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Народный театр
Мы продолжаем публикацию 
очерка о самодеятельном 
театре Высоковска

14История

«АКУЛЫ» ВЫГРЫЗЛИ ПОБЕДУ
«Золотой матч» 
в первенстве Клина по футболу был суровым и драматичным

СПОРТ

15

Не поджог 
так замыкание
Из семи пожаров, произошедших 
на прошлой неделе, два возникли 
в результате поджога, четыре – в 
результате короткого замыкания

3Происшествия

Илл. Сергей Чадаев
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ВСПОМИНАЯ 
Бориса Прозоровского

СТАНЦИЯ 
Завидово нам не чужая

«ТРОЙКУ» теперь принимают везде

ИСТОРИЯ родины в рисунках детей

В воскресенье в зале им. Ю.В. Ка-
рапаева народный коллектив  «Во-
кальная студия «Гармония» ис-
полнял лучшие романсы Бориса 
Алексеевича Прозоровского. 

Именно этими романсами когда-то 
– кажется и не так давно! – покоря-
ли слушателей Изабелла Юрьева, Ва-
дим Козин, Пётр Лещенко. А имя Та-
мары Церетели, для которой и писал 
свои первые романсы Борис Алексе-
евич, сегодня известно лишь ретро-
меломанам. А когда-то её имя греме-
ло, и на её концерты в Москве нельзя 
было попасть. Тамара потрясала слу-
шателей своим необыкновенным, низ-
ким, удивительным голосом. Напи-
санные для неё «Караван», «Газовая 
косынка», «Вам 19 лет», и прощаль-
ный «Мы только знакомы» – история 
любви композитора к певице – испол-
нила Галина Леонова. В одном из ин-
тервью Тамара Церетели заявила, что 
всем в своей жизни обязана Борису 
Прозоровскому.

Светлана Победушкина исполнила 

«Мы оба лжём» и «Левкои». Уникаль-
ный тембр её голоса был отмечен ко-
миссией конкурса «Алябьевский со-
ловей», в котором принимала участие 
наша певица.

На концерты «Гармонии» в зал Кара-
паева ежемесячно собираются люби-
тели хорошей доброй, старой музыки. 
Собирается, как правило, на больше 
сотни человек, но они приходят всег-
да, чтобы слушать и Татьяну Тюнис, 
и Лидию Тарасову, и Марину Титову, 
и Ольгу Савельеву, и Вячеслава Си-
ленкова, и Ирину Цветкову, и Елену 
и Валерия Пляка. Ещё есть возмож-
ность обогатить свою память истори-
ей жизни композиторов, музыкантов, 
авторов стихов, певцов, историей 
создания музыкальных шедевров. И 
конечно, всё это при самом непосред-
ственном участии Алёны Кравцовой 
за фортепиано и самой «хозяйки» Та-
тьяны Шишковой.

16 апреля в 14 часов там же нам обе-
щают арии, оперные дуэты и… Ната-
лью Федулову.

Татьяна Кочеткова

В минувшую пятницу в городской 
библиотеке Талдома открылась 
выставка работ детей, участвую-
щих в проекте клинского благо-
творительного фонда «Феофания» 
«История Подмосковья в рисунках 
детей и подростков Московской об-
ласти». 

Проект реализуется в Московской 
области на грант Президента Россий-
ской Федерации, предоставленный 

Президентским фондом культурных 
инициатив.

На пятничном торжестве предста-
вители фонда назвали победителей 
конкурса, наградили всех участников. 
Завершением мероприятия стал дет-
ский форум, на котором талдомские 
юные художники рассказали об исто-
рических событиях из жизни Талдома, 
которые они изобразили на своих ри-
сунках.

Александр Авдошин

Традиционно в третью среду меся-
ца в Центральной библиотеке прохо-
дит заседание клуба «Отражение». 
На заседаниях всегда встречаются 
с интересными людьми. В этот раз 
таким человеком стала  директор 
музея Спиридона Дрожжина Елена 
Владимировна Павлова. Встреча эта 
не первая – три года назад она уже 
выступала в Клину, рассказывала о 
своём музее.

Елена Владимировна, в моём пони-
мании, является образцом музейного 
работника. В прошлом году она стала 
лауреатом премии работникам отрасли 
«Культура» Тверской области в номи-
нации «Лучший музейный работник». 
Она постоянно занимается изучением 
(исследованием) своего края, резуль-
татом чего и стала представленная ею 
книга «Станция Завидово. Краеведче-
ские очерки». Это уже второе издание, 
первое разошлось среди завидовцев 
удивительно быстро. 

История станции (а возникла она 
одновременно с постройкой железной 
дороги в 1851 году) вобрала в себя 
всё – промышленность, улицы, усадь-
бы, людей. Сегодня это тверская тер-
ритория, но ранее Завидово входило 
в состав Клинского уезда Московской 
губернии, с 1929 г. она в составе Твер-
ского округа Московской области, а 
с 1935 г. уже в составе Конаковского 

района Тверской области. Так что стан-
ция Завидово нам не чужая. И знаме-
нитая фетровая фабрика появилась 
тогда ещё на нашей территории в 1867 
году. И ёлочные игрушки в Завидово 
тоже производили, было и ткацкое, 
кирпичное, кожевенное, винные про-
изводства – так же как и в Клину.

Национальный заповедник, в про-
стонародье его чаще называли прави-
тельственным, куда любил Н.С. Хрущев 
возить своих высоких гостей, дабы на 
природе те могли расслабиться и стать 
более благожелательными, всегда 
вызывает интерес. Автор книги рас-
сказала об охотничьем шалаше Ивана 
Грозного в XVI веке в этих самых ме-
стах, о работающих там егерях. Сейчас 
в заповеднике водятся косули, олени, 
бобры, кабаны, волки, лисицы и рыси. 
А ещё там много краснокнижных рас-
тений.

Автор подарила библиотеке не-
сколько экземпляров своей книги. По-
смотрите её, там много фотографий, 
возвращающих нас в 1960-е годы: ма-
газины, демонстрации, в клубы. Сей-
час таких вот очерков выпускается не-
много, потому что «сие накладно» – не 
каждый может выделять из своих лич-
ных средств суммы на их издание. 

А ещё съездите в музей Спиридона 
Дрожжина, с таким директором он того 
стоит, думаю.

Татьяна Кочеткова

Карту «Тройка» начали прини-
мать на всех подмосковных марш-
рутах общественного транспорта, 
сообщила пресс-служба областного 
минтранса. Теперь пассажиры смо-
гут оплатить проезд в Москве и 
области одной транспортной кар-
той.

Благодаря карте «Тройка» пассажиры 
получают доступ к системе лояльности 
при оплате проезда. Чем больше по-
ездок совершает пассажир за 30 дней, 
тем больше экономит. После каждой 
десятой поездки скидка будет увели-
чиваться на 7%, а с 51-ой поездки мак-
симальная скидка составит 35%.

Валерьян Молчанов

Автор фото Василий Кузьмин
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ДВА поджога, один погибший

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Подмосковья 
предлагает принять участие в онлайн-опросе

В Клину полицейские 
раскрыли кражу личного имущества

НАЙДЕННАЯ карта находкой не является

«ГАЗОВЩИК» заплатил штраф

ПРОИСШЕСТВИЯ
Клинская прокуратура 

разъясняет

Клинская прокуратура 
информирует

Пожарные

Полиция

ГИБДД

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  31 марта 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Как сообщает Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 14 
по 20 марта на территории округа 
произошло семь пожаров. 

Самым трагичным был пожар, про-
изошедший утром 15 марта в доме от-
дыха «Высокое», д. 1, кв. 39. Здесь 79-
летний мужчина зачем-то поджог свою 
квартиру. В результате пожара в одной 
из комнат сгорело всё, что в ней на-
ходилось, сам хозяин погиб. Причина 
такого поступка не установлена. 

Ещё один поджог произошёл 20 мар-
та в здании вагонного хозяйства, на 
территории железнодорожной стан-
ции «Клин». В результате пожара по-
мещение выгорело на площади 40 м2. 
Поджигателя задержали, сейчас он 
объясняет полиции мотивы своего по-
ступка.

В среду, 17 марта, загорелся садовый 
дом на уч. №177 в СНТ «Фестивальный» 
(дер. Анненка). В результате пожара от 
дома остались только обгоревшие сте-

ны. Причиной пожара стало короткое 
замыкание. 

По причине короткого замыкания в 
ночь на 18 марта загорелся дом №95Б 
в дер. Мисерево. Результат тот же – от 
дома остались только стены.

И четыре пожара произошли 20 мар-
та. Об одном мы уже писали выше. Три 
других были бытовыми.

Ранним утром загорелся дом в дер. 
Пустые Меленки (ДП «Лесная»). В 
результате пожара дом сгорел полно-
стью, его остатки разобрали пожарные 
во время тушения. Причина пожара 
устанавливается.

Через четыре часа в Клину на ул. 50 
лет Октября (д. 19, кв. 30) из-за корот-
кого замыкания возник пожар в кла-
довке. Кладовка выгорела, часть квар-
тиры сильно закоптилась. 

И вечером загорелся сарай в дер. 
Елгозино (ул. Центральная, д.19). В 
результате пожара сарай сгорел изну-
три. Причиной возгорания тоже стало 
короткое замыкание.

