, но 
тут выяснилось, что 
Китай способен на-
полнить мир не только 
дешёвыми товарами 
не слишком высоко-
го качества… И Вы-
ставочный зал был 
закрыт. Но – жизнь 
возвращается! И в неё 
возвращается искус-
ство.

Итак, «все работы в 
экспозиции выполне-
ны на шёлке в техни-
ке «холодный батик», 
- процитирую я анно-
тацию к выставке и 
больше не буду делать 

вид, что сильно во 
всём этом разбираюсь. 
Ведь кроме пятёрки по 
рисованию (на мой 
взгляд, не слишком 
заслуженной), других 
достижений в обла-
сти изобразительно-
го искусства за мной 
не числится. Но на-
слаждаться работами 
тех, кто умеет что-то 
в этой области искус-
ства создавать, люблю 
очень.

Юлия Емельянова 
– умеет! Я вообще не 
понимаю и не прини-
маю в названии той 
«техники», которую 
она использует, сло-
ва «холодный» - та-
ким теплом веет от её 
картин. Что бы на них 
ни было изображено. 
Начнём с городских 
пейзажей, часто и 
узнаваемо – питер-
ских. Почему говорю 
«узнаваемо», потому 
что это не реалистич-
ные, не «максимально 
приближенные к ори-

гиналу» изображения 
красивых уголков этого 
и других городов и го-
родков, зачастую, как я 
догадываюсь, выдуман-
ных, хотя кто его зна-
ет… Дома на её карти-
нах имеют такие формы, 
которым, может быть, и 
сам Гауди позавидовал 
бы. Они так причудли-
во и красиво изогнуты, 
как будто танцуют с 
другими героинями её 
картин – прекрасны-
ми женщинами. Эх!.. 
В общем, чтобы окон-
чательно признаться в 
том, что Юлия как будто 
специально рисует ис-
ключительно то, что я 
люблю, добавлю, что 
значительную часть её 
творчества занимают… 
коты - самые совершен-
ные в мире животные… 
Если бы мне сейчас, как 
в школе, задали сочи-
нение на тему «Кем ты 
хочешь стать?», я бы 
обязательно написал: 
«Котом!» Лошадей я 
тоже люблю, но на них 
слишком часто ездят… 
А кот, как известно, гу-
ляет сам по себе.

Коты на её карти-
нах тоже не имеют 
никакого отношения 
ни к реализму, ни к 
реальности. Что пра-
вильно. Хватит, на ре-
альность насмотрелись-
натерпелись! Давайте 
лучше помечтаем о том, 
что даже они могут не 
только вышивать, как 
Матроскин, но ещё и 
сами себе рыбу ловить, 
и в космос летать. И 
без помощи Роскосмо-
са (что, нам, как па-
триотам, обидно), и без 
помощи Илона Маска 
(что, нам, как патрио-
там, приятно). А уж на 
что способен человек, 
вдохновлённый творче-
ством!..

Признаюсь, что видел 
гораздо больше картин 
Юлии Емельяновой, 
чем представлено на 
выставке. Дело в том, 
что давно дружу с ней и 
её семьёй. Эти картины 
украшают стены и их 
собственного дома, и 
дома наших общих дру-
зей, делая их теплее, 
и веселее. Кто знает, 
может быть, и ваш дом 
они сделают уютнее. Но 
для этого надо сначала 
прийти на выставку…

Алексей Сокольский
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В Клину наркотики 
найдут в волосе 

Клинская полиция: 
как наркоманы 
используют дачников

Бывший замглавы администрации г.о. Красно-
горск признан виновным в получении взятки

Портативные компьютеры украл 
иностранец в г.о. Солнечногорск

Задержан предполагаемый 
квартирный вор

Прокуратура поддержала реше-
ние суда по делу отца и дочери

Сумма ущерба соста-
вила более 250 тысяч 
рублей.

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД Рос-
сии по Московской 
области, в полицию 
Солнечногорска с за-
явлением о краже пор-
тативных компьютеров 
с территории склада 
обратилась предста-
витель организации, 
расположенной в дер. 
Хоругвино. 

Полицией был уста-
новлен и задержан 
24-летний уроженец 
одной из стран ближ-
него зарубежья. По 
отношению к нему воз-
буждено уголовное 
дело по статье «Кра-
жа».

Санкция данной ста-
тьи предусматривает 
максимальное нака-
зание в виде лишения 
свободы на срок до 10 
лет. Задержанный за-
ключён под стражу.

Также в Солнечно-
горске задержан 24-
летний местный жи-
тель, который угнал 
автомобиль в деревне 
Брёхово. Санкция дан-
ной статьи предусма-
тривает максимальное 
наказание в виде ли-
шения свободы на срок 
до 5 лет.

Задержанному из-
брана мера пресечения 
в виде подписки о не-
выезде и надлежащем 
поведении.

По данным право-
охранительных орга-
нов, в дежурную часть 
полиции Клина по-
ступило заявление от 
местного жителя о кра-
же кошелька с денеж-
ными средствами из 
его квартиры в д. Ма-
леевка. Сумма ущерба 
составила 17 тысяч ру-
блей. По подозрению 
в краже был задержан 
36-летний местный 
житель. Возбужде-

но уголовное дело по 
признакам преступле-
ния, предусмотренно-
го ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации («Кража»). 
Санкция данной ста-
тьи предусматривает 
максимальное нака-
зание в виде лишения 
свободы на срок до 10 
лет. Подозреваемому 
избрана мера пресе-
чения в виде подписки 
о невыезде.

Клинский городской 
суд Московской области 
вынес обвинительный 
приговор по уголовно-
му делу в отношении 
Сафонова А.В. и Сафо-
новой Ю.А., которые 
признаны виновными 
в хранении крупной 
партии немаркирован-
ного алкоголя с целью 
сбыта. 

Было установлено, 
что отец и дочь Сафо-
новы без соответствую-
щей лицензии приоб-
рели и хранили в целях 
сбыта немаркирован-
ную алкогольную про-
дукцию, подлежащую 
обязательной марки-
ровке акцизными мар-
ками, на сумму более 

полумиллиона рублей, 
а также спиртосодер-
жащую продукцию на 
сумму более шести ты-
сяч рублей. Указанная 
продукция была изъята 
при обыске сотрудни-
ками полиции. Обви-
нительный приговор 
был вынесен по статьям 
1711 ч.6 п. «а», 1713 ч.1 
УК РФ («Производство, 
приобретение, хране-
ние, перевозка или сбыт 
товаров и продукции 
без маркировки и (или) 
нанесения информа-
ции, предусмотренной 
законодательством Рос-
сийской Федерации»).

Клинская городская 
прокуратура обвинение 
по делу поддержала.

Полиция объявляет о наборе на службу

ОМВД России по г.о. 
Клин приглашает на 
службу мужчин до 40 лет, 
отслуживших в армии и 
имеющих образование 
не ниже среднего. Со-
трудникам предоставля-
ется полный социальный 
пакет, кроме того, имеет-

ся ряд дополнительных 
льгот:

- заработная плата от 
43 тысяч рублей;

- ежегодный отпуск от 
30 до 60 суток;

- 100% оплата отпуска 
по болезни;

- бесплатное страхова-

ние жизни и здоровья;
- возможность посту-

пления в учебные за-
ведения системы МВД. 
Обучение бесплатное.

По всем вопросам об-
ращайтесь в отдел кадров 
ОМВД и по телефону:8-
496-242-02-87.

Новости подготовил Александр Авдеев

Летний период - 
благоприятная пора 
для сбора мака для 
наркозависимых. 

Как передаёт пресс-
служба ОМВД России 
по городскому округу 
Клин, в это время ак-
тивизируются нарко-
маны, делая вылазки 
на дачные участки в 
поисках наркотикосо-
держащих растений, 
поэтому любовь к кра-
сивому красному цвет-
ку может обойтись 
дорого. Зачастую нар-
команы самостоятель-
но сеют мак на чужих 
грядках, а потом при-
ходят собирать крими-
нальный урожай. 

