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СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

ЖИЛОГО места не останется: 
парк-отель начали сносить в Клину

В ГОСТЯХ у «Импульса»

УГОЛОВНАЯ ответственность 
за поддельный сертификат 
о прохождении вакцинации

Клинская прокуратура 
разъясняет

Когда я была студенткой, мы, ко-
нечно, отмечали свой праздник, но 
в масштабах страны, думаю, это 
было несколько скромнее. 

Тогда не было всеобщих каникул в 
начале января, отгулял Новый год – и 
сразу экзамены, а 25 января – это вре-
мя уже после сданной сессии – кани-
кулярное время: мы ездили на спорт-
базы, ходили в лыжные походы. Сейчас 
Татьянин день практически всеобщий 
праздник: его отмечают и в библиоте-
ках, и в учебных заведениях. Его от-
мечают люди серебряного возраста, 
чрезвычайно далёкие от своего былого 
студенчества. 27 января его отмечали 
в «Импульсе» – клинском центре реа-
билитации инвалидов.

Люди посещающие этот центр до-
брее большинства из нас. Они откры-
тые, умеют радоваться как дети и всег-
да тепло принимают гостей. Поэтому 
перед ними всегда приятно выступать, 
так говорят музыканты, поэты, актёры, 

краеведы, когда те их к себе приглаша-
ют.

Своих подопечных очень любит их 
художественный руководитель Юлия 
Гладышева, и они отвечают ей тем же. 
Рассказывает об их успехах в театре 
«МИМ», показывает поделки.

В этот раз их посетил клинский актёр 
театра «МИГ» и бард Константин Зино-
вьев. Посетители «Импульса» хорошо 
его знают и восторгаются спектаклями 
с его участием. Больше всего любят 
«Мамулю» и «Голубцы по объявлению». 
В первом спектакле актёр отменно хо-
рош в дамском платье и на каблуках, во 
втором – образ семьянина, от которого 
желает избавиться жена, отчаянно не 
желая его терять – и смешон и трога-
телен. С неизменной гитарой Констан-
тин вместе с аудиторий пел и про до-
брую старую ёлочку и про жирафа из 
жаркой Африки. Небольшой праздник 
ещё в одном небольшом коллективе. А 
сколько радости и тепла от зрителей!

Татьяна Кочеткова
Поёт Константин Зиновьев
/фото автора

Фото mosreg.ru

Вакцинация от новой коронави-
русной инфекции в настоящее время 
входит в календарь профилактиче-
ских прививок.

В связи с участившимися случаями 
подделки и приобретения поддельных 
сертификатов о прохождении вакцина-
ции Клинская городская прокуратура 
разъясняет, что подделка сертификата 
о прохождении вакцинации, содержа-
щего ложные сведения, а также его 
приобретение поддельного для даль-
нейшего использования, влекут за со-
бой уголовную ответственность по ст. 
327 УК РФ.

При этом уполномоченные на про-
ведение вакцинации лица, фактически 
не применившие вакцину, но внесшие 
сведения в соответствующий сертифи-
кат, подлежат ответственности по ст. 
292 УК РФ.

Так, за совершение подделки, из-
готовления или сбыта поддельных до-
кументов возможно наказание в виде 
ограничения свободы, принудитель-
ных работ на срок до двух лет, ареста 
на срок до шести месяцев, а также ли-
шения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, за использование заве-
домо подложного документа (серти-
фиката о прохождении вакцинации) 
предусмотрено наказание в виде:

- штрафа в размере до 80 000 ру-
блей; заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести 
месяцев; 

- обязательных работ на срок до 480 
часов; исправительных работ на срок 
до двух лет; ареста на срок до шести 
месяцев.

Д.В. Дудин, 
заместитель Клинского 
городского прокурора

Парк-отель, расположенный в во-
доохранной зоне, начали сносить в 
Клину в среду, 2 февраля. Несмотря 
на то, что здания были признаны са-
мостроем ещё в 2019 году и суд обя-
зал собственника демонтировать 
конструкции, предприниматели до 
последнего продолжали зарабаты-
вать на отдыхающих.

Как сообщили в Главном управлении 
региональной безопасности Подмо-
сковья, в 2004 году земельный участок 
передали предпринимателю для стро-

ительства пожарного водоёма, одна-
ко в результате вместо него появился 
объект для загородного отдыха. По-
сле выявления факта незаконного ис-
пользования земель особо охраняемой 
природной зоны в коммерческих целях 
администрация отказалась от договор-
ных отношений с предпринимателем и 
подала исковое заявление в суд о при-
знании построек самовольными и не-
обходимости их сноса. В декабре 2019 
года суд признал парк-отель подлежа-
щим сносу самостроем. Однако соб-
ственник продолжил эксплуатировать 

участок в своих целях. Чтобы решить 
ситуацию, администрация обратилась 
в суд за предоставлением права на са-
мостоятельный снос с взысканием всех 
понесённых расходов с собственни-
ка. Отделением Клинского городского 
суда иск удовлетворён, и право сноса 
объекта предоставлено муниципалите-
ту.

По данным портала oka.fm, речь идёт 
о парк-отеле «Клинское заозерье» в 
районе деревни Тетерино. Этот объект 
пользовался спросом у отдыхающих, в 
первую очередь, благодаря чудесной 
природе. Он состоял из нескольких 
кирпичных корпусов, бревенчатых те-
ремов, бунгало. 

– Губернатором Московской области 
поставлен на особый контроль вопрос 
борьбы с существованием на террито-
рии региона объектов самостроя. Ход 
сносов незаконных строений, вызыва-
ющих наибольшее раздражение насе-
ления и имеющих криминальную репу-
тацию, поручено Главному управлению 
региональной безопасности Москов-
ской области. К таким контрольным 
«горе-постройкам» относятся незакон-
ные хостелы, объекты, построенные с 
нарушением градостроительных пра-
вил, и все сооружения возведенные 
в природоохранных зонах, – сказал 
зампред правительства – руководи-
тель Главного управления региональ-
ной безопасности Подмосковья Роман 
Каратаев.

Завершить демонтаж зданий и вы-
везти весь строительный мусор плани-
руется до конца февраля этого года.

Максим Клинский
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СООБЩЕНИЕ о минировании 
магазинов в Клину оказалось ложным КЛИНСКАЯ городская прокуратура 

подвела итоги работы за 2021 год

В ХИМКАХ задержан подозреваемый в разбое

ПРОИСШЕСТВИЯ
Спасатели Клинская прокуратура 

информирует

Пожарные

Полиция

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  10 февраля 2022 года

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Анонимное сообщение о минирова-
нии восьми торговых центров в г.о. 
Клин оказалось ложным, сообщатся 
на сайте ГУ МЧС России по Москов-
ской области.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что 
30 января на электронный адрес по-

лиции г.о. Клин поступило анонимное 
сообщение о минировании восьми ма-
газинов.

По указанным адресам были отправ-
лены специалисты, все помещения 
были обследованы, сообщения о ми-
нировании оказались ложными.

Валерьян Молчанов

Сотрудниками уголовного розы-
ска Главного управления МВД России 
по Московской области совместно с 
коллегами из городского округа Хим-
ки задержали ранее судимого мужчи-
ну, подозреваемого в разбойном на-
падении.

По имеющейся информации, в ночное 
время злоумышленник зашёл в помеще-
ние аптечного пункта, расположенного 
на улице Молодёжной. Он проследовал 
в подсобное помещение, где находи-
лась фармацевт, нанёс женщине мно-
жественные ножевые ранения, после 
чего похитил 35 000 рублей из кассы и 
скрылся.

– В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские установили 
личность подозреваемого в соверше-
нии противоправного деяния и в этот же 

день при силовой поддержке Росгвар-
дии задержали его в одном из хостелов 
в Химках. В ходе обыска комнаты, где 
проживал злоумышленник, оператив-
ники обнаружили и изъяли одежду и 
нож, предположительно использовав-
шиеся при совершении преступления.

В отношении мужчины следователем 
Следственного управления УМВД по 
г.о. Химки возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 162 УК РФ. Ему избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу, – сообщила официаль-
ный представитель МВД России Ирина 
Волк.

Потерпевшая госпитализирована в 
медицинское учреждение. Проводятся 
дальнейшие мероприятия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств 
произошедшего.

В Клинской городской прокурату-
ре прошло совещание с участием 
первого заместителя прокурора 
Московской области А.В. Ганцева. 
На совещании обсуждены итоги ра-
боты прокуратуры за 2021 год.

В 2021 году городской прокурату-
рой в сфере надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
граждан выявлено более 1100 нару-
шений.

В указанном периоде внимание 
уделялось вопросам соблюдения 
законодательства в сфере ЖКХ, 
здравоохранения, занятости насе-
ления, соблюдения прав социально-
незащищённых граждан.

Особого внимания заслуживает ра-
бота городской прокуратуры, направ-
ленная на погашение задолженности 
работодателей по выплате заработной 
платы работникам. По результатам 
принятых городской прокуратурой 
мер прокурорского реагирования 
удалось добиться погашения задол-

женности по заработной плате в раз-
мере свыше 4,5 млн рублей перед 75 
работниками.

