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КРУГИ АДА вне логики
Как любой пишущий человек, я наблюдательна.
Хотелось бы о чём-нибудь
интересном, но вот то путешествие, которое я совершила совсем недавно,
оно… общем, речь снова пойдёт о вирусе. Я им заболела,
лечилась в госпитале и вот
хочу поделиться кое-какими
своими личными наблюдениями в надежде на то, что
кому-то это может быть
поможет. Информации очень
много, но только вот когда
конкретный человек заболевает, он так или иначе задаётся перед вопросом «Что
делать?» Сразу оговорюсь:
не буду называть ничьих фамилий, ругать кого-то или
возмущаться. Даже выводов
своих выкладывать не буду.
Фото из открытого источника
Смотрите сами.

М

ы с мужем тоже заболели, сначала
он, позже я. Начинается как обычная
простуда. Вроде
соблюдаешь все меры предосторожности, не разгуливаешь
без нужды, а в магазин только
в маске. Тогда откуда, мол, и
как. Ну, вот так. Привычные
средства не помогают. Так,
что же делать? Вроде бы по
телевизору нам рассказывали
о консультации по телефону.
Вычеркните этот пункт сразу.
По указанным в Интернете телефонам дозвониться нельзя.
Это из нашего русского «Хотели как лучше, а получилось как
всегда». Попробовали проконсультироваться по телефону в
Клину. Совет дали – идите в
поликлинику. Абсурд? Мы ведь
затем и звоним – с целью получения консультации, чтобы не
ходить в поликлинику, просто
потому что высидеть очередь
не в состоянии по причине нездоровья. Ну, а когда один наш
знакомый, с подтвержденным
положительным тестом на ковид, который он сделал по
собственной инициативе, получил такой же совет: «Ну, что
ж, наденьте масочку, и идите в
поликлинику», мы решительно
вычеркнули и этот пункт тоже.
Вызовите скорую по 112.
Приедут обязательно, может
не через полчаса, но и не через сутки. Не верьте, тому,
кто якобы столько ждал, это

неправда. Вам замеряют сатурацию – такой маленький
приборчик на пальчик, чтобы
определить
наполняемость
ваших легких кислородом.
В идеале она должна быть
100%, но если менее 95%, то
это уже повод беспокоиться –
скорее всего, вирус в ваших
легких уже поселился. Может
врач скорой на вас всего лишь
взглянет, но выпишет вам чтонибудь противовирусное, а
может и антибиотики. Помогут
они или нет, трудно сказать.
Нам не помогли.
Температура не сбивалась,
становилось всё хуже. Температура вызывала рвоту, при
которой дальнейший приём
каких бы то ни было лекарств
стал просто невозможен. Мужу
повезло – ему помогли сделать
компьютерную
томографию
– ЭКТ, после чего сразу положили в стационар Высоковска.
Мне же вызвали участкового
врача на дом, а следом скорую
помощь. Участковый определил хрипы, дал направление
в стационар, но предупредил,
что стационар не примет без
рентгена. Антибиотики выписал, я в принципе готова
была проколоть их дома самостоятельно. Следующий врач
скорой недоумённо пожала
плечами по поводу выписанных антибиотиков, которые в
аптеках купить невозможно.
То есть участковый врач свои
функции выполнила, она по-

могла – выписала правильное
лекарство, а толку - то что?
Спросите – она разведёт руками – я-то, мол, при чём? Конечно, ни при чём.
Остаётся рентген. Всем доступен. В Клинском приёмном
покое ЦРБ я провела более 4
часов. Про другие не знаю, но
думаю, что в области ситуация
аналогичная. Это почти репортаж с места событий. О том, как
проходит эта процедура, о её
результатах и реакции наших
жителей. Поэтому остановлюсь подробно. В коридоре
уже сидела девушка и ждала
скорую в стационар – рентген показал необходимость
госпитализации. Мужчина получил отрицательный диагноз
и уехал домой. Я получила к
своему направлению свои положительные затемнения и
осталась ждать. Опустили ещё
одну даму с чистыми лёгкими.
Следующая, получила диагноз
двухстрононней пневмонии,
но приняла решение лечиться
дома. Ей предложили «написать отказную бумагу». Ничего
страшного, права обратиться
за госпитализаций завтра её
никто не лишал. Народ приходил – всем делали рентген
бесплатно, всё с соблюдением правил – чётко, быстро,
по порядку. Через полчаса
примерно результат. Из семи
дожидающихся только одна
женщина получила диагноз
«тяжёлый», все остальные –