Также клинская по-

лиция предупреждает, 
что административ-
ная ответственность в 
виде штрафа (от 15 до 
20 МРОТ) предусмо-
трена за выращива-
ние от трёх до десяти 
кустов мака. За выра-
щивание более десяти 
кустов наркотикосо-
держащего растения 
грозит уголовное на-
казание. Согласно 
статьи УК «Незакон-
ное культивирование 
запрещённых к воз-
делыванию растений, 
содержащих наркоти-
ческие вещества», ви-
новные наказываются 
штрафом в размере до 
трёхсот тысяч рублей, 
либо лишением свобо-

ды на срок до двух, а 
при более тяжком пре-
ступлении (например, 
посев и выращивание 
наркотикосодержаще-
го растения группой 
лиц) - до восьми лет 
лишения свободы.

ОМВД России по г.о. 
Клин обращается к 
гражданам с просьбой 
быть бдительными и 
законопослушными и 
просит сообщать об 
известных фактах не-
законного культивиро-
вания мака, конопли 
или других наркотико-
содержащих растений 
в клинскую полицию 
по телефонам: 8-496-
242-11-68, 02.

Современное ана-
литическое обору-
дование, которое 
позволяет быстро и 
точно определять на-
личие психоактивных 
веществ в организме 
человека, уже функ-
ционирует в клинском 
филиале Московского 
областного клиниче-
ского наркологическо-
го диспансера.

Как сообщает ре-
гиональное министер-
ство здравоохранения, 
преимущество химико-
токсикологического 
исследования волоса в 
сравнении с традици-
онными биоматериа-
лами заключается в 
том, что оно позволяет 
оценить содержание 
наркотических, психо-
тропных и иных пси-
хоактивных веществ 

в организме человека 
в течение более дли-
тельного периода. По 
волосу возможно уста-
новить факт употре-
бления наркотиков, 
даже если это произо-
шло несколько меся-
цев назад.

Клинская лабо-
ратория позволит 
удовлетворить по-
требность в химико-
токсикологических 
исследованиях для 
правоохранительных 
органов, ГИБДД, управ-
лению по контролю за 
оборотом наркотиков, 
а также повысить до-
ступность химико-
токсикологических 
исследований для 
жителей всего северо-
западного направле-
ния Московской обла-
сти.

Доказательства, со-
бранные следователем 
второго управления по 
расследованию осо-
бо важных дел ГСУ СК 

России по Московской 
области, признаны су-
дом достаточными для 
вынесения приговора 
бывшему заместителю 

главы администрации 
г.о. Красногорск. Он 
признан виновным в 
получении взятки в 
особо крупном разме-

ре (ч.6 ст. 290 УК РФ).
Следствием и су-

дом установлено, что 
30 октября 2018 года 
генеральный дирек-
тор одной из фирм 
передал заместителю 
главы администрации 
г.о. Красногорск че-
рез посредника взят-
ку в размере 2 млн. 
800 рублей. За нерас-
торжение договора 
аренды земельного 
участка и изменение 
вида разрешённого 
использования этого 
земельного участка с 
целью дальнейшего 
уменьшения арендной 
платы. После получе-
ния денежных средств 
посредник был задер-
жан, а в дальнейшем 
был задержан и заме-
ститель главы горско-

го округа.
Приговором суда 

мужчине назначено 
наказание в виде 8 
лет лишения свободы 
с отбыванием наказа-
ния в колонии строго-
го режима и запрета 
в течение 5 лет зани-
мать управленческие 
должности. Приговор 
в законную силу не 
вступил.

В отношении ди-
ректора агентства 
недвижимости, вы-
ступившего в роли 
посредника, уголов-
ное дело было вы-
делено в отдельное 
производство в связи 
с заключением с ним 
досудебного согла-
шения. К настоящему 
времени он уже осуж-
дён к 4 годам лишения 
свободы условно, с 
таким же испытатель-
ным сроком и со штра-
фом в размере 1 млн. 
рублей.
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ЛИСИЧКА  
не пластинчатый гриб 

Пластинки лисичек и пла-
стинки нормального гриба, 
скажем, сыроежки, со-
относятся как крылья 
птицы и летучей мыши. 
Функционально похо-
жи, но и только - на-
личие махательного 
аппарата не делает 
нетопыря ближе к 
воробью. В эволю-
ционном смысле 
лисички от пла-
стинчатых грибов 
находятся на таком 
же расстоянии, как, 
скажем, от трубчатых. 
«Шипиковые» (то есть, 
к примеру, жёлтые ежо-
вики, называемые иногда 
«ложными лисичками») 
лисичке гораздо ближе и 
родней.

Более того, лисичка обык-
новенная - гриб не «шля-
почный». Посмотрите на 
сыроежку, на шампиньон, 
на мухомор. Вот шляпка, 
вот ножка, вот пластинки - 
различия очевидны; руку с 
ногой не перепутаешь. А те-
перь взгляните на лисичку. 
Она совершенно однород-
на, будто целиком отлита 
из жёлтой ароматной ре-
зины. Даже пластинки - не 
отдельный орган, а просто 
складки на спороносной 
поверхности, призванные 
увеличить её площадь.

ЛИСИЧКА 
растёт не как все

Вопрос о том, как быстро 
растут грибы, приходит в 
голову каждому грибнику; 
и каждый, руководствуясь 
своим и чужим опытом, на-
ходит ответ. От вида зави-
сит и от погоды. Кто-то со-
зревает за три дня, кто-то 
за десять; летом быстрее, 
весной-осенью медленней, 
ну и так далее, всё предска-
зуемо. Исключение - разве 
что весёлкообразные гри-
бы, которые могут неогра-
ниченно долго «тупить» в 
стадии яйца, а потом в одну 
ночь выпускают ароматное, 
но малопристойное плодо-
вое тело.

ЛИСИЧКИ не такие

Все замечали, что порой 
после летнего дождя ли-
сички способны высыпать 
миллионами рыжих бусинок 
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Лисички не те, кем кажутся
Лилия Анина

и... застрять в таком по-
ложении. Дни, недели - по-
рой целый месяц! - крошки-
лисички могут сидеть без 
движения, будто в засаде 
на грибную погоду, чтоб 
в один непредсказуемо-
прекрасный миг тронуться 
в рост всем колхозом. Что-
то подобное случилось и с 
нашими бледными лисич-
ками с липовых опушек: до 
конца июня пребывали в 
состоянии неподвижности, 
а потом вдруг рванули. Усы-
пили, однако, бдительность 
хищников: леса от лисичек 
уж ломятся, а на рынке ни 
одного продавца!

Другие не могут из-за 
личинок насекомых, в 
просторечии именуемых 
«червями». Как правило, 
жизненный цикл плодово-
го тела гриба и грибного 
червячка строго синхрони-
зирован: в идеале червя-
чок должен стать мушкой 
и улететь в манящие дали 
сразу после созревания 
спор. Гриб же не зря ста-
рался, приманивая мушку 
запахом, наращивая вкус-
ное «мясо»? Услуга за услу-
гу: сперва мы тебя кормим, 
потом ты разносишь наши 
споры.

В случае с лисичкой этот 
подход, конечно, не ра-
ботает. За месяц личин-
ки грибных мух способны 
съесть новорождённую ли-
сичку как минимум четыре 

раза. Именно поэтому 
лисичка не бывает черви-
вой.