Городской прокуратурой в приори-
тетном порядке проводилась работа 
по укреплению законности в деятель-
ности правоохранительных органов 
при приёме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях и 
расследовании уголовных дел. В 2021 
году городской прокуратурой в дея-
тельности поднадзорных органов вы-
явлено более 4 100 нарушений.

Остался актуальным вопрос о ро-
сте преступлений, совершённых с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий, в том 
числе с использованием мошенни-
ческих схем по хищению денежных 
средств со счетов граждан. В 2021 
году таких преступлений зарегистри-
ровано более 300, из них раскрыто 
только более 100.

Д.В. Дудин, 
заместитель Клинского 
городского прокурора
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АФИША КЛИНА ВЫСТАВКА 
«Страницы истории» откроется в Солнечногорске

«ПУШКИНСКУЮ КАРТУ» 
в Подмосковье оформили 150 000 человек

МАСТЕРкласс Дмитрия Маликова 
прошёл в детской школе искусств в Химках

Фрагмент картины 
/фото Л. Рябова, МВЦ «Путевой дворец»

Дмитрий Маликов /фото пресс-службы Министерства 
культуры Московской области

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И.ЧАЙКОВСКОГО
13 февраля в 17:00 состоится концерт «Мелодии 

о любви».
Программа посвящена Дню всех влюблённых. Про-

звучат самые известные мелодии и песни о любви в 
новой необычной аранжировке.

Ансамбль солистов «Эйфория» создан в 2010 году 
известным баянистом, вокалистом и композитором 
Айдаром Гайнуллиным. В репертуаре коллектива ор-
ганично сочетается музыка фламенко, танго, латино, 
а также музыка из любимых кинофильмов. Выступая 
в престижных концертных залах и на центральных 
каналах российского телевидения, ансамбль поко-
рил многомиллионную аудиторию своими компо-
зициями, насыщенными современным звучанием и 
безудержной энергетикой.

С 2017 года ансамбль солистов «Эйфория» входит в 
состав Московской областной филармонии.

Наличие QR-кода обязательно

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИ
ГЛАШАЕТ НА «RETROКИНОКЛУБ»

9 февраля
Просмотр кинофильма «Карантин» (1983) – совет-

ской кинокомедии о проблемах молодой семьи. 
В детском саду, куда ходила пятилетняя Маша, 

объявили карантин. Все взрослые заняты работой: и 
родители, и бабушка с дедушкой, и даже прабабушка 
с прадедушкой. Поэтому Маше придётся пережидать 
время до прихода родителей с работы у родственни-
ков, друзей, коллег и случайных знакомых…

16 февраля 
«Старомодная комедия» (1978). Написанная в 

1970-е годы история была и мелодрамой с прибал-
тийским акцентом, и старой-старой сказкой про лю-
бовь двух немолодых уже людей. Судьбы героев были 
нелёгкими – они пережили войну, потерю близких, 
ими «много было пройдено дорог» и «много сделано 
ошибок». Но вопреки всему они вдруг поняли, что 
счастливым можно быть и после шестидесяти.  Впро-
чем, эта история не про возраст, эта история про лю-
бовь.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ИМ.Ю.В.КАРПАЕВА
У нас отличная новость для ценителей таланта На-

родного художника России Юрия Васильевича Ка-
рапаева. Живописные полотна клинского Врубеля-
пейзажиста снова в экспозиции Выставочного зала 
на ул. Литейной, 23 А. Ко дню рождения художника 
(1 февраля) музейные работники собрали в одном 
зале его станковые работы (13 штук), наброски и за-
малёвки для лаковой миниатюры, а также художе-
ственные принадлежности (этюдник, кисти) и лич-
ные фотографии – всё из наших фондов. 

Посетить выставку «Карапаев. Памяти художника» 
можно будет с 30 января по 6 марта. Всех желаю-
щих ждут со среды по воскресенье в выставочном 
зале им. Ю.В.Карапаева.

«САМОВАРНОЕ НАСТРОЕНИЕ»
12 февраля в 12:00 всех клинчан и гостей горо-

да приглашают на традиционный зимний фестиваль 
«Самоварное настроение». 

Время доставать самовары! Если на чердаке, в га-
раже или в дальнем уголке бани у вас запылился этот 
пузатый металлический сосуд, время сходить за ним! 
Вместе проведём выставку самоваров, закипятим их 
на время, а ещё поиграем, потанцуем и, конечно, со-
греемся горячим чаем.

Выставка  живописи и  декоративно-
прикладного искусства «Страницы истории» 
начнёт принимать посетителей в Солнечногор-
ске, передаёт пресс-служба администрации му-
ниципалитета.

Сообщается, что выставка будет посвящена рабо-
там члена Союза художников Подмосковья Ольги Ви-
ноградовой. А увидеть её работы желающие смогут 
в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». 
Стало известно, что ранее Виноградова работала 
в медицинской сфере, но вот уже десять лет своей 
жизни она посвятила сфере культуры. В настоящее 
время она занимается со взрослыми и детьми роспи-
сью по дереву в художественной студии «Абрис». 
Отмечается, что с 2016 года по настоящее время про-
шло уже пять персональных выставок художницы. 
Посетить данную экспозицию можно в течение фев-
раля.

На сегодняшний день в Подмосковье оформили 
150 000 «Пушкинских карт», сообщила министр 
культуры Московской области Елена Харламова.

По сообщению министра, в Московской области 
проживает около 700 000 молодых людей в воз-
расте от 14 до 22 лет. На данный момент «Пушкин-
скую карту» скачали 150 000 человек. А за период с                                 

1 сентября по 20 января по этим картам продано чуть 
больше 13 000 билетов. 

Обладатели «Пушкинской карты» с номиналом                     
5 000 рублей могут оплатить с её помощью посеще-
ние театров, музеев, кинотеатров и других культур-
ных учреждений. Карту может оформить гражданин 
России в возрасте 14-22 лет. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на портале госуслуг.

26 января народный артист России Дмитрий 
Маликов впервые провёл мастер-класс «Уроки 
музыки» в Центральной детской школе искусств 
города Химки, сообщает пресс-служба Министер-
ства культуры Московской области.

На мастер-классе присутствовали 250 учащихся 
и педагогов детских школ искусств Химок и дети из 
культурно-досуговых учреждений города. Дмитрий 
Маликов рассказал о своём творческом пути, за роя-
лем с ансамблем учащихся ЦДШИ исполнил несколь-
ко своих авторских произведений.

Двадцать учащихся, исполнивших сочинения Дми-
трия Маликова, получили высокую оценку известно-
го музыканта. Гость подарил несколько песен своего 
вокального репертуара. 

Министерство культуры Московской области пла-
нирует проводить подобные мастер-классы с из-
вестными музыкантами и исполнителями и в других 
детских школах искусств Подмосковья.
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ВЫСТУПИЛИ в «наследство»: 
в «Стекольном» состоялась театральная премьера

30 января в КДЦ «Стекольный» театр Юлии Власовой показал зрителю пьесу (комедию-фарс) 
«Апчхи или будьте здоровы, мсье!» Она была написана в середине 70-х модным парижским комедио-
графом Пьером Шено. Пьеса удостоена премии Тристана Бернара за 1976 год и с успехом идёт и се-
годня на сценах более чем пятидесяти стран мира. В 1985 году её поставил театр Евг. Вахтангова 
с любимыми нами актёрами: Владимиром Этушем и Марианной Вертинской. Премьера нашего спек-
такля состоялась в Новощапове в мае прошлого года, как обычно при полном зале. Но covid снова 
нарушил планы, не только актёрские, так что до Клина пьеса добралась только сейчас.

Сюжет не нов. Умирает Стефан 
Буасьер – небедный человек, 
в данном случае известный 
парижский писатель. Его 
книги пользуются популярно-

стью, так что состояние он сколотил 
вполне честно. Умирает сразу после 
ссоры с дочерью, которой отказыва-
ет в просьбе о деньгах. Родственни-
ки, как чаще всего и бывает, дружно 
слетаются на раздел имущества. Хотя 
и завещание вроде есть, о чем они 
знают, но оно же ещё не озвучено 
нотариусом, поэтому несколько не-
рвозное состояние героев в предвку-
шении… вполне понятно.

Денег хочет его молодая жена, она 
вышла замуж за богатство, у неё «тра-
диционно» есть любовник, с которым 
она отдыхает за границей, любовник 
понятно, гроша ломаного не стоя-
щий. Дочь замужем, зять в долгах, им 
грозит описание имущества. Обе они 
считают себя законными претендент-
ками на наследство. Сосед-врач, ко-
торый констатировал смерть пожило-
го господина, немедленно «положил 
глаз» на квартиру умершего. Финан-
сист, дающий кредит зятю писателя 
преследует свои цели – проценты, 
опять же с уверенностью на наслед-
ство тестя. Представитель похорон-
ного бюро, обслуживающий богатые 
похороны, тоже предполагает полу-
чить своё законное, но ведь можно же 
и чуть завысить цену – родственники 
не рискнут «ударить в грязь лицом» 
перед теми, кто придёт проститься 
со знаменитостью. Каждый строит 
свои планы и по сути смерть писате-
ля даёт каждому из действующих лиц 
возможность воплотить в жизнь свои 
планы. И только один человек – эко-
номка – искренне расстроена смер-
тью своего хозяина.

