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КЛИН встретил весну «ЛАДУШКИоладушки!»

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТМЕЧАЛИ: 
библиотеки и клубы округа собрали немало зрителей

Солнечная Масленица в Клину своё 
название оправдала! Было и солнце, и 
блины, и песни, и народные молодец-
кие забавы.

Основное внимание молодёжи прив-
лекла новинка клинской Масленицы – 
настоящий шестиметровый масленичный 
столб. Забраться на самый верх было не 
так-то просто. Однако попробовать свои 
силы нашлось много желающих не только 
среди мужской половины. Девушки тоже 
с успехом преодолевали это и испытания 
и уходили с подарками – наборами для 
приготовления блинов! Быстрее всех 
покорил масленичный столб клинчанин 
Сергей Колосов. Он и получил главный 
приз – живого петуха!

На любой вкус были и развлечения 
для детей. Игры, мастер-классы, игра на                       
народных музыкальных инструментах.

На сцене амфитеатра в это время соз-
давала праздничное настроение заслу-
женная артистка РФ Олеся Евстигнеева. 
Вместе с ней пели и плясали и стар и 
млад.

Сразу после окончания концерта здесь 
же развернулась настоящая битва бли-
нопёков. Пятеро участников конкурса 
«Блин Клином выпекают» на скорость 
готовили блины. Победила Оксана Ва-
сильева из села Петровское. Она испек-
ла 11 тонких блинчиков за 20 минут и 
получила главный приз – электроблин-
ницу. Кстати достойную конкуренцию 
хозяйкам составили двое мужчин. По-
сле окончания конкурса блины с боль-
шим аппетитом съели зрители.

Закончилось мероприятие традици-
онно – сжиганием соломенного чучела. 

Людмила Шахова

Лыжная гонка для самых малень-
ких с таким названием прошла в 
Сестрорецком парке в последний 
день Масленичной недели.

В соревнованиях участвовали до-
школьники и младшие школьники. 
Почти 50 юных спортсменов встали 
на лыжню. Самым маленьким было 
всего 4 года. Но соревновались все 
по-взрослому! Пробежать нужно 
было 500 метров.

В младшей возрастной группе по-
бедителем стал Ваня Головин, второе 
место – у Андрея Горшунова, третье –                                                                   

у Коли Кондратюка.
Среди младших школьников места 

распределились следующим обра-
зом:

1 место – Владимир Платонов;
2 место – Савелий Чирков;
3 место – Дарья Гаврилова.
После забега детей ждало угоще-

ние: чай из самовара, блины и баран-
ки.

На память о соревнованиях каждый 
участник получил яркую лыжную ша-
почку с надписью «Народная лыж-
ня».

Людмила Шахова

В этом году Масленица совпала 
с предпраздничным женским днём. 
Поэтому, помимо массовых гуляний в 
парках Сестрорецкий и Березовый и 
выступлений профессиональных ар-
тистов, библиотеки, клубы и вете-
ранские организации самостоятель-
но подготовили свои мероприятия.                                   
И люди собрались… везде.

СТИХИ И ПЕСНИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Библиотека №2 собрала ветеранов, 

поэтов литературно-творческого объе-
динения «Творчество», хор «Оптимисты» 
под руководством Виталия Пустовалова. 

На литературно-музыкальном вече-
ре, посвященном женскому празднику, 
конечно, читали стихи: лирические, 

поздравительные, благодарственные. 
Потом пели песни на стихи наших же 
поэтов положенные на собственную му-
зыку Виталием Пустоваловым: Светланы 
Алексеевой, Маргариты Спиридоновой, 
Льва Зубачёва, Вячеслава Пернавского. 

Заражённые творческой поэтикой, за-
ражены навеки, редко кто отказывается 
от рано проявившихся способностей. 
Причём, совершенно неважно, в каком 
возрасте они начинают проявляться. 
Виктор Васильевич Матросов, который в 
этом году отметит свой 95-летний юби-
лей, писать стал после 90. И это дает ему 
стремление жить. И не только ему…

ПЕЛИ ХОРОМ
В этот же день в доме Ветеранов тоже 

собрался полный зал зрелых и мудрых 

людей. Дополнительные стулья наш-
ли, а в тесноте – не в обиде. Заведую-
щая отделом «Активное долголетие»                                          
Л.П. Горбунова приветствовала всех со-
бравшихся в «родном доме». И хор «Рус-
ская душа» пел песни своей молодости, 
и стихи читали, и устраивали интеллек-
туальные соревнование. Ветераны – 
люди свободные и сейчас у них появи-
лась возможности пробовать себя в том, 
в чём они отказывали себе долгое время 
из-за собственной занятости. 

Супруги Владимир и Галина Черношей, 
Ольга Барток, Валерий Назаров, Надеж-
да Жидкова, Людмила Демидкина: эти 
солисты далеко не новички и постоян-
но совершенствуют свои способности. 
А вот в хоре поют все, кто имеет на то 
желание. Их руководитель Елена Лупу 

уверена, что нет людей без слуха, петь 
могут все, надо только преодолеть свою 
скромность и нерешительность. Самое 
главное заключается именно в том удо-
вольствии, которое сами исполнители 
получают от своих выступлений.

В холле – выставка творческих работ 
выполненных ветеранами: рисунки, 
шитье, вязание, игрушки, цветы. А ведь 
многие до этого ни кисть, ни крючок в 
руках не держали.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение см. на стр. 5)



Клинская Неделя8 (948)  10 марта 2022г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 3

В Петровском погиб мужчина

ПРЕДЛОЖЕННАЯ взятка стоила 20 000

В интернете тоже 
оскорблять нельзя

ПОДМОСКОВНЫЕ полицейские 
пресекли криминальный бизнес, 
связанный с обманом автовладельцев

ПРИЕХАЛ…

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская прокуратура 
разъясняет

Клинская прокуратура 
информирует

ПожарныеПолиция

По информации отдела надзорной 
деятельности и профилактики по 
г.о. Клин, в период с 28 февраля по 8 
марта на территории округа прои-
зошло шесть пожаров. В двух случа-
ях пожарные выезжали на тушение 
мусора.

Ранним утром 1 марта сгорела сто-
рожка, стоявшая на территории ЗАО 
«Клинский рыбхоз» (дер. Дятлово). 
Предположительно причиной пожара 
стало неосторожное обращение с ог-
нём.

Вечером 6 марта загорелся дом №7 в 
дер. Петровское. Несмотря на то, что 

пожар удалось быстро потушить, не 
обошлось без трагедии: погиб мужчи-
на. Предположительно причиной по-
жара стало короткое замыкание.

Примерно в то же время загорелся 
расселённый дом 2 на ул. Мечникова 
в Клину. В результате пожара в здании 
выгорело 250 м2. Скорее всего, причи-
ной пожара стало неосторожное обра-
щение с огнём.

Ещё одно бесхозное здание сгорело 
вечером 8 марта в пос. Решоткино на 
Транспортной улице. Предположитель-
но причиной возгорания также стало 
неосторожное обращение с огнём.

Александр Авдошин

Как сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк, 
сотрудниками уголовного розыска 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти совместно с коллегами из МУ 
МВД России «Мытищинское» за-
держаны пять уроженцев ближнего 
зарубежья, двое из которых ранее 
судимы. Они подозреваются в мо-
шенничестве, совершенном группой 
лиц по предварительному сговору, в 
крупном размере.

Предварительно установлено, что 
криминальный бизнес организовали 
двое граждан одного из государств – 
участников СНГ, которые вовлекли в 
него ещё двоих соотечественников и 
одного россиянина. Злоумышленники 
на дорогах Подмосковья использова-
ли хитроумную схему. Они догоняли 
автомобиль под управлением водителя 
пожилого возраста и подавали знак, 
что его машина имеет серьёзную неис-
правность. Когда автомобилист оста-
навливался, соучастник просил его 
открыть моторный отсек и, отвлекая 
внимание, с помощью шприца выли-
вал на открытый участок работающего 
двигателя машинное масло, инсцени-
руя задымление.

Аферисты настаивали на том, что ма-
шину эксплуатировать нельзя и следу-
ет срочно обратиться в ближайший ав-
тосервис. В специально арендованном 
коллегами по криминальному ремеслу 
гараже они имитировали диагности-
ку и убеждали потерпевших в необ-
ходимости дорогостоящего ремонта 
двигателя. Получив оплату, участники 
группы на следующий день возвраща-

ли автомобиль как полностью восста-
новленный, однако на самом деле все 
проведенные ими работы сводились к 
очистке и шлифовке поверхностей.