средней степени тяжести. Нас
рассадили по трём машинам и
повезли кого куда. Решает всё
это общая служба области – в
зависимости от тяжести заболевания, наличия свободных
мест, ну и т.д.
Мне повезло попасть в госпиталь Жилино. Все мы там
примерно в одинаковом положении: температура, слабость, диарея, и несколько
запущенное
заболевание.
Ваши проблемы там решаются
удивительно быстро: капельницами убирают температуру,
меняют лекарства и лечат саму
болезнь. Перед всеми этими
«ангелами» остаётся только
преклонять колени, благодарить небеса за их уму непостижимый труд и молиться на
президентскую команду за организацию, материальное обеспечение и возможность получения действенной помощи.
Говорят, что лучше лечиться
дома. Почему об этом все говорят? Потому то вот это «лучше» напрямую связывают со
смертностью. Можно я отвечу
на этот вопрос изнутри – я
там все-таки была? Высока ли
смертность от Ковида? Нет. От
пневмоний умирали и раньше,
пожалуй, в том же процентном
соотношении. Знаю, потому что
сама перенесла за свою жизнь
восемь пневмоний. Умирают
наркоманы – сама была свидетелем. Понятно, алкаши и люди
с хроническими заболевания-

ми. В реанимации под ИВЛ
чаще всего выхаживают – их
потом лечили в общих палатах
под кислородными масками,
весьма успешно. А вот откуда такое стойкое стремление
считать, что врачи больных
гробят? Всё просто. Среди общей массы попадаются люди
поганоротые, извергающие
из своих уст яд, страшнее
самого ковида. Таких немного, но, увы, есть. Для них в
больнице существует только
один закон «Я – центр мира, а
солнечная система вращается
вокруг меня!» Это их яд распространяется за пределами
больниц – их не лечат, к ним
не подходят, им не помогают.
В нашей палате такая бабка
лежала. При всей моей толерантности, ни при каких обстоятельствах её поведение
оправдывать невозможно. А
вот солнечный дедок 94 лет
каждое утро приветствовал
новый день и персонал отделения.
Лучше ли лечиться дома?
Да, если ваш организм справляется. Ну и естественно,
если найдете лекарство.
Рентген доступен всем. Трудно сказать, почему в Клину
проблемно сделать ЭКТ. Не
думаю, что это происходит из
вредности. Клинчане, думаю,
согласны были бы пройти эту
процедуру и на коммерческой
основе. Во всяком случае,
при желании вы сделаете это
в Зеленоградском центре, где
вас примут с любой температурой. По цене 3 750 вам выдадут результаты в бумажном
варианте и на диске. С ними
в свой приёмный покой –
вас направляют в стационар
и лечат. По выздоровлении
бесплатно довезут до вашего
дома. Дадут выписки и рекомендации. С лекарствами, названий которых тоже не даю
– всё очень индивидуально,
плохо. Но это нужно понять –
их не хватает, имеет место и
скупка впрок.
Мы лечимся и обязательно
поправимся. А если и вы заболели – не паникуйте, вызывайте врача, не запускайте
болезнь, не ругайте врачей,
не возмущайтесь – им нелегко
работается, и помогайте себе
сами. Никто вас не бросает
умирать – уж поверьте.
Татьяна Кочеткова
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СТРОИТЕЛЬСТВО
• БУРЕНИЕ скважин
на воду качественно и недорого, т.
8985-644-99-44
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка
колодцев, септиков качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
89067420177
• КРЫШИ любой
сложности утепление
сайдинг заборы доставка
материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
• РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
• РЕМОНТ строитель

8906-742-0177
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
89067420177
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и недорого,
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
• ЭЛЕКТРИК дешево,
8906-742-0177
• ЭЛЕКТРИКА. Все
виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем
пни т.8 (916)556-56-49
• ПЛИТОЧНИК универсал
т.8(964)-593-49-93
• РЕМОНТ и установка
стиральных и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
• РЕМОНТ стиральных машин
т. 8(916)-182-75-82
• РЕМОНТ холодильников, морозильных камер,
пайка меди, латунных
радиаторов. Выезд на
дом т. 8(977)-513-11-40
• СБОРКА мебели
на дому. Недорого
т. 8 (919)067-88-04

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ПРОДАМ
разное
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75

КУПЛЮ
разное
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• ЗЕМ.УЧ-К 8 сот. Борщево,
ц. 400т.р. т. 8916-965-29-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
• К-ТУ новост. гр
РФ. 89067358675
• К-ТУ в 2-х комнатной
кв. Майданово
т.(915)230-64-45
• СДАМ Полдома в черте
города со всеми удобствами т (965)-30-13-499
• КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
• КВАРТИРУ 13 тыс.
8963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
• СНИМУ т. 8-963-771-47-77.