И тут из спальни покойника, кото-
рого уже обрядили в парадный ко-
стюм, сложили на груди руки, зажгли 
канделябры, которому заказали ду-
бовый гроб с серебряными ручками и 
подготовили место на алле писателей 
знаменитого кладбища Пер-Лашез… 
раздаётся громкое «Апчхи!». С этого 
момента разыгрывается детективно-
мистическая история, которая тре-
бует от героев исключительной изво-
ротливости и огромного напряжения 
душевных сил. Это комедия нравов в 
мире, где так относительны и зыбки 
моральные критерии, где единствен-

ным критерием счастья так или иначе 
является материальное благополу-
чие. Не утратившая актуальности и 
сейчас, наверное, даже обострившая 
её ещё более.

Режиссёр Юлия Власова спектакль 
подсократила и внесла небольшие 
изменения, впрочем, сути не иска-
жающие. Кстати, надо отметить, что 
через полвека после написания, пье-
су в авторском варианте сегодня соч-
ли бы несколько затянутой. Сейчас 
спектакль театра «Летучая мышь» бо-
лее современен. Новаторство Юлии 
без «выкрутасов», и, думаю, автор не 
только не обиделся бы, а поддержал. 
Спектакль сделан молодыми актёра-
ми, он довольно динамичен, что от-
мечается с первой же картины и под-
держивается до финальной сцены. 
Интересны и танцевальные компо-
зиции, которые естественным обра-
зом вписываются в сюжет, усиливая 
передачу эмоционального состояния 
героев.

Сергей Андрианов в главной роли 
Людовика Мерикура, зятя покойного 
отыграл свою роль как истый делец, 
которому пока просто не везёт. Стре-
мительно меняющаяся шкала эмоций 
от взлёта к возможности великого 
богатства до стремительного паде-
ния в бездну выжимает актёра до по-
следней капли. 

Сергей актёр опытный, а вот его 
жену Люси сыграла совсем молодая 
девушка Полина Левченко – сту-
дентка колледжа. Театром занимает-
ся около четырёх лет и не «уступает 
партнёру». Послушная марионетка 

в опытных мужских руках, искренне 
верящая мужу. Она согласна на всё, 
лишь бы не потерять свои фамильные 
драгоценности, однако она ещё не 
успела обрасти основательной «шку-
рой», как её муж и жена отца.

О второй молодой жене, очарова-
тельной Вивиан, которую играет сама 
Юлия, стоит сказать особо. Это вам 
не длинноногая модель, а роскошная 
женщина в самом соку, чётко знаю-
щая, чего хочет. В ход пускается весь 
арсенал обольщения опытной «горя-
чей штучки» всегда, везде и со всеми 
мужчинами, если сие действо может 
дать ей какой бы то ни было выигрыш, 
который она просчитывает прямо 
по ходу. Флирт – это ловкое оружие 
женщины, которым она владеет в со-
вершенстве. А мужчины? Мужчины 
клюют и целуют ручки, облизыва-
ются и вздыхают. Мужчины: доктор 
Мишель Гаррон (Аркадий Гордеев), 
представитель похоронного бюро 
Мсье Антропос (Андрей Петров), фи-
нансист Марешаль (Антон Саванович) 
все обожают вдову Вивиан… А она… 
даёт надежду, чтобы мочь и змеёй за-
шипеть и с кулаками наброситься на 
обидчика. Но это же ещё и мир денег, 
в котором в конечном итоге вот эти 
самые бумажки, которые и являют-
ся виновниками их судеб, не всегда 
складывающимися как хочется, всег-
да первоначальная цель, для дости-
жения которой хороши все средства. 
Аркадий универсален, за его плечами 
немало разных ролей, его доктор за-
мечателён.

Глубоко симпатична экономка Луи-

за (Светлана Миханошина). Она силь-
но огорчена смертью хозяина, причём 
совершенно искренне, и совершенно 
справедливо осуждает и дочь и жену 
своего господина. Также искренне 
радуется, когда хозяин идёт на по-
правку. И совсем уж неожиданный 
финал для этой верной служанки в 
переднике! И финал пьесы тоже.

Зрители в зале самых разных воз-
растов. Супругам Наталье и Сергею 
за 60, они ходят на все спектакли 
клинских театров. Мой сосед Сергей, 
когда-то будучи молодым сам играл у 
Юлии в театре, и продолжает ходить, 
как когда-то на репетиции, чтобы 
сейчас смотреть спектакли, постав-
ленные Юлией Власовой. У него уже 
выросла дочь и она тоже играет в 
этом театре. Очень доволен спекта-
клем актёр Дмитрий Юдин.

Подошла к группе девушек, кото-
рые ждали по окончании своего ре-
жиссера. Совсем ещё юные актрисы: 
Ксения Кузнецова, Ксения Смирнова, 
Мария Табунова, Арина Мехрякова – 
занимаются не так давно, все в один 
голос утверждают, что жизнь их кру-
то изменилась с приходом в «Лету-
чую мышь». Стало больше общения, 
они ездят на фестивали и учат новые 
роли. А вот Ксения Смирнова даже 
определилась с профессией – она 
уже сейчас пишет пьесы, у неё в пла-
не проект постановки в своей школе 
её «Пиковой дамы». Так что здесь 
ничего кроме режиссёрского факуль-
тета не рассматривается. Все они 
считают Юлию гениальным режиссё-
ром и не менее гениальной актрисой. 
Ничего удивительного, Юлия умеет 
заражать, так что вряд ли откажется 
от ответственности за будущее своих 
учеников.

Сейчас труппа готовит новый спек-
такль – психологический, как мне 
сказали. И даже это выдано было 
под большим секретом. Хотя ничего 
секретного в этом нет. Совершенно 
естественно, что театр готовит новый 
спектакль, в котором будут задей-
ствованы его актёры, что в скором 
времени (думаю, до лета управятся, 
но говорят – даже раньше) они пока-
жут новую премьеру, которая соберёт 
полный зал Новощаповского клуба. 
А мы пожелаем творческих успехов 
труппе, режиссёру и звукооператору 
Илье Кирьянову.

Татьяна Кочеткова

Фото Василия Кузьмина
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Заражения

СмертиСмерти

ПАНДЕМИЯ
ПИКОВАЯ драма: рост числа заражений короновирусом замедлился

ПОДМОСКОВЬЕ
В среду, 2 февраля, рост числа заболеваний коро-

навирусом за сутки в Московской области впервые с 
26 января замедлился. Было выявлено 10 188 случаев 
заболевания. Всего в Московской области выявлено                                                 
782 577 случаев заболевания коронавирусной ин-
фекцией. Скончались 13 399 человек. Выздоровели и 
выписались 633 919 человек. В Клину за первые два 
дня февраля заболели 19 человек. По данным портала 
стопкоронавирус.рф уровень коллективного иммуни-
тета в Подмосковье достиг 74,4%.

Учитывая скорость распространения нового штамма, 
с 1 февраля в  Подмосковье открылась запись к дежур-
ному врачу для людей с признаками ОРВИ. При этом 
дежурный врач, как и прежде, принимает все семь 
дней в неделю с 8:00 до 20:00  пациентов с признаками 
респираторного заболевания без записи.

– В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявля-
ется большое количество заболевших COVID-19. Мы 
усилили первичное звено дополнительными врачами. 
Отменили запись на приём. Прошедшая неделя показа-
ла, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы 
в интервале с 8 до 12 часов. Для удобства жителей с 
симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи 
на приём к специалисту с 16 до 20. Это позволит жи-
телям спланировать свой визит заранее, при этом воз-
можность обратиться без записи у жителей сохраняет-
ся, – рассказала зампред Правительства МО, министр 
здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Как записаться к дежурному врачу, если вы отмечае-
те у себя признаки ОРВИ?

• через региональный портал госуслуг;
• по единому номеру 122.
На приеме медицинский специалист проведёт ПЦР-

тестирование на COVID-19.
Кроме того, с 4 февраля электронный больничный в 

Подмосковье можно будет закрыть с помощью горячей 

линии «122». С 4 февраля жители сами смогут обра-
титься в колл-центр «122» за закрытием больничного. 
Голосовой помощник задаст уточняющие вопросы, 
оформит заявку и передаст её в поликлинику, после 
чего с пациентом свяжется врач и закроет больничный 
лист дистанционно. Сейчас в области в сутки закрыва-
ется порядка 10 000 больничных листов, 70% из кото-
рых – дистанционно.

МОСКВА
В Москве за последние сутки выявлено 23 784 случая 

заражения. Госпитализировано 1 617 человек (6,8%), 
на ИВЛ находятся 550 человек. Выздоровели 11 475 
пациентов. Всего число людей, вылечившихся от ин-
фекции, увеличилось до 1 981 801. Скончались 78 па-
циентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и 
получен положительный результат тестов на COVID-19.

Из-за того, что штаммом «омикрон» начали болеть и 
дети, в Москве решили расширить коечный фонд для 
лечения детей с COVID-19. Так, детей с COVID-19 начнёт 
принимать корпус больницы имени Г.Н. Сперанского. 
Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, таким об-
разом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 
составит почти 1300 коек. В ближайшее время к нему 
присединятся два федеральных стационара – Россий-
ская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья 
детей.

Помимо этого, столичные власти начали проводить 
рейды в барах, кафе, ресторанах и магазинах. Уже из-
вестно, что несколько из них могут быть оштрафова-
ны или закрыты на срок до трёх месяцев за нарушение 
антиковидных мер: отсутствие масок у сотрудников и 
посетителей, нарушение санитарной дистанции между 
столиками и т.д. 