С заявлениями о хищении денеж-
ных средств в полицию обратились 11 
граждан в возрасте от 60 до 75 лет. За 
замену деталей двигателя каждый из 
них заплатил от 60 000 до 95 000 ру-
блей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские установили 
личности подозреваемых и при под-
держке Росгвардии задержали их. По 
адресам проживания и в мастерской 
обнаружены квитанции об оплате 
услуг, более 100 заказ-нарядов на вы-
полнение работ по переборке двига-
телей внутреннего сгорания, шприцы 
с масляной жидкостью, компьютерная 
техника, средства связи, банковские 
карты, тетради с бухгалтерскими за-
писями и другие объекты, имеющие 
доказательственное значение. Также 
изъят незарегистрированный пистолет 
Макарова и два магазина с патронами.

Следователем Следственного управ-
ления МУ МВД России «Мытищинское» 
возбуждены уголовные дела по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного статьями 159 и 222 УК РФ. Подо-
зреваемым избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Следователями и оперативниками 
полиции проводятся мероприятия по 
установлению причастности задер-
жанных к аналогичным преступлениям 
на территории Московского региона. 
По имеющейся информации, на их сче-
ту как минимум 30 эпизодов противо-
правной деятельности.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин у одного из домов в 
дер. Першутино за нарушение Пра-
вил дорожного движения был оста-
новлен автомобиль отечественного 
производства под управлением 23-
летнего местного жителя.

В результате проверки установлено, 
что данный гражданин находится в со-
стоянии алкогольного опьянения, что 
подтвердило медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения 
лица, управляющего транспортным 
средством. Права на управление ав-

томобилем водитель также предъявить 
не смог, т.к. ранее он был его лишен за 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

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

Н. А. Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по г.о. Клин

8 февраля 2022 Мировым судьей                       
судебного участка № 76 Клинского 
судебного района Московской области 
вынесен обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении жителя 
г. Москвы Старикова И.В. 1987 г.р. Он 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на 
мелкое взяточничество, то есть по-
кушение на дачу взятки лично в раз-
мере, не превышающем 10 000 рублей 
за совершение заведомо незаконного 
бездействия).

В ходе судебного следствия установ-
лено, что осужденный лично предложил 
взятку в размере 4000 рублей долж-
ностному лицу – инспектору ДПС ОМВД 
России по г.о. Клин, за совершение не-
законного бездействия – не составление 

протокола административного правона-
рушения и не привлечении Старикова 
И.В. к административной ответственно-
сти по ч.4 ст. 12.15 КРФоАП.

Однако, преступление не было дове-
дено до конца по независящем от воли 
осужденного, так как преступные дей-
ствия осужденного были пресечены 
правоохранительным органом г.о. Клин. 

Судом Стариков И.В. определено на-
казание в виде штрафа в доход государ-
ства в размере 20 000 рублей.

В настоящее время приговор в закон-
ную силу не вступил. 

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская про-
куратура.

Н.А. Мыльников, 
помощник Клинского 

городского прокурора

В соответствии с частью 3 статьи 
20.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях, действия, связанные с рас-
пространением в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети "Интернет", информации, 
выражающей в неприличной форме, ко-
торая оскорбляет человеческое досто-
инство и общественную нравственность, 
явное неуважение к обществу, государ-
ству квалифицируется как мелкое хули-
ганство и в подобных случаях виновному 
грозит штраф от 30 до 100 000 рублей.

Федеральным законом от 30.12.2020 

№ 530-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации" с 1 февраля 2021 года на 
социальные сети возложена обязан-
ность самостоятельно выявлять и бло-
кировать запрещённый контент. При 
этом, ответственность за невыполнение 
возложенной законом обязанности, для 
владельцев социальных сетей предусмо-
трена статьей 13.41 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

М.И. Савинова, помощник 
Клинского городского прокурора
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ЮРИЙ Башмет дал два концерта для беженцев

БЕЖЕНЦАМ 
показали «Маленького принца»

КОНЦЕРТ с участием команд 
КВН состоялся в Мытищах

ААфишафиша К Клиналина
Центральная городская библиотека
12 марта в 14:00 встречаемся в Центральной го-

родской библиотеке. В проекте Ольги Вереск «Ху-
дожники. 9 взглядов на мир» нас ждёт знакомство 
с творчеством Поля Гогена.

Гоген – это соединение противоречий, множе-
ство вопросов и жизнь, наполненная приключени-
ями и неординарными поступками. А ещё Гоген –                                                                                                                                    
это целый пласт мирового искусства и сотни 
картин. И совершенно новая эстетика, которая до 
сих пор удивляет и восхищает.

16 марта в 17:00 Центральная городская                                  
библиотека приглашает на презентацию книги 
Е.В. Павловой «Станция Завидово. Краеведческие 
очерки».

Елена Владимировна Павлова – заведующая 
Домом-музеем Спиридона Дрожжина, располо-
женного в пос. Новозавидовский. Она долгое вре-
мя собирала краеведческий материал о станции 
Завидово и её окрестностях. В книгу «Станция За-
видово. Краеведческие очерки» вошли материа-
лы о древнейшей истории данной местности, её 
освоении, истории некоторых домов, улиц, пред-
приятий, появлении школ, больничного городка, 
рассказы старожилов о годах оккупации немецко-
фашистскими захватчиками, о восстановлении и 
расцвете посёлка в советские годы.

Отдельная глава «По соседству» описывает исто-
рию появления Завидовского заповедника, Ивань-
ковского водохранилища, Тешиловского храма. 
Книга выпущена к 170-летию пос. Новозавидов-
ский.

Проект «Без Перевода» в марте
15 марта смотрим америко-британскую мело-

драму «Шоколад» от режиссера Ласе Хальстрёма, 
снятую по сюжету одноименного романа англий-
ской писательницы Джоанн Харрис. Фильм был но-
минирован на премию «Оскар» в 2001 году в пяти 
категориях.

В маленьком французском городке женщина по 
имени Виенн открывает лавку с волшебным шоко-
ладом и начинает менять к лучшему жизни своих 
новых соседей. Эта история подойдёт для всех лю-
бителей уютных романтических фильмов.

29 марта смотрим ностальгическую музыкальную 
комедию с прекрасными саундтреками «Yesterday» 
режиссёра Дэнни Бойла.

По сюжету неудачливый британский музыкант 
Джек просыпается в мире, где никто, кроме него, 
не знает о существовании группы «The Beatles». 
Он решает исполнять хиты «ливерпульской чет-
вёрки» и выдавать их за свои песни, чтобы стать 
мировой звездой. 
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В минувшие выходные Юрий Башмет провёл в 
Клину два благотворительных концерта – днев-
ной и вечерний – для беженцев из ДНР и ЛНР.

В дневная программа была предназначена для 
детей. В ней выступали победители Губернатор-
ской программы «Одаренные дети Подмосковья» 
и солисты юношеского симфонического оркестра 
под управлением маэстро. В концерте выступали 
не только инструменты симфонического оркестра, 
но и народные: химкинский балалаечник и лауреат 
Дельфийских игр Спиридон Хатзимитриадис и под-
московный виртуоз, баянист Артур Курамшин, ис-

полнивший свой коронный номер – «Римское танго» 
композитора Ренцо Руджьери.

Вечером была программа для взрослых, которую 
играли музыканты камерного ансамбля «Солисты 
Москвы».

Концерт открылся секстетом «Воспоминание о Фло-
ренции», одним из последних произведений Чайков-
ского. Вторым прозвучало сочинение современного 
композитора Кузьмы Бодрова «Отражение на тему 24 
Каприса Паганини». В «Отражениях» поочередно со-
лирует каждый музыкант оркестра, включая самого 
Юрия Абрамовича: сначала он солирует на альте, а 
затем ещё и дирижирует с инструментом в руке.

Как сообщает агентство РИАМО, в Москов-
ском Губернском театре прошёл благотвори-
тельный спектакль «Маленький принц» для 
детей из многодетных семей Подмосковья и 
детей-беженцев из ЛНР и ДНР. Сказку Антуана 
де Сент-Экзюпери читал художественный ру-
ководитель театра Сергей Безруков в сопрово-
ждении Губернаторского оркестра Московской 
области.

