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Пора начинать

Официальные итоги

Лунный календарь
работ в теплицах и садах

Глава округа отчиталась
о работе за последние
пять лет и рассказала
о планах на текущий год

ПОДМОСКОВЬЕ ПРИНИМАЕТ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА
Клин принял 400 человек
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НОВОСТИ

В столице проводится дополнительное исследование иммуногенности вакцины «Спутник V»
через год после ввода первого
компонента. У всех участников сохранился достаточно высокий уровень антител, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В исследованиях приняли участие
3 000 человек, вакцинировавшихся
(не плацебо) в числе первых в рамках клинических испытаний препарата. У 80% добровольцев уровень
антител оказался выше 200 BAU.

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-70-16
реклама
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ПОДАЛЬШЕ ОТТУДА:
в Подмосковье прибыли беженцы из Донбасса

В России с 1 марта 2022 года
будет запрещено выбрасывать в
мусорные контейнеры бытовую
технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Всего с 2021 в России запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в
том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы. Теперь этот список пополнится
шестью новыми группами отходов.
В Подмосковье уже есть несколько
десятков «мегабаков», куда можно
сгрузить бытовую технику и прочие
специальные отходы. В Москве тем
временем запустили экспериментальный сервис «Вывоз ненужных
вещей».
В России с 21 февраля начали выдавать COVID-сертификаты
по результату теста на антитела. Теперь в сертификате появится
информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного
COVID-19 либо о наличии на едином
портале сведений о положительном результате теста на антитела.
Сертификат будет формироваться
однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах
теста на антитела к коронавирусу
не позднее трех календарных дней
со дня подачи заявления. Тест на
антитела можно провести в любой
лицензированной лаборатории.

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

Пресс-служба губернатора МО

Во вторник в Подмосковье встре- вёз почти тысячу человек, 400 из них
тили первых беженцев из ДНР и – дети.
ЛНР, сообщила пресс-служба губерНа станции беженцев встречали
натора Московской области.
главы тех муниципалитетов, в которых по распоряжению губернатоНа подмосковную станцию Апре- ра Андрея Воробьёва подготовлены
левка поезд из Ростова-на-Дону при- специальные пункты для их разме-

щения. Всего таких муниципалитетов пять – Клин, Зарайск, Подольск,
Пушкинский и Волоколамский. Клин
принимает у себя почти 400 человек,
которых отвезли в оздоровительный
центр «Звонкие голоса» недалеко от
Фроловского. Особо отмечается, что
взрослым постараются предоставить
работу, а все дети школьного возраста будут ходить в ближайшую школу.
На станции беженцев снабдили водой и сухими пайками. Их также обеспечат всем необходимым. Власти
обещают помочь с оформлением необходимых документов и мобильной
связью. С теми, кому необходима помощь, будут работать психологи.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил журналистам, что в случае необходимости Подмосковье может принять
больше беженцев из ДНР и ЛНР.
Когда именно это может произойти,
пока не известно. Губернатор также
сообщил, что вводить режим ЧС из-за
прибытия беженцев в Подмосковье
не планируется.
Александр Авдошин

ГОДУНОВ Димитрия не убивал
– К сожалению, наш зал не позволяет принять много зрителей, это
всего лишь библиотека, а не театр, места маловато, – извинялась
перед собравшейся публикой организатор Марина Александровна 19
февраля. Но стулья всё же набрали,
всех как-то рассадили. Ничего удивительного. В гостях у библиотеки
снова Наталья Клягина, которую и
представлять не надо – она давно
известна клинской публике и горячо любима ею.
На её моноспектакли (где актриса
выступает одновременно как режиссер и как исполнитель) традиционно
собираются многочисленные поклонники. Самый яркий поклонник Натальи
– поэт Лев Зубачёв – в своей традиционной манере приветствовал перед
аудиторией девчонку-подростка в
брючках, кроссовках, шарфе и мужской шляпе кислотно-зеленого цвета. Поэт называл эту то ли девчонку,
то ли актрису звездой пленительного
счастья, и от лица всех мужчин Клина,
сведённых с ума, признавался в люб-

ви. Словно она, ну, по меньшей мере
Клеопатра.
В этот раз Наталья Клягина показывала зрителям «Всё тот же сон» Дины
Рубиной. По словам актрисы, этот выбор она сделала не сразу, долго сомневалась, ведь главные герои всего
лишь 15-летние подростки из недавнего ХХ века. Подростки, репетирующие пушкинского «Бориса Годунова».
Как это всё близко и знакомо! Это же
Борис Годунов, это же Пушкин! А получается:
– Так, как же так? Ведь не убивал
Борис царевича Димитрия! А Пушкин
этого, выходит, не знал. Но я-то знаю,
так как играть мне свою роль? – подросток стремится к правде и никак
иначе.
Актриса Наталья Клягина уже давно
состоялась, живёт в Москве. Но продолжает устраивать свои бесплатные
спектакли для клинской публики.
Спрашивается, зачем? Чтобы мы знали, что она о нас помнит, чтобы поделиться с нами своими заметками. Ведь
у актёра в запасе много всего интересного, порой абсурдного и смешно-

го. Наталья говорила о том, что этот
её спектакль из всего множества обкатанных перед публикой, оказался
самым любимым.
– Это из вашей биографии? – спрашивали зрители, поскольку речь идёт
от первого лица. Узнавали, что это
произведение Дины Рубиной и очень
удивлялись. Зато теперь появился повод прочесть произведения этого автора.
Ещё один интересный эпизод, как
раз по поводу этого спектакля от Натальи:
– Летом я плыла на теплоходе. Первая остановка – Углич, где был убит
царевич Дмитрий. Решила обыграть
вступление. Выбегаю запыхавшаяся
перед публикой: «Это Александр Сергеевич Пушкин?» Мне мол, нужно на
этот теплоход. И слава Богу успела!
Попросила водички, мне дали. А одна
дама отвечает : «Нет, это теплоход
Крылов! – Ой, а мне ж нужен Пушкин!
– А что, мол, здесь зрители не такие?»
Обиделась и ушла. На что? На силу искусства?
Татьяна Кочеткова

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
новости
ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015 @nedelka_klin 
vk.com/nedelka_klin
 Клинские
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛИДЕР ОПГ сбежал из-под домашнего ареста
Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства, которые привели к побегу обвиняемого
лидера ОПГ из-под домашнего ареста,
сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по
региону.
17 февраля во ФСИН поступил сигнал
о снятии электронного браслета, надетого на обвиняемого по уголовному
делу о занятии высшего положения в
преступной иерархии. При выезде на
место жительства преступника, где он
обязан был находиться после избрания

судом меры пресечения в виде домашнего ареста, сотрудники ФСИН его не
нашли.
По этому факту начато проведение
доследственной проверки. В рамках
нее организованы проверочные мероприятия, которые направлены на выяснение обстоятельств, способствующих
побегу обвиняемого.
Специалисты сейчас проводят осмотры и опросы, оперативно-розыскные
мероприятия, чтобы установить текущее местонахождение лидера ОПГ.
Валерьян Молчанов

Клинская прокуратура
информирует

НЕЗАКОННО сбыл наркотическое средство
Клинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении Ш. по ст. 228.1 ч. 4 п. г, 228 ч. 2 УК РФ. Судом установлено, что осужденный Ш., незаконно сбыл К. наркотическое средство массой 0,34 грамма, и он
же осужденный Ш. незаконно хранил у себя в квартире наркотическое средство массой 1,02 грамма.
По приговору суда Ш. назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Приговор не вступил в законную силу. Государственное обвинение поддержано
Клинской городской прокуратурой.
С.В. Лукичев,
заместитель Клинского городского прокурора
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Полиция

В Клину пресечена фиктивная
постановка на учёт иностранных граждан
ста для временного проживания им не
предоставил.
По данному факту дознавателем
Отдела дознания ОМВД возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подозреваемому избрана мера преУстановлено, что 36-летний хозяин
квартиры поставил на миграционный сечения в виде подписки о невыезде и
учет 8 иностранных граждан, но ме- надлежащем поведении.
В рамках проверки соблюдения
иностранными гражданами режима
пребывания на территории Российской Федерации сотрудники ОМВД
России по г.о. Клин проверили квартиру в одном из домов по Ленинградскому шоссе.