КОРОНАВИРУС В МИРЕ
В Италии от последствий ковида умерла двухлетняя 

девочка. Для экстренной перевозки пациента исполь-
зовался самолет ВВС Италии. Специалисты отмечают 
рост заражений коронавирусом среди молодого поко-
ления. Каждый третий заражённый в стране – в воз-
расте до 19 лет.

В Катаре одобрили вакцину от коронавируса для 
детей от 5 до 11 лет. С начала года заболеваемость 
коронавирусом в Катаре, где в этом году пройдёт 
чемпионат мира по футболу, бьёт рекорды. За ми-
нувшие сутки в стране зарегистрировали более                                   
4 000 случаев заболевания.

В Японии в очередной раз обновился суточный 
рекорд заражений коронавирусом. Власти выяви-
ли 84 942 случая. Кроме того, максимальное число 
заражений с начала пандемии выявили в Турции –                          
94 783 выявленных случая

В Италии ввели санкции для невакцинированных 
жителей старше 50 лет. В случае отказа назначается 
штраф в размере €100. Кроме того, с 15 февраля ита-
льянцы старше 50 лет для доступа на работу обязаны 
будут предъявлять «зелёный пропуск» – сертификат 
о вакцинации или перенесённом заболевании.

В Австрии после 3 февраля ожидается принятие 
закона об обязательной вакцинации от ковида. Ав-
стрия после этого станет первой страной в ЕС, где 
прививка от коронавируса будет обязательной. Дей-
ствие закона рассчитано до 31 января 2024 года. В 
настоящее время в Австрии уже полностью привиты 
более 80% жителей старше 18 лет.

В Испании сократили срок действия антигенных 
тестов на COVID-19 для въезда в страну. Действи-
тельными будут считаться только отрицательные 
результаты тестов, образец которых был получен за 
24 часа до прибытия в страну, а не за 48 часов, как 
было до сих пор. В настоящий момент 90% испанцев 
старше 12 лет полностью привиты от коронавируса.

Александр Авдошин

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2 ФЕВРАЛЯ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ больничный 
можно закрыть дистанционно

ВРАЧАМ Подмосковья 
предоставят 1 000 земельных 
участков в 2022 году

КОЛИЧЕСТВО 
бригад скорой помощи 
увелится почти в два раза

ВРАЧ назвала 
БАДы, которые 
нарушают работу мозга

ПЛАНИРУЕТСЯ 
запуск проекта 
для поддержки педиатров

ДЛЯ работ в call-центре 
«122» привлекают 
студентов медколледжей

Об этом сообщается в telegram-канале Клин-
ской областной больницы.

На основании протокола заседания Оперативного 
штаба Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и орга-
низации оказания медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или 
подозрением на неё от 13.01.2022 №73/30-4/12 в 
амбулаторных подразделениях ГАУЗ Московской об-
ласти «Клинская областная больница» для граждан 
временно организовано дистанционное оформление 
электронных больничных листов без посещения ме-
дицинских организаций.

По вопросам продления и закрытия листа нетрудо-
способности вы можете обратиться в поликлиники 
по месту жительства по следующим телефонам:

• Поликлиника №1 – 
тел. 8(49624)7-00-93;
• Поликлиника №2 – 
тел. 8(49624)2-07-56;
• Поликлиника №3 – 
тел. 8(49624)2-15-63;
• Поликлиника №4 – 
тел. 8(49624)6-23-85;
• Нудольская врачебная 
амбулатория – тел. 8(49624)5-41-61;
• Решетниковская врачебная 
амбулатория – тел. 8(49624)5-26-49;
• Зубовская врачебная амбулатория 
– тел. 8(49624)5-36-96;
• Слободская амбулатория – 
тел. 8(49624)6-75-84;
• Амбулатория пос. Нарынка – 
тел. 8(49624)5-42-54.
Специалист диспетчерского центра свяжется с 

вами, когда подойдёт срок закрытия больничного 
листа:

• задаст уточняющий вопрос;
• предложит закрыть больничный не посещая по-

ликлинику;
• продлит его, если симптомы COVID-19 или ОРВИ 

сохраняются.
Закрыть больничный лист дистанционно можно 

только с вашего согласия. Возможность сохранения 
больничного листа в поликлинике сохраняется.

В Московской области увеличилась нагрузка 
на call-центр «122», для бесперебойной рабо-
ты горячей линии привлекаются студенты ме-
дицинских колледжей Подмосковья, сообщает 
пресс-служба регионального Министерства здра-
воохранения.

Если ранее было привлечено 100 студентов об-
ластных медвузов. Сейчас в помощь привлечены ещё 
200 студентов. Они отвечают на вопросы жителей, 
дают базовые рекомендации пациентам, пока они 
ожидают визита врача.

Ещё около 100 студентов медицинских вузов при-
влечены для работы в поликлиниках.

Ещё 1 000 земельных участков предоставят в 
безвозмездное пользование врачам Подмосковья в 
2022 году в рамках программы по поддержке ре-
гиональных работников медицины, сообщил гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он отметил, что медики, получающие участки, 
должны иметь не только землю, но и возможность 
построить на ней комфортабельное жильё.

– Мы работает над тем, чтобы была дорога, забор, 
газ, всё необходимое и возможность построить дом. 
Такая задача стоит, я уверен, что мы побываем на но-
воселье и покажем первый успешный опыт и, конеч-
но, будем работать дальше над тем, чтобы эта тема 
обязательно была у нас в хорошем исполнении, – 
сказал Воробьёв во время ежегодного отчёта перед 
жителями и депутатами Мособлдумы.

В 2021 году подмосковным медикам предоста-
вили в безвозмездное пользование 315 земельных 
участков. Претендовать на земельный участок мо-
гут врачи, работающие в медучреждениях 31 округа 
Подмосковья. Они должны иметь не менее трёх лет 
стажа по одной из 36 специальностей. Предостав-
ление земли позволяет поддержать работающих и 
привлечь новых врачей редких специальностей в 
удалённые от МКАД округа. Минмособлимущество 
вместе с администрациями муниципалитетов под-
бирает участки для индивидуального жилищного 
строительства или личного подсобного хозяйства и 
передаёт их в безвозмездное пользование на шесть 
лет. После строительства дома участок можно офор-
мить в собственность.

Проект «Мой первый врач» запустят в Под-
московье для поддержки педиатров и детских 
терапевтов, работающих в медучреждениях ре-
гиона, сообщил губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

– Педиатры и терапевты нуждаются в особой про-
грамме, в особом подходе. Врачей не хватает. Мы 
должны с одной стороны не терять тех врачей, кото-
рые у нас есть, а с другой стороны – создавать мак-
симально комфортные условия для того, чтобы они 
приходили и в первичное звено, и в те госпитали, 
стационары, которые мы строим, – сказал Воробьёв 
во время ежегодного отчёта перед жителями и депу-
татами Мособлдумы.

Реализация проекта «Мой первый врач» будет на-
правлена на снижение лишней нагрузки на детских 
врачей, цифровизацию их работы, а также форми-
рование системы обучения и наставничества.

Отмечается, что в Подмосковье насчитывается                                
2 млн детей, что составляет 20% от всей численно-
сти населения региона.

В Подмосковье планируется обеспечить прибы-
тие скорой помощи по месту вызова в норматив-
ные сроки. Для этого число бригад увеличится 
почти вдвое, сообщил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

– У нас было 440 бригад. Мы понимали, что это не 
соответствует запросу. В этом году таких бригад бу-
дет уже 700, – заявил губернатор. Он отметил, что в 
этом году также проведут дополнительную наладку 
IP-телефонии, чтобы скорая и неотложная помощь 
приезжала вовремя.

Невролог-реабилитолог, кандидат медицин-
ских наук Марина Аникина развеяла миф о чудо-
действенных свойствах биологически актив-
ных добавок (БАД). Об этом сообщает радио 
Sputnik.

По мнению Аникиной, у большинства БАДов отсут-
ствуют полезные свойства, которые им приписыва-
ют. В качестве примера невролог привела комплекс 
жирных кислот Омега-3-6-9, которые не препятству-
ет развитию сердечно-сосудистых заболеваний, о 
чём свидетельствуют исследования, проводимые в 
отношении кардиологии.

Как считает Аникина, БАДы, применяемые для 
стимуляции мозговой активности и улучшения ког-
нитивных способностей, могут вместо пользы нане-
сти вред. Экстракт гинкго билоба, пользующийся по-
пулярностью у людей, при применении подростками 
перед экзаменом, привёл к психическому расстрой-
ству. Аналогичная реакция на препарат наблюдалась 
и у пожилых людей, страдающих деменцией. Аники-
на предупреждает, что БАДы – это небезопасные 
препараты, а принцип их применения такой же, как 
и лекарственных препаратов.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 
выйдет  10 февраля 2022 года
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Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда) ■
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Подборку подготовил Виктор Мусин
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Главное Управление ПФР № 1 по городу Москве и 
Московской области напоминает, что граждане 
с инвалидностью независимо от установленной 
им группы могут получить компенсацию в разме-
ре 50% уплаченной премии по полису ОСАГО. Такая 
льгота предусмотрена законом об обязательном 
автостраховании и раньше предоставлялась ор-
ганами социальной защиты населения. С 2022 
года компенсация вместе с рядом других выплат 
передана Пенсионному фонду России и назнача-
ется его территориальными органами.