ЛИСИЧКА - смертельно
ядовитый гриб

К счастью, не для нас, а 
для личинок насекомых. 
И далеко не для всех, зна-
менитый проволочник, он 
же личинка жука-щелкуна, 
«трескает» лисички за ми-
лую душу. Ядовита лисичка 
только для самых обыкно-
венных грибных червячков, 
антипаразитарный полиса-
харид D-манноза, которым 
буквально напичкан гриб, 
является для них совер-
шенно непреодолимой пре-
градой. Лисичка помогла 
бы даже от глистов, если б 
не один нюанс: при тепло-
вой обработке этот полиса-
харид мигом разрушается, а 
даже если глотать лисички 
сырыми, совершенно неяс-
но, как на него подействует 
желудочный сок.

Этим фактом, кстати, ли-
сичка выбивает почву из-
под ног у верящих в народ-
ные приметы. «Ядовитый 
гриб червь не ест», слыха-
ли? А человек ест ядовитый 
для червя гриб? Ест, да ещё 
попробуй за уши оттащи. 
Люди и черви сильно раз-
личаются между собой. Что 
одному пища, то другому 
легко может быть ядом. Или 
тоже пищей. Ни логики тут 

нет, ни смысла.
Зато в том, что касается 

других примет, логика са-
мая что ни на есть явная...

ЛИСИЧКА - гриб 
хрупкий, но живучий

«На гриб посмотреть 
- он дальше не ра-
стёт». Знакомая тема? 
В щадящем и более 
реалистичном вари-
анте: «Тронешь гриб 
- не растёт». Знако-
мо же. И на правду 
очень похоже. Пусть 
не победитовая за-
кономерность, а про-

сто, как бы сказать, 
настоятельное пожела-

ние, но работает. Почти 
все сталкивались.
Работает, да только не 

с лисичками. Механизмы 
этой «приметы» в целом 
известны. Чем регулиру-
ется рост гриба, откуда он 
знает, каким должен выра-
сти, прежде чем раскинуть 
шапку и начать рассыпать 
споры? Ведь никаких све-
точувствительных клеток у 
него нету?..

А вот оттуда и зна-
ет. Секрет в микрокли-
мате, в особенностях 
температурно-влажностных  
характеристик лесной под-
стилки. Как только эти ха-
рактеристики резко меня-
ются, - это значит, что гриб 
вырос над травою или мхом, 
и пора ему приступать к 
спорометанию. Потому-то, 
если пошевелить траву или 
мох вокруг гриба, расти он 
обычно прекращает.

Не такова лисичка. Ей хоть 
кол на голове теши. Когда не 
надо - остаётся «кнопкой». 
Когда надо - растёт быстро 
и неудержимо. С прочими 
грибами ясно, потревожил 
большой, можешь спокой-
но собрать все «бусинки» 
вокруг, всё равно грибница 
их уже списала со счетов. С 
лисичками это не работает. 
Можно вырезать «большую 
половину» гнезда, оставив 
вплотную растущую мелочь, 
вернуться пару дней спустя 
и подобрать то, что было 
оставлено, в особо крупном 
размере. Живучий гриб!

А уж как вкусны лисич-
ки, и не передать! Вот не-
сколько рецептов.

РЕЦЕПТЫ С ЛИСИЧКАМИ

Жареные лисички в сметане с укропом

Салат из цыплёнка с лисичками

Цыплёнок с грибами и воздушным
картофелем 

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4 порции:

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4 порции:

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4 порции:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Сливочное масло 2 ст.л.• 
Лук репчатый 300 г• 
Лисички свежие 500 г• 
Картофель 800 г• 
Сметана 250 мл• 
Соль, перец по вкусу• 
Укроп 15 г• 

Черри – 120 г• 
Огурцы солёные – 40 г• 
Орех грецкий в сиропе • 
– 20 г
Петрушка – 20 г• 
Листья сельдерея – 20 г• 
Уксус винный белый – • 
10 г
Соус сациви – 80 г• 
Куриная грудка – 40 г• 
Лисички – 30 г• 
Бекон – 30 г• 

Куриная грудка — 200 г• 
Бедро куриное — 250 г• 
Крыло куриное — 150 г• 
Масло сливочное — • 
250 г
Белый херес (белое • 
вино) — 200 мл
Лисички — 15 г• 
Маринованные грибы • 
(грузди, опята) — 20 г
Картофель молодой — • 
650 г
Соль по вкусу• 
Молоко — 180 мл• 

Лисички тщательно про-• 
мыть, нарезать неболь-
шими кусками, мелкие 
грибы можно не резать. 
Лук очистить, нарезать 
полукольцами.
Разогреть сковороду со • 
сливочным маслом, вы-
ложить лук и обжарить 
его до прозрачности. 
К обжаренному луку 
добавить лисички. Жа-
рить, помешивая, до 

Курицу посолить и попер-• 
чить, обжарить в сотей-
нике на сливочном масле, 
перевернуть и добавить 
белый херес. Накрыть 
крышкой, через 2 мину-
ты достать крылья, через 

тех пор, пока жидкость 
из лисичек полностью 
не уйдёт.
Картофель очистить, • 
разрезать пополам и 
нарезать слайсами. В 
отдельной сковороде 
обжарить на сливоч-
ном масле картофель 
до румяной корочки. 
Делать это нужно на 
большом огне и часто 
помешивать.
К обжаренному карто-• 
фелю добавить грибы 
с луком, посолить, по-
перчить, добавить сме-
тану и хорошо переме-
шать. Довести блюдо 
на медленном огне до 
готовности.
Готовые лисички в сме-• 
тане с картофелем при 
подаче посыпать све-
жим укропом.

5 минут — бедра, еще 
через 5 минут — грудки. 
Оставшуюся жидкость 
процедить для соуса.
Лисички обжарить на • 
сливочном масле, до-
бавить к ним крупно на-
резанные маринованные 
грибы.
Остывшие куски курицы • 
отделить от костей. Сно-
ва обжарить на кожице в 
сотейнике на сливочном 
масле до красивого цве-
та, перевернуть и доба-
вить соус. Через 5 минут 
добавить обжаренные 
грибы.
Картофель отварить в • 
мундире с чесноком и 
солью, затем очистить, 
и, пока горячий, быстро 
протереть в пюре.
Добавить в пюре соль, • 
молоко, сливочное мас-
ло.

На сковороде обжарить • 
лисички вместе с беко-
ном до готовности.
После добавить куриную • 
грудку, солёные огурцы, 
нарезанные соломкой, и 
заправить уксусом.
Выложить в центр та-• 
релки соус сациви, на 
него выложить заправ-
ленный салат, рядом по-
ложить листья петрушки 
и сельдерея, украсить 
грецкими орехами.
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Все пожилые люди были 
когда-то молодыми, но, 
увы, не все  доживали до 
старости. Вот как об этом 
рассуждал  клинский писа-
тель и старожил К. И. Пету-
хов: «Все мы боимся старо-
сти, и в то же время очень 
хотим дожить до неё». Ка-
жется, совсем недавно мы, 
бывшие одноклассники, 
собирались на очередную 
встречу. Их мы устраивали 
раз в пять лет после окон-
чания средней школы № 
10 в 1958 году. Тогда, по-
лучив аттестат зрелости, 
каждый из нас считал, что, 
переступая школьный по-
рог, становится взрослым, 
Однако, нет, - мы были ещё 
так молоды.  Да и наш го-
род в то время, ох как отли-
чался от настоящего.  Вот 
каким его видел с детства 
всё тот же Константин Ио-
сифович, сообщая об этом 
в своей книге «Елани» так: 
«Я хорошо знаю его улицы, 
дома. Мне известно мно-
жество местных историй. 
Здесь столько мест связа-
но с моим детством, юно-
стью, наконец, с детством 
и юностью моих друзей… 
В моей памяти живут Пети, 

Володи, Зины, Шуры. Иных 
теперь нет, иные живут 
где-то далеко, уже соста-
рившиеся мамы и папы, 
а может быть, бабушки и 
дедушки. В их стареньких 
отчих домиках доживают 
свой век старенькие роди-
тели…».