Александр Авдошин

Для оценки эффективности дея-
тельности подразделений по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений должностных лиц, 
Госавтоинспекция Московской об-
ласти предлагает жителям регио-
на принять участие в социологиче-
ском онлайн-опросе.

Гражданам требуется ответить на 
следующий вопрос: «Приходилось 
ли Вам сталкиваться с проявления-
ми коррупции со стороны сотрудни-
ков Госавтоинспекции за последние 

6-12 месяцев?» Респонденты могут 
выбрать предусмотренные опросом 
ответы. Результаты необходимы для 
ведомственной оценки указанной де-
ятельности.

Принять участие в опросе мож-
но до 31 марта 2022 года по ссылке: 
https://50.мвд.рф/socioligy/гибдд

Для сообщения о любых неправо-
мерных действиях со стороны со-
трудников полиции вы можете об-
ратиться по телефону доверия ГУ 
МВД России по Московской области                                               
8-495-692-70-66.

В Дежурную часть ОМВД России 
по г.о. Клин поступило заявление 
от 48-летнего местного жителя 
о краже ноутбука и мобильного 
телефона из квартиры дома в пос. 
Чайковского. Общая сумма матери-
ального ущерба составила 20 000 
рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска по подозрению в со-
вершении преступления задержан 
43-летний местный житель. Злоумыш-

ленник, находясь в гостях, совершил 
кражу имущества.

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Наталья Полякова, 
пресс-служба 

ОМВД России по г.о. Клин

Найденная чужая банковская кар-
та находкой не является, снятие 
денежных средств с найденной кар-
ты, либо оплата покупок с её помо-
щью является преступлением.

Уголовная ответственность за кражу, 
совершённую с банковского счёта, а 
также кражу электронных денежных 
средств установлена п. "г" ч. 3 ст. 158 
УК РФ. В качестве наказания за данной 
преступление предусмотрены штраф 
от 100 000 до 500 000 рублей, прину-
дительные работы до 5 лет и лишение 
свободы на срок до 6 лет.

В качестве дополнительного нака-
зания могут быть назначены штраф и 
ограничение свободы.

Уголовная ответственность насту-
пает и за покушение на совершение 
хищения средств с банковского счёта 

при помощи банковской карты.
Например, когда покупку совершить 

не удалось, поскольку собственник 
карты её заблокировал.

В отличие от обычного хищения чу-
жого имущества, кражи с банковской 
карты или банковского счёта незави-
симо от суммы похищенного является 
тяжким преступлением, а, следова-
тельно, в соответствии с положениями 
ст. 25 УПК РФ уголовные дела о таких 
преступлениях не подлежат прекраще-
нию в связи с примирением с потер-
певшим.

Следует обратить внимание, что со-
вершение указанного деяния призна-
ётся преступным независимо от суммы 
похищенных денежных средств.

М.И. Савинова, 
помощник Клинского 

городского прокурора

В связи с поручением прокурату-
ры области Клинской городской 
прокуратурой организована про-
верка исполнения специализиро-
ванными организациями законо-
дательства в сфере безопасной 
эксплуатации внутридомового га-
зового оборудования.

В ходе проверочных мероприятий 
установлено, что ООО «Газовщик», 
в нарушение условий договора, за-
ключённого с управляющей компа-
нией, постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2013 
№ 410, при оказании услуг по техни-
ческому обслуживанию внутреннего 
газопровода в многоквартирных до-
мах не осуществляло проверку (визу-
альную) наличия свободного доступа 
к газопроводам и газоиспользующе-
му оборудованию, а также проверку 
состояния окраски газопроводов.

В этой связи в адрес генерального 
директора ООО «Газовщик» внесено 
представление об устранении нару-
шений (рассмотрено, удовлетворе-
но).

Кроме того, в отношении директора 
ООО «Газовщик» возбуждено произ-
водство по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение 
правил обеспечения безопасного ис-
пользования и содержания внутри-
домового и внутриквартирного газо-
вого оборудования), по результатам 
рассмотрения которого руководите-
лю Общества назначен штраф в раз-
мере 10 000 руб.

Постановление вступило в закон-
ную силу.

Д.В. Дудин, 
заместитель Клинского 

городского прокурора
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КОНЦЕРТ для беженцев

ГАЛАКОНЦЕРТ открытого фестиваля-конкурса 
«Талант без границ» прошёл в Сергиевом Посаде

ААфишафиша К Клиналина

Фото пресс-службы Губернатора Московской области

Фото dk-gagarina.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
26 марта в 16:00 открытие выставки живописи 

Евгении Кашиной
Персональная выставка живописи Евгении Кашиной 

«Ветер дальних странствий: Болгария, Греция, Тур-
ция».

В программе открытия выставки:
- Концерт классического и современного индийского 

танца в исполнении Элины Щепкиной, Ольги Хазановой 
и Виктории Демкиной.

Элина Щепкина, лауреат меджународного конкурса, 
руководитель школы Гаури-данс, представит южное 
направление классического индийского танца – стиль 
Бхарата-Натьям. Виктория Демкина исполнит зажига-
тельный индийский современный танец в стиле Бол-
ливуд, как всегда, о любви. Ольга Хазанова исполнит 
персидский, арабский и иранский танцы.

- Поэтический вечер и экскурсия по выставке в со-
провождении автора картин Евгении Кашиной.

Вас ждут рассказы художницы о её недавнем путе-
шествии в далекий Тибет и другие страны, новые сти-
хи, и, конечно, картины Евгении Кашиной!

Экспозиция выставки насчитывает 45 картин, вы-
полненных в технике масляной живописи. Картины 
расположены в галерее и витринах. Вас ждут уютные 
городки Болгарии, исторические кварталы Стамбула, 
древние стены Иерусалима, живописные пейзажи гре-
ческих островов – Корфу, Крита, Паксоса, Кипра. Для 
удобства самостоятельного осмотра картины снабже-
ны QR-кодами.

27 марта в 14:00 – поэтический вечер «Двух го-
лосов перекличка. В. Маяковский и М. Цветаева». 
Стихотворения читают артисты театра-студии «Слово» 
Марина Белоглазова и Леонид Дубов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «МАЙДАНОВСКИЙ»
Приглашает 27 марта в 12:00 на спектакль артистов 

Московского театра им. Евгения Вахтангова «Карлсон, 
который живёт на крыше».

В обыкновенной семье, у обыкновенного ребёнка 
однажды появляется необыкновенный друг. С таким 
другом не страшны любые неприятности, и любой день 
превращается в удивительное приключение. Почему 
только это беспокоит родителей?

Семейный спектакль наполнен песнями, шутками, 
а также игрой с залом. Стоимость билетов: 800, 1000, 
1200, 1400. Справки по телефону 8 (49624) 9-84-90

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И.ЧАЙКОВСКОГО
Концерт академического мужского хора МИФИ
10 апреля в 17:00
Доступно по Пушкинской карте
Лауреат международных конкурсов, один из самых 

известных хоровых коллективов России представит 
программу из произведений Глинки, Чеснокова, Рах-
манинова, Чайковского, Танеева, Римского-Корсакова 
и современных композиторов.

Академический мужской хор МИФИ Национального 
исследовательского ядерного университета создан в 
1956 году. Сегодня – это один из самых известных му-
зыкальных коллективов России, лауреат многих меж-
дународных конкурсов. Участниками хора являются 
студенты и выпускники Национального исследователь-
ского ядерного университета МИФИ.

В репертуаре хора – произведения всех времён, жан-
ров и стилей: сочинения эпохи барокко и ренессанса, 
сложные современные хоровые партитуры, песни со-
ветских композиторов и народные песни, русская и за-
рубежная классика, христианские песнопения Востока 
и Запада.

Известные российские артисты Николай Ба-
сков и Полина Гагарина выступили 19 марта пе-
ред беженцами из ДНР ИЛНР, которые временно 
живут в Подмосковье.

Благотворительный концерт прошёл в Доме пра-
вительства Московской области. Идея его проведе-
ния родилась на одном из совещаний у губернатора. 
По видеоконференцсвязи подключился и народный 
артист РФ Николай Басков. Он заявил о готовности 
проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.

Через полторы недели после этого в Доме пра-
вительства Московской области прозвучали самые 
известные и любимые многими хиты звезд первой 
величины. В зале не было свободных мест – всего 
собралось более 1000 человек.

Полина Гагарина порадовала зрителей знаменитой 
«Кукушкой», Николай Басков исполнил «Шарман-
ку», «Все цветы». Концертная программа включала 
в себя 20 песен.

Во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина в 
Сергиевом Посаде 20 марта состоялся гала-
концерт открытого фестиваля-конкурса «Та-
лант без границ», сообщает пресс-служба Ми-
нистерства культуры Московской области.

Фестиваль проводится уже 30 лет. Гала-концерт 
является финалом конкурса, который делится на 
два этапа. В первом отборочном туре фестиваля 
жюри рассматривало 140 номеров от 600 участни-
ков.

