27
мая
2021

№19(909)

Клинская Неделя
И

Еженедельная информационно-рекламная газета
Происшествия

5

Жаркий День пионерии
Сразу пять
пожаров произошли
в округе 19 мая.

Сад и огород

Береги лес: прочёл сам – передай другому
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Что вскопаем,
где прополем
Лунный календарь огородника.

НЕ ПУТАЙ АЛЛЕРГИЮ С COVID
Как отличить сезонную аллергию от симптомов новой болезни.
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НОВОСТИ

ТАРИФЫ ЖКХ могут подрасти

ЦППК, ВТБ и столичное метро начали финальный этап
тестирования оплаты проезда банковскими картами на
турникетах и валидаторах на
всем полигоне Московских
центральных диаметров, сообщили РИАМО в пресс-службе
ЦППК. Стоимость проезда в
зоне «Центральная» составит
46 рублей, в зоне «Пригород»
– 54 рубля. Пересадка на станции метро и МЦК бесплатна.
Для оплаты проезда пассажиру
нужно обязательно приложить
карту или смартфон к турникету или валидатору на станции
отправления и на станции назначения.
На 50 перекрёстках Подмосковья оптимизируют и повысят безопасность движения,
обновление пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Этот способ могут применить
на большинстве дорог даже в
стесненных условиях. За счёт
геометрии полос, применения
островков безопасности и направляющей разметки мы планируем увеличить пропускную
способность дорог на 15-20%,
а также снизить аварийность»,
– сказал министр транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области Алексей
Гержик.

Традиционное увеличение
произойдёт в июле текущего года, прогнозирует
«МК», основываясь на данных министерства экономического развития РФ.
Рост цен за жилищнокоммунальные услуги связан
с ценами на топливо, обслуживанием
оборудования,
ремонтом коммунальных инфраструктур и расходными
материалами. Рост их стоимости коммунальные организации традиционно перекладывают на потребителей
– жильцов многоквартирных
домов.
Эксперты в области «коммуналки» прогнозируют, что
в целом по стране рост цен на
ЖКУ составит 3-4%, однако,
регионы имеют возможность
выходить за эти рамки и увеличить процент роста. Рас-

Как сообщает агентство РИА
Новости со ссылкой на агентство «Прайм», одно из самых
популярных дачных растений, которое используется в
кулинарии, под запрет не попадает. Выращивать петрушку кудрявую на своих дачных
участках можно вполне на
законных основаниях. Под
запрет попадает культивация
семян этого растения, из которых возможно приготовить
масло, содержащее наркотические элементы.
Запрет на культивацию
семян этой зелени Роспотребнадзор ввёл в СанПиН
«Гигиенические требования
безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» ещё в 2011 году. И если
будет доказано, что семена
выращивались с целью получения наркотического масла,

поряжением правительства
2020 года установлены предельно допустимые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
по субъектам федерации от
3,2% до 6,5%. По закону рост
оплаты услуг ЖКХ не должен
превышать уровень годовой
инфляции. Но это относится
только холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению, отоплению.
Также специалисты говорят, что рост тарифов будет
выше, чем предполагает Минэкономразвитие, что скажется на подорожании всех
товаров и услуг.
В комиссии Общественной
палате по ЖКХ считают, что
Как сообщает Главное
сейчас граждане переплачиуправление
ПФР №1 по г. Мовают за объемы потребляескве
и
Московской
области,
мых ресурсов примерно 30%.
Виктор Мусин что срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты
национальной
платежной
системы «Мир» был продлен Банком России до 1 июля
2021 года. Ранее срок продлевался дважды, в последний
раз – до 1 января 2021 года.