Я моложе Константина 
Иосифовича на четверть 
века, и Клин к концу пяти-
десятых годов был вроде 
тот, сохранивший в себе 
картины детства старого 
писателя, и в то же время 
- не тот. Тогда уже появил-
ся первый микрорайон, 
но ещё жила деревня Бо-
родино, город  отделяло 
от неё колхозное поле. 
Естественно, о пятом, при-
вокзальном и центральном 
микрорайонах горожане 
ещё и не мечтали. Домик 
П.И.Чайковского находил-
ся на окраине Клина, а в 
бывшем господском доме 
Демьянова располагалась 
контора совхоза, в нём же 
размещалось и несколько 
рабочих семей. В старой, 
заброшенной церкви ещё 
шумела «стеклодувка», а 
за высоким забором  в со-
вхозном саду носились 

огромные сторожевые 
псы, отгоняя лаем местную 
ребятню, стремящуюся 
полакомиться наливными 
яблоками. 

В те времена в клин-
ских парках и скверах ещё  
звучала музыка духовых 
оркестров,  проводились 
конкурсы на лучшее испол-
нение вальса, и девушки 
приглашали кавалеров на 
«белый танец». Тогда ещё 
оставались в моде про-
гулки от Торговых рядов 
до бань. И крепкие парни 
поражали своих красавиц. 
Одни ныряли в речку  «ла-
сточкой», другие крутили 
на перекладине  «солныш-
ко», третьи попадали фут-
больным мячом в «девят-
ку» или стреляли в тире в 
«яблочко». Все обожали 
кино, увлекались книгами 
и считали их лучшими по-
дарками. Расставаясь со 
школой, выпускники чита-
ли стихи, пели песни, сме-
ялись, каялись перед учи-
телями в своих шалостях. 
Те со слезами на глазах 
слушали своих питомцев, 
благодушно вспоминая 
прошлое. Покидая школу, 
юность мечтала и мечтала. 

Мечтала о фабриках и за-
водах, чтобы зарабатывая 
свои кровные,  помогать  
родителям. Мечтала … 
Нет, тогда не было платных 
вузов, в них ценили только 
головы и знания.

И если девочек новое 
принимало сразу после 
окончания десятого клас-
са, то мальчиков терпели-
во ждала любимая Армия. 
Её не боялись, не прята-
лись от неё. Она оставляла 
в покое только будущих 
студентов. Для остальных 
служба становилась свя-
щенной обязанностью. 
Так что невезучими стано-
вились только те, кого не 
пропускали врачи. Тогда 
даже  представительницы 
прекрасного пола обходи-
ли бедняг стороной. 

Всё это мы вспоминаем 
сейчас с сединами в воло-
сах, когда наша молодость 
осталась далеко позади. 
Теперь мы  стали зрелыми 
и даже – сверх … И теперь 
уже новая юность мечтает, 
учится, работает, строит. 
Создаёт свои семьи и лю-
бит свой город. Он сильно 
изменился и, надо при-
знать, в лучшую сторону. 

Обустройство Сестрорец-
кого парка началось в 2014 
году. Начали приводить в 
порядок старые дорожки 
и самую любимую горожа-
нами аллею, тянувшуюся 
вдоль реки. Устроили вна-
чале упрощённую эстраду 
с площадкой для зрителей. 
Позже её преобразовали в 
лучшем виде. Рядом с ней 
создали и детскую площад-
ку.  К настоящему времени 
и эстраду, и детскую пло-
щадку осовременили фун-
даментально. Настелили 
современное безопасное 
покрытие, насытили  ла-
вочками, оградили забор-
чиком, чтобы дети не раз-
бежались. Ну, и конечно, 
наставили качелей, кару-
селей. А когда проложили 
вело-пешеходные дорожки 
с плиточным покрытием, 
гулять и любоваться рекой 
стало «безумно заманчи-
во». Самое большое усо-
вершенствование – полная 
современная переделка 
трёх пешеходных мостов 
через Сестру. Я помню 
их ещё примитивными, 
покосившимися «лава-
ми» с выбитыми досками 
в конце семидесятых-

ИСТОРИЯ10 Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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Вчера и сегодня  

г. Клин, 60-е годы / фото  предоставлено автором               

восьмидесятых годов. Мне 
часто приходилось бегать 
по ним на территорию ЦРБ 
и в родной пятый микро-
район. Затем лавы заменили 
железобетонными плитами 
и металлическими ферма-
ми на трубах-сваях. И вот 
теперь установили шикар-
ные современные пролеты. 
И совсем недавно в парке, 
на склонах речного берега, 
воздвигли в псевдокласси-
ческом стиле две каменные 
беседки «под старину» со 
сводами и колоннами. Про-
сторную - для компаний и 
скромную, поэтическую - 
для влюблённых парочек. 
Беседки же словно сохра-
нились со времен  Пушкина 
и Чайковского. 

На противоположном 
берегу Сестры, где пусто-
вало место после вырубки 
старого колхозного сада, 
распланировали средь бе-
рёзок уже новые дорожки, 
засадили кустиками роз. Но 
самый шик и писк для лю-
бителей концертов - это то, 
что выстроили необычную 
сцену, поплавок на воде. 
Для зрителей соорудили 
своеобразный амфитеатр 
на берегу. Ну, словно в 
древней Греции или Риме.

В 2019 году сцену уже 
опробовали артисты бале-
та, в то время как амфитеатр 
- клинские зрители. Проб-
ное представление прошло 
на «ура». Жаль только, что 
клинская погода не соот-
ветствовала Греции и Риму. 
Но жители  Подмосковья всё 
же завидуют клинским ме-
ломанам. Тем более, что… 
На это мы очень надеемся. 
На предстоящие работы по 
созданию современного 
музыкального зрительного 
зала. Ну, а сегодня какая 
же у нас Школа Искусств, 
какие проходят  фестивали 
классической Музыки! Они 
уже стали привычными. Так 
что Клин живёт на своей 
музыкальной волне, свя-
занной с творчеством вели-
кого русского композитора 
П. И. Чайковского».

Владимир Тасин



Клинская Неделя27 (867) 16 июля 2020г.
nedelka-klin.ru

Терешковой д.1а. т. 8916-904-
5603, 8(49624)58129 Дмитрий 
Николаевич

МОЙЩИКИ, на автомойку,                ■
т. 8903-518-68-86

     ОБТЯЖЧИКИ на двери,               
т. 8-916-653-95-99

ОПЕРАТОР видеонаблюдения.  ■
Постоянный визуальный кон-
троль обстановки на объекте 
при помощи системы видеона-
блюдения, график работы 2/2 
по 12 часов, постоянное тру-
доустройство или подработка, 
т. 8-925-654-64-53 Игорь

ОХРАННИКИ 8926-023-70-49 ■
ОХРАННИКИ без лицен- ■

зии с проживанием з/п от 
25т.р. без средных привычек 
89067197927

ОХРАННИКИ с УЧО,                                 ■
т. 8-909-971-10-17,                                      
8-903-172-91-53

ПОВАРА холодного и горя- ■
чего цеха, помощник повара,                
т. 8-963-771-94-49

ПРИГЛАШАЕМ на рабо- ■
ту в химчистку «Диана»: 
водителя-приемщика, сервис-
менеджера, финансового 
контролера, работницу в 
стиральный цех, гладиль-
щицу, т. 8-903-011-47-67,                          
849624-2-15-79

     ПРИГЛАШАЕМ на работу 
сотрудников охраны, привет-
ствуется наличие лицензии и 
опыт работы, объекты нахо-

дятся на территории  Москов-
ской обл.в г. Клин.Телефон 

для справок:8903-531-16-63     
ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■

дукты в деревню Масюгино и 
город Клин, т. 8966-373-15-29

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин д. Покровка график 
работы сменный, з/п хорошая 
89250973620

ПРОДАВЕЦ продук- ■
тов в магазин на дачах,                                           
т. 8926-038-51-85

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  ■
Клин-9 график работы 2/2,                             
т. 8-968-667-50-59