Одним из условий оформления компенсации в со-
ответствии с действующим регламентом является 
предъявление инвалидом или его представителем 
полиса ОСАГО. Планируется исключить эту обязан-
ность и полностью автоматизировать назначение 
компенсации, чтобы она оформлялась без заявления 
и документов, как это работает со всеми пенсиями 
и социальными выплатами ПФР гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Такой формат удастся реализовать благодаря ин-

формационным системам Пенсионного фонда и Рос-
сийского союза автостраховщиков (РСА). Подклю-
чение РСА к межведомственному взаимодействию и 
указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО 
позволят автоматически передавать данные о поли-
се из информационной системы обязательного ав-
тострахования в Единую информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО). Остальные све-
дения – об установленной инвалидности, медицин-
ских показаниях для приобретения транспорта и за-
конных представителях инвалида – поступают в ПФР 
из Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.

До того как будет введена проактивная выпла-
та компенсации, гражданину, имеющему инвалид-
ность, или его представителю необходимо обратить-
ся в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту 
жительства с полисом ОСАГО. Сделать это можно в 
течение всего времени действия полиса, то есть на 
протяжении года. Решение о предоставлении ком-
пенсации принимается в течение пяти рабочих дней, 
в такой же срок денежные средства перечисляются 
инвалиду.

ПОЛУЧЕНИЕ 
компенсации по ОСАГО 
передано в пенсионный фонд
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Газель. Грузчики • 
89959000378

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильный камер витринных 
ларей 8977-519-11-40

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
ВОДИТЕЛИ с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ОТЕЛЬ "Клевер" • 
требуются: администра-
тор - график сутки трое; 
горничная -график  5 /2; 
повар — график при со-
беседовании; бариста — 
график при собеседовании.
ЗП при собеседовании. 
Обращаться по телефонам:                                                                                      
8 901 786 76 78,                                               
8 495 980 11 33

В ОХРАННУЮ организа-• 
цию требуются сотрудники 
охраны (мужчины, женщины) 
наличие лицензии, опыт 
работы приветствуется. 
Телефон для справок:                            
8903-531-16-63,                                                             
8(49624)3-11-65                                                      
(с 10:00-до 16:00)

В ЦЕХ мет. дверей • 
ОБТЯЖЧИКИ И СВАРЩИКИ 
т. 8926-305-05-08

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. т. 8906-719-79-27

ВОДИТЕЛЬ кат.Д. • 
8903-578-65-48

ПЕКАРЬ и уборщица • 
помещения. Сменный 
график, достойная з/п, 
тел: 8(903)216-52-10

ПОВАР на салаты, повар на • 
выпечку в магазин "Домашние 
разносолы", 8903-625-1152

РАЗНОРАБОЧИЙ на по-• 
стоянную работу на произ-
водство в Клину. З/п 40 тыс.
руб. строго без средных 
привычек. График сменный 
т. 8-926-861-94-24

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                                        

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

ТРЕБУЕТСЯ  мастер • 
строительного участка  
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  повар в 
столовую "Геркулес", 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. 
Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 
т. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

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 недви-• 
жимости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

УТЕРЯН

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ВАТРУШКУ дет. • 
деш. 89017525186

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

УТЕРЯН диплом об • 
окончании ПТУ-3 в 
1995г. на имя Артемова 
Алексея Алексеевича

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПЛЮ любые вещи, • 
самовывоз. Александр. 
8-926-978-58-92

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

КУПЛЮ старые книги, • 
букинистику, Оценка. 
Выезд 8916-782-0696

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

8(920)694-66-66
г/р  на выбор: 1/2 или 2/2, смена с 8:00 до 00:00, 
з/п 1 500 руб./в смену, оплата два раза в месяц.

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧТО делать, если у вас 
бессимптомное или лёгкое течение Covid-19

ПЦРТЕСТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 

НО СИМПТОМОВ НЕТ
Если вы прошли вакцинацию или ре-

вакцинацию против коронавируса или 
переболели Covid-19 менее шести меся-
цев назад, при этом у вас положитель-
ный ПЦР-тест, но нет никаких симпто-
мов заболевания, то лечение в такой 
ситуации не требуется. Специалисты 
рекомендуют контролировать темпера-
туру тела не реже одного раза в сутки. 
Также необходима самоизоляция, для 
чего работающие граждане могут полу-
чить листок нетрудоспособности.

ЕСТЬ ПРИЗНАКИ 
ОРВИ И НЕТ РЕЗУЛЬТАТА 

ПЦРДИАГНОСТИКИ
Если у вас есть симптомы острой 

респираторно-вирусной инфекции (ка-
шель, насморк, першение или боль в 
горле, однократное повышение темпе-
ратуры не выше 37,5 градусов), но нет 
результата ПЦР-диагностики, то специ-
алисты рекомендуют соблюдать самои-
золяцию. При этом важно, чтобы вы не 
относились к группе риска, куда входят 
граждане старше 60 лет и страдающие 
избыточным весом. Также к группе ри-
ска относятся те, у кого есть в анамнезе 
такие хронические недуги, как сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистые за-
болевания, онкологические заболева-
ния, хронические заболевания почек и 
печени, иммунодефицитные состояния.

Если отягчающих заболеваний у вас 
нет, то нужно оставаться дома, изоли-
роваться в отдельной комнате и избе-
гать тесного контакта с домочадцами, 
носить маску при выходе из комнаты. 
Средства индивидуальной защиты на 
период вашей болезни должны носить 
все, кто проживают с вами в одной 
квартире или частном доме. Также ре-
комендуется каждые три часа прове-
тривать помещение.

Если вы работаете или учитесь, и вам 
необходим больничный или справка 
учащегося, позвоните в единую службу 
по номеру 122 или в кол-центр вашей 
поликлиники. Необходимые документы 
будут оформлены.

Доктора рекомендуют не реже трёх 
раз в сутки измерять температуру тела. 
Если она повышена, то следует выпи-
вать не менее двух литров жидкости в 
течение 24 часов.

Если есть такая возможность, изме-

В условиях роста заболеваемости Covid-19 специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации раз-
работали памятку для лиц с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса. О вариантах протекания корона-
вирусной инфекции у разных групп населения, способах их амбулаторного лечения и последовательности действий при 
ухудшении состояния заболевших читайте в материале портала mosreg.ru.

ряйте уровень насыщения крови кис-
лородом при помощи пульсоксиметра 
два раза в день. Нормальные значения 
– не ниже 95-96%.

В качестве лечения можно исполь-
зовать противовирусные препараты, 
например, содержащие интерферон 
альфа, капли или спрей в нос. Бере-
менным женщинам можно применять 
только те лекарства, которые назна-
чил врач. Если у вас насморк, можно 
использовать солевые растворы, в том 
числе на основе морской воды.

От боли в горле рекомендуется при-
менять местные средства в виде рас-
творов для полоскания, таблеток для 
рассасывания, спреев.

Жаропонижающие препараты можно 
принимать, если температура повыси-
лась до 38,0 градусов и выше. Специа-
листы советуют принимать препараты, 
содержащие витамины С и D в соответ-
ствии с инструкциями.

Если ваше состояние ухудшилось, не-
обходимо позвонить в кол-центр вашей 
поликлиники, или в единую службу по 
номеру 122 для получения дистанци-
онной консультации с медработником. 
Симптомы, при которых нужно обра-
титься за помощью – температура тела 
выше 38,0 градусов сохраняется более 
двух суток, несмотря на прием жаро-
понижающих средств.

В случае же, если у вас появилась 
одышка, чувство нехватки воздуха, 
боли за грудиной, вам трудно дышать, 
уровень сатурации менее 94-95%, ды-
хание учащенное, то нужно позвонить 

в единую службу по номеру 103 и вы-
звать скорую медицинскую помощь.

ГРАЖДАНЕ ИЗ ГРУППЫ РИСКА
Гражданам, переболевшим COVID-

19 или сделавшим прививку в течение 
полугода, которые относятся к группе 
риска, то есть возрастом 60 лет и стар-
ше, с хроническими заболеваниями и 
избыточным весом, в случае получе-
ния положительного ПЦР-теста нужно 
соблюдать те же рекомендации, что 
адресованы гражданам с симптомами 
ОРВИ не из группы риска.

Следует остаться дома, избегать тес-
ных контактов с домочадцами, про-
ветривать помещения, соблюдать пи-
тьевой режим, регулярно измерять 
температуру тела, использовать про-
тивовирусные препараты по необходи-
мости. Лечебные препараты, которые 
были назначены на регулярной осно-
ве, необходимо принимать в той же 
дозировке. Лечение будет назначено 
медицинским специалистом.

Если у вас появились кашель, на-
сморк, першение и боль в горле, тем-
пература тела повысилась до отметки 
38,0 градусов, вам необходимо позво-
нить в кол-центр вашей поликлиники 
или в единую службу 122 и прокон-
сультироваться с медработником.

При появлении одышки, снижении 
показателя насыщения крови кисло-
родом до отметки 94-95%, повышении 
температуры выше 38,0 градусов нуж-
но звонить в единую службу 103 для 
вызова скорой медицинской помощи.