На конкурсе все работы распределяются по трем 

номинациям: «Цирковое искусство», «Современ-
ная хореография» и «Эстрадный вокал». В финал 
вышло 53 участника, которые выступили на гала-
концерте. В проекте приняли участие индивидуаль-
ные исполнители и творческие коллективы. В этом 
году конкурсанты представляли муниципальные 
городские округа Московской области: Балаши-
ха, Одинцовский, Пушкинский, Дмитровский, Вос-
кресенск, Сергиево-Посадский, Подольск, а также 
Владимирскую область и Москву. После окончания 
гала-концерта состоялось торжественная церемо-
ния награждения победителей.
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КЛИНСКАЯ вышивка в Электростали

ФИНАЛ конкурса 
«Театральная весна Подмосковья»

ДЕТЯМ предлагают 
заглянуть в историю

Подборку подготовил Виктор Мусин

Фото пресс-службы Министерства культуры Московской области

Фото пресс-службы Министерства культуры Московской области
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В музейно-выставочном центре 
городского округа Электросталь 
открылась областная выставка-
конкурс «Современная вышивка 
Подмосковья», сообщает пресс-
служба Министерства культуры 
Московской области.

«Современная вышивка Подмоско-
вья» – это своего рода отборочный 
тур к Всероссийской выставке «Ис-
кусство современной вышивки». К 
участию приглашаются индивидуаль-
ные мастера (от 14 лет) и творческие 
коллективы студий, клубов, объеди-
нений со всей Московской области.

Проекту уже больше 20 лет, выстав-
ка проводится раз в три года. Учреди-
тели проекта – Министерство культу-
ры Московской области и управление 
по культуре и делам молодежи ад-
министрации г.о. Электросталь, он 
реализуется при поддержке Государ-
ственного Российского Дома народ-
ного творчества им. В. Поленова.

Цели выставки-конкурса – сохра-
нение народной традиции как на-

ционального достояния; определение 
существующих направлений и тенден-
ций развития современной вышивки; 
выявление талантливых мастеров, 
работающих в различных жанрах вы-
шивки; повышение художественного 
мастерства участников.

В 2022 году на выставку поступи-
ло 180 работ от 54 участников. Всего 
представлены 14 городских округов: 
Балашиха, Богородский, Мытищи, 
Клин, Подольск, Сергиево-Посадский, 
Павловский Посад, Красногорск, 
Серпухов, Шаховская, Шатура, Элек-
трогорск, Электросталь, Лосино-
Петровский.

В экспозиции представлены выши-
тые картины, иконы и предметы утили-
тарного назначения: скатерти, панно, 
салфетки, предметы одежды, шкатул-
ки, украшения и т.п. Разнообразны и 
техники исполнения произведений: 
крест, полукрест, гладь, тамбурный 
шов, узелки, нетканый гобелен, фи-
лейная вышивка, используются также 
и смешанные техники. Выставка будет 
работать до 17 апреля 2022 года.

На сцене театрально-
концертного центра «Щелковский 
театр» 19-20 марта в четвертый 
раз прошёл областной конкурс теа-
трального искусства «Театральная 
весна Подмосковья», конкурс посвя-
щен году народного искусства и не-
материального культурного насле-
дия России, в нем приняли участие 
22 коллектива из 13 городских 
округов Московской области, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
культуры региона.

Подведение итогов отборочного 
этапа конкурса прошло 2 марта. Заяв-
ки и видеозаписи спектаклей продол-
жительностью не более 10 минут при-
слали более 60 коллективов. В финал 
вышли 22 коллектива из 13 городских 

округов – Волоколамского, Сергиево-
Посадского, Наро-Фоминского, Ле-
нинского, Одинцовского, Раменского, 
Лосино-Петровского, Дмитровского, 
Королёва, Подольска, Шаховской, Ис-
тры, Щёлкова.

В течение двух дней профессиональ-
ное жюри оценивало работы финали-
стов в номинациях «Драматический 
спектакль» и «Кукольный спектакль» 
в трех возрастных группах: 7-12 лет, 
13-18 лет, 19 лет и старше.

В состав жюри вошли заслуженные 
и народные артисты Российской Феде-
рации, заслуженные деятели искусств 
России и Московской области, канди-
даты искусствоведения, профессора 
и доценты высших учебных заведений 
культуры и искусства, заслуженные 
работники культуры России.

Ведется приём работ на ре-
гиональный этап Всероссийского 
детского творческого конкурса 
«Заглянем в историю вместе», по-
священного 90-летию легендарно-
го автомобиля «полуторка», ко-
торый является одним из символов 
Победы в ВОВ, сообщили организа-
торы конкурса.

В нём могут принять участие школы, 
детские и молодежные творческие 
студии и любые желающие дети в воз-
расте до 16 лет, проживающие в Под-
московье.

Присылать свои рисунки в различ-
ных техниках и анкету участника мож-
но до 15 апреля на почту zastupniki-

2022@yandex.ru. Размер работ 
должен быть не меньше формата А4 и 
не больше А3.

Основная задача проекта – через 
творчество прививать детям интерес к 
углубленному изучению истории Рос-
сии, сохранению исторической памя-
ти. Конкурс проводится с 2007 года. 
Ежегодно его темы меняются. В этом 
году главным героем стала «полутор-
ка» – легендарная машина ГАЗ-АА, на 
которой перевозили продовольствие 
и боеприпасы, эвакуировали людей 
из блокадного Ленинграда по «дороге 
жизни», проходившей через Ладож-
ское озеро и связывающей город со 
всей страной во время Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  31 марта 2022 года
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нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

ЗДОРОВЬЕ
МУЗЕИ и театры – без ограничений ДО конца года 

в Подмосковье появятся 
три новые станции скорой помощи

ПОДМОСКОВНЫЕ врачи 
получают компенсацию аренды жилья

КОЛЛЕКТИВНЫЙ иммунитет – 49%

Фото из открытого источника

Фото из открытого источника

В Московской области отмене-
но обязательное ношение масок в 
общественных местах. Учреждения 
культуры работают без корона-
вирусных ограничений, сообщает 
пресс-служба министерства куль-
туры Подмосковья.

Существовавшие ранее ограничения 
при посещении музеев, театров не по-
зволяли этим учреждениям культуры 
работать на полную мощь и создавали 
посетителям трудности. Теперь таких 

ограничений нет. А значит, в театры 
снова вернутся уже порядком подза-
бытые аншлаги, а выставки в музеях 
смогут посетить все желающие.

Обязательное ношение масок в об-
щественных местах было отменено 
постановлением губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева. Ма-
сочный режим действовал в регионе 
с мая 2020 года.Такое решение было 
принято из-за стабилизации ситуации 
с распространением коронавирусной 
инфекции в Подмосковье.

Уровень коллективного имму-
нитета населения Подмосковья 
к коронавирусу составляет 49%. 
Полную вакцинацию от Covid-19 в 
регионе прошли 5 116 742 человека, 
прививку первым компонентом вак-
цины сделали 5 271 524 человека, 
сообщается на сайте стопкорона-
вирус.рф.

С начала пандемии в Подмоско-
вье официально зарегистрировали                                
954 226 случаев заболевания корона-
вирусом. Выздоровели 919 364 чело-

века, умерли 14 588 человек.
По данным экспертов, уровень кол-

лективного иммунитета зависит от 
наличия антител к коронавирусу у 
определенного процента населения. 
Выработать антитела и иммунитет 
можно переболев или сделав привив-
ку. После перенесенного заболевания 
или прививки антитела к коронавиру-
су сохраняются у человека в течение 
полугода. Для того, чтобы не утратить 
иммунитет по истечении этого срока 
необходимо пройти процедуру ревак-
цинации.

В 2022 году в Московской обла-
сти построят три новые станции 
скорой помощи в Кашире, Солнеч-
ногорске и Ленинском округе, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
строительного комплекса Москов-
ской области.

Новые объекты здравоохранения 
построят в Кашире-3, в микрорайоне 
Выстрел в Солнечногорске и в городе 
Видное Ленинского округа на 10, 15 
и 20 бригад соответственно. Объек-
ты будут возведены за счёт средств 
бюджета. Сдать их планируется до 
конца года.

Контракт на проектирование и 
строительство объектов заключен с 
концерном «Крост». В новых здани-
ях будут предусмотрены помещения 
выездных бригад, диспетчерской 
службы, стерилизационный и хо-
зяйственные отделы, технические 
и административные помещения, 
а также кабинеты оказания пер-
вой медицинской помощи. Площадь 
каждого здания составит около                                                                    
3,5 тыс. м2. Объекты здравоохране-
ния будут построены в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» и регио-
нальной программы модернизации 
первичного звена.

С начала 2022 года в Подмоско-
вье сотрудники медучреждений 18 
специальностей получили право на 
компенсацию аренды жилья. Такую 
поддержку в регионе получают 3600 
медработников, сообщает пресс-
служба Минздрава Московской обла-
сти.

С помощью компенсации аренды жи-
лья медработники могут ежемесячно 
получать выплату в размере 20 000 
рублей. Работа по привлечению новых 
специалистов в подмосковные медуч-
реждения продолжается. Для этого в 
регионе действует комплекс мер со-
циальной поддержки для медицинских 
специалистов.

Чтобы получать компенсацию, ме-

дработникам необходимо работать 
на полную ставку в том учреждении, 
которое подведомственно Минздраву 
Подмосковья и находится на терри-
тории региона. Кроме того, у близких 
родственников специалистов не долж-
но быть в собственности жилья в Мо-
сковской области.