ПРОДАВЦЫ или бригада  ■
продавцов в г.Клин и в дер. 
Масюгино зарплата высокая 
8906-055-2542

РАЗНОРАБОЧИЙ тел.                             ■
8-965-228-05-45
     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88
     СВАРЩИКИ на двери,                  

т. 8-916-653-95-99 
СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о  ■

з/п от 40тр 8-919-765-1430
СЛЕСАРИ в автосервис  ■

8-903-518-68-86
ТРЕБУЕТСЯ уборщица гра- ■

фик 5\2 зарплата 19000, тел. 
89032524145

ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрик- ■
энергетик, зп 40000 гр/р 
5/2, опыт работы,согласно 

 АДМИНИСТРАТОР, гор- ■
ничная. Гостиница Клин.                  
8-967-273-00-41

В КАФЕ повар-мангальщик.   ■
т. 8903-523-86-16

В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник  ■
оклад 18т.р.; уборщица оклад 
18т.р. график работы 2/2, пол-
ный соцпакет, оформление по 
ТК РФ. т. 8-925-043-25-84 Та-
тьяна звонить с 9 до 18 кроме 
воскр. и понед.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
водитель с личным авто-
транспортом 8963-612-20-07                       
(с 8.00 до 17.00)

В ОТЕЛЬ требуется женщина  ■
для приготовления обедов и 
ужинов. Требование: умение 
хорошо готовить. Можно без 
спецобразования. График 
и з/п при собеседовании.            
т. 8495-980-11-33, 8496-24-
90-100, 8919-760-98-35

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется посудомойщица 8963-
612-20-07 (с 8.00 до 17.00)

ВЕТ.ВРАЧ ГУ Клинская   ■
ветстанция на убойный цех  
84962422597

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■
регулярные маршрутные 
перевозки, г/р 5/2и 2/2                         
т. 8-963-770-74-97

ВРАЧИ и медсестры,                         ■
т. 8-903-518-68-86

     ЗАКРОЙЩИК швеи 
т.89647894540

ЗАМЕРЩИКИ металлических  ■
дверей, т. 8925-589-74-88

     КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется Водитель по-
грузчика.Заработная плата 32 
000 рублей.Требование: Опыт 
работы от 1 года. Удостовере-
ние Тракториста - Машиниста 
(Тракториста).Пятидневная 
рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 08 

до 17 часов.Адрес производ-
ства: г. Клин, ул. Терешкова, 

д. 1а.Контакты: Климен-
ков Дмитрий Николаевич                                              

8 (916) 9045603,                                         
8 (496) 2458129

КОМПАНИИ ООО «Техно- ■
пласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р. 
опыт раб. от 3-лет сред. спец. 
образование, гр/р 5/2 (с 8 
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ
АВТО
óñëóãè
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А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036835849

ГРУЗОВОЕ такси                               ■
8905-506-57-57

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             
т. 8-962-907-52-66 

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

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

КУПЛЮ
ðàçíîå

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные укра-
шения, Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПОКУПАЕМ стиральные  ■
машины, холодильники                   
8968-791-04-58

ОКНАПВХ б/у недор.  ■
89032853525

ГАЗОН озеленение территории бла- ■
гоустройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331 ■
ДРЕНАЖ люб.слож 8903-299-63-63 ■
КОСИМ траву.опил т.89265737857 ■
ОТКАЧКА септиков 5к. Юрий                     ■

т. 8903-297-70-81
ОТКАЧКА септиков 5к. Юрий                      ■

т. 8903-297-70-81
ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка  ■

дымоходов строит.89164405953
ПЕЧИ строительство ремонт чистка  ■

дымоходов 8916-440-59-53
ПЕЧИ строительство ремонт чистка  ■

дымоходов 8916-440-59-53
ПИЛИМ деревья любой сложности  ■

удаляем пни т. 8-916-556-5649
ПИЛИМ деревья любой сложности  ■

удаляем пни. 8916-556-56-49
ПИЛИМ деревья любой сложности  ■

удаляем пни. 8916-556-56-49
РЕМОНТ установка стираль- ■

ных и посудомоечных машин                             
8-903-013-07-15

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СКАШИВАНИЕ травы любой слож- ■

ности - опиловка 8-963-770-24-44
ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет у вас дома  ■

гарантия 1год. 89036297773
УСЛУГИ сиделки с проживанием.  ■

Опыт работы. 89175629186 Ольга

УСЛУГИ
ðàçíîå

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рии, укладка трот. плитки                         
8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                        
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                        
т. 8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песка торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                          ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                          ■
915-440-9797

2-К.КВ. т. 8905-763-75-69 ■
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По- ■

купка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■
тиры комнаты участка дома 
дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

1К.КВ р-н вокз.  ■
соб.9165307831

1-К.КВ. ул. Мира все есть,   ■
гражд. РФ, т. 8968-765-14-64

В АРЕНДУ сдам гараж-пенал  ■
2.5х5 можно под склад, цена 
2000 р. тел. 8-909-155-76-90

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,      
8916-562-44-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок,                              ■

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату,                        ■

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

8(967)287-80-88

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
•ОПЕРАЦИОННЫЕ 
•ПРОЦЕДУРНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                                 ■
903-501-5959
     КОЛОДЦЫ септики углубление 
чистка недорого 8916-064-2606     

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

КОПКА и чистка колодцев, сеп- ■
тиков качественно и недорого,                
т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                
8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем.                         ■
968-595-7676

НАВОЗ торф земля ЗИЛ.                    ■
Александр. 8905-761-85-85

ОТМОСТКИ под ключ                             ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр. 89267227876 ■
ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■

ЗИЛ. КАМАЗ. Юрий 8903-297-70-81
ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■
ПОЛЫ рем.замена                            ■

8903-501-59-59
РАЗБОР старых строений - по- ■

грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМОНТ кв-р ванн 8968-778-1081 ■
РЕМОНТ кв-р, ванн 89687781081 ■
САЙДИНГ под ключ                        ■

968-595-76-76
САЙДИНГ утепление, водосток,  ■

замер, доставка, 8903-748-44-63
САНТЕХНИКА, отопление, водо- ■

снабжение, качественно и недо-
рого, т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-в ■ о до-
ставка укладка 8-967-020-75-75

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во до- ■
ставка укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■
тельство домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА. Все виды ра- ■
бот - качественно и недорого,                    
т. 8926-330-01-38

8(967)287-80-88

в медицинский 
центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
САНИТАРКИ 
УБОРЩИЦЫ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

ТК РФ.2. Строитель плиточ-
ник зп 30000-35000 гр/р 
5/2, опыт работы,согласно 
ТК РФ.3.Строитель-штукатур 
зп 30000-35000 гр/р 5/2, 
опыт работы,согласно ТК 
РФ.4. Подсобный рабочий зп 
29000-30000 гр/р 5/2, опыт 
работы,согласно ТК РФ. Гаран-
тия своевременой оплаты. тел. 
8-916-040-50-07

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
компании граждане РФ.                    
8925-589-74-88

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
компании граждане РФ.                       
8925-589-74-88

ШВЕЯ на пошив штор.  ■
Жилье предоставляем,                                
т. 8916-731-85-79
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Сегодня практически 
никто не говорит о тех лю-
дях, которые переболели 
коронавирусной инфек-
цией и выписаны из боль-
ниц. Они уже не заразны, 
и о них все забывают. А 
ведь эти люди страдают: 
многим трудно дышать 
при нагрузках, не верну-
лось обоняние, у кого-то 
повышена температура. 
Большинство подавлены 
психологически. Корре-
спондент «Российской 
газеты» узнала, как же 
жить дальше тем, кто был 
на грани смерти.