В г.о. Шаховская задержан
подозреваемый в краже товаров из магазина
В Дежурную часть ОМВД России
по г.о. Шаховская поступило заявление от 53-летнего жителя г.
Москвы о том, что из его магазина,
расположенного на ул. Центральная д. Холмец, похищены товары.
Общий ущерб составил 15 000 рублей.
Сотрудниками полиции в результате
оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее

судимый 34-летний местный житель.
Ночью он проник через разбитое
окно в помещение магазина и похитил товары для собственных нужд.
По данному факту следователем
Следственного отделения ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.

Пожарные

Клинская прокуратура
разъясняет

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ лиц за вред, причинённый
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит
возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним.
В силу ч. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ в случае, если у несовершеннолетнего
отсутствует доход или имущество, достаточное для возмещения вреда, обязанность
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем
вреда, в частности, на родителей, иных законных представителей несовершеннолетнего, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними детьми. Однако родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности
воспитывать ребенка, либо в силу объективных причин не мог его воспитывать.
В соответствии со ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные родительских прав, также
могут быть привлечены к обязанности по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними детьми, в течение 3 лет после лишения их родительских прав,
если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления ими родительских обязанностей.
Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению вреда,
причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по
достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия или когда лицо, причинившее вред, до достижения совершеннолетия приобрело дееспособность.
С.А. Моргунова,
помощник Клинского городского прокурора

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 3 марта 2022 года

Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

Афиша Клина
К лина
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
24 февраля в рамках краеведческого лектория
«Клин в документах и фактах» состоится лекция
«Правители России – история Клинского края.
Иван Грозный».
В декабре 1569 года начался знаменитый опричный поход Ивана Грозного на Новгород. Поход
проходил через Клин, Тверь, Торжок и другие города на большой дороге из Москвы. Во многих исследованиях упоминается о разорении Клина. О
пребывании Ивана Грозного на Клинской земле
расскажет методист Краеведческого музея МАУ
«МТЦ ГО Клин» Л. М. Титова.

В Черноголовке порошёл форум «Сфера», который объединил лидеров творческих проектов,
креативных индустрий и руководителей учреждений культуры и молодёжи из 16 городов России,
сообщает пресс-служба Министерства культуры
Московской области.
Организатор мероприятия – МАУК «Восход», которое
является первым муниципальным арт-пространством
в стране и занимается просвещением молодёжи и изменением культурного кода города с помощью различных инструментов: проведения мастер-классов и
мероприятий, организации курсов и клубов, помощи
в реализации проектов горожан и др.
Помимо этого, «Восход» занимается налаживанием
контакта с другими наукоградами, популяризацией
науки и изучением истории города. Во время офлайнвстречи 20 февраля прошла беседа об актуализации
создания КДУ нового формата для молодёжи, обмен
опытом между участниками, обсуждение проблем

реализации подобных проектов, привлечение новой
аудитории и введение в работу инструментов креативных индустрий.
У всех участников была возможность освоить организацию и планирование мероприятий во время
воркшопа. На мероприятии представители творческих
проектов познакомились друг с другом и выстроили
коммуникацию для будущего сотрудничества. Завершением форума стал круглый стол.
Мероприятие является продолжением онлайнфорума под тем же названием «Сфера», который
прошел в декабре 2021 года. Он собрал 218 человек
и объединил 12 активных сообществ. На протяжении
недели участники смотрели лекции, посвященные
темам создания и развития культурных учреждений
современного формата: реализация проекта, командообразование, СММ и другие. Итогом форума стало
представление собственных проектов и обсуждение
проблем при их реализации с сотрудниками Министерства культуры.

***
Центральная городская библиотека и клуб «Флора» приглашают всех желающих 24 февраля в 18:00
на встречу «Семена: У – дачный выбор». Опытный
специалист подробно расскажет, как правильно
отобрать семена и подготовить их к посеву.
***

ПОСЛЕ капремонта открылся ДК «Правдинский»
После капитального ремонта открылся Дом
культуры «Правдинский» в Пушкинском округе, здесь уже работают студии хореографии,
вокала, декоративно-прикладного творчества,
военно-патриотического воспитания, волонтерского движения, театральная студия, школа игры на гитаре, ведётся набор в студию
изобразительного искусства, сообщает прессслужба Министерства культуры Подмосковья.

Третья встреча любителей стендапа в формате открытого микрофона состоится в клинской
Центральной городской библиотеке 27 февраля в
16:30!
В программе мероприятия обязательно будут
участвовать уже полюбившиеся комики первого и
второго ROUND'а.
Желающие участвовать в стендапе, обязательно запишитесь на выступление. Подробности по
Дом культуры был построен в 1959 году. Он успештелефонам: 8-925-268-90-22; 8(49624)2-73-02.
но функционировал до 2015 года, затем его закрыли из-за аварийного состояния. Это единственный
МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И.ЧАЙКОВСКОГО дом культуры в городском поселении Правдинский
ПРИГЛАШАЕТ НА «МУЗЫКАЛЬНУЮ СУББОТУ».

где живёт 12000 человек, и запрос на клубную деятельность обновленного ДК у местного населения
очень высокий.
Капитальный ремонт начался в 2020 году. В
здании восстановлены интерьеры, создан многофункциональный зрительный зал, оснащенный современным световым и звуковым оборудованием,
классы для занятий посетителей всех возрастов и
хореографический зал, благоустроена прилегающая территория. Полностью обновлена внутренняя
отделка помещений, закуплено современное оборудование, мебель, информационные стенды, оргтехника, персональные компьютеры, музыкальные
инструменты.

26 февраля в 15:00 состоится первая в 2022 году
музыкальная встреча с преподавателями и студентами «Мерзляковки».
Очередная встреча посвящается 150-летию со
дня рождения Александра Николаевича Скрябина – русского композитора, о котором говорили:
«…носитель гения счастливый – философ, музыкант, поэт…». Это будет музыкально-поэтическая
композиция из произведений А. Скрябина и стиМосковская область вошла в тройку финали- в номинации «Территория детского туризма» также
хотворений К. Бальмонта в исполнении студентов
стов
среди регионов Всероссийской туристиче- вошли Ленинградская и Самарская области.
училища.
НАЛИЧИЕ QR-КОДА ОБЯЗАТЕЛЬНО! Доступно по ской премии Russian Travel Awards в номинации В финальных мероприятиях премии в 15 офици«Территория детского туризма», сообщает альных номинациях будут представлены презенПушкинской карте.
пресс-служба Комитета по туризму Московской тации представителей 28 регионов страны. Финал
области.
состоится 24-25 февраля в Санкт-Петербурге. УчастДОМ КУЛЬТУРЫ «МАЙДАНОВСКИЙ»
ников будут оценивать в категориях культурноПеречень регионов-финалистов сформирован по познавательного, детского, санаторно-курортного,
Приглашаем 26 февраля в 16:00 в клуб «Майдановский» на премьеру спектакля Народного театра решению экспертных групп в составе Экспертного событийного, гастрономического, промышленного,
«Летучая мышь» «Лучшее, что есть у человека». совета. Помимо Подмосковья в число финалистов сельского, экологического туризма и других.
Спектакль поставлен по пьесе «Фантазии Фарятьева».
Больше
Зрителям старше 18 лет на входе необходимо
новостей читайте на нашем сайте
предъявить QR-код о прохождении вакцинации
или о перенесенном заболевании.
Стоимость билета: 250 руб. Справки по телефону: 8 (49624) 9-84-90.

ПОДМОСКОВЬЕ стало
финалистом премии Russian Travel Awards
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

КУЛЬТУРА

СФОРМИРОВАНА команда
для участия в Дельфийских играх
С 22 по 27 апреля в Красноярском крае пройдут
XXI молодежные Дельфийские игры России. Для
участия в них областная комиссия рассмотрела
94 заявки (169 детей) из 20 муниципальных образований Московской области и города Москвы,
сообщает пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.
В номинации «Народный танец» регион представит
образцовый коллектив ансамбль народного танца
«Тропинка» из города Люберцы. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Тропина.
По итогам оценки отобраны 18 участников и два
коллектива, которые выступят в 14 номинациях:
• балалайка;
• классическая гитара;
• скрипка;
• академическое пение;
• эстрадное пение (сольное исполнение);
• эстрадное пение (дуэт);
• ансамблевое народное пение;
• изобразительное искусство;
• художественные ремесла;