Об этом сообщает министерство образования Московской
области.
Обучали членов комиссии сотрудники областного Минобра и
Регионального центра обработ-
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то таким «аграриям» придётся отвечать по статье 228 Уголовного кодекса РФ. Статья
включает в себя штраф до 40
тыс. рублей, возможны обязательные работы сроком до
480 часов, исправительными
работами до двух лет или лишением свободы до трёх лет.
Помимо петрушки кудрявой,
в список растений содержащие сильнодействующие яды
и наркотические вещества
вошло несколько десятков
видов растений. Среди них
лебеда монетная, ежовник
членистый, колоцинт, болотный и злаковый аир.
Помимо запрета на выращиваниенаркосодержащих
растений, владельцев дачных
участков могут оштрафовать
запроизростание на их землях опасного для здоровья
борщевика Сосновского. До
2015 года борщевик считался
сельскохозяйственной культурой, но был переведён в
разряд сорных растений
Сергей Зверевский

ПЕРЕЙТИ на карту МИР
необходимо до 1 июля

СОСТАВ
подмосковной конфликтной
комиссии прошёл подготовку к ЕГЭ
В комиссию входят 80 человек – представители Минобразования МО, управлений
образований муниципалитетов и образовательных организаций.
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ТАКАЯ
вот петрушка получается
Клинским дачникам грозит статья за культивацию семян петрушки кудрявой.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

На Талицком проезде в Клину завершаются работы по
ремонту дорожного покрытия по областной программе
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса». Асфальт положен
напротяжении около 1300м.
Качество работ проинспектировали депутат Московской
областной думы Сергей Юдаков имуниципальные депутаты.
Вцелом они дали положительную оценку выполненным работам. Дорога преобразилась,
согласно техническому заданию сделаны съезды, подсыпка
обочин, обустроена водопропускная труба, уложены «лежачие полицейские» ушколы.

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

ки информации. Состав комиссии изучал правилами оформления протоколов,нормативную
базу по вопросам приёма Единого госэкзамена и рассмотрения апелляций.
Комиссия начнёт работать со
дня получения первых результатов ЕГЭ и до окончания дополнительного периода Государственной итоговой аттестации в
сентябре месяце.
Александр Авдеев

Данное требование имеет
отношение только к гражданам, получающим пенсии и
иные социальные выплаты на
счета банковских карт других
платежных систем (MasterCard,
Visa).

Для тех, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, иные
организации, занимающиеся
доставкой пенсий, на счета в
кредитных организациях (на
вклад, например), то есть без
банковской карты, ничего не
изменится – пенсии будут доставляться по той же схеме,
что и раньше.
Напомним также, что передать новые реквизиты счета в
Пенсионный фонд можно как
в электронном виде через личный кабинет насайте ПФРипортале госуслуг, так и лично,
подав заявление в территориальном органе ПФР илиМФЦ.
Валерьян Молчанов

Больше
новостей
читайте на нашем
сайте:

NEDELKAKLIN.RU
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СИРЕНЕВЫЙ
фестиваль в Шахматове

В КЛИНУ снова летали
Несколько майских дней
небо над Клином и окрестностями было расцвечено
огромными
воздушными
шарами. А ленты пользователей соцсетей пестрили
эффектными фотографиями и восторженными отзывами.

В последние выходные весны, 29 и 30 мая, в Шахматове
пройдет Сиреневый фестиваль. Полюбоваться цветением сирени и прогуляться по
усадьбе посетители приезжают ежегодно. И каждый год
сотрудники музея составляют такую программу, которая будет интересна посетителям всех возрастов.

Майский фестиваль «Город
на ладони» проводился уже в
четвертый раз. И третий – в
рамках Открытого Чемпионата Московской области по
воздухоплаванию.
Фестиваль и спортивные
состязания
завершились.
Первое место в Чемпионате
заняла команда из Тулы, серебряным и бронзовым призёрами стали подмосковные
воздухоплаватели.
К сожалению, санитарные
ограничения не позволили
пилотам брать в полёт пассажиров, но утром и вечером
все желающие могли увидеть
завораживающее зрелище –
полёт аэростатов над домами
и полями.
А в субботу, 22 мая, на стадионе «Строитель» состоялось главное мероприятие
фестиваля – грандиозное шоу