За советами обратилась 
к авторитетному реабили-
тологу Леониду Дьякову. 
Он специалист кафедры 
медицинской реабилита-
ции, спортивной медицины, 
физического воспитания с 
курсом медико-социальной 
экспертизы Ростовского 
государственного меди-
цинского университета. 
А также член ассоциации 
врачей амбулаторной реа-
билитации и Европейской 
ассоциации амбулаторной 
реабилитации.

УСПОКОЙТЕСЬ И ПОГУЛЯЙТЕ

– Леонид Леонидович, 
на что в первую очередь 
надо обратить внимание 
близким и родным тех, 
кто перенёс COVID-19 в 
тяжёлой форме?

– Я бы обратил внимание, 
прежде всего, на психоло-
гические, даже философ-
ские моменты. Важно по-
нимать, что выписавшиеся 
пациенты прошли через тя-
желый этап в своей жизни.

Болезнь – это вынужден-
ная остановка, которая, на 
мой взгляд, даётся, чтобы 
притормозить, оглянуть-

но принимать поливитами-
ны в течение трёх месяцев. 
Конечно, под контролем и 
по назначению врача.

ИММУНИТЕТ                              
ЭТО НЕ НАВСЕГДА

– Сколько длится имму-
нитет после того, как че-
ловек переболеет? И как 
узнать, что иммунитет ис-
черпан?

– Стойкого иммунитета 
не формируется. Иммуни-
тет понятие специфическое, 
человек приобретает его, 
но существуют многие раз-
новидности вирусов, и они 
изменяются столь стреми-
тельно, что пожизненный 
иммунитет человек так и не 
приобретает. А узнать, что он 
исчерпан – просто: человек 
снова заболевает.

– Люди, тяжело пере-
болевшие COVID-19, рас-
сказывают о поражении 
части легкого, иногда до 
40%. Восстанавливаются 
ли ткани? Или они заме-
щаются соединительными 
и нефункциональными? 
Как жить, образно говоря, 
с половиной лёгкого? Чего 
надо остерегаться? Есть 
какие-то ограничения по 
профессиональной, спор-
тивной деятельности?

– На самом деле, лёгочная 
ткань хорошо компенсирует-
ся. Даже альвеолы восста-
навливаются.

Природа подстраховала 
человека на этот случай, не-
даром лёгкие – это парный 
орган и человек может жить с 
одним лёгким. Конечно, для 
этого главное – правильное 
лечение и реабилитация.

Ограничения после тяжё-
лого течения болезни могут 
существовать для работ, 
связанных с изменением ат-
мосферного давления – на 
глубине, на высоте. Ограни-
чения могут сказаться и на 
спортивной карьере.

– Нередки случаи, когда 
заболевали не только люди 
группы риска, но полные 
сил здоровые люди, регу-
лярно занимавшиеся спор-
том. Когда им можно воз-
вращаться к тренировкам?

– В первые дни после вы-
писки должна быть совсем 
небольшая нагрузка, нужно 
поберечься. Ходить немного 
и постоянно следить за сво-
им состоянием.

Начинать с обычных упраж-
нений, но под контролем, 
индивидуально подобрать 
нагрузку. Конечно, здесь не 
обойтись без специалистов 
– реабилитолога, врача ЛФК, 
пульманолога, кардиолога и 
других.

– Сколько может длиться 
период восстановления?

ся, подумать о том, как ты 
живёшь. В кризис человек 
переосмысливает многое, 
понимает, что он сделал не 
так и что нужно изменить в 
себе самом. А болезнь – это 
и есть кризис. Своего рода 
предупреждение, тревож-
ный звонок, шанс что-то 
исправить, постараться по-
менять отношение к своему 
здоровью.

– Близкие могут помочь 
пережить этот «посткри-
зис»?

– Моё глубокое убеж-
дение, что родственники, 
близкие люди могут оказать 
неоценимую поддержку. 
Но для этого необходимо 
иметь полную информа-
цию, понимать опасность 
состояния, которое пере-
жил их близкий человек.

К сожалению, коронави-
рус может влиять на мяг-
кую оболочку мозга. От-
сюда плохое настроение, 
ничего не хочется делать, 
развивается депрессия. 
Происходит жёсткая пере-
оценка ценностей, человек 
рефлексирует.

Родным нужно понимать 
это и поддерживать вы-
здоравливающего. Вообще 
роль близких людей очень 
велика на всех этапах реа-
билитации, которая может 
продолжаться довольно 
длительное время – от трех 
месяцев до года.

– Что конкретно они 
должны делать?

– Например, городским 
жителям непривычно мно-
го гулять, но для восста-
новления это необходимо, 
причем в парках или за го-
родом. Родственники могут 
составить компанию, орга-
низовать двух-трехчасовую 
прогулку с лечебной це-
лью. Не надо экономить на 
этом времени.

Подходить к таким на-
грузкам нужно строго ин-
дивидуально. Для начала 
подойдет просто медлен-
ная ходьба. Чуть позже, 
когда человек окрепнет, 
можно освоить скандинав-
скую ходьбу (лучше начи-
нать с опытным инструк-
тором или врачом ЛФК, 
владеющим этой методи-
кой). Стойкий оздоравли-
вающий эффект даёт пла-
вание. Но это должно быть 
активное движение в воде. 
Возможно, для некоторых 

пациентов целесообразно 
будет начать с гидрокине-
зиотерапии (специальные 
комплексы упражнений в 
воде с инструктором).

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ                         
К СЕРДЦУ

– Кроме психологиче-
ского состояния, на что 
еще надо обратить вни-
мание?

– Коронавирус – болезнь 
серьёзная, которая нано-
сит вред не только органам 
дыхания (о поражении лёг-
ких наслышаны все), но и 
другим системам и органам 
человеческого организма. 
Прежде всего, сердечно-
сосудистой системе. Одно 
из самых распространен-
ных осложнений COVID-19 
– миокардит, воспаление 
сердечной мышцы. Оно 
особенно опасно тем, что 
может развиться не сразу, 
а спустя время.

– Вирус внедряется в 
миокард?

– Вирус поражает эндоте-
лий, внутреннюю «выстил-
ку» сосудов, а сосуды про-
ходят по всему телу. Одно 
из самых уязвимых мест 
– миокард. По этой же при-
чине могут страдать почки. 
Ведь они представляют со-
бой клубок сосудов. Если 
вирус поражает их, то не-
избежны проблемы.

– Какие симптомы 
должны насторожить, 
когда надо снова срочно 
бежать к врачу?

– Необъяснимая, внезап-
ная слабость. Нарушение 
работы сердца, ощущение 
перебоев. Повышение тем-
пературы до 37°С и более. 
Нарастающая одышка.

Даже если человек уже 
выписался из госпиталя, 
при появлении этих сим-
птомов нужно обратиться к 
доктору. В идеале – к кар-
диологу, можно к терапев-
ту, пульмонологу.

Если появляются отёки на 
лице и руках, возникает ча-
стое мочеиспускание – это 
признаки нарушения жид-
костного обмена, также не 
стоит медлить с визитом к 
врачу.

Кстати, при миокардите 
тоже бывают отёки, чаще на 
ногах, это важный симптом 
развивающихся осложне-
ний.

КТ, ЭКГ И ВИТАМИНЫ

– Предположим, яв-
ных симптомов, о кото-
рых вы говорите, нет. Но 
чтобы быть уверенным в 
полном выздоровлении, 
нужно ли сдать контроль-
ные анализы? Достаточно 
ли флюорографии раз в 
год или нужно КТ? Сколь-
ко времени нужно наблю-
даться?

– В течение года после 
выписки хорошо бы сде-
лать три раза КТ лёгких. Не 
надо бояться дозы облуче-
ния, современные аппара-
ты практически безвредны. 
Осложнения можно выя-
вить только при компью-
терной томографии. Она 
покажет участки легких, 
которые поражены. И сво-
евременно принять меры. 
Также после выписки сове-
тую три раза в течение года 
сделать ЭКГ, общий анализ 
крови и анализ мочи.