Зрителями стали около 190 беженцев из ЛНР и 
ДНР, в том числе порядка 90 детей. В театр гостей 
доставили на автобусах «Мострансавто» из пун-
ктов временного размещения в городских округах 
Коломна, Клин, Волоколамский и Пушкинский. 
Всего спектакль посмотрели около 300 человек.

«Спектакль мне понравился. Музыка атмосфер-
ная и актер хороший, мне понравился. Сказку 
читал в школе и дома, хорошая. <…> Я в первый 
раз в театре, обстановка очень красивая», – рас-
сказал Ренат Лелюхин, который приехал из пункта 
временного размещения в Клину.

5 марта в Мытищинском Дворце культуры 
«Яуза» для жителей Московской области и бежен-
цев из Донецкой и Луганской народных республик 
прошли выступления коллективов Международно-
го союза КВН, сообщает пресс-служба Комитета по 
туризму Подмосковья.

В концерте приняли участие команды «Юра» и «Бор-
цы – Северный десант». Команда «Юра» – финалист 
Высшей лиги КВН 2021 года, обладатель Кубка мэра 
Москвы 2021 года, финалист Международной лиги 
КВН 2020 года. Команда «Борцы – Северный десант» 
– дважды финалист Высшей лиги КВН, обладатель 
«Большого КиВиНа в Золотом» и «Большого КиВиНа в 
Светлом», участник первого сезона шоу «Суперлига» на 
телеканале СТС.
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В МУЗЕЙ, театр и кино по «Пушкинской карте»

Свыше 16 000 билетов в учреждения культу-
ры приобрели по «Пушкинской карте» молодые 
жители Московской области, сообщает пресс-
служба Министерства культуры региона.

Программа стартовала 1 сентября 2021 года, в ней 
могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 
до 22 лет. В этом году на карту зачислили 5000 ру-
блей. На эти деньги можно купить билеты в музеи, 
театры, филармонии и другие учреждения культуры, 
участвующие в программе. С 1 февраля 2022 года 
по программе доступна продажа билетов на сеансы 
отечественных фильмов, созданных при поддержке 
Минкультуры России, Фонда кино и региональных 
министерств, а также отечественных фильмов, соз-
данных до 1991 года.

На сегодня в Подмосковье оформлено свыше                                         

150 000 «Пушкинских карт», по которым куплено 
более 16 000 билетов. В Московской области в про-
грамме участвуют 102 учреждения культуры: 39 до-
мов культуры, 16 театров, 15 музеев, 3 концертные 
организации, 1 библиотека, 28 кинотеатров.

В музее народных промыслов в Федоскино от-
крылась экспозиция «Федоскино – родина русской 
лаковой миниатюры». Село часто называют ро-
диной русских лаков. 

Посетители музея в Федоскино смогут посмотреть 
на коллекции шкатулок, табакерок, ларцов, чайниц, 
познакомиться с истоками уникального явления 
русского декоративно-прикладного искусства – ла-
ковой миниатюрной живописью на папье-маше. С 
информацией о режиме работы и ценах на билеты 
можно познакомиться на сайте музея. https://www.
folkartmo.ru/posetitelyam.html

Выставка народных промыслов «Искусство 
жить по-русски» начала свою работу в Париже, 
участниками стали семь предприятий народных 
художественных промыслов Подмосковья, сооб-
щает пресс-служба Комитета по туризму Мо-
сковской области.

В Подмосковье 18 предприятий указанного профи-
ля представляют свыше 60% видов промыслов всей 
страны. Среди участников – производственный коо-
ператив «Дулевский фарфор», Фарфоровый завод 
Вербилки, АО «Федоскинская фабрика миниатюрной 
живописи», ООО «Жостовская фабрика декоратив-
ной росписи», ОАО «Павловопосадская платочная 
мануфактура», АО «Гжельский фарфоровый завод», 
ООО «Объединение Гжель».

КОНЦЕРТ В ВЫСОКОВСКЕ
6 марта своих гостей с праздником поздравляла 

Высоковская библиотека. Организаторы переживали, 
что мероприятия в парке отвлекут высоковчан от их 
программы, но переживать пришлось по другой при-
чине – народу пришло так много, что небольшой зал 
едва вместил всех желающих. 

Поэты, конечно же, читали свои стихи, а Лев Зуба-
чёв на все лады славил наших женщин. Библиотека 
традиционно привлекает читателей-зрителей настоя-
щими концертами. В этот раз концерт был профессио-
нальным. А каким ещё он мог быть, если здесь высту-
пал, например, Евгений Виноградов – бывший солист 
хорошо известного в своё время не только в Высоко-
вске, но и за пределами района ВИА «Фаэтон»? Они 
тогда собирали полные залы, девчонки влюблялись в 
них также как в битлов. И сейчас Евгений поёт люби-
мые песни прошлых лет, которые были популярными 
хитами и звучали из открытых окон домов. Тех песен, 
под которые танцевали-знакомились-влюблялись се-
годняшние пенсионеры. 

Раиса Дроздова и Олег Спиридонов начали петь ещё 
в школе, более 50 лет назад. И сейчас продолжают 
петь дуэтом. И всегда радуют слушателей. Не первый 
год наблюдаю за их концертами в библиотеке, где ор-
ганизаторы умело создают камерную и уютно-теплую 
атмосферу. Отмечу – и репертуар увеличивается, и 
количество зрителей неуклонно растет. 

ЛЁГКАЯ МУЗЫКА МАЙДАНОВА
7 марта с удовольствием посетили концерт народно-

го коллектива «Оркестр легкой музыки» под управле-

нием Анатолия Серебренникова в клубе Майданово. 
Очень уютный современный зал, ремонт входа и холла 
начинают превалировать над неудобством дальнего 
расположения клуба. Теперь здесь не стыдно прини-
мать известные-знаменитые коллективы. 

У этого давно заслужившего любовь клинчан кол-
лектива свои почитатели этого жанра. Огромная бла-
годарность лично Анатолию Серебренникову за то, 
что он «теплит» жизнь этого коллектива. В этот раз 
зрители услышали много музыкальных композиций. 
Давно мы не слышали «Голубку», «Жаворонка», «Лёг-
кие деньги», «Маленький человек». В них ничего не 
изменилось, а звучание совершенно современно. 
Много солистов из «Хорошего настроения», мастер-
ство некоторых «подросло» за последний год. Хоте-
лось бы отметить среди них Викторию Соловьёву и 
Татьяну Владимирову .Старые, добрые и трогательные 
«Ландыши» Натальи Галстян и «Одна дождинка» Ири-
ны Трофимовой возвращают слушателей в светлую 
юность. Когда Светлана Буровцева поёт «Помолимся 
за родителей», в зале стоит благоговейная тишина. 
Юрий Седов поёт давно, женщины его любят. Он наш 
клинский Стас Михайлов. И Илью Гасова любят, и с его 
взрослением, надеемся, будут любить ещё больше. 

Завершала концерт наша – не ошибусь, если назову 
её самой талантливой на сегодняшний день в городе 
певицей – Алёна Кравцова. «Верни мне музыку» и 
«Ягода-малина» в её исполнении – это то, ради чего 
стоит ехать куда угодно, если там будет выступать 
Алёна. 

Татьяна Кочеткова
(Начало см. на стр. 2)

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТМЕЧАЛИ: 
библиотеки и клубы округа собрали немало зрителей
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О наличии вакцин от COVID-19 
проинформирует чат-бот

ПОЧТИ 70 тонн 
донорской крови заготовили в 
Московской области в 2021 году

ВРАЧИ осмотрели 
детей-беженцев в Волоколамске

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
диагностический комплекс поступил 
в клинический Институт детства в Подмосковье

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ и профосмотры 
возобновляются в Подмосковье

В феврале в Московской области начал рабо-
тать чат-бот в Telegram – цифровой помощник 
контактного центра «Денис», за это время им 
воспользовались почти 50 000 человек, сообща-
ет пресс-служба Министерства здравоохранения 
региона.

Чат-бот «Денис» позволяет всего в несколько кли-
ков получить нужную услугу: вызвать врача на дом 
или записаться на приём, оформить запись на вакци-
нацию. Также с его помощью пациент может узнать, 
какая вакцина от коронавируса есть в наличии в ин-
тересующей его поликлинике.

Службы крови Московской области в прошлом 
году заготовили более 69,1 тонны донорской 
крови. Это на пять тонн больше, чем годом ра-
нее, сообщает пресс-служба регионального Минз-
драва.