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ БОЛЕЛИ COVID19 

И НЕ ДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ
При появлении любых симптомов 

ОРВИ или положительного ПЦР-теста 
необходимо остаться дома, позвонить 
в единую службу 122 или в кол-центр 
вашей поликлиники и проконсульти-
роваться с медработником. Если со-
стояние ухудшится, нужно звонить 
в службу скорой помощи по номеру 
103.

Если у ребёнка есть симптомы 
ОРВИ, то его нельзя отправлять в 
детский сад или школу, а необходи-
мо оставить дома. Нужно строго при-
держиваться рекомендаций медра-
ботников по диагностике и лечению 
заболевания. Самолечение – про-
тивопоказано.  Следует позвонить в 
единую службу 122 или в кол-центр 
вашей поликлиники для дистанци-
онной консультации с медицинским 
работником, а в случае ухудшения 
состояния ребёнка, звонить в службу 
скорой медицинской помощи по но-
меру 103.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Специалисты Минздрава не реко-
мендуют самостоятельно принимать 
антибиотики. Эти препараты могут 
быть назначены только медработни-
ком в случае наличия показаний.

Все лекарственные препараты, ис-
пользуемые при лечении корона-
вирусной и острой респираторно-
вирусной инфекции, должны 
применяться в соответствии с ин-
струкцией при отсутствии противо-
показаний к их применению.

Для предотвращения дальнейшего 
распространения коронавирусной 
инфекции рекомендуется при на-
хождении в закрытых помещениях и 
контактах с людьми использовать за-
щитные маски или респираторы, регу-
лярно и тщательно мыть руки, а также 
обрабатывать их антисептиком. Стоит 
минимизировать посещения много-
людных мест, а при нахождении там 
соблюдать дистанцию в полтора-два 
метра. В качестве основной профи-
лактической меры гражданам реко-
мендуется сделать прививку против 
Covid-19 и своевременно пройти ре-
вакцинацию.

Елена Харитонова

Фото из открытого источника



Клинская Неделя
Служба информации:

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

3 (943)  3 февраля 2022г.
nedelka-klin.ru12 БИЗНЕС

ДЕЛОВЫЕ

ПАЛАТОК 
и павильонов 
стало больше

За минувший год количество па-
латок, павильонов, лотков и про-
чих нестационарных торговых объ-
ектов в Подмосковье увеличилось 
на 6,1% по сравнению с 2020 годом, 
сообщает пресс-служба подмосков-
ного Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия региона.

По мнению министерства, увеличе-
ние этих объектов является прямым 
показателем востребованности у на-
селения пунктов торговли и оказание 
поддержки со стороны муниципальных 
образований субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Судя по всему, увеличение палаток, 
павильонов, автолавок и т.д. связано 
с увеличением выпуска продоволь-
ственных товаров в области. Ранее 
пресс-служба Мосстата сообщала, что 
с января по декабрь 2021 года в хо-
зяйствах всех категорий Московской 
области произвели 329,9 тыс. тонн 
мяса (106% к соответствующему пе-
риоду 2020 года), 707,8 тыс. тонн мо-
лока (100,4%), более 145 млн штук яиц 
(105,7%). В сельскохозяйственных ор-
ганизациях поголовье птицы увеличи-
лось на 7,9%.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
безглютеновых 
продуктов FOODCODE 
запустил цех сублимации 
в Московской области

На производственной площадке 
FOODCODE в Волоколамском окру-
ге состоялся запуск цеха сублима-
ции. Компания занимается произ-
водством продуктов без глютена, 
искусственных красителей и кон-
сервантов, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Подмосковья.

FOODCODE входит в холдинг VIRIDIAN 
и занимается выпуском вкусной и здо-
ровой еды. Холдинг активно использу-
ет технологии и инновации. Одним из 
таких современных приёмов является 
и сублимация – инновационный спо-
соб консервирования.

При сублимации продукт подверга-
ется быстрой заморозке, после чего из 
него вакуумом удаляются мелкие кри-
сталлы льда. В результате получается 
консервированный продукт без до-
полнительных консервантов, он долго 
хранится и сохраняет вкус и клеточную 
структуру. 

Сейчас в новом цехе работают три 
машины американского производителя 
и экспериментальные сублиматоры от 
российских партнёров.

ДОЛЯ госзакупок 
у малого бизнеса 
выросла в 10 раз

В период с 2012 по 2021 год коли-
чество закупок у малого бизнеса в 
Подмосковье выросло в 10 раз, сооб-
щил губернатор Андрей Воробьёв во 
время ежегодного отчета перед жи-
телями и депутатами Мособлдумы.

– У нас госзакупок на 340 – 370 млрд 
рублей – огромная – сумма. И, когда 
мы начинали, мы задавались вопросом: 
а какая доля малого бизнеса участвует 
в этих закупках? Оказалось, незначи-
тельная, но сегодня это 40%, - заявил 
губернатор.

Кроме того, заявил Андрей Воробьёв, 
сегодня многие бизнесмены Подмо-
сковья могут участвовать в различных 
государственных и муниципальных 
контрактах.

Воробьёв отметил, что доходы в ма-
лом бизнесе получают 36% жителей 
области. С 2020-го по 2021-й год ко-
личество субъектов малого и среднего 
предпринимательства выросло с 1,4 
млн до 1,55 млн.

ЦЫПЛЯТА 
из США и Англии 
едут в Подмосковье

На предприятие ООО «Кобб-Раша» 
в Богородском городском округе по-
ступило 19 350 голов импортных 
суточных цыплят, сообщает пресс-
служба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Подмо-
сковья.

По решению комиссии из сотрудни-
ков Россельхознадзора, Минсельхоз-
прода Подмосковья и специалистов, 
после проведенного клинического 
смотра птиц направили на карантин. 
В течение 30 дней будут проведены 
бактериологические и лабораторно-
диагностические исследования на 
грипп птиц, сальмонеллез, микоплаз-
моз и болезни Ньюкасла и Гамборо. 
Также специалисты вакцинируют цы-
плят от инфекционного бронхита и бо-
лезней Ньюкасла и Гамборо.

– Всего в 2022 году планируется им-
портировать в Московскую область 80 
650 цыплят из США и 150 000 цыплят 
из Англии, – заявил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Сергей Воскресенский.

РОССИЙСКОЕ ПО 
пользуется 
популярностью у 
подмосковных 
предпринимателей

Предприниматели Московской об-
ласти продолжают приобретать 
российское программное обеспече-
ние на льготных условиях, сообща-
ет пресс-служба Министерства ин-
вестиций, промышленности и науки 
региона.

Программа получила высокий от-
клик представителей малого и средне-
го бизнеса Подмосковья – за 2021 год 
предприниматели региона приобрели 
более 4000 лицензий.

Такая мера доступна в рамках про-
граммы поддержки цифровизации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Программа за-
пущена Минцифры России в рамках 
федерального проекта «Цифровые 
технологии» национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», оператором выступает 
РФРИТ. С её помощью представители 
малого и среднего бизнеса могут ку-
пить облачное программное обеспе-
чение отечественных производителей 
со скидкой 50%. Льгота реализуется 
за счёт компенсации 50% от стоимости 
лицензии компаниям-производителям 
и поставщикам ПО. При этом, чтобы 
приобрести лицензию на облачное 
ПО вдвое дешевле, предпринимателю 
не требуются дополнительные доку-
менты и отчетность, достаточно быть 
включёнными в реестр МСП. Покупка 
совершается привычным способом на 
сайте производителя. В настоящий 
момент в программе участвуют более 
100 российских программных продук-
тов, представленные 29 компаниями-
разработчиками и поставщиками рос-
сийского облачного ПО.

Как сообщает РФРИТ, всего в про-
шлом году российские предпринимате-
ли приобрели около 100 000 лицензий 
на облачное программное обеспече-
ние, а за первые две недели 2022 года 
– уже более 25 000.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ПОДМОСКОВЬЕ – 
в пятёрке лидеров 
экономического потенциала

Московская область вошла в пя-
тёрку лидеров в рейтинге эконо-
мического потенциала регионов 
России. В рейтинге регионы ранжи-
ровались по объёму перечисленного 
в федеральный бюджет налога на 
добавленную стоимость, среднеме-
сячной зарплате и финансовому ре-
зультату работы компаний, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и 
науки Подмосковья.

– Предприятия Московской области 
значительно улучшили свои финан-
совые показатели в прошлом году. По 
итогам первых девяти месяцев 2021 
года сальдированный финансовый 
результат деятельности подмосков-
ных организаций вырос почти вдвое 
– темпы роста превысили 195%, и со-
ставил около 798 млрд рублей. Наи-
более существенный рост показателя 
был достигнут в сфере транспортиров-
ки и хранения – предприятия сектора 
улучшили результат в 18,5 раза. Зна-
чительно выросли в этом же периоде 
и отчисления подмосковных компаний 
в федеральный бюджет. В виде налога 
на добавленную стоимость было пере-
числено более 365 млрд рублей – рост 
составил 18%. При этом обрабаты-
вающие производства обеспечили 110 
млрд рублей отчислений, – рассказала 
министр инвестиций, промышленности 
и науки региона Екатерина Зиновьева.