Важный показатель ра-
боты дыхательной системы 
– функцию внешнего дыха-
ния – можно исследовать с 
помощью спирометрии. Это 
простая манипуляция, её 
проводит пульмонолог или 
специалисты отделений 
функциональной диагно-
стики.

А дома можно исполь-
зовать портативный пуль-
соксиметр. Миниатюрный 
прибор определит насыща-
емость крови кислородом 
(сатурацию). За этим пока-
зателем следует наблюдать 
также в течение года, это 
должно войти в привычку, 
как, например, измерение 
давления с помощью тоно-
метра.

– Нужна ли специаль-
ная диета?

– Для выздоравливаю-
щих важно полноценное 
питание, достаточное ко-
личество белка и жира. При 
тяжёлом течении болезни в 
организме происходит су-
щественная утрата белка.

А жир нужен для того, 
чтобы лёгкие полноценно 
работали, особые веще-
ства, состоящие в том чис-
ле из жиров, препятствуют 
слипанию альвеол. И, ко-
нечно, витамины. Большие 
дозы человек получает уже 
во время курса лечения. Но 
и после выписки желатель-
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Реабилитолог: как жить                
после коронавируса

Леонид Дьяков ,
врач-реабилитолог

– Реабилитация займет до-
статочно длительный пери-
од, особенно если пришлось 
прибегнуть к помощи ИВЛ. 
Очень хорошая старая совет-
ская система восстановления 
отводила на лечение обыч-
ной пневмонии три месяца, 
и этот период обязательно 
включал в себя санаторно-
курортное лечение.

Это был крайне важный 
этап. Раньше, ещё до рево-
люции, больные ездили «на 
воды» и дышать воздухом. 
Кое-где ещё сохранились 
курортологические  техноло-
гии, климатолечение. Целе-
бен сухой морской, хвойный 
воздух. Это Крым, Гелен-
джик.

– Леонид Леонидович, 
сейчас есть какая-то про-
грамма реабилитации для 
людей, перенесших COVID-
19?

– Проблема коронавируса 
– новая. И программы такие 
только-только появились. 
Есть рекомендации различ-
ных сообществ реабилитоло-
гов. Есть рекомендации для 
реабилитации после вне-
больничных пневмоний.

В советские времена за че-
ловеком, перенесшим пнев-
монию, в течение трех меся-
цев пристально наблюдали, 
потом ещё год контролиро-
вали. В этот период важно 
вовремя распознать начав-
шиеся осложнения, чтобы 
человек не стал инвалидом.

После пневмонии в легких 
остается рубец, как после 
травмы или инфаркта, так на-
зываемый фиброз. Его мож-
но минимизировать, чтобы 
орган максимально эффек-
тивно функционировал. Для 
этого необходима программа 
реабилитации, причём каж-
дому конкретному больному 
индивидуальная. Кому-то 
достаточно дыхательной гим-
настики, кому-то показано 
электролечение, массаж, ки-
незиотерапия, кинезиотейпи-
рование, бальнеологические 
процедуры и т. д.

Сейчас в нашей стране со-
хранилось примерно 1700 
санаториев, в некоторых про-
водят нужные процедуры. 
Существует ряд технологий, 
которые можно применять 
амбулаторно на уровне поли-
клинической помощи.

Специальность «реабили-
толог» появилась совсем не-
давно. Их пока очень мало. 
И целая проблема выстроить 
эту цепочку после госпи-
тальной помощи больным. 
Но делать это крайне важно 
и как можно быстрее, чтобы 
последствия коронавируса 
не откликнулись всем нам в 
ближайшем будущем.

Лариса Ионова, 
«Российская газета»
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ФУТБОЛ ОФИЦИАЛЬНО

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Спортобъекты
открылись

Ни хвоста, ни чешуи!

«Зубовские Акулы» забивают гол в ворота «Шевляково» / vk.com/npffkr

Ловись, рыбка! (Николай Кузнецов)

Футбол возвратился на зелёные 
поля городского округа Клин. 
Уже состоялись матчи группово-
го этапа традиционного турнира 
«Приз открытия сезона». На ста-
дионе «Строитель» победила ко-
манда ребят спортивной школы 
по футболу 2003 года рождения.

Полуфиналы: СШ-2003 – СШ-
2004 2:0, СШ – «ЗМК Вектор» 0:1. 
Финал: СШ-2003 – «ЗМК Вектор» 
2:2 (4:1, по пенальти)

В Зубове лучше всех выступили 
хозяева. Полуфиналы: «Зубов-
ские Акулы» - «Шевляково» 5:1, 

«Айсберг» - «Сокол-И» 1:0. Фи-
нал: «Зубовские Акулы» - «Айс-
берг» 4:1.

В Высоковске явное преиму-
щество было на стороне «Соко-
ла». Полуфиналы: «Высоковск» - 
«Юность» 0:1, «Воздвиженское» 
– «Сокол» 0:4. Финал: «Юность» 
- «Сокол» 0:3. 

Ещё одна группа сыграла на ста-
дионе «Строитель». Здесь победа 
осталась за «Химиком». Полуфи-
налы: «Алфёрово» - «Химик-2» 
1:0, «Химик» - «Дерби-ОПМС-1» 
4:1. Финал: «Алфёрово» - «Хи-

мик» 0:1.
В стыках 19 июля встретятся: 

«Химик» - СШ-2003 и «Зубовские 
Акулы» - «Сокол». Матчи нач-
нутся на стадионе «Строитель» 
в 14:00 и 15:00 соответственно. 
Финал намечен на 16:00.

20 июля стартует первенство 
Клина. Оно пройдёт в двух груп-
пах. В сильнейшей группе за 
чемпионство будут бороться 8 
команд: «Химик», «ЗМК Вектор», 
«Зубовские Акулы», «Юность», 
СШ, «Алфёрово», «Сокол», 
«Труд» (Высоковск).

Это сейчас почти в каждом го-
роде Московской области есть 
крытый ледовый каток, а кое-где 
их даже по два. В 20-м веке карти-
на была совсем иной. На весь ре-
гион имелось лишь пара дворцов, 
построенных еще при Брежневе. 
Один находился в Воскресенске, 
другой  - в Электростали. 

И вот на стыке тысячелетий 
спортивную общественность Под-
московья взбудоражила весть, 
– в Подольске строится новая 
ледовая арена. И ни какая-то 
сборно-разборная конструкция, а 
настоящий образец архитектуры 
вместимостью 5 с половиной ты-
сяч зрителей. В 2000-м строитель-
ство закончилось, и дворец начал 
свою работу. Ах, как хотелось в 
нём побывать, чтобы увидеть всю 
красоту своими глазами. 

И тут подвернулся подходящий 
случай. Футбольный клуб «Клин» 
в то время выступал в III диви-
зионе первенства России, и ему 
предстояло провести гостевой 
матч с «Витязем» (Подольск). Мы 
с оператором Николаем Крысано-
вым поехали вместе с командой 
на эту встречу. С заданием - сде-
лать репортаж об игре для телеви-
дения «Поиск». Прибыли на место 

за два часа до начала. Времени 
было вполне достаточно, чтобы 
реализовать вторую часть наше-
го плана. Мы попросили водителя 
автобуса отвезти нас к ледовому 
дворцу. 

Снаружи он и вправду своей 
формой и размерами производил 
сногсшибательное впечатление. 
Но у нас-то было горячее желание 
попасть внутрь. На дверях стояли 
два охранника. Я начал объяснять, 
что мы журналисты, приехали 
из Клина, хотим снять на камеру 
хоккейную площадку, трибуны, на 
всё про всё потребуется минут 15. 
«Нельзя!» - категорично отказал 
один из стражей. Я опять за своё: 
мы ведь так долго ехали, дворец 
- достояние всей области, пусть и 
в Клину увидят, как он выглядит. 
«Нельзя!» - еще более грозно по-
вторил охранник. «Ладно, - огор-
ченно я сказал Николаю, - пойдем 
хоть снаружи снимем». «Снаружи 
тоже нельзя!»  - прозвучало нам в 
спину. 