Донорская кровь нужна тем жителям Подмоско-
вья, которым необходимо переливание после ожо-
гов, кровопотерь. Также в крови нуждаются люди с 
онкозаболеваниями, новорожденные с патологиями 
и другие.

В прошлом году донорами стали более 51 700 чело-
век, что на 4500 человек больше, чем в 2020 году.

Кровь можно сдать и в выходные дни. Так, Москов-
ский областной центр крови работает без выходных. 
Туда можно обратиться с 8 до 14 часов. Он находится 
в Москве на улице Металлургов, 37А.

Врачи Научно-исследовательского клиническо-
го института детства Минздрава Московской 
области провели медосмотр детей из ДНР и ЛНР 
во временном пункте размещения в Волоколам-
ске, сообщает пресс-служба Минздрава Подмо-
сковья.

Ведущие врачи института регулярно выезжают в 
пункты временного размещения беженцев из До-
нецкой и Луганской народных республик в Подмо-
сковье. Основная задача – провести медицинский 
осмотр детей, которые нуждаются в консультации 
специалистов.

В Научно-исследовательский клинический ин-
ститут детства Московской области поставили 
новый передвижной диагностический комплекс, 
сообщает пресс-служба министерства здравоох-
ранения Московской области.

Это оборудование будет задействовано в выездах 
ведущих медспециалистов института в городские 
округа. С его помощью будут проводить профосмотры 
и обследования детей.

Ситуация с распространением коронавирусной 
инфекции в Московской области стабилизирует-
ся. В связи с этим в регионе возобновляется про-
ведение диспансеризации и профилактических 
осмотров, сообщает пресс-служба Минздрава 
Подмосковья.

Благодаря своевременному прохождению диспан-
серизации и профосмотра можно вовремя выявить 
заболевание и оперативно приступить к лечению.

Каждый житель Подмосковья может пройти дис-
пансеризацию. Записаться на нее можно с помощью 
регионального портала госуслуг и по номеру телефо-
на 122. Кроме того, можно обратиться в поликлини-
ку по месту прикрепления. В этом случаев при себе 
необходимо будет иметь паспорт и полис ОМС.

Машина оснащена современной медицинской тех-
никой. Там есть клинико-диагностическая лаборато-
рия, кабинеты акушера-гинеколога, ЛОРа, офтальмо-
лога и педиатра. В год планируется проводить более 
50 000 осмотров детей. В выездных профосмотрах бу-
дут задействованы и узкопрофильные специалисты 
– ревматолог, эндокринолог, аллерголог, нефролог, 
реабилитолог и другие. Первый выезд запланирован 
на 10 марта в Пушкино. Специалисты составляют план 
выездов в другие территории региона.

Источник фото vmo24.ru

Фото из открытого источника
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ЗДОРОВЬЕ
ВРЕМЕННЫЙ 
ковидный госпиталь 
в Кубинке завершил работу

ХОРОШАЯ физическая 
форма поможет избежать 
болезни Альцгеймера

В каких округах прибавилось больше всего врачей

ЛОР рассказал, 
как тревога меняет восприятие вкуса

Подготовил Виктор Мусин

В течение 2021 года на работу в медицинские 
учреждения Подмосковья устроился 3721 врач и 
более 5 000 сотрудников среднего медицинского 
звена. Наибольший прирост числа врачей за 2021 
год был отмечен в Одинцово, Солнечногорске, 
Красногорске, Химках, Люберцах, Домодедово. 
Средний медицинский персонал прибыл в Красно-
горск, Люберцы, Солнечногорск, Одинцовский, Мо-
жайский городские округа.

Как рассказала министр здравоохранения Светла-
на Стригункова, сегодня в системе здравоохране-
ния Подмосковья работают 115 000 человек, из них                     
25 000 человек – врачи и 48 000 человек – предста-
вители среднего медицинского персонала. 

В список наиболее необходимых Подмосковью 
специалистов на данный момент входят фельдше-
ры, участковые терапевты-педиатры, врачи скорой 
помощи, неврологи, кардиологи, отоларингологи, 
офтальмологи.

Повышенная тревожность у человека может 
привести к изменению вкусовых ощущений, 
также этому могут способствовать различные 
заболевания, сообщил ЛОР-врач высшей кате-
гории, кандидат медицинских наук Владимир 
Зайцев.

– Сначала коронавирусная инфекция, теперь от-
ношения с Украиной создают напряжение. Эмоцио-
нально лабильные люди могут болезненно на это 
реагировать. Психосоматика абсолютно точно бьёт 
по сосочковому слою языка. У людей, которые из-
лишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь 
язык, – рассказал доктор в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что жжение является прямым фак-
тором того, что слизистая организма реагирует на 
эмоциональное состояние человека. Тогда проис-
ходит вкусовая инверсия – изменение вкусовых 
ощущений.

– Вкусовая чувствительность может снизиться, то 
есть человек не будет так остро воспринимать вку-
сы, либо человек будет ощущать вкусы по-другому. 
Например, вкус огурца будет ощущаться с добавка-
ми яблока, – добавил Зайцев.

По его словам, ещё вредные привычки и непра-
вильный образ жизни могут привести к измене-
нию вкусовых ощущений у человека. Кроме того, 
на восприятие вкуса влияет употребление в пищу 
фастфуда и сладкой газировки.

– Если у человека нет вредных привычек, и он 
соблюдает принципы правильного питания, из-
менение вкусовых ощущений всегда должно на-
стораживать, лучше сразу обратиться к ЛОР-врачу. 
Вкусовая инверсия может даже указывать на пред-
раковое состояние, – предупредил врач.

Ещё изменения вкуса могут вызвать болезни ЖКТ 
и сахарный диабет, заключил специалист.

РИАМО

Как сообщает агентство РИАМО, в подмосков-
ной Кубинке завершил свою работу временный 
инфекционный госпиталь, развёрнутый мини-
стерством обороны РФ для лечения больных с ко-
ронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

В госпитале работали более 500 военных медиков. 
Их уже начали отправлять в пункт постоянной дис-
локации в Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

С начала пандемии временный медцентр для лече-
ния жителей Подмосковья разворачивали в Кубинке 
пять раз. За все время было вылечено более 13 000 
пациентов. Работа военно-медицинских специали-
стов получила высокую оценку региональных вла-
стей.

В Московской области стабилизировалась ситуа-
ция с распространением Covid-19. В связи с этим в 
регионе отменили использование QR-кодов вакци-
нированного и переболевшего, а также ограничения 
в сфере проведения культурно-массовых мероприя-
тий.

Специалисты Медицинского центра Вашинг-
тонской больницы назвали категорию граждан, 
которых реже всего поражает болезнь Альцгей-
мера. Об том пишет «Газета.ру».

Специалисты провели анализ данных 650 000 чело-
век в возрасте около 61 года. Вначале исследования 
у них не была диагностирована болезнь Альцгейме-
ра. Ученые поделили респондентов на пять групп, 
исходя из уровня физической подготовки. Тестиро-
вание производилось на беговой дорожке. Исследо-
вание продолжалось в течение девяти лет.

Результаты исследования показали, что у людей, 
находящихся в хорошей физической форме, разви-
тие болезни Альцгеймера встречалось на 33% реже, 
чем у тех, кто был менее подготовлен.

Фото из открытого источника
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ШЕСТЬ плюсов дополнительного образования
Школа необходима для того, чтобы дать ба-

зовые знания, которые пригодятся человеку 
потом, во взрослой жизни, независимо от его 
профессии и социального статуса. При этом 
даже лучший, опытнейший педагог объектив-
но не в силах обеспечить индивидуальный под-
ход каждому из 20–40 подопечных. Он обязан 
дать знания каждому из них, и потому зача-
стую учебный процесс адаптирован к наиболее 
слабым ученикам в потоке. Даже если в классе 
собрались подготовленные, сильные дети, все 
равно развитие ребенка в школе будет ориен-
тировано на усредненный, обезличенный вари-
ант.

Цель дополнительных занятий для старшекласс-
ников – это, в первую очередь, профориентация, 
углубление знаний по выбранной специализации. 
А зачем внеклассное образование нужно младшим 
школьникам?

Родители выделяют несколько ключевых при-
чин, которые побуждают их тратить время и силы 
на «сверхпрограммное» обучение своих детей:

• Желание выявить склонности и таланты ребен-
ка, отыскать те области, в которых он сможет до-
биться заметных результатов.

• Стремление разнообразить досуг школьника, 
заинтересовать его, мотивировать учиться.