Ещё одним условием является от-
сутствие в пользовании помещений 
коммерческого, социального или спе-
циализированного найма. Также нель-
зя получать денежное возмещение за 
найм жилья от администраций город-
ских округов.

Подать заявление на получение меры 
поддержки можно на региональном 
портале госуслуг. Рассмотрение заявки 
занимает 10 рабочих дней.
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Подготовил Виктор Мусин

РЕЗУЛЬТАТЫ 
медисследований доступны на «Госуслугах»

ЭКСТРЕННЫЕ роды 
приняли в больнице Красногорска

Фото lenta.ru

ПОДМОСКОВНЫЙ завод «Алиум» 
выпустил 150-миллионную упаковку лекарств

Подмосковный завод «Алиум», 
который входит в крупную фар-
мацевтическую компанию «Бинно-
фарм Групп», отметил трёхлетие 
с момента запуска новой произ-
водственной площадки, сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
региона.

С начала 2019 года «Алиум» выпустил 
более 3 млрд таблеток и капсул, что 
эквивалентно 150 млн упаковок или 
1200 тоннам лекарственных средств, 
а также одним из первых в России за-
пустил работу системы маркировки ле-
карственных средств QR-кодом.

Общий объём производства на пред-
приятии с начала 2019 года вырос поч-
ти на треть. Запуск новой производ-
ственной площадки завода «Алиум» 
состоялся в феврале 2019 года. Сово-
купный объём инвестиций в реализа-
цию проекта на тот момент составил 
3 млрд рублей. Проект поддержало 
правительство Московской области, 
предоставив инвестору субсидию на 
компенсацию затрат по созданию объ-
ектов инженерной инфраструктуры. 

Также для предприятия был предусмо-
трен льготный период по налогам на 
прибыль и имущество. На предприятии 
работает более 500 сотрудников, вы-
пускается более 200 наименований ка-
чественных дженериковых препаратов 
разных терапевтических групп.

«Биннофарм Групп» постоянно ин-
вестирует в развитие своих производ-
ственных площадок, расширение их 
технологических возможностей и на-
ращивание производственных мощно-
стей. Так, в 2021 году на предприятии 
установили новую линию по производ-
ству саше, где будут изготавливаться 
противопростудные, нестероидные 
противовоспалительные и другие ле-
карства. Инвестиции в проект соста-
вили 100 млн рублей.

В 2022 году предприятие планирует 
запустить производство ряда препа-
ратов, в том числе жизненно необхо-
димых. Новые препараты дополнят 
портфель «Биннофарм Групп» и рас-
ширят уже существующую линейку 
лекарственных средств для лечения 
артериальной гипертонии, бронхиаль-
ной астмы и аллергического ринита, и 
других заболеваний.

КАК стресс приводит к инсульту

Стресс пагубно влияет на сердечно-
сосудистую, нервную и иммунную си-
стемы, повышает артериальное дав-
ление. На фоне хронического стресса 
может развиться гипертония, кото-
рая увеличивает риск возникновения 
инфаркта и инсульта, сообщил со-
ветник гендиректора фонда между-
народного медицинского кластера, 
кандидат медицинских наук, врач-
кардиолог Ярослав Ашихмин.

По словам врача, человек плохо при-
способлен к существованию при про-
должительном стрессе, организм легче 
переносит острый стресс со следующи-
ми за ним периодами отдыха.

– Раньше думали, что только острый 
стресс опасен для сердца. Но сейчас 
мы понимаем, что хронический стресс 
катастрофически влияет на здоровье. У 
людей начинает повышаться артериаль-
ное давление. У меня много пациентов с 

гипертонией, которая связана именно с 
хроническим стрессом, – сказал Аших-
мин в интервью радио Sputnik.

Повышенное давление оказывает 
сильное негативное влияние на органы 
и может привести к опасным для жизни 
нарушениям кровообращения – инфар-
кту и инсульту. Кроме того, может по-
страдать мозг, тогда ухудшится память и 
снизится мыслительная функция. Также 
давление плохо влияет на состояние 
глазного дна.

Находящимся в стрессе людям кар-
диолог посоветовал пристально сле-
дить за давлением. Если оно держится 
на уровне 135/85, то необходимо пой-
ти к врачу, чтобы тот назначил прием 
лекарств. Врач посоветовал бороться 
со стрессом с помощью дыхательных 
упражнений, принятия ситуации, под-
держки близких, упорядоченного ре-
жима дня и «цифровой гигиены».

Для жителей Подмосковья расши-
ряется функционал электронной 
медкарты. Теперь результаты ла-
бораторных анализов из пилотных 
поликлиник можно получить в мо-
бильном приложении регионального 
портала госуслуг. Об этом сообщает 
РИАМО со ссылкой на пресс-службу 
министерства госуправления, ИТ и 
связи Московской области.

Чтобы воспользоваться электронной 
медкартой, нужно скачать обновлен-
ное мобильное приложение на регио-
нальном портале госуслуг по ссылке, 
авторизоваться и подтвердить полис 

ОМС. Функционал цифровой медицин-
ской карты после этого будет доступен 
в полном объёме.

Сейчас в приложении размещены ре-
зультаты 2 000 лабораторных исследо-
ваний. К маю система будет обрабаты-
вать лабораторные исследования всех 
государственных поликлиник региона, 
что составляет свыше 20 000 исследо-
ваний в месяц.

В будущем жители области при помо-
щи медкарты смогут получать инфор-
мацию о предстоящей или пройденной 
диспансеризации, рекомендованных и 
выполненных прививках, а также ре-
цепты на лекарства.

Экстренные роды приняли в среду 
врачи горбольницы №1 подмосков-
ного Красногорска, сообщает РИА-
МО. Роддом в округе закрыт на ка-
питальный ремонт.

В среду, 16 марта, в 8:35 сотрудники 
ГИБДД привезли в женскую консуль-
тацию Красногорской горбольницы 
№1 женщину в схватках. У роженицы 
шла 40-я неделя беременности, она с 
мужем с утра ехала в такси в сторону 
роддома, но попала в пробку. Схватки 
усиливались, и на Новорижском шоссе 
будущий папа обратился за помощью к 
инспекторам ГИБДД.

В женскую консультацию женщина 
приехала в активной фазе родов – с 
полным открытием шейки матки, поэ-
тому перевод в ближайший родильный 
дом был невозможен.

На базе гинекологического отделения 
был организован экстренный родиль-
ный зал и собрана команда, состоящая 
из акушера-гинеколога и неонатолога, 
которые приняли роды и провели не-
обходимый осмотр ребенка.

В 9:02 женщина родила девочку. 
Мама и малышка чувствуют себя хоро-
шо. В сопровождении медицинского 
персонала они переведены в Москов-
ский областной перинатальный центр.
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КАК организовать свадебный банкет
При организации свадебного банкета нужно ис-

ходить из того, что хочется молодым. Да, свадь-
ба – праздник и для родителей, но прежде всего 
– это праздник молодых, возможно, единствен-
ный яркий праздник в жизни. Поэтому главными 
являются их желания и их видение торжества. 

Правда, здесь могу возникать некоторые недопо-
нимания, особенно в ситуации, когда молодые хотят 
устроить банкет по-европейски или по-азиатски, а 
старшие родственники не представляют свадебного 
застолья без селёдки, холодца и пирогов с мясом. В 
этом случае специалисты рекомендуют организовать 
два банкета: один для молодожёнов и их друзей, 
другой – для старших родственников.

ГДЕ И КАК ПРОВОДИТЬ?
Самым главным вопросом становится вопрос, где 

провести торжество?
Здесь многое зависит от количества гостей и пред-

почтений молодожёнов. Соответственно, нужно под-
бирать такое заведение, которое не только вместит 
всех, но и обеспечит нужной кухней, например, ев-
ропейской, или азиатской. Конечно, банкетный зал 
должен соответствовать концепции. 

Для проведения мероприятия необходимо найти 
людей, специализирующихся на проведении таких 
праздников. В Клину такие люди есть, так что искать 
долго не придётся.

Настоящие профессионалы своего дела смогут 
связать идею праздничного угощения с женихом и 
невестой, с их вкусами и предпочтениями. Суметь 
произвести хорошее впечатление на гостей.

Именно поэтому настоящие профессионалы берут 
на себя организацию всего процесса, а не только 
банкета.

КАК ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ БАНКЕТ
После того, как все гости съехались, ведущий про-

износит вступительную речь и приглашает всех за-
нять места. На столе в это время стоят лёгкие заку-
ски и напитки.

Первая часть застолья состоит из поздравления 
молодых, тостов в их честь. Первое слово по тра-
диции предоставляется родителям, свидетелям и 
близким родственникам, затем все остальным в со-
ответствии с расположением столов. Если гостей 
много, ведущие делает небольшие перерывы между 
поздравлениями и тостами, чтобы все участники за-
столья могли отдохнуть и перекусить.

Затем начинаются конкурсы и разговоры о моло-
дых, рассказы об их достоинствах. В это же время 
все, кто не успел поздравить молодых, поздравляют 
их и дарят подарки.