Также отмечен рост средней зара-
ботной платы в Подмосковье. В первые 
три квартала прошлого года рост со-
ставил 110,7%, достигнув показателя в 
68 398 рублей. Самый высокий уровень 
средней зарплаты в регионе зафикси-
рован в городских округах Лобня, Хим-
ки и Красногорск.

ПОДМОСКОВНЫЕ компании 
безвозмездно передали 
экспресс-тесты для 
определения COVID-19 
в больницу

Компании «ВестМедГрупп» и «ТД 
МЕДИА», резиденты особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Дубна», за-
купили экспресс-тесты для диагно-
стики коронавируса и передали в 
городскую больницу Дубны, произ-
водитель тестов, компания «Уайт 
Сервис», также является резиден-
том ОЭЗ «Дубна», сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки региона.

– В период пандемии система здра-
воохранения остро нуждается в под-
держке. Компании «ВестМедГрупп» и 
«ТД МЕДИА» на собственные средства 
закупили 600 российских экспресс-
тестов торговой марки White Product 
COVID-19 AG TEST по себестоимости. 
Тесты резидента ОЭЗ «Дубна» позволя-
ют определить наличие коронавирус-
ной инфекции, в том числе омикрон-
штамм, с первого дня заболевания. Это 
очень важно для дальнейшего лече-
ния, – сообщила министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Заместитель генерального директора 
АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Хали-
мендик отметила, что многие резиден-
ты с самого начала пандемии оказыва-
ют помощь горбольнице, а порядка 10 
компаний сегодня выпускают изделия, 
направленные непосредственно на 
борьбу с COVID-19.

Компания «Уайт Сервис» стала рези-
дентом ОЭЗ «Дубна» в 2021 году, а в 
настоящее время ежедневно выпускает 
более 50 000 высокоточных экспресс-
тестов. Запущенная в ОЭЗ «Дубна» ли-
нейка тест-систем на ковид имеет все 
необходимые регистрационные удо-
стоверения Росздравнадзора и прошла 
клинические испытания в Националь-
ном исследовательском центре эпи-
демиологии и микробиологии имени                                                                              
Н. Ф. Гамалеи.

В ближайшее время резидент плани-
рует расширить ассортимент экспресс-
тестов и предложить рынку более 50 
видов тест-систем на выявление раз-
личных маркёров, индикаторов состо-
яний организма.

В КОЛОМНЕ обсудят 
перспективы автотуризма

Межрегиональный форум «Авто-
туризм как инструмент объеди-
нения и развития территорий» 
состоится 4 февраля в Коломне, 
центральной площадкой станет вы-
ставочный зал арт-квартала «Па-
тефонка», сообщает пресс-служба 
Комитета по туризму Московской 
области.

Участникам форума дадут рекомен-
дации по созданию и развитию инфра-
структуры для туристов, анализ теку-
щего состояния и планы по развитию 
своей территории и бизнес-объектов. 
Также состоится межведомственный 
диалог с целью демонстрации пер-
спектив размещения инфраструктуры 
для туристов на территориях разных 
городов. Планируется, что лекции бу-
дут доступны и в онлайн-формате. В 
форуме запланированы дискуссии с 
представителями Министерства строи-
тельства РФ, Министерства природы 
РФ и Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Начало программы в 11:00.

Форум состоится в преддверии про-
ведения в этом году в Москве крупней-
шего международного фестиваля кара-
ванеров и автопутешественников 91-st 
International FICC Rally. Для посеще-
ния форума необходима обязательная 
регистрация. Участие бесплатное.

ПОД Солнечногорском 
начнут производить 
сельхозтехнику Krone

Корпорация развития Московской 
области и немецкая компания «Кро-
не Русь» провели рабочую встречу по 
вопросу локализации производства 
кормозаготовительной техники и 
прицепов Krone на территории ИП 
«Есипово» в городском округе Сол-
нечногорск, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области. Сторонами подписано со-
глашение о намерениях.

Сегодня в Подмосковье работает бо-
лее 200 компаний с участием немец-
кого капитала, которые инвестирова-
ли в нашу экономику более 150 млрд 
рублей. Компания «Кроне Русь», в 
частности, планирует инвестировать в 
реализацию своего проекта по произ-
водству кормозаготовительной техни-
ки и прицепов порядка 1 млрд рублей.

В рамках встречи, на которой было 
подписано соглашение, представители 
«Кроне Русь» также выразили заинте-
ресованность в создании на террито-
рии ИП «Есипово» центра по обучению 
сервисных специалистов для эффек-
тивного обслуживания техники Krone, 
оперативной диагностики и своевре-
менного устранения технических про-
блем.

Компания «Кроне Русь» являет-
ся официальным дистрибьютером 
завода-изготовителя Maschinenfabrik 
Bernard KRONE GmbH & Co. KG в России. 
Компания предлагает более 200 моде-
лей сельскохозяйственной техники для 
кормозаготовки, от дисковых косилок 
до кормоуборочного комбайна BIG. 
Все машины Krone оснащены иннова-
ционными системами и программами, 
которые значительно облегчают рабо-
ту в поле.
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НАУЧИТ тому, что умеют внуки
Понадобилось мне однажды срочно отправить фотографии по электронной почте. Но компью-

тера под рукой нет (да и где его взять на улице), а как это сделать с помощью недавно подарен-
ного мне смартфона - не понимаю. Подумав, зашла в Клинский комплексный центр социального 
обслуживания населения, поделилась проблемой. «Так вы к Сергею Николаевичу сходите, – посо-
ветовали мне, – он поможет».

Зашла в кабинет, на который 
мне указали, а там люди за 
компьютерами сидят, и ходит 
меж рядами молодой человек. 
Обстоятельно объясняет сидя-

щей даме, на какую кнопку нажимать. 
Я объяснила вкратце свою проблему, и 
этот самый молодой человек за полторы 
минуты оправил фотографии по назна-
чению.

До этого случая я много раз слышала 
от своих знакомых, что Сергей Николае-
вич показал, научил, объяснил… Те-
перь я, наконец, поняла, о ком речь: о 
сотруднике Центра «Активное долголе-
тие» Сергее Николаевиче Косорукове.

Надо сказать, что есть в нём что-то 
необычное. Исключительно предупре-
дительный, вежливый, доброжела-
тельный, внимательный, спокойный и 
интеллигентный. При наблюдении за 
Сергеем это ощущение появляется сра-
зу и стабильно держится на протяжении 
всего времени общения. Вот это «чуть-
чуть выше средней нормы» и является 
его определяющей характеристикой.  
Здесь, несомненно, играет роль и пол 
преподавателя. Мужчин «студентки» 
всегда любят больше. А женщины – они 
всегда женщины, и 60 и в 70 и в 90. Хотя 
к нему на занятия – осваивать компью-
тер и смартфон и совершенствовать 
свои знания – ходят и мужчины. Но их 
значительно меньше…

СВОЯ ДОРОГА
Ни один человек не начинает с нуля, 

всегда есть база, в том числе и нако-
пленные знания. И каждый идёт своей 
дорогой. А какой дорогой пришёл при-
шёл в Центр Сергей?

– В жизни моей, – рассказывает он, – 
вот случилось, что мне нужна была по-
мощь, и надо сказать, что эту помощь я 
получал длительное время, да и сейчас 
получаю. И благодаря этому я здесь. 
Поэтому совершенно естественно, что 
и я хочу оказывать посильную помощь 
тем, кому она нужна в том, что я умею 
делать, и мне самому это нравится. Я и 
учиться после окончания НПО ПУ-51 по-
шёл в наш филиал РГСУ г. Клин. И меня, 
прежде всего, устраивала возможность 
и доступность обучения, и конечно воз-
можность найти работу по специально-
сти. Так что я, можно сказать, оказался 
в нужном месте в нужное время (смеёт-
ся). По специальности я специалист по 
социальной работе. А когда ещё в пе-
риод учёбы, проходил здесь практику, 
понял: это моё. И когда в 2012 году мне 
предложили «побыть волонтером», без 

раздумий согласился. Ну, а потом – ра-
бота здесь… вот, до сегодняшнего дня.

Люди старшего возраста – контингент 
особый. С одной стороны, обидно, что 
накопленный нами за годы жизни опыт, 
нашим детям, а внукам тем более не 
нужен, а с другой – мы живы, и хочет-
ся быть в гуще событий и уметь то, что 
умеют наши дети-внуки. Вот и приходят 
бабушки-дедушки к Сергею. 