• цирковое искусство;
• художественное чтение;
• флейта;
• народный танец;
• дизайн одежды;
• кулинарное искусство.
Впервые за последние несколько лет члены региональной комиссии предложили включить в состав
сборной:
• образцовый коллектив ансамбль русской песни
«Тириришник» – номинация «Ансамблевое народное пение»;
• образцовый коллектив ансамбль народного танца «Тропинка» – номинация «Народный танец».
• В номинации «Кулинарное искусство» Подмосковье представит многократная обладательница золотых и серебряных медалей национального конкурса
профессионального мастерства «Абилимпикс» Виктория Бородина.
• В номинации «Цирковое искусство» от нашего
региона выступит многократная чемпионка России
и Европы, четырехкратная чемпионка мира Алиса
Вардосанидзе.
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В области установят
новые карусели. Дизайнерские
В 2022 году в 10 округах Подмосковья появятся карусели «Сказка», созданные по проекту известного дизайнера Дениса Симачева. В 2021
году такие карусели установили в шести парках
региона и они пользовались большой популярностью, сообщает пресс-служба Министерства
благоустройства Подмосковья.
Карусель «Сказка» украшают фигурки разноцветных лошадей, повозок и волшебных животных.
Одновременно на карусели может прокатиться до 44
человек.
В этом году такие карусели появится в Пестовском
парке Балашихи, в зеленой зоне округа Долгопрудный, расположенной между улицей Спортивной и
улицей Академика М.А. Лаврентьева, в Беспятовой роще Зарайска, а также в ЦПКиО Истры, НароФоминского округа и округа Пушкинский. Карусели
также установят на бульваре Космонавтов в Раменском округе, в парке культуры и отдыха имени Н.
Островского в Ступине и Центральном парке Щёлкова.

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
вернулась к юным зрителям

ПРОГРАММА мероприятий
Года культурного наследия России в Подмосковье
В рамках Года культурного наследия народов России в Подмосковье пройдут 17 тематических культурных мероприятий. В том числе
выставка-ярмарка популяризации и сохранения
народных художественных промыслов в России,
которая состоится в Федоскине в Мытищах, сообщает пресс-служба Министерства культуры
Московской области.
12 июня в Балашихе планируется провести VII Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы». На август
в Истре запланировано проведение крупнейшего
гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир», на
котором будет организован шатер народных художественных промыслов.
29 августа в поселке Дубровицы в Подольске намерены провести областной открытый фестиваль
народного творчества «Славянское подворье». В
апреле-октябре в регионе будет организован интерактивный конкурс рисунков, фотографий и сочинений на тему «Мы разные, но мы вместе».
С 3 по 5 ноября в государственном музеезаповеднике «Зарайский кремль» пройдет выставка
«Зимняя тройка». В Музее народных художественных
промыслов можно посетить постоянную экспозицию
«Федоскино – родина русской лаковой миниатюры».
В июне – октябре в музее «Новый Иерусалим» будет
организована экспозиция «Обретение», на которой
можно будет познакомиться с русской лаковой живописью.
С 12 марта по 30 апреля в Государственном ме-

мориальном музее-заповеднике Менделеева и
Блока будет организована выставка из даров редакции журнала «Наше наследие» и общества изучения русской усадьбы. 8 июля – 4 сентября будет
организована выставка «Дома поэтов. Мураново и
Коктебель», она пройдет в выставочном зале музея
«Усадьба Мураново».
В ноябре 2022 года – январе 2023 года будет
организована экспозиция «Борис Кустодиев. Русь
купеческая». Она пройдет в музее-заповеднике
«Усадьба Мураново» имени Тютчева, в Научноисследовательском музее при Российской академии художеств. В Государственном мемориальном
музыкальном музее-заповеднике Чайковского с 1
апреля по 12 июля пройдет выставка «Музы и музыка в фарфоре».
В Сергиево-Посадском историко-художественном
музее-заповеднике в ноябре-декабре будет организована экспозиция «Искусство народов России из
собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника».
1 апреля – 30 декабря в Серпуховском историкохудожественном музее пройдет выставка «Наследие», в июне там же состоится мини-выставка открыток из фондов музея.
В выставочном зале административного корпуса Звенигородского музея 1 февраля – 4 октября
пройдет выставка женских украшений «Не золото,
а блестит». С IV квартала 2021 года по III квартал
2022 года проходит выставка «Иконы личного благочестия. Новые открытия». Она организована в выставочном зале в Царицыных палатах Звенигородского
историко-архитектурного и художественного музея.

16 февраля Московский областной государственный театр юного зрителя под руководством заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой представил музыкальную сказку для всей
семьи «Спящая красавица», сообщает прессслужба Министерства культуры Подмосковья.
Зрелищный спектакль по мотивам художественного фильма «Сказки старого волшебника» в постановке Ирины Пахомовой и с музыкой Григория Гладкова переживает второе рождение. После премьеры
«Спящей красавицы» в конце 2020 года и нескольких показов в январе 2021-го в театре произошел
пожар, который уничтожил большую часть костюмов, декораций, студию звукозаписи, музыкальное
оборудование, мастерские, сделал непригодными к
использованию большой и малый залы. И вот теперь
«Спящая красавица» готова к новой встрече со зрителями.
Это спектакль в стиле стимпанк, объединяющем фантастические технологии и механизмы с
декоративно-прикладной формой, вдохновлённой
энергиями начала XIX века. В сюжет старой сказки
включены головокружительные сюжетные повороты
и невероятные превращения. Зрителей ждёт увлекательное и трогательное действо. Уснёт ли принцесса? Как изменится мир за сто лет? Что ждёт принца в
сказочном королевстве?
Доступно по «Пушкинской карте».
Подборку подготовил Виктор Мусин

Больше новостей
читайте на нашем сайте
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ПРИЗНАКИ
заражения «омикроном» у привитых
Как сообщает Газета.Ru, норвежские учёные провели исследование
симптомов, которые возникают
при заболевании «омикроном» у
полностью привитых людей. Результаты исслеодвания опубликованы в европейском медицинском
журнале Eurosurveillance.

По словам Решетовой, отличительной особенность «омикрона» является
его «злопамятность». Около 30% пациентов, которые переболели новым
штаммом, в последствие ощущают на
себе постковидные проблемы, которые
получили название синдром дальнобойщика. Причём из этого количества,
у 20% неприятные ощущения наблюдаются в течение пяти недель, а у 10% –
более 12 недель.
Признаками постковидного синдрома являются слабость, трудности с

дыханием, снижение когнитивных способностей, боли в желудке или мышцах и ряд других проявлений. Главная
опасность коронавируса заключается
в том, что он оказывает негативное
влияние на клеточные «электростанции» – митохондрии, что приводит к
нарушению кислородного обмена в
тканях и изменениям метаболизма.
Решетова рекомендует пациентам,
переболевшим COVID-19, через месяц
после выздоровления, при наличии
неприятных ощущений со стороны различных органов и систем пройти медицинское обследование. Кроме того,
чтобы быстро оправиться после болезни, необходима щадящая физнагрузка,
простые дыхательные упражнения и
соблюдение сбалансированной диеты.
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ВОЗМОЖНО ли
«отложить» старение организма

По словам специалистов, речь идёт
о таких симптомах, как насморк, кашель, усталость, головная боль, боль
в горле, мышечные боли, лихорадка
и чихание. При этом у ряда пациентов также наблюдалось снижение аппетита, обоняния, вкуса и затруднённое дыхание.

КАК избежать
серьёзных постковидных осложнений
Как сообщает Газета.Ru, заместитель главного врача австрийского
центра здоровья Verba Mayr Инна
Решетова назвала отличительную
особенность «омикрона».

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

Алесь Улищенко
/фото из открытого источника

Врач-остеопат, кандидат медицинских наук, автор методики
естественного омоложения «Фейспластика», основатель первой
клиники остеопатии и фейспластики в Москве Алесь Улищенко
назвал типы старения организма.
Об этом пишет газета «Вечерняя
Москва».
Как пояснил Улищенко, существуют разные типы старения – усталый,
мелкоморщинистый,
мускульный
(мышечный) и гравитационный (деформационный), которым страдают

наши женщины. Признаки деформационного типа старения можно
встретить очень часто. Деформация контура лица происходит из-за
чрезмерного отложения подкожножирового слоя, что приводит к появлению складок на шее, мешков под
глазами и нависшему веку. Со временем происходит потеря эластичности
кожи и тонуса мышц.
В группе риска находятся женщины
с крупными чертами лица, склонные
к полноте, с плотной кожей и хорошо
развитой подкожно-жировой клетчаткой. Уже после 40 лет подобные
признаки можно заметить у каждой
третьей россиянки. Для сохранения
молодости эксперт рекомендует соблюдать «здоровый образ жизни, базирующийся на трех китах молодости
– питании, спорте и фейспластике».
В питании следует ограничить употребление сладкого и соленого, спорт
поможет сохранить форму, а фейспластика основана на естественном
омоложении и выравнивании асимметрий через коррекцию причин возрастных изменений. Эксперт предупреждает, что малоактивный образ
жизни приводит к тихому «убийству»
организма.