• Необходимость помочь начинающему школь-
нику справиться с тем, что у него не получается, 
вызывает отторжение и страх.

Родители могут преследовать одну из этих целей 
или сразу все, но при этом они единодушно отме-

чают, что при правильном выборе и позитивном 
настрое дополнительное образование даёт массу 
существенных преимуществ.

Оно позволяет:
1. Приобрести уверенность в себе и своих 

возможностях
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, 

а каждый ребёнок хочет быть лучшим. Очень важ-
но, чтобы у младшеклассника, который пока ещё 
мало что знает и почти ничего не умеет, была своя 
«территория успеха»: шахматы, плавание, умение 
быстро считать в уме – что угодно. Это позволит 
ему не бояться неудач и свободно осваивать но-
вые темы и предметы в школе.

2. Научиться систематизировать и применять 
на практике знания, полученные из разных ис-
точников

Контрольная работа в школе – это проверка 
одной или нескольких пройденных тем. Написал 
и забыл! Ну, или, в лучшем случае, запомнил. А 
конкурсы и олимпиады для детей требуют нали-
чия и оперативного применения знаний по самым 
разным темам одновременно. Чтобы справиться 
с заковыристыми олимпиадными задачками, ре-
бенку придется научиться выстраивать цепочки 
логических заключений, определять приоритеты и 
планировать время (ведь зачастую абсолютно все 
задачи решить просто невозможно), управлять 
своими эмоциями.

4. Найти единомышленников, вовлечь ребен-
ка в круг одарённых детей со схожими интере-
сами

Видя сверстников, увлеченных его любимой те-
мой, ребенок чувствует себя окрыленным, приоб-
ретает новых друзей и становится «своим среди 
своих».

5. Понять, что бывает иначе
Не всегда ребенку везет с первыми учителями. 

Не всегда предлагаемые школой учебные пособия 
отличаются увлекательной подачей материала. До-
вольно скоро юный ученик может приуныть и сде-
лать вывод, что этот предмет ему неинтересен.

Как убедить его, что русский язык – это не толь-
ко унылое «Мама мыла раму» и набившее оско-
мину «Как я провел лето», а захватывающее дух 
приключение, полное тайн, находок, открытий и 
озарений? Например, с помощью с игровой подачи 
материала и знакомства с современными остроум-
ными, веселыми текстами.

6. Приобрести привычку к учебе
Пожалуй, это самое важное преимущество допол-

нительного образования. По-настоящему успеш-
ные в этом мире люди – это активные и энергич-
ные индивиды, которые не могут и не хотят сидеть 
без дела. Ребенок, который с младшего возраста 
привык учиться и узнавать новое, сохранит инте-
рес к личностному росту и саморазвитию на всю 
оставшуюся жизнь.

Как видите, любая внеклассная деятельность 
ребенка, будь то спорт, творческие, технические, 
научные кружки, различного рода олимпиады, в 
общем, любая активность, в которую вы вовлекае-
те своего младшеклассника, – это важный вклад в 
его успешное будущее.
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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

КЛАДОВЩИК на производ-• 
ство в Клину. Знание 1С. З/п 
30 тыс.руб. т. 8-926-861-94-24

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными 
приложениями (када-

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

НА ПРОИЗВОД-• 
СТВО упаковщик,                                                                          
т. 8-926-363-29-92 

ПЕКАРЬ и уборщица • 
помещений. Сменный график 
работы, тел: 8(903)-798-83-35

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

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

В ОТЕЛЬ КЛЕВЕР требуется • 
администратор. График 
работы  сутки трое. Зп  при 
собеседовании. Требова-
ние: высшее образование, 
знание ПК, ответственность, 
коммуникабельность Об-
ращаться по телефонам: 
84959801133, 89017867678

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 

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  17 марта 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

Я, ГЛУХОВ Николай Вячес-
лавович 31.08.1980 г.р. 

совершил преступление ст. 
318 часть 1 УК РФ у потерпев-
ших Живан В.О. Грачева А.В. 
и Парфенова И.М. - искренне 

прошу прощение. Вину 
свою полностью признаю, 
в содеяном раскаиваюсь. 

Обязуюсь, подобного впредь 
никогда не совершать.

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• 

К-ТУ новост. гр • 
РФ.89067358675

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

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

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

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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 

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

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

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

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

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
произ-во доставка укладка 
8-967-020-75-75

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

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

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

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ
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КАБМИН вводит 
мораторий на налог с доходов от вкладов

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.

Для дальнейшего повышения устой-
чивости экономики России в условиях 
санкций кабинет министров под-
готовил ряд новых решений. Они, с 
одной стороны, должны защитить 
предприятия страны от недруже-
ственных действий западных стран, 
а с другой – поддержать население.

Уже в этом году граждане должны 
были заплатить налог с доходов от бан-
ковских вкладов, превышающих один 
миллион рублей. При расчёте нало-
гооблагаемой суммы предполагалось 
использовать ключевую ставку Банка 
России. На 1 января прошлого года она 
составляла 4,25%, но потом стала ра-
сти. 

– После повышения ключевой став-
ки кредитные организации существен-
но увеличили проценты по вкладам, а 

значит, доходы по ним вырастут, как 
и сумма налога, которую нужно было 
бы уплатить в этом году, – подчеркнул 
премьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании правительства. – Отмена 
такой нормы не только на уплату про-
центов за прошлый, но и за текущий, 
2022 год позволит поддержать граждан 
и помочь сохранить сбережения, что в 
нынешней ситуации особенно важно, – 
заявил он. 

Правительство также предлагает 
освободить от налогообложения дохо-
ды граждан от экономии на процентах 
за пользование заёмными средствами, 
полученными от работодателя. Хорошие 
новости для части российских автомо-
билистов – кому-то не придется платить 
повышенный транспортный налог. 

– Теперь он будет считаться с десяти 
миллионов рублей, а не с трех, как было 

раньше. Работать такая норма станет 
уже с текущего года, – сообщил Мишу-
стин.

Новые инициативы принимаются пра-
вительством, чтобы ускорить адаптацию 
отечественных предприятий к новым 
условиям. Кабмин намерен упростить 
порядок регистрации иностранных 
компаний в специальных администра-
тивных районах и расширить функцио-
нал особых экономических зон.

Комплексом мер будет поддержан 
российский транспорт. 

– Поможем авиаперевозчикам со-
хранить парк иностранных самолетов, 
– заявил премьер. – Предусмотрим вве-
дение ответных ограничений для стран, 
которые запрещают нашим морским су-
дам заходить в их порты. 

В железнодорожном транспорте уре-
жут возможности влиять на работу 
российских компаний со стороны ряда 
международных организаций. В непро-
стой ситуации оказался гостиничный 
бизнес. Его правительство намерено 
поддержать снижением отдельных пла-
тежей государству.

Акционерным обществам страны по-
зволят защитить их информацию от ма-
нипуляций со стороны представителей 
недружественно настроенных госу-
дарств. 

– Для этого планируется повысить 
минимальный порог по числу акций, 
владелец которых сможет запрашивать 
документы общества, оспаривать сдел-
ки в суде и действия компании или ее 

руководства, – рассказал Мишустин.  
Чтобы снизить санкционные риски для 
финансовых организаций, совет ди-
ректоров Банка России будет наделен 
правом определять перечень сведений, 
которые можно будет не раскрывать 
для широкого доступа.

Предлагается ввести запрет на сдел-
ки со страховыми компаниями, пере-
страховщиками и страховыми брокера-
ми из недружественных стран. 

– Причём он может быть распростра-
нён даже на те перечисления, договоры 
по которым вступили в силу до подпи-
сания закона, – заявил премьер. Ис-
ключениями будут случаи, когда Банк 
России выдаст на это специальное раз-
решение.

После фиксации курса иностранной 
валюты для расчёта так называемой 
«тонкой капитализации» организации, 
деятельность которых финансируется 
за счёт привлечения заёмных средств, 
не столкнутся с ростом обязательств 
перед государством из-за повышения 
стоимости доллара или евро, рассказал 
Мишустин ещё об одном решении. Ряд 
компаний получит возможность перей-
ти на уплату ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фактических до-
ходов. 

– При исчислении налога на имуще-
ство организаций есть предложение 
сохранить оценку кадастровой стоимо-
сти на уровне начала текущего года, – 
заявил глава кабмина.