По окончании первого этапа происходит главное 
событие – первый танец молодых, после которого 
танцуют все. На этом же этапе выступают пригла-
шённые артисты и аниматоры. 

Конкурсы, развлечения и танцы в общей слож-
ности длятся два-три часа. А затем появляется сва-
дебный торт. Молодожёны разрезают его, держась 
вместе за рукоятку ножа. По традиции, верхний ярус 
отдают новоиспеченным мужу и жене, а остальную 
часть разделяют на куски для гостей. Иногда торт 
заменяют на маффины или кексы, в этом случае их 
подают перед чаепитием на отдельном столе.

На заключительном этапе молодожены произносят 
слова благодарности и одаривают присутствующих 
гостей символическими подарками. В это же время 
завершается банкет, блюда убираются со столов, и 
гости постепенно начинают расходиться. Ведущий 
сообщает о скором отъезде молодых. Провожают их 
торжественно, зажигая свечи и совершая заключи-
тельные свадебные традиции и ритуалы.
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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 ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94                                          
звонить с 9:00 до 15:00

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)

ВОДИТЕЛИ с л/а с 
фаркопом (наличие 

прицепа приветствует-
ся) 8-977-999-15-40

ВОДИТЕЛЬ к. "С", • 
8926-262-2967

ГОРНИЧНАЯ, кассир в • 
столовую, т. 8903-216-04-27

КЛАДОВЩИК на про-• 
изводство в Клину. 
Знание 1С. З/п 30 т.руб.                                                                     
8926-861-94-24, 
8925-514-43-21

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными 
приложениями (када-

стровые карты и геоло-
кации) 8-977-999-15-40

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
упаковщик, 8-926-363-29-92

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку "Диана" водителя-
приемщика, 89030114767, 
8(49624)2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку "Диана" портниху 
по мелкому ремонту одежды, 
89030114767, 8(49624)2-15-79

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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нашу газету в киосках  
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2-К.КВ. ул. Само-• 
деятельная 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 НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство не-

движимости АэНБИ: покупка, 
продажа, аренда, Юриди-
ческие 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

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89959000378

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРИГАДА строителей • 
выполнит: заборы крыши 
сайдинг отмостки хоз. блоки 
фундаменты террассы 
бани внутренняя отделка 
под ключ, пенсионерам 
скидки. 89033731024 
Дмитрий, 89093800776, 
89376932663 Алексей

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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. 

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож. 89689490555

КЛАДБИЩЕ монт,дем. • 
89154409797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
пл. 89035015959

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

КРЫШИ монтаж, • 
демон.9685957676

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ПОЛЫ ремонт,замена • 
89035015959

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ все виды • 
работ. Услуги мастера на 
час. 8999-976-76-04

РЕМОНТ кв-р, ванн • 
89687781081

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 

ООО «КОЛОРНИЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

– МЕНЕДЖЕР 
    ПО ПРОДАЖАМ - зп 55 000р.
– БУХГАЛТЕР - зп 35 000р.
– ОПЕРАТОР МОТАЛЬНОГО     
    ОБОРУДОВАНИЯ - зп 40 000р.
– ГРУЗЧИКИ - зп 40000р.
– ПОМОЩНИК 
    МАСТЕРА - зп 40 000р.
– УБОРЩИК - зп 20 000р.
– КЛАДОВЩИК - зп 50 000р.

Тел.: 8(495)221-79-46

8(903)561-57-93

печи с нуля / камины / ремонт дымоходов 
облицовка / перекладка труб / замена кирпичей

косметический ремонт

ПЕЧНИК
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

�  ДОМА, ФУНДАМЕНТЫ
� ОТМОСТКА, ЦОКОЛЬ
� ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ
� ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, БАНИ
� САЙДИНГ
� КРЫШИ, РЕМОНТ КРОВЛИ
� ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
� РЕМОНТ СТАРЫХ ФУНДАМЕНТОВ
� ПОДНЯТИЕ ДОМОВ ПОД ДОМКРАТ
� ЗАЕЗДЫ, НАВЕСЫ, ПЛИТКА

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ !
8(960)708-97-74

забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ,  отмостки, • 
площадки - качественно , 
недорого. 8-985-644-99-44       

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы. 8-926-330-01-38     

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку "Диана" 
приемщицу заказов в 
г. Дмитров и г. Солнеч-
ногорск, 89091673004, 
8(49624)2-15-79

РАБОЧИЕ для работ по уни-
чтожению борщевика з/п 

50т.р. 8-977-999-15-40

РАЗНОРАБОЧИЕ установка • 
окон и дверей возраст от 
20лет можно с обучением, 
паспорт РФ обязатель-
но, 8903-713-28-84

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Самодея-
тельная и Клин-5 - подработ-
ка, 2-70-15, 8916-414-03-08

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                          

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

СТАРШИЙ СМЕНЫ охраны • 
на предприятие г. Клин. 
Обязанности - руководство 
дежурной сменой охраны, 
г/р 1/2, 1/3, з/п 3т.р./
сутки, 8925-654-64-53

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала MAN, 
Камаз,Тонар т. 
89035965281

ТРЕБУЮТСЯ - ПОВАР  по-
судомойка водитель 

курьер кассир   звонить 
89254192219

Выезд 8916-782-0696
СЕРЕБРО всех видов • 

89099020848
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 

угольные самовары 
дорого, 89168754593
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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. Рассмо-• 
трим 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 грани-• 
це. 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.

МИШУСТИН призвал защитить 
внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия

Фото из открытого источника
В стране нет предпосылок для де-

фицита продовольственных това-
ров, заявила вице-премьер Виктория 
Абрамченко на совещании с главой 
правительства. Российские аграрии 
полностью обеспечены всем необхо-
димым для проведения весенних ра-
бот, уже вышли в поля и расширяют 
площади под сев гречихи и сахарной 
свеклы.

Ситуацию с продовольствием в стра-
не премьер-министр Михаил Мишустин 
обсудил на оперативном совещании со 
своими заместителями. 

– Сегодня особенно важно защитить 
внутренний рынок сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия, – указал 
он. Российский агропромышленный 
комплекс полностью обеспечивает 
страну основными продовольственны-
ми товарами, заверила вице-премьер 
Виктория Абрамченко. 

– Никаких предпосылок для дефи-
цита в условиях санкционного давле-

ния не наблюдается, – сообщила она. 
Для насыщения рынка и увеличения 
ассортимента расширяется импорт из 
дружественных стран. Россельхознад-
зор открыл ввоз товаров более чем 140 
предприятий из Киргизии, Казахстана, 
Беларуси, Турции, Индии, Китая и дру-
гих государств. Речь идет о поставках 
овощей и фруктов, молочной и мясной 
продукции, кормов и кормовых доба-
вок, племенного материала.

Полностью Россия обеспечивает себя 
и сахаром, и гречихой, подчеркнула 
Абрамченко. 

– Не нужно поддаваться панике и 
скупать эти товары – их хватит на всех, 
– обратилась она к гражданам. Ажио-
тажный спрос только дестабилизирует 
товаропроводящую сеть. В то же время 
в этом году будут расширены посевные 
площади под гречиху и сахарную свё-
клу – в среднем на 50 000 га, сообщила 
вице-премьер.

Кабинет министров также намерен 
выделить дополнительно два милли-

арда рублей на субсидирование пере-
возок сельхозпродукции и товаров для 
организации сельхозпроизводства. 

– Такое решение будет способство-
вать нивелированию ценовых коле-
баний на рынках сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, обеспечит 
стабильные поставки продовольствия 
в отдалённые регионы, – считает зам-
пред правительства. С использованием 
льготного железнодорожного тарифа 
планируется перевезти не менее одно-
го миллиона тонн грузов.

Аграрии страны уже вышли в поля на 
посевную кампанию. По состоянию на 
18 марта яровой сев проведён на пло-
щади 278 000 га, что на 62 000 больше, 
чем на ту же дату прошлого года. Рос-
сия полностью обеспечена собствен-
ными семенами основных зерновых 
культур, сказала Виктория Абрамчен-
ко. Сейчас министерство сельского хо-
зяйства и Россельхознадзор оператив-
но в штабном режиме решают вопросы 
поставок импортных семян, в том чис-
ле овощных культур и картофеля. Нет 
проблем с горюче-смазочными матери-
алами и минеральными удобрениями 
– аграрии обеспечены ими на уровне 

прошлого года. Отгрузка минеральных 
удобрений идёт по ранее согласован-
ным графикам, подчеркнула зампред 
правительства.

Михаил Мишустин призвал сохранить 
доступ граждан к привычным товарам. 

– К возможности покупать их, не-
смотря на ограничения со стороны не-
дружественных государств, – заявил 
он. Специально для этого Евразийский 
экономический союз решил временно 
повысить порог беспошлинной покуп-
ки в зарубежных интернет-магазинах 
– с € 200 евро до € 1 000. Норма будет 
действовать до 1 октября. Прежним 
останется требование к весу посылки 
– не больше 31 кг. Такая мера позволит 
сохранить доступ к привычным това-
рам для граждан.

– Важно, чтобы у людей была воз-
можность выбора, и повышение по-
рога беспошлинного ввоза позволит 
гражданам и дальше делать покупки 
в иностранных онлайн-магазинах, тем 
более что некоторые из них уже при-
нимают оплату картами «Мир». Рас-
считываем, что их число будет расти, 
– заявил Мишустин.