ЛЬГОТНЫЕ
лекарства можно получить в 309
аптечных пунктах Московской области

КОРЬ может
ослабить иммунитет к коронавирусу
Как рассказала радио Sputnik
доктор медицинских наук Белла
Шамгунова, в течение трёх лет человек, переболевший корью, может
окажется беззащитным перед вирусными инфекциями, к которым
у него ранее был иммунитет. Речь
идёт о коревой амнезии, которая
возникает у людей, переболевших
корью.
Как пояснила Шамгунова, развитию посткоревой иммуносупрессии
подвержена некоторая часть переболевших этой болезнью. Посткоревая

Жители Подмосковья могут по- пунктах, а розничный отпуск льготных
лучить льготные лекарства в 309 препаратов реализован в 12 000 апаптечных пунктах на территории тек, – сказал Сапанюк на оперативном
региона, сообщил и.о. министра совещании губернатора Московской
здравоохранения Московской обла- области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правииммуносупрессия заключается в том, сти Алексей Сапанюк.
тельства и главами городских округов.
что вирус кори может подвергнуть заВсего в Московской области 1,5 млн Он отметил, что при этом более 5 000
ражению Т- и B-лимфоциты – клетки,
сохраняющие память о перенесенных сельских жителей, которые проживают населенных пунктов не имеют аптек с
льготными лекарствами, свыше 1 000
ранее инфекциях, что приводит к по- в 6000 населённых пунктов.
населенных пунктов не имеют коммер–
Отпуск
льготных
лекарственных
тере иммунитета у человека, перенесшего корь. Что касается коронавиру- препаратов реализован в 309 аптечных ческих аптек.
са, Шамгунова допускает, что «если
пациент перенес COVID-19, а после
этого перенес корь, то в дальнейшем
он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не
выйдет 3 марта 2022 года
будут срабатывать как нужно».

Больше новостей
читайте на нашем сайте:

NEDELKAKLIN.RU
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ОГУРЦЫ спасут от Альцгеймера

Клинская Неделя

7

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» начала
проводить кардиоконсультации
В прошлом году на Московской
областной станции скорой медицинской помощи начал работать
кардиопульт – консультационный
центр, благодаря которому бригады скорой могут передавать ЭКГ
пациента врачу-кардиологу во время выезда, почти 45 000 консультаций проведено с начала работы
центра, сообщает пресс-служба
Министерства
здравоохранения
региона.
Кардиопульт начал свою работу в
конце августа прошлого года. За это
время было проведено почти 45 000
консультаций. В 7% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная
патология, и они были госпитализи-

рованы в региональные сосудистые
центры для получения медпомощи.
Специалист расшифровывает ЭКГ
больного, даёт оценку его состоянию
и на основании этих данных бригада
принимает решение о необходимости
госпитализации. Такая оперативность
особенно важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки
доставить в стационар.
Работа кардиопульта стала возможной благодаря закупке на Московскую
областную станцию скорой помощи новых автомобилей, оснащенных
электрокардиографами с функцией
дистанционной передачи ЭКГ. Всего в
прошлом году было закуплено почти
350 портативных аппаратов ЭКГ.

Фото из открытого источника

Для предотвращения болезни Альцгеймера необходимо регулярно есть
огурцы. К такому выводу пришли
ученые из Института биологических
исследований Солка в США, передает
ФБА «Экономика сегодня».
Американские учёные обнаружили
в составе огурцов один очень важный
компонент – физетин. Он является природным антиоксидантом. Эксперты считают, что физетин улучшает память, как

будто «включая» в голове клеточный
путь, связанный с поиском нужных воспоминаний.
Кроме того, это вещество сокращает
количество повреждённых клеток, которые активно начинают появляться с
возрастом. Действие физетина помогает сохранить здоровье нервной системы, предотвратить нарушения в работе
мозга и когнитивные изменения, происходящие во время болезни Альцгеймера.

ПОДМОСКОВНЫЕ
поликлиники возвращаются
к плановому режиму работы
С 21 февраля поликлиники Московской области вернулись к плановому режиму работы. Плановая
медпомощь в поликлиниках была
ограничена из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Алексей
Сапанюк, заболеваемость COVID-19
в регионе идёт на спад, количество
вызовов врача на дом за прошедшую

неделю снизилось в два раза. В связи
с этим было принято решение перевести все поликлиники области на
плановый режим работы. Возобновляется запись к специалистам, в том
числе узкопрофильным. В первую
очередь на приём будут приглашаться пациенты из листа ожидания
Записаться на приём к специалистам можно на региональном Портале государственных услуг uslugi.
mosreg.ru или по номеру телефона:
122.

Больше новостей
читайте на нашем сайте:

NEDELKAKLIN.RU

В области запустят
производство инновационных
перевязочных средств и материалов
350 млн рублей. На предприятии будет трудоустроено около 50 человек.
Компания будет производить высококачественные инновационные перевязочные средства и материалы, а также
средства экспресс-диагностики.
Строительство завода началось в августе 2018 года. На сегодняшний день
построен двухэтажный комплекс плоИнвестиции компании «Эверс» в щадью почти 3 000 м2, оснащённый выреализацию проекта составили около сокотехнологичным оборудованием.
Компания «Эверс» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса по производству медицинских
изделий. Инвестпроект реализован
на территории ОЭЗ «Дубна», сообщает пресс-служба Министерства
инвестиций, промышленности и науки региона.

МЕДРАБОТНИКИ
получили компенсацию аренды жилья
С 1 января в Московской области
медицинские специалисты могут
получить компенсацию аренды жилья, ежемесячная выплата в размере
20 000 рублей предназначена для
представителей 18 медицинских
специальностей, сообщает прессслужба Министерства здравоохранения региона.
Воспользоваться программой могут
не только врачи, но и фельдшеры и
медсестры. Компенсацию за аренду
жилья получают уже более 1800 медработников.
Чтобы получить компенсацию медработник должен соответствовать

нескольким условиям. Например, необходимо работать на полную ставку в
учреждении, подведомственном Минздраву МО и расположенном на территории Подмосковья. У близких родственников не должно быть в собственности
жилья в Подмосковье. Ещё одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и
специализированного найма, а также
отсутствие компенсации найма жилья
от администраций городских округов.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление на региональном портале «Госуслуг». Заявка будет
рассмотрена в течение 10 рабочих
дней.
Подготовил Виктор Мусин
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Лунный календарь
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

1

В теплице посев на
рассаду капусты белокочанной. Сеем ранний
редис, свёклу, морковь, пастернак, лук-порей. Пикируем
сеянцы. Поливаем все растения в теплице и на подоконнике.
В саду занимаемся ранневесенними прививками.

Пятница

2

11

Понедельник

4

5

Сегодня и завтра благоприятные дни для посева
на рассаду низкорослых
томатов, перца, ранней капусты (белокочанной и цветной), корневого сельдерея,
брокколи, сладкого перца,
баклажана, поздних томатов.
Пикировка сеянцев поздних
томатов, сельдерея корневого
и черешкового, белокочанной
капусты. Посев редиса, моркови, пастернака, петрушки
и сельдерея корневого. Выкладка клубней картофеля на
проращивание. Органическая
подкормка, прополка.
Поливать и рыхлить не рекомендуется.

Благоприятный день для
посева на рассаду низкорослых томатов, перца, ранней капусты (белокочанной и цветной), корневого
сельдерея, брокколи, сладкого перца, баклажана, поздних
томатов. Пикировка сеянцев
поздних томатов, сельдерея
корневого и черешкового,
белокочанной капусты. Посев редиса, моркови, пастернака, петрушки и сельдерея
корневого. Выкладка клубней
картофеля на проращивание.
Органическая
подкормка,
прополка.

В теплице боремся с
сорняками, болезнями,
вредителями. Сеем редис, лук на репку, корнеплоды. Сеем на рассаду томаты,
перец, баклажаны, лук-порей,
петрушку корневую, укроп.
В саду занимаемся опрыскиванием.

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

РАСТУЩАЯ ЛУНА

НОВОЛУНИЕ

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
Сегодня в теплицах
занимаемся только
прополкой, прореживанием, рыхлением почвы,
борьбой с вредителями.
В саду занимаемся санитарной обрезкой, обливаем смородину и крыжовник горячей
водой. Снимаем укрывной
материал, разокучиваем деревья.