Мы отошли на сотню шагов, и я 
сделал стендап на фоне дворца, 
в котором описал всё, что с нами 
приключилось.  

Тогда было досадно, сейчас 
смешно.

Поехали!

Является ли рыбалка спортом – 
вопрос дискуссионный. Однако в 
русском языке существует устой-
чивое выражение «рыболов-
спортсмен». То, что происходило 
12 июля на берегу Сестры, носи-
ло ярко выраженный соревнова-
тельный характер. Называлось 
событие «Кубок главы городско-
го округа Клин по рыбной ловле». 
Он проводится второй раз. Это 

единственное  подобное сорев-
нование на территории Москов-
ской области, в котором рыбаки 
участвуют бесплатно. Обычно 
взносы составляют около тыся-
чи рублей. За призы боролись 50 
человек. Желающих поучаство-
вать, на самом деле, было боль-
ше, но количество мест на берегу 
в намеченной зоне ограничива-
лось полусотней. Соревнования 

проходили в двух видах рыбной 
ловли: поплавочной удочкой и 
донной удочкой.  В «поплавке» 
победил Илья Сечнев, поймав-
ший 4 килограмма 270 граммов 
рыбы. Самую большую рыбу вы-
удил Сергей Садовников весом 
650 граммов. Лучшим в донной 
ловле стал Александр Нюхов. 
Всего было 6 призовых мест, 4 из 
них заняли клинчане.
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«Территория творчества»
с 3 по 7 августа

Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Изда-
тельского дома «ВИКО ПЛЮС»  приглашает девчонок и мальчишек от 8 до 12 лет на 

творческую смену «ФотоЛето»

8.30 – 9.00 – Прием детей• 
9.00- 9.30 – Веселая зарядка• 
10.00 – 11.30 –  Занятие с профессиональ-• 
ным фотографом
11.30- 12.30 – Подвижные игры на улице • 
или творческие занятия в помещении
12.30 – 13.30 – Обед в кафе• 
13.30- 14.30 – Подвижные игры / творче-• 
ские занятия/просмотр кинофильма по по-
годе. 
14.30 – 16.00 – Чаепитие• 
16.00- 17.00 Подготовка к отчетной фотовы-• 
ставке
17.00- 18.00 Подведение итогов дня. Под-• 
вижные игры на улице или творческие за-
нятия по интересам в помещении
18.00 – Закрытие дня на летней площадке• 

В течение дня ребят ждут интересные игры 
на свежем воздухе, занятия с фотографом. Го-
рячий обед и полдник. В конце смены плани-
руется выставка юных фотографов. 

Родители, спешите записать своего ребенка 
на летнюю площадку. Количество мест огра-
ничено.

Запись по телефону: 2-70-15 

Расписание работы летней
площадки
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Ответы на сканворд из номера 26
По горизонтали:

Скетч, Спринтер, Карп, Ранжир, Удилище, Балансир, Камбуз, Кассета, Нильс, 
Клинопись, Монтана, Панно, Паб, Ямка, Ретро, Размолвка, Ласт, Ария, Тягло, Стас, 
Гость, Шрек, Компот, Вред, Ткач, Вера, Лаваш, Алоэ, Турнир, Тыл, Цоколь, Алиби, 
Арахис, Ягнёнок, Атлас, Масон, Мартин, Запрет, Такса, Кювет, Ранка, Влага, Обод, 
Мажор, Лист, Нитка, Туес, Автокар, Гимнастика, Якут, Анапа.

По вертикали:

Киноман, Трибуна, Тарань, Впуск, Прицел, Икебана, Пирс, Крольчонок, Ру-
комойник, Разиня, Диагноз, Сковорода, Тип, Лампас, Спарта, Обрат, Интеграл, 
Магеллан, Лис, Вятка, Стрекоза, Яшка, Лечо, Сватья, Мурманск, Официант, Воин, 
Шпик, Эрнесто, Травматолог, Рост, Лёлик, Бот, Гарь, Лука, Смак, Нюх, Зев, Атлан-
та, Рогатка, Арамис, Снежки, Аорта, Колея, Диск, Штат, Фара, Ион, Кап.
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Одно из самых 
главных чувств че-
ловека – это забота 
о близких. На пике 
этого общечело-
веческого особого 
внимания стоит 
забота родителей 
о детях. Однако 
время идёт, и на-
ступает период, 
когда уже детям 
пора заботиться о 
своих родителях. 

Сейчас параллельно с объ-
явленным продлением 
периода самоизоляции 
для пожилых людей очень 
важно, чтобы ваши мате-
ри и отцы не чувствовали 
себя забытыми. Конечно, 
можно им часто звонить, 
но самое лучшее, если они, 
не выходя из дома, получат 
продукты. Для этого до-
статочно позвонить своим 
родителям и узнать, что 
они хотят поесть сегодня. 
Потом сделать заказ через 
iGoods и быть уверенным, 
что ваши близкие получат 
всё, что они хотели, точно 
в срок.

Мы уже писали о прогрес-
сивных особенностях ком-
пании iGoods, которой за 
счёт растущей популярно-
сти данного вида сервиса 
и спроса на современный 
и цивилизованный подход 
к обслуживанию стало тес-
но на своей «родине» — в 
Санкт-Петербурге. iGoods 
стал выходить на просторы 
других регионов и в до-
статочно небольшие сроки 
закрепился уже во многих 
крупных городах страны. 
В Подмосковье одним из 
первых таких городов стал 
Клин, где площадкой для 
своего бизнеса в город-

ском округе iGoods выбрал 
гипермаркет «КАРУСЕЛЬ». 
Главную роль сыграли три 
фактора: низкие цены, хо-
рошее качество товаров и 
территориальное располо-
жение торгового объекта.

Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте 
iGoods. В каталоге выбирае-
те нужные вам товары. Ука-
зываете адрес и время до-
ставки. Сразу же в торговом 
зале гипермаркета вашим 
Персональным Закупщиком 
iGoods заказ внимательно и 
придирчиво комплектует-
ся и собирается. Причём, 

с такой тщательностью, 
как бы это делали вы сами 
для себя.  Молочные про-
дукты - самые свежие, с 
максимальной датой, яйца 
внутри упаковки целые, 
овощи-фрукты без дефек-
тов. Если товар или про-
дукт из  выбранного вами 
ассортимента закончился, 
или у всей партии плохой 
товарный вид, Персональ-
ный Закупщик позвонит вам 
и объяснит ситуацию, пред-
ложит варианты замены. 
Заказ расфасовывается по 
пакетам, термосумкам или 
контейнерам.
В указанное время по ука-
занному адресу курьер 
привозит заказ. Вы его 
принимаете, проверяете 
комплектность, оплачивае-
те товары наличными, бан-
ковской картой курьеру или 
онлайн (списание средств с 
карты происходит после по-
лучения заказа).

Процесс комплектации за-
каза и его доставку можно 
отслеживать в Личном ка-
бинете в режиме реально-
го времени. Стоит обратить 
внимание на то, что цены 
в каталоге не превышают 
стоимость продуктов в ги-
пермаркете «КАРУСЕЛЬ». 
Вы получаете товары по 
торговой цене, доплата 
идёт исключительно за до-
ставку, которая зависит 
от расстояния (до 10 км от 
«КАРУСЕЛИ» – 249 рублей). 
Цена за доставку будет ав-
томатически рассчитана на 
сайте iGoods. Оплата проис-
ходит только при получении 
заказа.
Руководство компании уве-
рено, что клиентами iGoods 
будут не только люди, ко-
торые заказывают доставку 
продуктов себе или своим 
родителям, но и отели, го-
стиницы, кафе и рестора-
ны.

iGoods:

Дети – iGgoods – родители
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