– Кому-то первоначально приходится 
преодолевать страх перед этой «маши-
ной», – продолжает Сергей, – страх, что 
не на ту кнопку нажмут и всё испортят. 
Вот таких подбадриваешь, уверяешь, 
что всё получится, а у них потом по-
является эта самая уверенность в себе 
после первых же маленьких побед, ког-
да пробовал раз 10, а на 11-ый получи-
лось. И они радуются как дети. Кто-то 
уже владеет этой техникой, приходит за 
консультацией. Кто-то хочет научить-
ся чему-то новому, особенно, если это 
помогает экономить время. Например, 
записаться к врачу, не выстаивая оче-
редей, особенно к узким специалистам. 
Тут смотри каждый день – и вот пустое 
окошко как раз для тебя. Или, напри-
мер, передать показания счётчиков 
по воде и электроэнергии. Никуда не 
езди, автобус понапрасну не жди. Люди 
научились пользоваться «Умной пла-
тёжкой» в мобильном приложении «Мо-
сОблЕИРЦ Онлайн». Помимо этого у них 
очень популярны: «Одноклассники», 
Instagram, видеоигры, музыка. Находят 
блогеров, смотрят интересующую ин-
формацию.  Вот сегодня учились нахо-
дить и просматривать видеофильмы. А 
то ведь как бывает – предлагают им ска-

чать информацию, потом просят ввести 
номер телефона, а дальше понемногу с 
телефона снимают ежедневно, мол, вы 
оформили подписку. А сейчас они зна-
ют, как это делать правильно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Сергей учит своих подопечных как не 

попадаться на хитрые и наглые удочки 
мошенников. Не называть им номера 
своих счетов, цифры CVV, внимательно 
читать условия, предлагаемые сайтами. 
Вообще думаю, что такую вот школу 
надо бы пройти всем. Занятия эти про-
водятся уже давно и поток желающих не 
иссякает. Так и получается, что у Сергея 
все группы расписаны на целый день. 
Спрашиваю «учащихся» об их успехах. 

– Я занимаюсь с декабря – совсем 

немного. Мне очень помогли занятия 
здесь, – говорит Ловкова Т.А. – Я те-
перь и к врачу записываюсь по Интер-
нету, и сведения по воде передаю. Ста-
ла увереннее ориентироваться. Я ещё 
занимаюсь изготовлением игрушек 
и теперь могу найти любую игрушку, 
которая мне понравится и даже по-
шаговое её исполнение. И главное – я 
нашла общение, теперь у меня и пере-
писка увеличилась.

– А я освоила компьютер на работе 
и элементарные представления у меня 
были: приём, оформление и выдача 
заказов. Но хотелось большего, напри-
мер, работать с текстами. Сейчас я уже 
и с текстовыми программами работаю, 
а недавно освоила видео и YouTube, – 
рассказывает Липовских Г.Е. 

– Если человек обладает минималь-
ной грамотностью, то ему хорошо даёт-
ся конкретика. У меня компьютер уже 
года четыре. Я интересуюсь многими 
направлениями: новостями, историей. 
А вот с сегодняшнего дня сам найду и 
мультфильмы, и клипы. Музыку люблю 
послушать. Вот эти занятия кончатся, 
пойду на «Гаджеты», освою и совре-
менный телефон, – говорит Макаров 
В.А.

Я начала осваивать компьютер давно, 
более 30 лет назад. Знала те програм-
мы, с которыми работала. И считала, 
что этого мне достаточно. Пользуюсь 
тем, что мне нужно, и вроде бы всего 
хватает, но сейчас… тоже стало ка-
заться, что мне надо больше. Так вот к 
какому выводу я лично пришла – надо 
и мне идти на занятия к Сергею Нико-
лаевичу.

Татьяна Кочеткова
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ФУТБОЛ ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

ОЛИМПИАДА

МИНИФУТБОЛ

«ХИМИК» в стадии становления

ВОЛЕЙБОЛУ все возрасты покорны

СМОТРИМ с утра

ГОТОВЬ телегу зимой

ЛИДЕР побеждает

лига «А» и в н п м о
1 «Зубовские Акулы»» 8 6 1 1 35-16 19
2 «Химик Юниор» 7 4 2 1 29-19 14
3 «Сокол» 8 4 1 3 27-22 13
4 СШ-2 8 4 1 3 25-20 13
5 СШ 7 3 0 4 16-30 9
6 «Алфёрово» 7 2 1 4 19-21 7
7 «Патриот» 7 0 0 7 18-40 0

и в н п м о
1 «Бобры Пирогово» (г.о. Мытищи) 3 3 0 0 14-5 6
2 «Стандарт» (Менделеево) 3 2 0 1 7-8 4
3 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 3 1 0 2 3-4 2
4 «Химик» (Клин) 3 0 0 3 2-9 0

Победы Партии Очки
1 «Поварово» 13 31 40
2 «Сенеж-1» 13 27 36
3 «СВ» 11 27 31
4 «Высоковск» 10 11 28
5 «Слобода» 9 15 28
6 «Динамо» 9 7 27
7 «Вектор» 6 -5 16
8 «Патриот» 6 -14 15
9 «Спас-Заулок» 5 -11 16

10 «Сенеж-2» 4 -21 12
11 «Викинг» 3 -25 9
12 «50+» 1 -29 6

Футбол в январе – привычное дело. 
Есть особый резон в том, чтобы, по-
забыв о морозе, погонять мяч по за-
снеженному полю. Хорошая закалка и 
тренировка в ожидании летнего сезо-
на.

«Химик Юниор» продолжает своё 
выступление в зимнем открытом 
первенстве г.о. Одинцово. Клинчане 
– провели второй матч и вновь доби-
лись победы с тем же счётом.

29 января. СШ «Витязь Старый Го-
родок» – «Химик Юниор» 2:3 (2:0)

Мячи за «Химик Юниор» забили: Че-
ревко, Малиновский, Гонтарь.

По ходу игры наши футболисты 
уступали со счётом 0:2, но после пе-
рерыва сумели переломить ситуацию 
на поле. Победный гол Александр 
Гонтарь забил за пять минут до фи-
нального свистка. Впереди у «Химика 
Юниора» игра с ФК «Кунцево».

Не так хорошо складываются дела у 
другой клинской команды, выступаю-
щей в «Winter Red Cup 2022» в Крас-
ногорске.

29 января. «Зоркий» (Красно-
горск» – «СШ Клин» 5:0 (4:0)

После трёх сыгранных матчей на 
счету клинчан 1 очко.

Фото vk.com/fchimikjunior

В лиге «А» первенства Клина состоялись два матча. «Зубовские Акулы» раз-
громили СШ – 7:0. «Сокол» одолел СШ – 2 3:1.

«Химик» потерпел третье поражение 
в дивизионе «Любитель 50+» Ночной 
хоккейной лиги. Пока радует одно: в 
каждом матче клинчанам удается по-
разить ворота соперников.

29 января. «Химик» (Клин) – 
«Стандарт» (Менделеево) 1:6 (0:2, 
0:2, 1:2)

Шайбу за «Химик» забросил Павел 
Кондрашов.

В открытом первенстве Клина по во-
лейболу, матчи которого проходят по 
воскресеньям в Слободе, сыграно уже 
15 туров. Лидерство захватили солнеч-
ногорские команды. А ещё в турнире 
выступает и представитель Дмитрова.

Анатолий Лосенков, председатель
Федерации волейбола г.о. Клин:
– Традиции этого турнира были за-

ложены ещё до нас, во времена СССР. 
Мы просто их продолжаем. Возрастной 
диапазон участников очень большой. 
У нас играют и 16-летние ребята в ко-
мандах «Сенеж-2» и «Викинг», и те, 
кому за 50.  

Никита Гущин, 
капитан ВК «Высоковск»:
– Первоначальная наша задача – раз-

витие волейбола в городском округе 
Клин. Спортсмены стараются показать 

достойный уровень игры и стремятся 
привлечь как можно больше людей к 
занятию волейболом. Что касается на-
шей команды – «Высоковск», то в пер-
вую четвёрку мы должны войти.

Олимпиада в Пекине пройдёт без 
участия клинчан и хоккеистов из НХЛ. 
На Играх будут действовать антико-
видные ограничения, а сборная Рос-
сии выступит без флага и гимна. Всё 
это говорит о том, что градус боления 
у нас понизится до минимальных зна-
чений. Однако, как часто бывает, нач-
нём смотреть, втянемся и забудем на 
время негативные моменты. 

На Олимпиаду отправятся чуть бо-
лее двухсот российских спортсменов. 
Аналитики прогнозируют, что наши 
соотечественники завоюют более 30 
медалей, из них 10 будут высшего 
достоинства. В медальном зачёте мы 

вряд ли станем первыми. Практиче-
ски наверняка нас обгонят норвеж-
цы, немцы и нидерландцы. Примерно  
равные шансы на награды мы имеем с 
американцами и канадцами.

Разница во времени между Москвой 
и Пекином – пять часов. Это значит, 
что прямые трансляции соревнований 
будут проходить утром и днём. Стар-
товый матч хоккейной сборной Рос-
сии со Швейцарией начнётся в 11:40 
в среду 9 февраля. Всеми ожидаемые 
выступления женщин в фигурном ка-
тании пройдут 15 февраля (вторник) 
и 17 февраля (четверг), начиная с 
13:00.
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РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 48
По горизонтали:
Языковед, Эдельвейс, Бидон, Бегун, Ватсон, Дуров, Титр, Нобель, Изыск, Инкассация, 

Корж, Изотоп, Кессон, Дядька, Микрон, Гранат, Рожица, Насос, Шапито, Овчина, Непал, 
Лука, Шитьё, Игрун, Лесовоз, Тяга, Иаков, Бали, Канцтовары, Атолл, Наталья.

По вертикали:

Минус, Побои, Якутск, Коврижка, Виток, Джонс, Делец, Ладья, Стремянка, Невзгода, 
Николь, Нос, Бал, Лис, Чингачгук, Поза, Рено, Ясли, Пятнышко, Эммануил, Скрип, Коро-
лева, Кровь, Жалоба, Цоколь, Сотка, Счёты, Книга, Пенал, Талон, Агат, Увал, Азия.
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