3

В теплице продолжаем
посев на рассаду капусты белокочанной,
цветной для открытого грунта.
Сеем корнеплоды: ранний редис, свёклы, морковь, пастернак,
пряно-ароматических
травы, спаржу, лук-порей.
Поливаем.
В саду продолжаем заниматься ранневесенними прививками.

12

Новолуние. Работать с растениями
не рекомендуется.

Вторник

13

Новолуние. Работать с растениями
не рекомендуется.

Среда

14

Новолуние. Работать с растениями
не рекомендуется.

Четверг

15

В теплицах сеем
на рассаду томаты,
сладкий
перец, острый перец. Сеем
петрушку, шпинат, салат листовой, редис, сельдерей,
укроп, капусту пекинскую,
капусту цветную. Боремся с
вредителями и болезнями.
В саду обрезаем сухие ветви.
В огороде занимаемся посевом и посадкой овощных
культур ранних и средних сроков созревания.

Пятница

РАСТУЩАЯ ЛУНА

21

В теплице сеем лукпорей, пекинскую
капусту,
редис,
кресс-салат, укроп. Боремся с
вредителями и болезнями.
В саду обливаем кипятком кусты смородины, крыжовника,
занимаемся санитарной обрезкой.
В огороде сажаем вьющиеся
овощные культуры. Под плёнку сажаем в открытый грунт
редис, капусту ранних сортов,
зелёные культуры.
Отличное время для укоренения черенков, разбивки
клумб, посева и посадки холодостойких цветочных и овощных культур.

22

В теплице благоприятные дни для
посева на рассаду
ранней и поздней белокочанной капусты, цветной,
савойской, брокколи, кольраби, лука-порея, корневого
сельдерея. Посев скороспелых гибридов огурцов для
теплицы.
Рекомендуется
пикировка сеянцев перца,
баклажана, томатов. Высадка
рассады огурцов в теплицу.
Выгонка зелени лука-батуна,
петрушки, щавеля, сельдерея,
свеклы, мангольда. Полив,
минеральная подкормка. Выкладка картофеля на проращивание.

23

В теплице занимаемся тем же, что и
вчера.
В саду занимаемся обрезкой
деревьев и кустарников.

24

В теплице сеем
спаржу и кустовую
фасоль, базилик,
фенхель, огурцы, салат. Рыхлим землю.

25

В теплице сеем
спаржу и кустовую
фасоль, базилик,
фенхель, огурцы, салат. Рыхлим землю.
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на февраль 2022
Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

8

9

10

В теплице боремся с
сорняками, болезнями,
вредителями. Сеем редис, лук на репку, корнеплоды. Сеем на рассаду томаты,
перец, баклажаны, лук-порей,
петрушку корневую, укроп.
В саду занимаемся опрыскиванием.
В огороде сажаем лук, редис, чеснок, хрен, клубневые
культуры.

В теплице сеем на рассаду раннюю белокочанную капусту, сладкий
перец, баклажаны, поздние
низкорослые томаты. Сеем
редис, сельдерей корневой.
Занимаемся пикировкой рассады.
В саду вносим органические удобрения, боремся с
болезнями и вредителями,
занимаемся формирующей
обрезкой.
В огороде можно сажать
семена кабачков, тыквы, патиссонов.

В теплице сеем на рассаду раннюю белокочанную капусту, сладкий
перец, баклажаны, поздние
низкорослые томаты. Сеем редис, сельдерей корневой. Занимаемся пикировкой рассады. Выкладываем картофель
на проращивание.
В саду вносим органические удобрения, боремся с
болезнями и вредителями,
занимаемся формирующей
обрезкой.
В огороде можно сажать
семена кабачков, тыквы, патиссонов.

Сегодня в теплицах занимаемся только прополкой, прореживанием,
рыхлением почвы, борьбой с
вредителями.
В саду занимаемся санитарной обрезкой, обливаем смородину и крыжовник горячей
водой. Снимаем укрывной
материал, разокучиваем деревья.

Сегодня в теплицах
занимаемся только
прополкой, прореживанием, рыхлением почвы,
борьбой с вредителями.
В саду занимаемся санитарной обрезкой, обливаем смородину и крыжовник горячей
водой. Снимаем укрывной
материал, разокучиваем деревья.

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

6

7

РАСТУЩАЯ ЛУНА

16

17

18

19

В теплицах сеем
на рассаду томаты,
сладкий
перец, острый перец. Сеем
петрушку, шпинат, салат листовой, редис, сельдерей,
укроп, капусту пекинскую,
капусту цветную. Боремся с
вредителями и болезнями.
В саду обрезаем сухие ветви.
В огороде занимаемся посевом и посадкой овощных
культур ранних и средних сроков созревания.

В теплицах сеем
на рассаду томаты,
сладкий
перец, острый перец. Выгонка луков, петрушки, сельдерея, щавеля. Занимаемся
пасынкованием,
поливом,
минеральной
подкормкой.
Выкладываем картофель на
проращивание.
В огороде в открытый грунт
сеем зелень и листовые овощи
быстрого срока созревания,
щавель, спаржу, укроп.

В теплице сеем лукпорей, пекинскую
капусту,
редис,
кресс-салат, укроп. Боремся с
вредителями и болезнями.
В саду обливаем кипятком
кусты смородины, крыжовника, занимаемся санитарной
обрезкой.
В огороде сажаем вьющиеся
овощные культуры. Под плёнку сажаем в открытый грунт
редис, капусту ранних сортов,
зелёные культуры.

В теплице сеем лукпорей, пекинскую
капусту,
редис,
кресс-салат, укроп. Боремся с
вредителями и болезнями.
В саду обливаем кипятком
кусты смородины, крыжовника, занимаемся санитарной
обрезкой.
В огороде сажаем вьющиеся
овощные культуры. Под плёнку сажаем в открытый грунт
редис, капусту ранних сортов,
зелёные культуры.

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

В теплице сеем
корнеплоды
на
семена, фенхель,
артишок, валериану. Прореживаем всходы, боремся с
сорняками и вредителями.
В саду занимаемся разбивкой
клумб.

27

В теплице сеем
корнеплоды
на
семена, фенхель,
артишок, валериану. Прореживаем всходы, боремся с
сорняками и вредителями.
В саду занимаемся разбивкой
клумб.

В теплице сеем лукпорей, пекинскую
капусту,
редис,
кресс-салат, укроп. Боремся с
вредителями и болезнями.
В саду обливаем кипятком
кусты смородины, крыжовника, занимаемся санитарной
обрезкой.
В огороде сажаем вьющиеся
овощные культуры. Под плёнку сажаем в открытый грунт
редис, капусту ранних сортов,
зелёные культуры.

Среда

ПОЛНОЛУНИЕ

РАСТУЩАЯ ЛУНА

26

20

28

Полнолуние. Работать в саду и
огороде не рекомендуется.

29

Полнолуние. Работать в саду и
огороде не рекомендуется.

Четверг

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

30

Благоприятный
день для посева на
рассаду низкорослых томатов, перца, ранней
капусты (белокочанной и
цветной), корневого сельдерея, брокколи, сладкого
перца, баклажана, поздних
томатов. Пикировка сеянцев
поздних томатов, сельдерея
корневого и черешкового,
белокочанной капусты. Посев редиса, моркови, пастернака, петрушки и сельдерея
корневого. Выкладка клубней
картофеля на проращивание.
Органическая
подкормка,
прополка.

31

Благоприятныйдень
для посева на рассаду низкорослых
томатов, перца, ранней капусты (белокочанной и цветной), корневого сельдерея,
брокколи, сладкого перца,
баклажана, поздних томатов.
Пикировка сеянцев поздних
томатов, сельдерея корневого
и черешкового, белокочанной
капусты. Посев редиса, моркови, пастернака, петрушки
и сельдерея корневого. Выкладка клубней картофеля на
проращивание. Органическая
подкормка, прополка.