29 мая
12:00 Прогулки прогулка с
ездовыми собаками лесной тропой вдоль Малинового ручья
(при условии хороших погодных условий). Обязательно наличие удобной обуви и закрытой одежды.
13:00 Южный балкон главного
дома
Презентация-концерт проекта
ВГИК «Русская лирика XX в. В
музыке»
14:00 Лекция-экскурсия по
территории усадьбы на тему
«Сирень Шахматово». Сбор у
входа в главный дом.
15:00 Южный балкон
Студенческий театр холдинга
МЭИ-МГОК-МИП с программой
«Ecce homo» («Это человек»)
16:00 Южный балкон
«Посвящение Блоку» – прозвучат стихи поэтов Серебряного века.
30 мая
13:00 Южный балкон

Клинчане вновь увидели величественную красоту воздушных шаров
/фото автора

«Ночное свечение». Этого события клинчане ждали два
года. Ведь в мае прошлого
года массовые мероприятия
в Подмосковье не проводились.
И организаторы не обманули ожидания зрителей. Семь
шаров высотой с семиэтажный дом на футбольномполе
поочередно подсвечивались
газовыми горелками в такт
музыке. Музыкальное сопровождение традиционно

ЦИЛИНДР Чайковского
посетит Сахалин
Как сообщает издание
«Сахалин.Инфо»,
личные
вещи композитора доставят из музея-заповедника
П.И. Чайковского на самый
большой российский остров
для участия в выставке «В
призме «Онегина»: Пушкин
– Чайковский – Чехов». Выставка будет проходить в
Южно-Сахалинске и откроется в конце мая, посвящённая П.И.Чайковскому, которая откроется в конце мая.
Помимо цилиндра, посетители экспозиции смогут увидеть
галстук, чернильницу, визитные карточки и другие личные
вещи композитора. Стержнем
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и очень органичноо существляла кавер-группа «Ночной
экспресс». Музыканты порадовали клинчан исполнением известных рок- и попкомпозиций прошлых лет.
Как говорится: «Они улетели, но обещали вернуться».
Надеемся, что ровно через
год Клин опять будет готов
летать и зажигать. И все желающие увидят «Город на ладони»!
Людмила Шахова

КЛИН  лидер
по уничтожению
борщевика

Дефиле Театра моды «Вернисаж», руководитель Лада Тимофеева
15:00 Южный балкон
Актёр театра и кино Сергей
Еремеев читает стихи. Программа «Блок, и не только…»
16:00 Южный балкон
Музыкальная программа
Обращаем ваше внимание, что
из-за погодных условий локации могут быть изменены.
Кроме этого гости фестиваля смогут поиграть в любимую
игру семьи Александра Блока –
крокет, покататься на лошадях
и посетить экспозиции музея
заповедника. Буфет в эти дни
предложит нашим гостям десерты семьи Бекетовых и прохладительные напитки.
Так же все дни фестиваля в усадьбе будут проходить
мастер-классы для детей:
• в 14.00 в леднике мастеркласс по живописи;
• в 15.30 во флигеле мастеркласс «Лошадка из травы».
Стоимость билета 270 руб.
включает: посещение территории усадьбы, программу фестиваля, участие в мастер-классах,
игру в крокет.
Катание на лошадях, посещение экспозиций музеязаповедника, экскурсии, прогулка с собаками и угощение
оплачиваются отдельно.
Справки по телефону
8 965 252 83 94