Владимир Кузьмин, РГ
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ДЕЛОВЫЕ

В Подмосковье 
возобновляется 
туристический кэшбек

В Московской области с 15 мар-
та возобновляется программа ту-
ристического кешбэка, сообщает 
пресс-служба Комитета по туризму 
Московской области.

Программа будет действовать с 15 
марта по 1 мая. Туристы могут отпра-
виться в поездку сразу же с первого 
дня продаж и до 1 июля включительно. 
В программе участвуют и круизы. За 
оплату тура можно будет вернуть 20% 
от его стоимости, до 20 000 рублей.

Чтобы получить туристический кэш-
бек, необходимо зарегистрировать 
карту «Мир» в программе лояльности 
одноименной платежной системы. За-
тем оплатить поездку на сайте выбран-
ного туроператора, отеля или агрегато-
ра, которые участвуют в программе.

По программе получить кешбэк мож-
но за поездки и проживание в гости-
нице от двух ночей. Количество пу-
тешествий, во время которых можно 
получать туристический кешбэк, на 
одного человека не ограничено.

ПОДМОСКОВНЫЙ 
Мининвест перешёл 
на прямой контакт

Инвестиционный блок правитель-
ства Московской области перешёл 
на работу с бизнесом в формате 
24/7, сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Подмосковья.

Мининвест усилил работу с бизне-
сом, для получения обратной связи и 
оперативного взаимодействия по лю-
бым вопросам. На данный момент за-
явленные инвестиционные проекты в 
регионе продолжают реализовывать-
ся.

Мининвест активно анализирует об-
ратную связь с бизнесом, составляя 
перечень наиболее актуальных вопро-
сов для предпринимателей. Как заяви-
ла министр инвестиций и науки Ека-
терина Зиновьева, уже вышел проект 
первого пакета федеральных мер под-
держки бизнеса. Идёт активная работа 
с предпринимателями для выработки 
дополнительных мер поддержки на 
региональном уровне и предложений 
по поддержке бизнеса для федераль-
ных властей. Также Мининвест ведёт 
мониторинг ситуации на стратегиче-
ских предприятиях области, которым 
власти готовы оказывать содействие в 
поиске новых партнеров при разрыве 
производственных цепочек. Вся акту-
альная для подмосковного бизнеса ин-
формация размещается в специальном 
разделе на инвестиционном портале 
региона.

Кроме того, горячая линия поддерж-
ки бизнеса 0150 перешла на круглосу-
точный режим работы. Звонок досту-
пен только с мобильных телефонов. 
Также обращения предпринимателей 
принимаются по электронной почте: 
0150@mosreg.ru.

Помимо этого, в Московской области 
работает сервис электронной помощи 
для предпринимателей – Telegram-
канал «Предприниматель Подмоско-
вья».

ПРИЁМ заявок на смотр-конкурс 
«Дерево в архитектуре 2022» 
стартовал в Московской области

СБОР информации 
о срочных мерах поддержки 
ИТ-компаний запустили на портале госуслуг

III Российский смотр-конкурс с 
международным участием «Дерево в 
архитектуре 2022» пройдет в Под-
московье в рамках I Международного 
форума деревянного строительства 
WOODINARCH 2022. Приём заявок на 
смотр-конкурс уже открыт, сооб-
щает комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской 
области.

I Международный форум деревян-
ного строительства WOODINARCH 2022 
пройдет в Доме творчества «Суханово» 

с 16 по 18 июня. Мероприятие орга-
низует союз московских архитекторов 
в рамках юбилейной программы к 90-
летию со дня основания союза архи-
текторов.

На форуме будут две конкурсные 
программы: конкурс концепций «Об-
разцовый деревянный дом» и смотр-
конкурс построек и проектов. Кон-
курсные работы можно подать на сайте 
www.woodinarch.ru до 15 апреля. Итоги 
конкурса подведут на форуме 17 июня. 
Работы будут представлены на выстав-
ке в доме творчества «Суханово».

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ 
запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-
компаниям, форму представители отрасли могут заполнить на портале 
госуслуг, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Подмосковья.

Компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкива-
ются, и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Также участники 
опроса могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки.

В Движении предпринимателей 
рассказали, что может помочь бизнесу

Правительство введёт морато-
рий на плановые проверки ИП и ма-
лого бизнеса с 10 марта. Он будет 
действовать до конца года, за ис-
ключением случаев, когда есть ри-
ски для жизни и здоровья граждан. 

Проверки нисколько не влияют 
на качество продуктов, но мешают 
предпринимателям нормально ра-
ботать, об этом «Радио 1» рассказал 
лидер Общероссийского движения 
предпринимателей, владелец под-
московной усадьбы Гребнево Андрей 
Ковалёв.

— У нас избыточное давление 
со стороны контролирующих орга-

нов. По моему мнению, проверяю-
щий должен подсказывать, помогать 
предпринимателям, а в нашем случае 
он приходит и сразу накладывает 
штрафы, причём огромные штрафы, 
убийственные для малого бизнеса. 
Я бы сделал мораторий бессрочным. 
Ликвидировал бы все контрольные 
органы, заменил их современной 
системой страхования рисков, что-
бы предприниматели в нашей стране 
развивались. А качество продукции 
зависит только от честности и по-
рядочности предпринимателя. Таких 
большинство, — пояснил собеседник 
«Радио 1».
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Подборку подготовил Виктор Мусин

МАЛЫЙ бизнес 
сможет получить кредиты 
по ставкам от 1% годовых

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства Подмосковья 
остается доступным привлечение 
финансирования на выгодных усло-
виях, сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки региона.

Московский областной фонд микро-
финансирования предлагает пред-
принимателям воспользоваться про-
граммами кредитования по льготным 
ставкам. Так, МСП региона могут полу-
чить до 5 млн рублей по ставкам от 1% 
годовых на срок до трёх лет.

В фонде микрофинансирования раз-
работаны семь льготных кредитных 
программ, которыми могут воспользо-
ваться подмосковные предпринимате-
ли. Ставки по программам отличаются 
и зависят от сферы деятельности субъ-
екта МСП, залоговых условий и других 
параметров.

Социальным предпринимателям, на-
пример, доступны кредиты по ставке 
2% годовых, самозанятые могут вос-
пользоваться кредитной программой 
Фонда со ставками от 5% годовых.

Беззалоговый заем можно получить 
по ставкам от 13% годовых. А пред-
принимателям, ведущим деятельность 
в удаленных городских округах, до-
ступны кредиты по ставке всего 1% 
годовых.

Подробнее о программе кредитова-
ния Московского областного фонда 
микрофинансирования можно узнать 
на сайте организации. https://www.
mofmicro.ru/ru/

РАЗРАБОТКА подмосковных учёных позволит 
получать водородное топливо из углеводородов

ПОДМОСКОВЬЕ стало лауреатом Всероссийской 
туристической премии Russian Travel Awards

В подмосковном наукограде 
Черноголовка начался монтаж 
уникальной установки, которая 
позволит перерабатывать угле-
водородные газы в водородсодер-
жащее топливо, сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Москов-
ской области.

Очередная разработка подмосков-
ных ученых в сфере водородной 
энергетики решает сразу две задачи:                                                                                                            
получение водородного топлива и 
утилизация отходов. Такое обору-
дование может быть востребовано, 
например, в нефтегазовой сфере 
для утилизации попутного нефтяно-
го газа, что уже сегодня открывает 
большой коммерческий потенциал 
этой установки.

Многолетнюю работу по разработке 
и созданию установки для беската-
лизаторного получения водородного 
топлива из углеводородов ведут спе-
циалисты Института проблем хими-
ческой физики РАН. Разработка под-

московных ученых позволяет решить 
сразу несколько проблем современ-
ных технологий переработки угле-
водородных газов: нестабильность 
состава исходной смеси углеводоро-
дов, наличие в ней примесей, малые 
объемы поступающих в переработку 
газов, а также часть экологических 
проблем. Также применение уста-
новки позволит существенно снизить 
стоимость процесса конверсии угле-
водородов в водородсодержащее                     
топливо.

Новая установка опытно-
промышленного класса уже сегодня 
может применяться для утилизации 
небольших промышленных объемов 
углеводородных газов, в том числе с 
малых месторождений с получением 
синтез-газа и водорода. Оборудо-
вание может работать с углеводо-
родным сырьем практически любого 
состава – попутный нефтяной газ, 
биогаз, различные углеводородные 
смеси переменного состава. На выхо-
де получается синтез-газ, в том числе 
обогащённый водородом.