Владимир Кузьмин, РГ

Союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности пригла-
шает бизнесменов работающих в данном направлении, в которую входят 
пошивочные цеха, торговые точки, дизайнерские мастерские и другие на-
правления нашей отрасли войти в комитет поддержки малого бизнеса на 
должности руководителя и заместителей руководителя, для организации и 
проведения проектов по поддержки малого бизнеса отрасли. По всем во-
просам писать на электронную почту infoverastil@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
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ДЕЛОВЫЕ
БИЗНЕСМЕНОВ 
пригласили к опросу

Комитет по конкурентной поли-
тике Московской области пригласил 
предпринимателей региона принять 
участие в опросе о ведении бизнеса 
в условиях экономических санкций. 
Цель опроса – выявление различных 
проблем бизнеса для поиска путей 
их решения, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Опрос проходит на портале ЕАСУЗ                      
с 15 марта по 30 апреля. Участники 
смогут оставить своё мнение об усло-
виях ведения бизнеса в существующих 
экономических реалиях и необходимых 
мерах поддержки бизнеса со стороны 
органов власти Подмосковья.

Ответы на вопросы займут не более 
10 минут, а пользы от них может быть 
на многие миллионы. Профессиональ-
ное мнение предпринимателей важно 
для властей региона для последующе-
го принятия решений.

В комитете по конкурентной поли-
тике Подмосковья подчеркнули, что 
полученные ответы помогут улучшить 
условия ведения бизнеса и вырабо-
тать наиболее эффективные решения 
для преодоления возникших проблем, 
что будет способствовать повышению 
устойчивости экономики, снижению 
негативного влияния санкций и разви-
тию отечественного бизнеса.

ТРУДОВЫХ мигрантов 
интегрируют в общество

Главное управление социальных 
коммуникаций Московской области 
проведёт обучающие семинары для 
трудовых мигрантов. На терри-
тории различных городов регио-
на пройдут 12 занятий, сообщает 
пресс-служба управления.

На семинарах затронут проблемы 
социальной адаптации и культурной 
интеграции в современное российское 
общество. Первый такой семинар со-
стоится в пятницу в 14:00 в Богород-
ском городском округе в Ногинской 
Соборной мечети (г. Ногинск, ул. Юж-
ная, д. 35).

В семинарах примут участие ино-
странные граждане региона, а также 
представители и лидеры общественных 
национальных объединений и диаспор. 
Специалисты расскажут участникам 
об изменениях в миграционном зако-
нодательстве, проконсультируют по 
использованию патента, заключению 
трудовых договоров, ответственности 
работодателей при найме на работу 
трудовых мигрантов, тестированию на 
знание русского языка и многим дру-
гим вопросам.

ПОДМОСКОВНЫЙ пакет 
региональных мер поддержки бизнеса

Инвестиционный блок правитель-
ства Московской области разрабо-
тал пакет региональных мер под-
держки бизнеса, который дополнит 
федеральные меры и позволит охва-
тить более широкий круг предпри-
нимателей, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Подмосковья.

– Сегодня наша первоочередная за-
дача – простимулировать проекты в 
сфере импортозамещения. В этих це-
лях Московская область готова субси-
дировать процентную ставку по кре-
дитам, чтобы она была не выше 11,5%. 
Субсидия будет доступна инвесторам, 
реализующим проекты нового строи-
тельства и проекты модернизации дей-
ствующих предприятий. На эти цели 
уже заложено 500 млн рублей. Также 
наш бизнес сможет получить землю 
под строительство предприятий на 
льготных условиях, – рассказала заме-
ститель председателя правительства – 
министр инвестиций, промышленности 
и науки Московской области Екатерина 
Зиновьева.

Предложения по дополнительным 
программам поддержки на оператив-
ном совещании губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьева с главами 
округов и министрами представила 
Зиновьева. Зампред пояснила, что для 
инвесторов, готовых реализовывать 
проекты импортозамещения в опре-
деленных отраслях, среди которых 
фармацевтика, медицина, пищевая, 
мебельная промышленность, будет до-
ступна упрощенная процедура пере-
дачи земли, находящейся в государ-
ственной собственности. Регион готов 

предложить инвесторам аренду по 
ставке один рубль в год на срок до трех 
лет с возможностью продления еще на 
три года.

– Важную роль приобретает програм-
ма офсетных контрактов. Регион готов 
заключать офсеты с инвесторами, чьи 
проекты направлены на участие в го-
сударственных и муниципальных за-
купках, – сообщила Зиновьева.

Привлечь льготное финансирование 
инвесторы в сфере импортозамещения 
в Подмосковье по-прежнему смогут 
в региональном Фонде развития про-
мышленности. Как отметила зампред, 
Фонд готов поддержать областные 
проекты, которые не смогут получить 
финансирование в федеральном ФРП. 
Кроме того, глава Мининвеста напом-
нила о действующих в Подмосковье 
программах по субсидированию покуп-
ки и лизинга оборудования для МСП.

– Сегодня важно обеспечить опера-
тивную обратную связь с бизнесом по 
вопросам господдержки. За сутки к 
нам обратилось более 20 инвесторов с 
инвестиционными предложениями по 
импортозамещению. Таким образом, 
мы видим необходимость дополни-
тельных мер и региональные програм-
мы позволят нам поддержать проекты, 
которые по каким-либо причинам не 
смогут стать участниками федераль-
ных программ. Тем самым мы сможем 
значительно повысить эффективность 
поддержки бизнеса, – подчеркнула 
Екатерина Зиновьева.

Заявку на реализацию проектов им-
портозамещения можно подать на Ин-
вестиционном портале Московской 
области в специально созданном раз-
деле.

МИНСТРОЙ проверит обоснованность 
повышения цен на стройматериалы

Министерством строительного 
комплекса Московской области орга-
низован ежедневный мониторинг цен 
на строительные материалы и обо-
рудование, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Как заявил министр строительного 
комплекса региона Владимир Локтев, 
основной задачей ведомства на сегодня 
является достройка всех начатых объек-
тов, в том числе и в рамках националь-
ных и федеральных проектов, обеспече-
ние непрерывной работы строительного 
сектора.

По его словам, сейчас особое внима-
ние уделяется работе с производителями 
и поставщиками строительных материа-
лов и оборудования в части недопусти-
мости необоснованного роста цен на 
производимую продукцию. «Это основ-
ная задача, которую мы должны решить 
совместно с представителями бизнеса», 
– подчеркнул Владимир Локтев.

В сообщении отмечается, что в случае 
выявления фактов необоснованного за-
вышения цен подмосковный Минстрой 
будет обращаться в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по 
Московской области.

ЗА внедрение научных 
достижений выдадут премию

Министерство инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области открывает конкурсный 
отбор на соискание премий гу-
бернатора Московской области 
за коммерциализацию научных и 
научно-технических результатов, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Премия губернатора Московской 
области ежегодно присуждается за 
разработку и практическое внедрение 
научных и технологических достиже-
ний на коммерческих предприятиях. 
По результатам конкурсного отбора в 
2022 году будет отобрано 10 победи-
телей, каждый из которых получит по 
одному миллиону рублей. В прошлом 
году вручили 20 свидетельств побе-
дителям 2020 и 2021 года – ими стали 
четыре лауреата и 16 авторских кол-
лективов.

Достижения соискателей должны 
соответствовать приоритетным для 

Московской области направлениям 
развития науки, технологий и техни-
ки, обладать новизной и быть достиг-
нуты в период, не превышающий пяти 
лет до года выдвижения соискателя 
на соискание премии. Объявление 
о проведении конкурса и список не-
обходимых документов доступны на 
сайте Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Московской об-
ласти.

Приём документов осуществляет-
ся по адресу: Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, 
дом 1, Дом правительства Москов-
ской области, Бизнес-центр «Но-
ватор». Срок приема документов: с 
15.03.2022 до 12.05.2022. Консуль-
тации по вопросам участия в кон-
курсном отборе предоставляются 
посредством электронной почты 
или по телефону: Вдовина Наталия 
Викторовна, vdovinanv@mosreg.ru,                                                                                                                
8 (498) 602-06-04 (доб. 5-42-02).
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
в Подмосковье

Как заявил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, сейчас в 
Подмосковье реализуется пять про-
ектов по импортозамещению в про-
изводстве лекарств, строительной 
и некоторых других областях. Реа-
лизация этих проектов позволит ис-
ключить  тотальную зависимость 
от иностранных поставщиков, уве-
рен губернатор. 

В фармакологической промышлен-
ности предполагается заместить ле-
карства от астмы. Препараты против 
онкологических заболеваний. Есть ряд 
проектов в строительной индустрии, в 
частности, по насосам и прессам, по 
изготовлению форм. 

Ранее губернатор отмечал, что им-
портозамещение, развитие промыш-
ленности, торговли, забота о сотрудни-
ках, которые работают на иностранных 
предприятиях, требуют особого вни-
мания со стороны областных властей.

На поддержку предприятий, зани-
мающихся импортозамещением, в под-
московье выделено 55 млн рублей. 