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

• ГАЗЕЛЬ грузч. деш.
89959000378
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-К.КВ. ул. Самодеятельная д.9. Свободная
продажа - цена приятная,
т. 8-926-666-71-05
• 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 НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство недвижимости АэНБИ: покупка,
продажа, аренда, Юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• 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 недвижимости 8-926-227-66-10

• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО
террии, укладка трот.
плитки 8915-440-97-97
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
• ГАЗОН озеленение
террит.благоустройство
стройка 9689490555
• ГАРАЖ гарантия
8-903-299-63-63
• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8-915-440-97-97
• Дренаж люб.
слож.89032996363
• ЗАБОРЫ любой
сложности 968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монт.
дем 915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ трот.
плитка 8903-501-59-59

• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРЫШИ (монтаж,дем.
Тел. 8-926-595-76-76
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
• ОТМОСТКИ реставрация 8-926-722-78-76
• ПОЛЫ рем.замена
8-903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
-погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575
• САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство
домов 8-903-501-59-59

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• В ОТЕЛЬ КЛЕВЕР требуется
администратор. График
работы сутки трое. Зп при

собеседовании. Требование: высшее образование,
знание ПК, ответственность,
коммуникабельностьОбращаться по телефонам:
84959801133, 89017867678
• В ОХРАННУЮ организацию требуются охранники
(4-6 разряд). Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соц.пакет. т. +7(963)77241-32; +7(965)134-5163; +7(49624)9-05-94
звонить с 9:00 до 15:00
• В ОХРАННУЮ организацию 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)
ВОДИТЕЛИ с л/а с
фаркопом (наличие
прицепа приветствуется) 8-977-999-15-40
МОЛОДЫЕ люди, умеющие
работать с мобильными
приложениями (кадастровые карты и геолокации) 8-977-999-15-40
РАБОЧИЕ для работ по уничтожению борщевика з/п
50т.р. 8-977-999-15-40
• РАЗНОРАБОЧИЙ на постоянную работу на производство в Клину. З/п 40 тыс.
руб. строго без вредных
привычек. График сменный
т. 8-926-861-94-24

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

СОТРУДНИКИ
ГБР и охранники
т.8-909-971-10-17,
8-903-172-9153
ТРЕБУЕТСЯ повар в
столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07
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в связи с расширением на мебельное
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно раскроечный,
кромкооблицовочный
станок

СБОРЩИКИ мебели
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• АНТИКВАР статуэтки,
СССР знаки серебро
самовары, 89099020848
• ВЫКУП КНИГ, посуды,
фотоаппаратов, картин, подстаканников, мельхиора,
статуэток, биноклей, игрушек
(машинки, солдатики, куклы),
значков, магнитофонов,
часов. 8-925-509-28-94
• 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, буддийские 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

8(925)733-31-02
в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
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.

8(920)694-66-66
В Зоомагазин (в р-не вокзала)

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА
Уборка за животными. Без в/п.
Г/р по договорённости, Сб, Вс - выходной.
Одна смена - 1 500р.

8(903)964-99-15
ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК
из Германии. Сувенирный нож. Якутия.
т.8-905-541-35-14, 9-03-83.
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
району, 8906-550-0612

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация
центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 2 150 000. 8-916-086-53-77.
• 2-к.кв. Бирево, д.8, 1/2 кирп. 52/35/8, окна пластик, большая лоджия, изолир. комнаты. 2 550 000. Или меняю на жилой дом. Рассмотрим варианты. 8-917-502-37-38
• 2-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.18к1 «Олимп». 40кв.м на мансардном этаже. Изолированные комнаты. Состояние среднее. Продажа
свободная. 3 300 000. 8-916-086-53-77
• Дача Поповка СНТ Радуга. Участок 6 соток. Дом 2 эт., 100 кв.м, из бруса, подвал цокольный этаж,
• печь, камин, эл-во, баня на участке, плодовые деревья, транспортная доступность. 2 400 000. 8-915-470-0456
• Жилой летний дом Конаковский р-н СНТ Крутец-Дулёво. Возможна прописка. Свет, вода, септик,с/у и сауна в доме. 12 соток. 1 750 000.
8-915-470-0456
• Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон.
Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 700 000.
8-917-502-37-38
• Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51.
• Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 550 000. Торг. 8-926-227-66-10
• Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000.
8-915-470-0456
• Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок 6 соток с
лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 600 000. 8-916-086-53-77.
• Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 900 000. 8-917-502-37-38
• Дом в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет,
колодец. Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью. 3 600 000. 8-926-838-20-51
• Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь.
Рядом колонка центрального водопровода. Участок 8 соток. 3 180 000. 8-926-838-2051.
• Дом жилой, д. Марино СНТ Агат. 3 уровня, 180 кв.м, кирпичный, с пропиской. Оригинальный дизайн с башней. Беседка с мангалом. Свет,
вода, септик, печь. Участок 7 соток. 5 300 000. 8-915-470-04-56.
• Дача, Полуханово, Дружба СНТ. Дом 40 кв.м, 2х этажный кирпичный, эл-во, на участке парник, хозяйственная постройка, колодец. 1 320
000 8-917-502-37-38
• Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456
• Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет. 700 000. 8-916-086-53-77
Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ГЛАВА округа отчиталась о проделанной работе
Глава г.о. Клин Алёна Сокольская выступила с
ежегодным отчётом об итогах работы за 2021
год и за последние пять лет. Рассказала она и о
планах и задачах на текущий год.
Отчёт проходил в Детской школе искусств, на расширенном заседании Совета депутатов округа. Помимо них на мероприятии присутствовали депутаты
Госдумы и Мособлдумы, представители правительства Московской области, общественных организаций, почётные граждане муниципалитета, руководители предприятий, представители духовенства и
жители.
В целом официальные итоги работы администрации за последние пять лет следующие:

ЭКОНОМИКА



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО





• За пять лет введено в сельхозоборот 19273
га земель;
• 690 тонн товарной рыбы заготовлено в 2021
году;
• на 500 высокоудойных племенных пород из
Дании обновлено дойное стадо;
• 300 голов коз нубийской и альпийской пород пополнили животноводческий комплекс
округа;
• На треть выросло производство мяса;
• В 2021 году вырос урожай овощей. Картофеля собрали на 10 000 тонн больше, чем в
2020 году, а овощей – на 750 тонн;
• Агрофирма «Елгозинское» впервые засеяла
поля кукурузой. С 220 га собрали 660 тонн кукурузы.

ЖКХ



  
 

• 25 млрд рублей – вложено в экономику
округа за 5 лет; 6 млрд – за 2021 год;
• 20 новых промышленных предприятий создано в 2021 году;
• на 380 млрд рублей – произведено товаров
за пятилетку, на 78 млрд руб. – за 2021год:
• на 17,5 % – увеличились налоговые поступления в бюджет;
• 30 % – рост уровня средней зарплаты за
пять лет;
• 26 серьезных инвестиционных проектов
было реализовано в 2021 году;
• на 80 % сократилось количество безработных за год.

СТРОИТЕЛЬСТВО

• В 2021 году по губернаторской программе
введена в строй новая школа на 1100 учащихся
в Акуловской слободе.
• 152 обманутых дольщика были обеспечены
жильем.
• За пятилетку были расселены 30 аварийных
домов, 650 человек получили новое жилье в
рамках расселения аварийных МКД.
• За пятилетку проведена реконструкция
Клинской детской школы искусств, что позволило ей стать самой большой в регионе.






Уважаемые читатели!
Следующий номер
газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ выйдет
3 марта 2022 года

Вы можете приобрести нашу газету
в киосках «Союзпечать» по следующим адресам:
■
■
■
■

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



ДОРОГИ



За 2021 год отремонтировано 25 дорог, в том
числе капитально – улица Карла Маркса.
За пятилетку: построили новую дорогу длиной в 1,5 км на ул. Клинская, отремонтировали
130 дорог, проложили 10 км тротуаров, заменены 54 автобусных павильона, установлено
66 светофорных устройств у школ и детсадов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

• 25 дворовых территорий комплексно благоустроили. Новое асфальтовое покрытие появилось ещё в всоьми дворах округа.
• Проложено 53 пешеходных дорожки по программе «Народные тропы».
• Установлено пять новых больших детских
игровых комплексов по губернаторской программе.
• За пять лет в городе и на селе установлено более полусотни детских площадок и почти
столько же новых игровых элементов на разных
дворовых территориях (там, где нет возможности смонтировать комплекс, например, из-за
близкого расположения инженерных сетей).