БЕСПИЛОТНОЕ
такси курсирует под Клином

Такие данные приводятКомпания «Яндекс» засяминистерством сельского
ключила
контракт с одним
хозяйства и продовольствия
из отелей, находящимся на
выставки станет «Евгений Подмосковья.
территории г.о. Клин.
Онегин» и влияние этого романа в стихах на творчество
Наибольшие площади по
Как
пишет
интернет
П.И. Чайковского. Именно борьбе с борщевиком Сосновпостояльцы
одноимённая опера, постав- ского обработали в г.о. Клин изданиеvs.ru,
ленная в 1879 году, музыку к – 1121 га. Далее идут Можай- гостиницы могут не только
которой написал Чайковский, ский городской округ – 878 бесплатно пользоваться беспридала ему всемирную сла- га – и Егорьевский г.о. – 585 пилотником, но и вызвать
ву. Поэтому в экспозиции бу- га.Всего в Подмосковье об- робота-курьера для доставдут представлены афиши того работали почти треть запла- ки еды. Это первый случай,
времени, костюмы артистов, нированных муниципальных и когда «Яндекс» предоставил
областных территорий – более свой роботизированный авписьма, программы и фото- 5,2 тыс. га.
томобиль частному бизнесу и
графии.
Сергей Зверевский теперь гости имеют возможЗнаменитый драматург Анность вызвать такое такси и
читайте на нашем сайте
тон Павлович Чехов, призна- Больше новостей
NEDELKAKLIN.RU
передвигаться на нём по всей
вая в Чайковском великого
территории отеля, которая
композитора, посвятил ему
занимает 220 га.Первое вресвой сборник рассказов «Хмумя автомобили будут без ворые люди».
дителя за рулем, но с сопроВиктор Мусин
вождающим на пассажирском

сидении.
В апреле прошлого года
2020 года «Яндекс» подписал
договор с руководством инновационного центра «Сколково» для предоставления
роботов-курьеров. Они предназначены для доставки документов.
Самоуправляемые автомобили были разработаны компанией «Яндекс» в 2017 года.
У них есть система автономного управления и способность
самостоятельно перемещения по правилам дорожного
движения. Может объезжать
препятствия и самостоятельно планировать маршрут.
В прошлом году парк беспилотников Яндекса насчитывал 130 автомобилей.
Сергей Заведеев
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ПОЭТЫ
собрались вместе

В МАЙДАНОВЕ
появилась аллея поэтов
В рамках областного фестиваля поэзии «Навигатор»
в Высоковской городской библиотеке стартовал поэтический марафон «Поэзии чарующим строки».

прошел в усадьбе Демьяново, на
летней сцене, у храма «Успение
Пресвятой Богородицы». Благодаря взаимодействию руководителей библиотек, краеведов и
православной общины получился вечер творчества посвященный поэзии Андрея Белого.
В письмах к матери Андрей Белый (Борис Бугаев) много пишет
о Демьянове и расспрашивает о
дачниках и быте того времени.
Дом куда приезжала Александра Дмитриевна, сохранился, но
в очень плачевном состоянии. В
таком же плачевном состоянии
находится сейчас и зимний дом
Владимира Танеева.
Поэтический фестиваль позволил встретиться с такими
талантами, как поэт Виктор Ма-

тросов, музыкант и поэт Алексей
Заричный, а также с клинскими
поэтами Надеждой Шубиной,
Ириной Деньговой, Маргаритой Спиридоновой, Вячеславом
Пернавским, Татьяной Кочетковой и другими.
После концерта состоялась
экскурсия по Демьяновской
усадьбе. Экскурсанты выслушали рассказкак о творчестве
Андрея Белого, так и о самой и
усадьбе и её истории.
Благодаря заботе настоятеля
храма отца Олега (Денисюк) и
его помощников встреча получилась познавательной и подомашнему уютной.
Василий Кузьмин,
фото автора

Пусть это ещё не аллея,
но первые десять саженцев
скромных рябинок – начало
аллеи «Вдохновение» – были
высажены 25 мая на подходе
к Майдановскому парку членами литературного обьединения «Творчество». Место,
представленное
городскими властями поклонникам
Мельпомены, оказалось вполне удачным. Уж кому, как не
клинским стихотворцамхорошо знаком этот исторический уголок, связанный с именами П. И. Чайковского, А. Н.
Скрябина, С. И. Танеева.