– Если у вас есть какие-то проекты в 
промышленности, мы поможем, дадим 
деньги на то, чтоб вы открыли новое 
предприятие или расширили, допол-
нили существующее, – заявил губер-
натор в интервью телеканалу «Россия 
24». Он добавил, что в регионе дей-
ствует большая программа поддержки 
малого бизнеса.

ПОДМОСКОВЬЕ 
поделится опытом 
на Всероссийском форуме

Московская область примет уча-
стие в ежегодном Всероссийском 
Форуме-выставке «Госзаказ», кото-
рый в этом году впервые пройдет в 
Инновационном центре «Сколково». 
Подмосковье на форуме по традиции 
будет представлять региональный 
Комитет по конкурентной полити-
ке, сообщили в пресс-службе коми-
тета.

Мероприятие пройдет под девизом 
«Время российской промышленности». 
В 2021 году в ходе дискуссий впервые 
были суммированы практические ре-
зультаты адаптации национальных квот 
– детально разобран способ их реали-
зации на практике. На предстоящем 
Форуме тема поддержки российских 
промышленных предприятий и бизнеса 
будет продолжена и актуализирована 
с учетом современных реалий.

– Для нас большая честь представ-
лять регион на площадке федераль-
ного значения в области госзакупок. 
Форум «Госзаказ» поможет поделиться 
опытом Московской области по про-
ведению земельно-имущественных 
торгов и закупок в рамках 44-ФЗ, 
223-ФЗ, рассказать о функционале и 
работе портала ЕАСУЗ – платформе 
для закупок и торгов в регионе. По-
сетители стенда Московской области 
узнают о проблематике и перспективах 
развития государственных, муници-
пальных и корпоративных закупок, а 
также земельно-имущественных тор-
гов, – сказала министр правительства 
Московской области по конкурентной 
политике Елена Волкова.

Она сообщила, что участники форума-
выставки смогут обсудить меры под-
держки и снижение административных 
барьеров для бизнеса, в том числе для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

На выставке также будут представ-
лены стенды федеральных органов ис-
полнительной власти, общественных 
организаций, электронных площадок, 
банков и регионов России – Москвы, 
Московской области, Республики Та-
тарстан и других. Участники деловой 
программы обсудят опыт закупочной 
деятельности в условиях «оптимизаци-
онного» пакета и самых последних из-
менений. Мероприятие пройдет с 6 по 
8 апреля 2022 года в Инновационном 
центре «Сколково».

ТРУДОВЫЕ 
ресурсы отмониторят

Министерство инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области осуществляет мониторинг 
кадрового обеспечения предприя-
тий Подмосковья, сообщает пресс-
служба ведомства.

«Министерством организован сбор 
обратной связи от регионального биз-
неса о плановых изменениях в кадро-
вом составе», – сообщается в материа-
ле.

За счёт обратной связи Мининвест 
получает оперативную информацию об 
имеющихся на предприятиях ваканси-
ях, планируемых сокращениях и кадро-
вых перестановках. На основе собран-
ных данных специалисты министерства 
смогут оперативно оказывать регио-
нальным предприятиям содействие в 
решении кадровых вопросов. Это зна-
чительно упростит естественные про-
цессы локальной трудовой миграции в 
отдельных городских округах региона. 
Так, в случае плановых сокращений на 
отдельном предприятии, сотрудникам 
могут быть предложены аналогичные 
вакансии в компании, находящейся в 
том же районе или в соседнем.

Информация о кадровых ресурсах 
Московской области также будет до-
ступна специалистам Министерства 
социального развития региона для 
оказания жителям Подмосковья содей-
ствия в поиске вакансий. Мининвест 
призывает предприятия региона при-
нять активное участие в опросе, за-
полнив форму обратной связи. Опрос 
поможет держать руку на пульсе и опе-
ративно реагировать на изменения.

ПИВОВАРЕННЫЕ 
дрожжи очистят 
сточные воды

Специалисты Лаборатории ней-
тронной физики Объединенного 
института ядерных исследований 
(ОИЯИ, Дубна) выяснили, что пиво-
варенные дрожжи способны высту-
пать эффективным сорбентом для 
очищения сточных вод от опасных 
загрязнений тяжелыми металлами. 
Иисследование учёных показало, что 
такой способ очистки экономически 
выгоден и экологически безопасен, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки региона.

Тяжёлые металлы пагубно влияют на 
окружающую среду, попадая в нее че-
рез промышленные стоки. Поэтому раз-
работка ученых из Московской области 
является важным шагом для охраны 
окружающей среды. Проведение этого 
и других научных исследований на са-
мом высоком уровне возможно за счёт 
созданной в Подмосковье необходи-
мой инфраструктуры – в Московской 
области расположены восемь из 13 
наукоградов страны, ежегодно регион 
вкладывает в их развитие около 300 
млн рублей.

Учёные из Дубны провели ряд экспе-
риментов по извлечению ионов метал-
лов из модельных растворов, а также 
сточных вод гальванического произ-
водства с использованием дрожжей. 
Согласно полученным результатам за 
15-45 минут, необходимых для эф-
фективного удаления металлов, и при 
оптимальных значениях рН от 3,0-6,0 
удалось очистить модельные стоки на 
45-100%, в зависимости от металла.

Проведённое исследование проде-
монстрировало эффективность пред-
ложенного метода очистки сложных 
промышленных стоков от ионов цинка 
и других металлов с использовани-
ем дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae.

Дрожжевые клетки Saccharomyces 
cerevisiae (пивоваренные дрожжи) от-
личаются безопасностью для человека, 
высокой накопительной способностью 
по отношению к ионам металлов, а так-
же обладают высокой доступностью за 
счет использования в производстве 
многочисленных продуктов питания и 
напитков.
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ВЫСОКОВСК театральный
(Продолжение. Начало в №№ 7-8)

НАРОДНЫЙ ТЕАТР
А в 1961 году в канун международ-

ного праздника трудящихся 1 Мая 
драматическому кружку клуба «Крас-
ный текстильщик» присвоено звание 
Народного театра. Жители города 
Высоковска в эти дни переживают 
большую радость. Кто же создавал 
театр? Простые, обыкновенные люди 
– труженики, для которых искусство 
стало такой же обязательной потреб-
ностью, как и работа на предприяти-
ях, в учреждениях. Вот как тогда пи-
сала П. Соколова (она сама актриса 
театра, в статьях фамилия Соколовы 
встречается нередко – Алексей и В. 
– возможно Владимир): «Заметен 
творческий рост Нины Сергеевны 
Кондратьевой. Она упорно и настой-
чиво работает над собой. Её меди-
цинская сестра из пьесы «Ложный 
шаг» и другие женские образы из 
сыгранных спектаклей оставляют 
самое глубокое впечатление у слу-
шателей, заставляют серьезно за-
думаться над судьбами людей. И не 
ошиблись общественные организа-
ции Высоковской прядильно-ткацкой 
фабрики, когда доверили Нине Серге-
евне Кондратьевой режиссировать 
спектакль. И здесь она, в прошлом 
тоже участница самодеятельности 
хорошо справляется со своими обя-
занностями, учит людей мастер-
ству сценического искусства. Вме-
сте с опытными самодеятельными 
артистами успешно овладевают 
драматическим искусством моло-
дые исполнители. Большие надеж-
ды подают братья Кондратьевы, 

воспитательницы детского сада Э. 
Зубова, А. Сухарева. Ю. Киреева, слу-
жащая фабрики Л. Лукьянова, шлих-
товальшик В. Андриянов и многие 
другие».

Почему именно этот коллектив пер-
вым добился высокого звания Народ-
ный? Ведь и в районном центре было 
много очень достойных театральных 
коллективов и замечательных режис-
серов. А объясняется всё просто. Ещё 
раз вернусь к тексту статьи: «Вместе 
с опытными самодеятельными арти-
стами успешно овладевают драмати-
ческим искусством молодые исполни-
тели». Речь идёт о преемственности 
поколений. Высоковский театр – это, 
по сути, «патриархальная семья» из 
трёх, а то и четырёх поколений, где 
передача опыта и мастерства проис-
ходит совершенно естественным об-
разом. Позже при народном театре 
они создали студию из школьников 
9-11 классов. Высоковские кружки 
не являлись обособленными, они по-
могали в работе друг другу. Оркестр 
Народных инструментов, если нужно 
сопровождал спектакли драматиче-
ских театров. Муж Нины Сергеевны 
Кондратьев Евгений Александрович 
и играл в спектаклях, а также руко-
водил хором и оркестром народных 
инструментов, сам писал музыку. Его 
музыка звучала в спектаклях «Стря-
пуха», «Стряпуха замужем» и «Пав-
лина». Позже он создал детский ду-
ховой оркестр.

Народный театр «Павлину» ставил 
как музыкальную комедию. Компози-
тор – Б. Мокроусов, Оркестр народ-
ных инструментов под управлением 

Е. Андронова. В пьесе занят хоровой 
ансамбль клуба и баянисты В. Евстиг-
неев, М. Копейкин. Танцы поставлены 
К. Машкиным. Декоративное оформ-
ление художника В. Лукьянова, де-
корации выполнены столяром В. Ве-
денеевым. Для выездных спектаклей 
в колхоз сделаны специальные деко-
рации. А ездили они по району мно-
го – на открытом грузовике. В кузове 
помещалась вся труппа, декорации, 
реквизит и костюмы.