Московская область стала лау-
реатом Всероссийской туристиче-
ской премии Russian Travel Awards в 
номинации «Территория детского 
туризма», сообщает пресс-служба 
Комитета по туризму Московской 
области.

Кроме Подмосковья лауреатами 
премии в этой же номинации стали 
Самарская и Ленинградская области.

Всероссийская туристическая пре-
мия Russian Travel Awards направлена 
на развитие и продвижение отече-
ственного туризма и индустрии госте-

приимства. Вручается по итогам про-
шедшего года.

Финал премии состоялся в Санкт-
Петербурге 24-25 февраля. В нем уча-
ствовали 26 регионов.

В финальных мероприятиях пре-
мии в 15 официальных номинаци-
ях были представлены презентации 
представителей 28 регионов страны. 
Участников оценивали в категориях 
культурно-познавательного, детского, 
санаторно-курортного, событийного, 
гастрономического, промышленного, 
сельского, экологического туризма и 
других.

ПРОЕКТ космического 
мониторинга с/х земель 
Московской области стал 
одним из лучших в стране

Проект космического мониторин-
га сельскохозяйственных земель Мо-
сковской области оказался в числе 
лучших практик среди субъектов 
РФ, сообщает пресс-служба Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия региона.

Московская область вошла в число 
лучших среди регионов по успешному 
применению космического геомонито-
ринга в с/х области. Теперь Подмоско-
вье готово поделиться своим опытом.

На территории области проект косми-
ческого мониторинга земель впервые 
запустили в прошлом году. В регионе 
решили с помощью данных со спутника 
использовать сельскохозяйственные 
земли Подмосковья. Кроме определе-
ния неиспользуемых земель и вовлече-
ния их в сельскохозяйственный оборот 
эта информация применяется в борьбе 
с борщевиком Сосновского.

БЕЖЕНЦАМ 
предложили работу

Ярмарка вакансий прошла на про-
шлой неделе в детском оздорови-
тельном лагере «Звонкие голоса», 
где проживают беженцы из ДНР и 
ЛНР.

Представители 16 организаций пред-
ложили беженцам различные вакансии. 
Среди них были, как промышленные 
предприятия, – «Мясокомбинат Клин-
ский» и «Клинский мебельный комби-
нат», так и объекты общественного пи-
тания и торговли – ресторан «Навруз», 
сеть магазинов «НиКи». Предлагал 
рабочие места и «Макдоналдс», но те-
перь это уже не актуально!

К сожалению, особого интереса к 
ярмарке вакансий приезжие не проя-
вили. Анкеты для трудоустройства за-
полнили всего 18 человек.

Скорее всего, это связано с тем, что 
оставаться навсегда жители Донбасса 
в Клину не планируют, и со временем 
намерены вернуться домой.

Из тех же, кто заполнил анкеты, шесть 
человек устроились работать поварами 
и официантами в ресторан «Навруз», а 
пятеро станут укладчиками и упаков-
щиками Клинского мясокомбината.

Уже после ярмарки две многодетных 
женщины встретились с фермером и 
приняли решение пойти работать до-
ярками с проживанием на территории 
работодателя.

Людмила Шахова
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ВЫСОКОВСК театральный

КЛИН самодеятельный

Н.С. Кондратьева (в центре), была режиссёром театра 
с 1958 по 1965 год и с 1971 по 1988 г.г. /фото из архива Олега Спиридонова

Мы продолжаем публикацию статьи о театральной жизни Высоковска.
(продолжение, начало см. в №7)

Но и Клин также славился сво-
ей театральной самодеятель-
ностью. Местные клинчане-
старожилы помнят, что в 20-ые 

годах текущего столетия «любители 
драматического искусства в Клину ста-
вили самые разнообразные спектакли. 
Иногда в зрительном зале, в котором 
как говорится яблоку негде упасть, 
раздавались приглушенные разгово-
ры: «Гляди-ка, а ведь это наша Нюрка 
играет. – Да ты, что? Неужто она? Вот 
молодец. А кто это с ней рядом? – Ко-
торый с усами-то? А это Васька Зотов 
– стрелочник».

Позже и в Клину, под руководством 
того же Н. В. Жукова, была организо-
вана та же ночная костюмированная 
феерия «Стенька Разин» с множеством 
действующих лиц. Здесь уже были за-
действованы клинчане – их значитель-
но больше: называются цифры 300-400 
человек. Двигаясь на лодках по реке 
Сестре при свете факелов, это своео-
бразное народное представление с му-
зыкой, с вольными песнями волжских 
казаков привлекли к себе тысячи го-
рожан, рассыпанных по берегам реки. 
Не обходилось и без курьёзов: иногда 
переполненная лодка переворачива-
лась и к удовольствию зрителей арти-
сты превращались в пловцов.

В 2006 году краевед И. М. Папулова 
опубликовала воспоминания участни-
цы этого спектакля А. М. Никитиной. 

Работники фабрики «Клинволокно» 
в честь ввода в эксплуатацию первой 
очереди предприятия силами участ-
ников драмкружка под руководством 
талантливого режиссера Николая Жу-
кова подготовили и поставили летом 
1931 г. пьесу «Степан Разин». Вот эти 
воспоминания:

«Действие пьесы разворачивалось 
при стечении около 12 000 человек. 
Для поддержания порядка приехала 
клинская конная милиция, но стражи 
порядка остались невостребованны-
ми. Представление началось засветло, 
но ко второму действию стемнело, и 
даже ярко-красные верхи казацких 
шапок стали не видны. Зрители и ак-
теры зажгли факелы. Летняя ночь оза-
рилась сотнями огней. По обе стороны 
реки Сестры они горели и отражались 
в воде. Ладья Степана Разина выгля-
дела весьма живописно. Киль ее, как 
настоящий, представлял собой изо-
гнутую шею лебедя. Сверкала при ог-
нях парча, плашки, сабли. Хор под ру-
ководством Серебренникова исполнял 
«Из-за острова на стрежень». Хор и 
артисты – всего 40 человек – размеща-
лись на плавающем подмостке. Опора 
подмостков была небольшая – четыре 
лодки по углам. Большая часть испол-
нителей нечаянно столпилась у одного 
борта «ладьи». Плот накренился, и не-
которые артисты угодили в воду. Вы-
тащили «княжну», вытащили других 

актеров, а вот с суфлершей Антониной 
Михайловной Никитиной случился об-
морок. Перепуганные товарищи реши-
ли доставить её немедленно в больни-
цу. Единственный транспорт, который 
оказался у них под рукой – это колесни-
ца с клеткой, в которую в третьем дей-
ствии должны были посадить Стеньку 
Разина. Думать было некогда – постра-
давшую положили в клетку и повезли 
в больницу. Не доезжая до больницы, 
Антонина Михайловна, очнулась, ре-
шительно всё поняла, и колесница по-
вернула к месту представления. А там 
уже 16 конных стражников с секирами 
везли по Старой Ямской и по улице 
Ленина плененного Стеньку – вождя 
народного восстания. Народ непри-
творно сочувствовал атаману, кото-
рого в клетке везли на казнь. «Казнь» 
совершилась на Советской площади, 
на высоко устроенном помосте. Па-
лач – бородатый, страшный, в красной 
рубахе, занес топор и опустил его на 
буйную головушку Стеньки Разина, по-
лилась кровь (клюквенный морс). Ах-
нула вся площадь. Кто-то в толпе очень 
серьезно сказал: «Да, что же они черти 
окаянные делают!» Некоторые зрители 
падали в обморок – настолько реально 
выглядела эта сцена. Палач за волосы 
поднял голову для всеобщего обозре-
ния. Тишина на площади стояла жут-
кая. Уже забрезжил рассвет. Утренний 
ветер рассеял тяжелые думы о судьбе 
Стеньки Разина. Народ расходился по 
домам». 