ческой братии можно было
смело приравнять к празднику,
пронизанному отличным настроением, шутками, смехом и,
конечно же, стихами. Они были
разные, но более всего о Майданове:

Рады горбатые мостики
Глади воды, островкам.
Тины зелёные хвостики
Тянутся к берегам.

В первый день фестиваля
со своими стихами выступали Светлана Алексеева, Ирина
Деньгова, Людмила Ермачкова,
Вячеслав Пернавский, Маргарита Спиридонова, и Надежда
Шубина.
Татьяна Кочеткова рассказала
о своей новой книге «Первомайский сквер». На страницах
этой книги собраны различные
исторические очерки о «Путевом дворце», о дороге в Боблово, о театрах в военное время,
о промышленности клинского
края и о многом другом очень
интересном.
Лидия Тарасова поведала о
своей книге по письмам и документам о Великой Отечественной войне. А также поделилась
мыслями о написании стихов
для детей.
Музыкальные паузы, заполнила своим вокальным талантом Татьяна Семейкина. Первый
день мероприятия завершился
большим душевным чаепитием.
Второй день областного поэтического фестиваля «Навигатор»

К тому же литераторы и сами
с большим творческим настроем не раз бывали в этом сказочном местечке. Надо отметить,
что прошедшее мероприятие
прошло без сучка и задоринки.
Коллектив паркового хозяйства
во главе с милой его хозяйкой
– Екатериной Тимофеевой,
встречая известных в Клину поэтов: Л. Зубачёва, И. Деньгову,
В. Матросова, О. Спиридонову,
Л. Тарасову, Л. Ермачкову, А.
Козьмина, А. Заричного учли в
то светлое утро всё, начиная от
саженцев, шансового инструмента, колышков с бечёвками и
даже трактора с запасом воды,
до райской погоды: с яркими
солнечными лучами, бездонной
глубиной синего неба, золотыми шапочками одуванчиков,
светло-зелёной палитрой майской листвы и белоснежными
лепестками цветущих яблонь.
Так что трудовой почин клинских литераторов для творческого круга городской поэти-

И вспоминает Майданово
То, как звучала окрест
Музыка вальса желанного,
Как заливался оркестр.

В БЕРЁЗОВОМ парке открылась «Зелёная» сцена…

Организаторы обеспечили поэтов и инструментом, и хорошей погодой
/фото автора

Милое сердцу Майданово,
Летнее царство теней.
Зорьки багрянистой зарево,
Сумерки тёмных аллей.

Как улыбалось солнце
Под лебединый крик,
С прудика, словно с оконца,
Всех веселил его блик.

Фестиваль позволил встретиться с талантливыми клинскими поэтами

В высоковском парке «Берёзовый»
торжественно
открылась летняя театральная сцена «Зелёная». Инициаторами этоВ парке играли дети,
го мероприятия стали
Юность влюблялась в тиши… известные высоковские акЛучшие годы на свете
тивисты: Борис Феофанов,
Сердце забыть не спеши.
Галина Садовая, Евгений Ви-

ноградов, Владимир Грошков, Раиса Дроздова, Олег
Спиридонов и Александр
Грибановский.
Благодаря и их стараниям
город Высоковск становится
краше и уютнее. У них множество планов – это и создание

Вот так, дорогие друзья, Хорошее не исчезает, оно помнится всегда. Ну, так же, как
начатое майское дело – поэтический почин, связанный с созданием городской аллеи «Вдохновение». Он будет продолжен
– в сентябре этого года. Так что
удачи и вдохновения всем его
творцам на этом благородном
человеческом пути.
Владимир Тасин
На открытии многие выступающие показали свои таланты /фото автора

городского музея в Седьмой
казарме, и восстановление
исторической
значимости
основателей фабрики купцов
Г. Л. Кашаева и И. В. Васильева, и установка памятника
Г. Л. Кашаеву и многое другое,
так необходимое «Маленькому
Парижу».
Большую часть музыкальной
программы на открытии взвалили на себя и наши выше указанные «SuperStar». Они пели,
а присутствующий зритель подпевал, танцевал и много аплодировал. Не обошлось и без
хореографического коллектива «Акулина», Галина Садовая
продемонстрировала со своим
партнёром старинные бальные
танцы.
Василий Кузьмин
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Полиция

Пожарные

И САМ ушёл, и ценности унёс...