• По программе «Социальная газификация»
бесплатно подвели газ почти к 500 частным домовладениям в 60 населенных пунктах.
• По программе «Мой подъезд» за пятилетку
отремонтировали 2 000 подъездов, за год –
266.
• Программа «Чистая вода» выполнена на
99,9 %.
• За пятилетку была построена 21 станция
обезжелезивания, в 2021 году проведена реконструкция ВЗУ в д. Ясенево
• В 2021 году заменено почти 16 км изношенных водопроводных сетей, капитально отремонтировано шесть водонапорных башен,
построена централизованная канализация на
одной из самых протяженных улиц Клина –
улице Радищева. А так же на улицах Физкультурная, Гоголя и Колхозная.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ
Как заявила Алёна Сокольская, в этом году в г.о.
Клин планируется реализовать сразу несколько масштабных проектов благоустройства.
В 2022 году будет создан Школьный сквер в Высоковске, благоустроен сквер «Имена земли Клинской
– История земли русской» на Чепеле. Переформатирование ждет Привокзальную площадь и площадь у
Дома культуры в пос. Чайковского. Начнутся работы
по приведению в порядок территории на ул. Евдокимова в пос. 10 Октября.
Планируется начать реализацию проекта благоустройства ул. Чайковского, который стал победителем Всероссийского конкурса. На ул. Папивина
предполагается воссоздать Городской бульвар. Планируется благоустройство Советской площади.
Лесопарковая зона «Шариха» включена губернатором Андреем Воробьёвым в число приоритетных
региональных проектов по развитию зон отдыха. И
уже в этом году начнётся её развитие.
По программе президента «Социальная газификация» газ придет в 83 населенных пункта округа.
Только в пос. Решетниково по этой программе газ
бесплатно подведут до границ участков более 100
частных домов.

Продолжится выделение земли льготным категориям граждан. Участки получат 70 многодетных семей и
40 семей медработников.
В этом году будет благоустроено 60 пешеходных
тропинок по программе «Народные тропы» и отремонтировано 28 дорог.
Во дворах округа появится пять новых межквартальных детских игровых комплексов
Будет проведена реконструкция и переоснащение
школы № 9 на Чепеле. И уже 1 сентября сюда вернутся школьники.
Что же касается более отдалённых планов, то самым ожидаемым событием является реконструкция
спортивной школы Олимпийского резерва, проектирование которой уже ведется. В 2023 году начнутся
строительно-монтажные работы.
Кроме того, в конце прошлого года между ООО «Газпром теплоэнерго» и правительством Московской
области трехстороннее концессионное соглашение,
в соответствии с которым в теплоэнергетическую систему округа в течение 25 лет планируется вложить 17
млрд рублей. Эти деньги пойдут на новые котельные,
реконструкцию источников тепловой энергии, сетей
и прокладку новых трубопроводов.
Подготовила Людмила Шахова
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ДЕЛОВЫЕ
В Подмосковье
запущен новый завод

СВЫШЕ одн
одного млрд
инвестируют
рублей инв
в производственноскладской комплекс
в Подмосковье
КАК фермерам получить
землю для развития

Под Солнечногорском до конца
этого года появится новый складской комплекс, сообщает министерФермеры Подмосковья и сельхоз- ство инвестиций, промышленности
организации могут получить в и науки Подмосковья.
аренду землю, которая находится
в государственной или муниципальНа территории индустриального парной собственности, без проведения ка «Есипово» в городском округе Солаукциона. Для этого им надо об- нечногорск будет запущена четвёртая
ратиться в Минмособлимущество очередь производственно-складского
для заключения договора на получе- комплекса «Индастриал сити». Объем
ние земельного участка, сообщает инвестиций в проект составит около
пресс-служба министерства.
1,2 млрд рублей.
Соглашение о создании нового комПредоставление земли проходит в плекса подписали ООО «Индастриал
соответствии с программой господ- Сити «Есипово 3» холдинга «Строительдержки для ведения сельского хозяй- ный Альянс» и АО «Корпорация развиства или иной деятельности, которая с тия Московской области». Реализация
ним связана. Договор заключается на проекта начнется после завершения
срок до пяти лет.
второй и третьей очередей комплекса
Подать заявление можно на регио- в индустриальном парке «Есипово».
нальном портале госуслуг. Для этого
Комплекс будет построен по форнеобходимо авторизоваться на пор- мату Light Industrial, т.е. резидент
тале и найти услугу «Предоставление комплекса получит полностью готовое
земельных участков, находящихся в помещение для ведения производсобственности Московской области, в ственной деятельности. Сегодня такие
аренду без проведения торгов, в соб- проекты активно развиваются сразу
ственность за плату без проведения на нескольких площадках Подмоскоторгов».
вья, обеспечивая регион качественной
По сообщению министерства, в 2021 промышленной инфраструктурой. На
году в аренду без торгов передали 51 объекте будет создано более 265 рабоземельный участок. Благодаря чему 29 чих мест, которые помогут развивать
фермерских хозяйств смогли расши- сектор малого и среднего предпринирить производство.
мательства.

Компания «МБС Строительные
системы» запустила в Павловском
Посаде завод полимерных полов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности
А р х и т е к т у р н о - и науки Подмосковья.
градостроительный
облик производственного комплекса, плаКомпания «МБС Строительные систенируемого к строительству в мы» специализируется на производЭлектростали согласован Мособл- стве и поставке инновационных эколоархитектурой, сообщает пресс- гичных материалов для строительства
служба ведомства.
и ремонта. Это второй завод компании
в Московской области. Инвестиции в
Индустриальный кластер планирует- проект составили более 5 млн евро.
ся построить в промзоне Электростали
Компания является российским подмежду проездом Энергетиков, Фрязев- разделением международной компаским шоссе и Южным проспектом. На нии MBCC-Group – производителя строотведенном под застройку земельном ительной химии под брендом Master
участке площадью 5,6 га появятся со- Builders Solutions. Завод в Подмосковременные промышленные корпуса. вье позволяет осуществлять полный
Новая индустриальная площадка по- цикл от разработки и производства
зволит создать более 100 новых рабо- материалов до колеровки. Собственчих мест.
ная лаборатория ведёт постоянный
Комплекс будкет состоять из трёх контроль качества сырья и готовой
корпусов, в которых разместится продукции, оснащение современным
производство компаний «Терминус», оборудованием позволяет обеспечить
Mebelvann и складской блок. Новые безопасность всех производственных
здания войдут в состав уже существу- процессов.
ющего производственно-складского
Завод предполагалось открыть ещё
комплекса. Проектируемые производ- весной прошлого года, но помешали
ственные корпуса будут иметь пере- ограничения, связанные с поставками
менную этажность: одноэтажный цех сырья во всем мире.
и пристроенный к нему двухэтажный
На новом заводе в Павловском Поадминистративно-бытовой блок. По- саде компания будет производить промимо этих объектов на территории дукты для устройства полимерных попоявятся насосная станция, локальные лов. Также планируется расширение
очистные и другие технические соору- ассортимента за счёт полимерной гижения.
дроизоляции, составов для высокоточАдминистративно-бытовые
блоки ной цементации оборудования, инъекориентированы на проезд Энергети- ционных и других материалов. Такая
ков. Здесь же расположены парковоч- продукция используется для устройные площадки, рассчитанные на 40 ства напольных покрытий на предпримашиномест, в том числе парковочные ятиях самого разного назначения, от
места для маломобильных групп насе- промышленных площадок до объектов
ления.
коммерческого строительства.

В Электростали создадут
свыше 100 рабочих мест

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
 vk.com/nedelka_klin ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@nedelka_klin
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НОВОСТИ
ИП оштрафовали
за незаконных иностранцев
Индивидуальный
предприниматель из Подмосковья оштрафована
на 3,2 млн рублей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой
деятельности. В отношении неё
было возбуждено восемь исполнительных производств, сообщает
РИАМО.
Бизнесвумен неоднократно привлекала к труду граждан, не имеющих разрешения на работу в РФ. В отношении
предпринимателя было составлено несколько административных протоколов по ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное
привлечение к трудовой деятельности
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».
Предприниматель не оплачивала
штрафы добровольно, в связи с этим
судебные приставы возбудили в отношении неё восемь исполнительных
производств. Общая сумма задолженности по ним достигла 3,2 млн рублей.
В процессе принудительного исполнения производств приставы разъяснили женщине правовые последствия
неисполнения требований и наложили
исполнительский сбор в размере 224
000 руб. за игнорирование задолженности.
В результате женщина оплатила
штрафы и сумму исполнительского
сбора в полном объ`ме. Производства
в отношении неё были прекращены.

НА четыре больше
Торгово-промышленная
палата
Балашихи пополнилась четырьмя
новыми членами, сообщает РИАМО.
Решение о вступлении новых членов
было принято на расширенном заседании Балашихинской ТПП. Теперь в
неё входит 168 организаций – от ИП до
крупных заводов.