Одна небольшая деталь – другим ав-
тором был указан год 1929. Нет осно-
ваний не верить очевидице – это был 
1931 год.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Из статьи Киселева мы узнаём, что 

позже кружком руководил Василий 
Иванович Серапионов, а с 1934 года 
сам автор. В 1941 году он был призван 
в ряды Красной Армии, и вернулся 
в родной город только в 1946 году. В 
военные годы театром руководили Я. 
Мицкевич и О. И. Губабрия. И во вре-
мя войны деятельность театрального 
кружка не прекращалась. А с 1946 по 
1971 год (с перерывом) В. Киселёв яв-
лялся бессменным руководителем теа-
трального коллектива клуба «Красный 
текстильщик». Репертуар театра – пре-
имущественно пьесы А.Н. Островско-
го: «Без вины виноватые», «На бой-
ком месте», «Таланты и поклонники», 
«Женитьба Белугина»; «Женитьба» Н. 
В. Гоголя, «Чудак» Н. Афиногенова, 
«Любовь Яровая» Тренева. Кстати, он 

сам продолжает играть в своих спекта-
клях – в 1965 году в пьесе известного 
советского писателя Николая Вирты 
«Секреты фирмы «Клеменс и сын» он 
исполняет роль Петра Клеменса. 

Режиссёр Киселёв поставил более 50 
спектаклей. А свой последний спек-
такль «Без вины виноватые» и своего 
Шмагу в нём, он играл через 60 лет по-
сле своего дебюта.

С 1958 по 1965 год и с 1971 по 1988 
годы режиссером театра стала актриса 
его Н. С. Кондратьева, которая сама за 
годы сыграла около 40 ролей. Самыми 
интересными её работами в качестве 
режиссера автор считает пьесу Дьяко-
нова «Свадьба с приданым» и Писто-
ленко «Любовь Нины Березко». Еще 
она поставила спектакль по пьесе В. 
Розова «Кабанчик». А в 1960 году её 
новую работу лирическую комедию в 
трёх действиях А. Ларева «Свидание 
у черемухи» – о людях села вот так 
комментирует Ю.М. Литвинов – ху-
дожественный руководитель клуба 
комбината искусственного волокна: 
«Молодому режиссёру-постановщику 
Н.С. Кондратьевой удалось правильно 
раскрыть и донести до зрителя идею 
спектакля. Скупыми, но правдивыми 
красками режиссёр помог каждому 
создать свой образ, наделить его опре-
деленным характером, и не только в 
соответствии с замыслом драматурга, 
но и применительно к творческим дан-
ным каждого артиста. Это заслуга ре-
жиссёра. И самое ценное в спектакле 
– его творческий ансамбль и сыгран-
ность. Мы видим и ощущаем жизнь та-
кой, какая она есть в действительности 
без всякого приукрашивания, великое 
биение пульса, который мы постоянно 
чувствуем…

Высоковцы называют свой театраль-
ный коллектив клуба своим народным 
театром. Это понятие не случайно. 
Коллективом в предыдущие годы вы-
пущен ряд полноценных в творческом 
отношении, сложных многоактных 
спектаклей, высокоидейных по свое-
му содержанию: «Хрустальный ключ» 
Бондарева премирован на смотре кол-
лективов в Москве в 1957 году, «Кре-
пость над Бугом» С.С. Смирнова пока-
зан в Москве в 1958 году, «Домик на 
окраине» Арбузова поставлен в 1959 
году. Как ни назови этот театральный 
коллектив, практически по существу в 
городе Высоковске он уже давно живет 
и существует как подлинный народный 
драматический театр».

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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Дмитрий Кириллов

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

АКТУАЛЬНО

КЛИНЧАНЕ в ФНЛ и КХЛ

ИТОГИ двадцатого тура

ПЕРВАЯ победа

Победы Партии Очки
1 «Поварово» 18 46 56

2 «Сенеж-1» 16 31 45

3 «СВ» 14 28 40

4 «Динамо» 14 21 43

5 «Слобода» 13 20 40

6 «Высоковск» 13 15 38

МИНИФУТБОЛ

ВСЁ ли ясно?

лига «А» и о
1 «Зубовские Акулы»« 10 25

2 «Химик Юниор» 10 20

3 «Сокол» 12 19

4 СШ-2 11 19

5 «Алфёрово» 10 16

6 СШ 12 9

7 «Патриот» 11 3

В первенстве Клина «Химик Юни-
ор» проиграл «Алфёрову» – 2:3 и 
существенно усложнил себе борьбу 
за чемпионство. Теперь «Зубовским 
Акулам», чтобы занять первое место, 
достаточно победить в ближайшем 
матче. Правда, игра эта будет очень 
сложной, поскольку соперник тоже 
силён и предельно мотивирован. 

Впрочем, и у «Химика» календарь не 
проще.

Расписание оставшихся матчей с 
участием лидеров:

11 марта. «Химик Юниор» – СШ-2.
12 марта. «Алфёрово» – «Зубовские 

Акулы»
???. «Химик Юниор» – «Зубовские 

Акулы» (дата матча не определена)

ФУТБОЛ

УСПЕХ клинчан

Футболисты «Химика Юниора» с наградами /фото vk.com/fchimikjunior
После победы в заключительном 

туре клинская команда стала серебря-
ным призёром открытого зимнего пер-
венства г.о. Одинцово.

6 марта. «Химик Юниор» (Клин) – 
СШ «Одинцово» 4:1 (2:0)

1:0 – Сёмин (15), 2:0 – Сёмин (38), 

3:0 – Дударев (55), 3:1 – (70), 4:1 – 
Малиновский (80)

От победителя турнира ФК «Кунцево» 
клинчане отстали на 3 очка. Ключевым 
стало поражение в очной встрече со 
счетом 2:4. Зато остальные шесть со-
перников остались позади.

Две команды обеспечили себе вы-
ход в полуфинал открытого первен-
ства Клина. Места в четвёрке лучших 
забронировали представители го-
родского округа Солнечногорск. На 
оставшиеся две квоты претендуют че-

тыре клуба.
Результаты матчей 20-го тура: «По-

варово» – «СВ» 3:0, «Высоковск» 
– «Спас-Заулок» 3:0, «Динамо» – 
«50+» 3:0, «Викинг» – «Слобода» 0:3, 
«Сенеж-1» – «Сенеж-2» 3:0.

Положение лидеров

В чемпионате Ночной хоккейной 
лиги, дивизионе «Любитель 50+» 
наконец-то прервалась безвыигрыш-
ная серия клинской команды.

5 марта. «Химик» (Клин) – «Стан-
дарт» (Менделеево) 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы за «Химик»: Колпаков, Черен-
ков, Исправников

В этой игре клинчане владели замет-

ным преимуществом. Реализуй они все 
свои моменты в третьем периоде, счёт 
был бы крупнее. Но пока победа над 
«Стандартом» является единственным 
светлым пятном в сезоне. В чемпиона-
те КХЛ хоккеисты «Химика» провели 10 
матчей, одержали одну победу, девять 
раз проиграли, забросили 12 шайб, 
пропустили 48.

В «Лучшей лиге мира», как часто на-
зывают ФНЛ, теперь будут играть два 
наших земляка. В конце февраля кон-
тракт с клубом «КамАЗ» (Набережные 
Челны) подписал Никита Кашаев, до 
этого выступающий дивизионом ниже 
за «Динамо» (Брянск). А в составе 
«Факела» (Воронеж) неплохой сезон 
проводит Кирилл Суслов. Его команда 
всерьёз нацелилась на выход в РПЛ. 
Любопытно, что Кашаев и Суслов не 
только родились в одном городе Высо-
ковске, но ещё и являются родствен-
никами. 6 марта Никита и Кирилл впол-
не могли сыграть друг против друга, 
ведь на этот день была намечена игра 
первенства ФНЛ между «Факелом» и 
«КамАЗом». Но Воронеж накануне за-
сыпало снегом, и поле пришло в негод-
ность. По этой причине матч перенес-
ли. Таким образом, встреча земляков 
откладывается. Учитывая то, что Сус-

лов – центральный защитник, а Каша-
ев – атакующий полузащитник, вероят-
ность их непосредственных контактов 
в борьбе за мяч весьма велика.

В стартовой игре плей-офф Кубка 
Гагарина череповецкая «Северсталь» 
встречалась в Москве с «Динамо». Во 
втором периоде при счете 2:2 гости по-
лучили численное преимущество. По-
сле выигранного вбрасывания шайба 
попала к Игорю Гераськину. Клинчанин 
с неудобной руки сделал поперечную 
передачу на партнёра. Тот чётко пораз-
ил ворота. В концовке матча «Динамо» 
проигрывая 3:5, заменило вратаря на 
шестого полевого. Гераськин первым 
успел к шайбе, выброшенной из зоны, 
и без помех отправил снаряд в сетку. 
Далее состоялось ещё три встречи со-
перников. Счёт в серии – 2:2. Герась-
кин баллами за результативность боль-
ше не отметился.
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РЕКЛАМА

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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