Надо отметить, о чём писала в сво-
ей статье «Фабричный народный те-
атр» П. Соколова, Нина Сергеевна 
всегда ратовала за молодёжь, но не 
всегда находила понимание, ей до-
казывали что «безусым юнцам и дев-
чонкам с косичками ещё рано хозяй-
ничать на сцене фабричного клуба, 
когда есть исполнители посолиднее. 
В то время некоторые, кстати, та-
лантливые с большим опытом само-
деятельные артисты клуба, упорно 
не хотели признавать молодёжь, по-
током хлынувшую в драматический 
кружок (после фестиваля молодежи 
и студентов). Но режиссёра тогда 
поддержали в фабричном комитете 
и в партийном бюро.

Немало сил понадобилось коллек-
тиву, чтобы добиться создания пер-
вого в Клинском районе народного 
театра. Репетиции порой продол-
жались до двух часов ночи. Нелегко 
было молодым исполнителям понять 
роль, войти в неё. Приходилось сно-
ва и снова читать пьесу, расстанав-
ливать актеров, отшлифовывать 
отдельные сцены, диалоги. Нина 
Сергеевна организовывала поездки 
драмкружковцев в театры Москвы, 
читала и рассказывала молодёжи о 
работе лучших мастеров сцены, при-
вивала им общую культуру». Это ин-
формация изнутри коллектива – ей 
нельзя не верить.

Ну, и ещё учтём помощь консультан-
та – актрисы Малого театра Темкиной 
Валентины Васильевны – в течение 
15лет. Заслуженная артистка РСФСР 
Л. Р. Орданская только в начале 
1960-х со страниц «Советской культу-
ры» обратилась к деятелям искусств 
с предложением культурного шеф-
ства над селом. Предприимчивость 
высоковчан началась сразу после 
войны – они постучались в нужную 
дверь. И ещё, что очень важно, –                                                                                                  
наличие своего помещения, своего 
дома на протяжении всего периода 
работы, в котором они «жили» и тво-
рили с 1918 года.

Татьяна Кочеткова
(Окончание следует)

�
ВЫСОКОВСКИЙ 
ТЕАТР  ЭТО, 
ПО СУТИ, 
«ПАТРИАРХАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 
ИЗ ТРЁХ, А ТО 
И ЧЕТЫРЁХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Артисты «Красного текстильщика» и их грузовик / фото из архива Олега Спиридонова
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Дмитрий Кириллов

ВОЛЕЙБОЛ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ПОЛУФИНАЛИСТЫ известны ПОПАЛИ в призёры

Победы Партии Очки
1 «Поварово» 20 51 62

2 «Сенеж-1» 18 32 51

3 «Динамо» 16 29 49

4 «Слобода» 16 30 48

5 «Высоковск» 16 26 47

6 «СВ» 14 19 42

7 «Спас-Заулок» 10 -3 30

8 «Сенеж-2» 8 -20 24

9 «50+» 6 -30 21

10 «Викинг» 6 -22 18

11 «Патриот» 2 - 6

12 «Вектор» 0 - 0

лига «А» и о
1 «Зубовские Акулы» 12 28

2 «Химик Юниор» 12 23

3 «Алфёрово» 12 22

4 «Сокол» 12 19

5 СШ-2 12 19

6 СШ 12 9

7 «Патриот» 12 3

МИНИФУТБОЛ

«ЗУБОВСКИЕ Акулы» – чемпионы Клина!

Столкновение Шведова и Иванова /фото Ивана Александрова

Клинские гимнастки /фото Леси Лёлик

В первенстве Клина состоялся «зо-
лотой матч». Чтобы стать чемпиона-
ми, «Зубовским Акулам» достаточно 
было сыграть вничью, а «Химик Юни-
ор» устраивала только победа. На 
решающую игру собралось немалое 
количество зрителей. Все предвкуша-
ли яркую упорную борьбу, и в своих 
ожиданиях не обманулись. 

Не прошло и двух минут с начала 
встречи как штрафной, исполненный 
футболистом «Химика» привёл к голу. 
Спустя ещё пару минут «Акулы» разы-
грали красивую комбинацию, и счёт 
стал 1:1.  До конца тайма соперники 
буквально не давали дышать друг дру-
гу, поэтому моментов создавалось не-
много, и голов забито не было. Но на 
пятой минуте второй половины встре-
чи, игроки «Химика» провели контра-
таку три в два, которая завершилась 
точным ударом в дальний угол – 2:1. 
Этот счёт уже делал чемпионом «Хи-
мик Юниор». Последующие 10 минут 
«Зубовские Акулы» безуспешно иска-

ли пути к воротам соперника, но его 
оборона стояла насмерть. Ключевой 
момент встречи произошёл на 35-й 
минуте. Футболист «Химика» Ива-
нов ловко отобрал мяч и на большой 
скорости побежал в контратаку. На-
перерез ему бросился игрок «Акул» 
Шведов. В центре поля произошло 
жёсткое столкновение. Судьи матча 
нарушения не усмотрели, а мяч под-
хватил партнёр Шведова – Григорьев. 
Он сместился влево и из-под защитни-
ка поразил ворота – 2:2. 

Вадим Шаталин, судья матча:
– Шведов сыграл в мяч. Да, он шёл 

достаточно жёстко. Но это был «зо-
лотой матч», мотивация была запре-
дельной. Дальше произошло столкно-
вение корпус в корпус. Но поскольку 
Шведов в весе превосходит Иванова 
килограммов на 15, получился та-
кой результат столкновения. В мини-
футболе контакт разрешён. Фазы по-
лёта нет, обе ноги на земле. Момент 

стал решающим в матче, но по моему 
мнению, нарушения не было. 

Игроки «Химика Юниора» уже не 
смогли оправиться от такого удара. 
Последний штурм им не удался. Более 
того, зубовская команда забила ещё 
один мяч. Отличился тот же Григорьев. 
Итог – 3:2 в пользу «Зубовских Акул». 
К своему званию летних чемпионов 
Клина они добавили титул зимнего 
чемпиона. 

Евгений Григорьев, игрок 
команды «Зубовские Акулы»:
– Эмоции от победы чудесные, ведь 

сегодня такой груз ответственности на 
игроках лежал. Футбол - для болельщи-
ков. Думаю, всем, кто пришёл сегодня 
на матч: мужчинам, девушкам, детям 
понравилась игра. Футбол был боевой. 
Я хочу сказать спасибо команде «Хи-
мик». Знаю ребят, они хорошо играют. 
Но сегодня так легли карты, что мы ока-
зались сильней. Может быть, больше по-
везло. Лично мне было тяжело, недавно 
переболел. Но, считаю, с миссией вро-
де справился. Главным было сохранять 
концентрацию, грамотно сыграть в обо-
роне. Всё-таки по таблице нас устраи-

вала ничья.  Но мы не отсиживались в 
обороне, тоже атаковали. Только, когда 
счёт стал 2:2, отошли назад. Ребята – 
молодцы! Были моменты и нас, и у них. 
Отстояли до последнего.

Дмитрий Иванов, 
игрок команды «Химик Юниор»: 
– При счёте 2:1 должны были взять 

мяч под контроль и не отдавать его 
сопернику. Оставалось не так много 
времени. У нас опытная команда. Беру 
вину на себя. В том моменте мне пока-
залось, что был фол, но я мог сыграть 
по-другому. Поэтому извиняюсь перед 
ребятами. Это ключевой момент матча, 
и это моя ошибка. После того, как они 
сравняли, эмоциональный подъём был 
уже у «Зубовских Акул». У них хорошая 
команда. Я их поздравляю с заслужен-
ной победой. Получился настоящий 
«золотой матч». Болельщики ожидали 
такую игру, она такой и получилась. 
Мало моментов, много тактики. Все 
ждали ошибки, и решающую ошибку 
допустили мы. По качеству исполните-
лей и по командному духу соперники 
были равны. Но им чуть больше повез-
ло.

20 марта в заключительном туре перво-
го этапа открытого первенства Клина всё 
внимание было приковано к игре между 
«СВ» и «Слободой». От её результата за-
висел состав четвёрки полуфиналистов, 
которая будет бороться за призовые 
места. На расклад могло повлиять даже 
количество выигранных и проигранных 
партий. Однако волейболисты «Слобо-
ды» не дали развернуться интриге. Они 
победили во всех трёх сетах и заскочили 
в последний вагон уходящего поезда.

Теперь 27 марта и 3 апреля в полуфи-
нальных сериях встретятся: «Поваро-
во» – «Слобода» и «Динамо» – «Сенеж». 
Если соперники обменяются победами, 
для выявления финалиста потребуется 
«золотой сет».

Клинские гимнастки, воспитанницы 
Елены Андреевой, приняли участие в 
открытом Московском областном турни-
ре «Грация». Соревнования проходили 
в Яхроме. Победителями стали: Ралина 

Ханова (2013 г.р.), Софья Кузнецова 
(2010 г.р.), Ева Дьякова (2010 г.р.), По-
лина Лебедева (2009 г.р.). Вторые ме-
ста заняли: Каролина Масалкова (2013 
г.р.), Анастасия Синянская (2010 г.р.)
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