КОРПОРАЦИЯ
развития Подмосковья
прорабатывает новые
проекты
На текущий момент в проработке
Корпорации развития Московской
области находятся 448 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций порядка 400 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Реализация этих проектов позволит
создать в регионе свыше 36 000 рабочих мест. Всего по итогам 2022 года
власти планируют привлечь в Подмосковье 1,2 трлн рублей инвестиций в
основной капитал и создать порядка
70 000 новых рабочих мест. Для достижения этих целей подмосковный
Мининвест уже сейчас ведёт работу с
1300 инвестиционными заявками.
Всего за 2021 год сотрудниками Корпорации развития Московской области
было совершено более 240 выездов
для показа объектов инвесторам. Из
них 48 выездов – в городской округ
Солнечногорск, где расположен государственный ИП «Есипово», более 20
выездов – в городские округа Кашира
и Наро-Фоминск, порядка 150 – в другие муниципалитеты. Сейчас в проработке Корпорации несколько значимых
проектов, в том числе с участием иностранного капитала. Сфера деятельности инвесторов разнообразна. В числе
наиболее приоритетных отраслей – логистика, производство спецтехники и
оборудования, пищевая, медицинская
промышленности и прочие.

КРУПНЫЙ бизнес получит ПРАВИТЕЛЬСТВО области
субсидии и льготы
будет максимально
содействовать бизнесу
Крупный бизнес в Подмосковье может получить субсидии, налоговые
льготы, возможность реализовать
проект по специальному инвестиционному контракту (СПИК). Так, при
возведении гостиничных или производственных комплексов компании
могут компенсировать до 200 млн
рублей на подведение инженерной
инфраструктуры, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор
Корпорации развития Московской
области (КРМО) Владимир Слипенькин.
Например, сказал министр, существует несколько возможностей получить региональные налоговые льготы.
Это механизмы СПИК – специальный
инвестиционный контракт, РИП – региональный инвестиционный проект,
ИНВ – инвестиционный налоговый вычет, ОЭЗ – размещение в особой экономической зоне.
В Подмосковье также действуют статьи регионального закона о льготном
налогообложении, которые касаются
реализации нового инвестиционного
проекта и возведения нового здания
или сооружения стоимостью от 50 млн
руб.
При возведении новых гостиничных
или производственных комплексов
компании могут компенсировать до
200 млн рублей на подведение инженерной инфраструктуры.

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв заявил, что в современных условиях очень важно
оказывать содействие бизнесу и
экономике. Особенно это важно в
отношении успешных предприятий,
которые развиваются и – расширяются.
– Сейчас мы должны быть рядом, как
никогда, для того, чтобы занятость,
экономика, а значит, наши возможности и в части рабочих мест, и в части
налогов были на должном уровне, –
сказал губернатор в понедельник во
время совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.
Губернатор заявил, что для поддержки и развития бизнеса «важно развязывать узлы, которые существуют в
надзорных сферах.
Первый вице-губернатор Московской
области – председатель правительства
Ильдар Габдрахманов отметил, что
одной из задач Московской области
на 2022 год является изменение подхода к организации взаимодействия
надзорных органов с бизнесом. Отношения между сферами планируется
значительно упростить и по максимуму
перевести их взаимодействие в цифровой формат.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

ЗАБИВАЕМ, но проигрываем

ИТОГИ восемнадцатого тура

В открытом зимнем первенстве г.о.
Одинцово клинская команда забила три
мяча в ворота соперника, но всё равно
проиграла.
19 февраля. «Химик Юниор» (Клин)
– ФК «Горки» (г.о. Одинцово) 3:4
Голы за «Химик Юниор»: Тоистов, Кабанов, Мартынов.
С девятью очками после пяти туров

Игры 18-го тура открытого первенства Клина прошли с заметным преимуществом одной из команд «Поварово» – «Слобода» 3:1, «Высоковск»
– «Сенеж-2» 3:0, «Динамо» – «СВ» 3:0,
«Викинг» – «Сенеж-1» 0:3, «Патриот»
– «Спас-Заулок» 0:3. До конца регулярного турнира участникам осталось
сыграть по четыре матча. Идёт острая
борьба за попадание в четвёрку лучших, которая и разыграет призовые
места.

клинчане делят 2-4-е места.
В турнире «WinterRedCup», проходящем в Красногорске другая наша команда тоже потерпела поражение.
19 февраля. «Восток» (Электросталь) – «СШ Клин» 2:1 (2:1)
Гол за «СШ Клин»: Зуйков.
СШ «Клин» опустилась на последнее
8-е место в турнирной таблице.

Победы

Партии

Очки

1

«Поварово»

16

40

50

2

«Сенеж-1»

15

31

42

3

«СВ»

13

30

38

4

«Динамо»

12

15

37

5

«Высоковск»

12

13

34

6

«Слобода»

11

14

34

ШАШКИ

ДРУГИХ посмотрели и себя показали
области приняли участие впервенстве Московской области по русским
шашкам.Соревнование проходило с
19 по 20 февраля в Ступине.
Клин представляли три спортсмена.
Лучший результат показал кандидат в
мастера спорта Андрей Жадобин. Онстал победителем среди юношей до
20 лет. Андрей постоянно входит в
число лучших шашистов Московской
области в своей возрастной категории, является многократным победителем первенства России.
В шаге от призовой тройки остановился Ярослав Казов. Он занял 4-е
место среди юношей до 17 лет. МакАндрей Жадобин (в центре) –
сим Жадобин вошёл в десятку лучших
победитель первенства по шашкам
среди юношей до 14 лет. Тренируются
/фото vk.com
наши шашисты в шахматно-шашечном
Более 120 человек из Подмоско- клубе под руководством Александра
вья, гости из Москвы и Орловской Павлова.

ОЛИМПИАДА

ПО горячим следам
Пекинская Олимпиада оставила
противоречивые чувства в душе российских любителей спорта. С одной
стороны, медалей наши атлеты завоевали предостаточно. С другой,
золотых наград явно недобрали. Но
эмоции, в тех случаях, когда это воз1
2
3
4
5
6
7

8

Норвегия
Германия
Россия
США
Швеция
Австрия
Нидерланды
Китай

можно, лучше всего проверять алгеброй. Если за золотую медаль каждой
стране начислять 1 балл, за серебряную, в соответствии с правилом
«золотого сечения» – 0,618 балла, за
бронзовую – 0,382 балла, то получим
следующую таблицу.
золото

серебро

бронза

баллы

16
12
6
8
8
7
8
9

8
10
12
10
5
7
5
4

13
5
14
7
5
4
4
2

25,91
20,09
18,764
16,854
13
12,812
12,618
12,236

Третье место в итоговом зачёте, ребёнка? Введение возрастного ценза
впереди США – вполне достойный ре- для олимпийцев назрело давно. ТурЛЫЖИ
зультат. Выше всяческих похвал вы- ниры по художественной гимнастике
ступили российские лыжники и лыж- и женскому фигурному катанию преницы. Огорчили хоккеисты. Даже не вратились в соревнования подроств финале, а на удивление ков. Девочки заканчивают карьеру, не
«НАРОДНАЯ ЛЫЖНЯ» в Клину пройдёт 26 февраля поражением
беззубой игрой в атаке. Элементар- достигнув совершеннолетия. В этом
ный вход в зону стал для подопечных есть что-то противоестественное.
XXVI традиционная лыжная гонка «Народная лыжня-2022» в Клину намечена Алексея Жамнова неразрешимой проВ трёх олимпийских наградах, завона 26 февраля.
блемой. В широком смысле европей- еванных в Пекине, можно найти связь
Старт гонки на 1 км (любительская) в 11:00 группами по 30-40 человек.
ский хоккей становится всё тоскливей с нашим городом. Шорт-трекисты
Старт гонки на 3 км (любительская) в 12:00 группами по 30-40 человек.
и тоскливей. Результативность уже взяли серебро и бронзу, а тренирует
Старт гонки на 5 км (девушки/женщины спортсмены) в 13:00, старт общий.
сравнялась с футбольной, одна за- сборную почетный клинчанин ВладиСтарт гонки на 10 км (юноши/мужчины спортсмены) в 13:15, старт общий.
брошенная шайба за матч – обычное мир Григорьев. Конькобежцы заняли
Регистрация участников гонки пройдёт в стартовом городке на улице Клин- дело.
второе место в масс-старте. За нашу
ской в 5-м микрорайоне (бывшая конечная остановка общественного транспор- История с Камилой Валиевой, навер- команду бежал Руслан Захаров, котота). Здесь будет установлена тёплая палатка.
ное, ещё будет иметь продолжение. Но рый несколько лет в шорт-треке выкакой может быть спрос с 15-летнего ступал за «Клин Спортивный».
Для регистрации при себе иметь:
1. Паспорт.
2. QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесённое заболевание.
Больше
Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии справки
новостей читайте на нашем сайте
от врача.
Можно пройти регистрацию и заблаговременно в отделе по спорту и делам
молодёжи. Телефон: 2-64-46.
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Служба информации:
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Клинская Неделя

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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