В связи с произошедшим отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по
г.о. Клин напоминает некоторые правила
пожарной безопасности.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим
условиям. При установке временных металлических и других
печей заводского изготовления должны выполняться указания
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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НЕДВИЖИМОСТЬ/АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Рекламная Неделька

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн АВТОВЫШКА
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

до 22 метров

8-910-453-06-94
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ПРОДАМ-АВТО
■ НИВА 2121 трехдверная 4х4
2001г. т.8(903)-518-83-82
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ВАКАНСИИ
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На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
З/п 28000 - 35000 руб.
З/п от 17 000 руб.

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство,
трудовая книжка)

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

Валерий Александрович
Константин Николаевич

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
вы можете подать в нашем офисе по адресу:

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ТРЕБУЮТСЯ
• В ОХРАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ охранники (4-6
разряд). Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет.
т. 8(963)772-41-32;
8(965)134-51-63,
8(49624)9-05-94.
Звонить с 9 до 18.
• В ЦЕХ металлических
дверей электросварщики с
опытом работы на двери из
профиля. Зарплата каждую
неделю. т. 8-926-187-42-83
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик,
утюжильница
т. 8-901-181-34-22
• ГОРНИЧНАЯ в гостиницу в
г. Клин, т. 8-967-273-00-41
• ЗАМЕРЩИКИ и установщики мет. дверей.
Писать в ВОТСАПП,
Тел.8-926-32-72-227
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО г.Клин
срочно требуется мастер
т.8(903)-684-09-08,
т.8(903)-578-72-63
ООО «ТОН» требуются
на постоянную работу
водитель для руководителя, в также специалист в
стройгруппу. Тел. 3-16-71
• ОХРАННИК 4 разряда
89260237049
• ОХРАННИКИ в Ледовый
Дворец т. 9-76-99,
т.8-925-123-73-82
• ОХРАННИКИ
мужчины и женщины
т. 8909-971-10-17,
8903-172-91-53
• ПОВАРА холодного и

горячего цеха, помощник
повара, т. 8-963-771-94-49
• ПРОДАВЕЦ в магазин
одежды т.8-977-97-147
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в круглосуточный магазин,
гр/р и зп по результатам собеседования
т.8(909)-163-60-03
• РАБОТНИЦЫ на производство. Обучение. График
5/2. т.8(915)-477-29-78
• СВАВРЩИК-СБОРЩИК
металлоконструкций,
козырьков, навесов,
кованых изделий.
Возможно на подработку т.8(906)-772-36-45
• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о сдельно от 40тр
8-919-765-1430
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам(охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п по
результатам собседования т.8(963)772-41-32.
• СРОЧНО ПОСУДОМОЙЩИЦА в школьную столовую
т.8(905)-507-89-84
• СРОЧНО уборщицы, посудомойщицы т.8(963)7709702
• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер 8-916-037-37-32
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2, зарплата
22000р., форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
• ТРЕБУЮТСЯ рабочие
строительных профессий
т.8(919)968007

ДОСУГ

Рекламная Неделька

7

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД

№1 (1677) 18 января 2021 года

Ответы на сканворд в номере №53
По горизонтали:
Подсолнух, Люксембург, Лодырь, Трак, Юта, Зодиак, Стих, Выем, Рено, Днепр, Фру,
Англия, Одеяло, Рейс, Тление, Юрта, Курчатов, Склока, Клад, Искра, Окошко, Балл,
Кидала, Резюме, Цеце, Аксакал, Стан, Тарантино, Энтони, Кайф, Бронь, Топот, Рассада, Ящик, Кобылин, Троя, Наган, Кожура, Ошеек, Стул, Стакан, Квас, Алёна, Мундир,
Критик, Укус, Горгона, Реформатор, Анонимщик.

По вертикали:
Леонов, Уныние, Юстас, Сжатие, Галерея, Чаеводство, Вьюк, Дыня, Амфора, Тройка,
Хна, Решето, Происки, Дурак, Онучи, Плитка, Декодер, Люк, Суд, Асбест, Орлеан,
Вал, Орлан, Лира, Крен, Шкет, Клан, Любэ, Акт, Елей, Сикоку, Кок, Токарев, Нищая,
Альянс, Артикул, Абонемент, Торги, Азы, Фри, Околёсица, Торс, Анонс, Стек, Дока,
Батон, Лексикон, Танкер, Слиток, Амиго, Укор, Дуга, Руно, Сан.

РЕКЛАМА
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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.

0069-21

18.00

17.45 15.01.2021

16+