ДЕНЬ пионерии
был богат на пожары

Как сообщает пресс-служба
ОМВД России по г.о. Клин, в
полицию обратилась клинчанка, проживающая на ул.
Дзержинского,. Она заявила,
что знакомый, находясь у неё
в гостях, украл из квартиры ювелирные украшения и
спиртные напитки. Общий
ущерб от кражи составил
100 000 рублей.

Отрабатывая это заявление,
сотрудники уголовного розыска установили и задержали
подозреваемого – 35-летнего
клинчанина. При задержании
выяснилось, что украденное
он уже успел кому-то продать. Как водится в таких
случаях, кому именно он продал украшения, задержанный

сообщить не смог, так как это
были совершенно случайные
люди.
В итоге, по факту кражи
возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ «Кража».
Злоумышленник
находится
под подпиской о невыезде.
Валерьян Молчанов

Прибыв на место, они выяснили, что некий человек
вошёл в магазин, сложил в
пакет косметику, стоявшую
на витрине и спокойно ушёл.
Сотрудники Росгвардии начали поиск подозреваемого и через некоторое время
заметили мужчину, очень

похожего по приметам на
злоумышленника. Он в это
время находился в одном из
соседних магазинов. Заметив
росгвардейцев, он попытался
скрыться, но был задержан и
передан в полицию.
Виктор Мусин

Росгвардия

Плохо спрятался
Как сообщает прессслужба Росгвардии по Московской области, 20 мая
сотрудники Клинского отдела
вневедомственной
охраны ГУ Росгвардии по
Московской области получили сигнал тревоги из
охраняемого магазина на
ул. Карла Маркса.

ВОЗБУЖДЕНЫ
административные дела
Городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха.
Установлено, что ООО «Евростиль Системс Клин» эксплуатирует объект, оказывающий
негативное воздействие на
окружающую среду, по адресу:
Московская область, г. Клин,
ул. Терешковой, д. 1, стр. 4И.
При осуществлении хозяйственной деятельности обществом допущено превышение
уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
По данным фактам в адрес
ООО «Евростиль Системс Клин»
внесено представление, в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
8.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения требований законодательства об охранной
деятельности,
лицензионного и трудового законодательства при охране
строящегося
многоквартирного дома ЖСК «Лесная
18» по адресу: Московская
область, г.о. Клин, р.п. Решетниково, ул. Лесная, д.
18.

представление, в отношении
охранной организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27, ч. 3 ст. 14.1
КРФоАП.
И.о. Клинского
городского
прокурора
Д.В. Дудин

Установлено, что охрану
указанного объекта осуществляет ООО ЧОО «Рапира-К».
При этом, обществом нарушены ряд требований Закона
РФ от 11.03.1992 № 2487-1
«О частной детективной и
охранной деятельности в
Российской Федерации», а
также ряд требований Трудового кодекса РФ в отношении
своих работников.
По данным фактам в адрес
ООО ЧОО «Рапира-К» внесено
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Как сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г.о. Клин, на территории
округа в период с 18 по 23 мая
произошло 14 пожаров.
О двух из этих пожаров мы
писали в прошлом номере. Это
поджог автомобилей во дворе
дома 17А на Бородинском проезде и пожар в дер. Покров, в
результате которого сгорели три
дома, ещё один пожарным удалось спасти.
Помимо этого на прошлой неделе произошли следующие пожары.
В ночь на 19 мая в дер. Богаиха, загорелся садовый дом 6Г. В
результате пожара по всей площади выгорела кровля. Причина
устанавливается.
Вообще, 19 мая оказалось богатым на пожары.
Утром 19 мая в Клину на проезде Котовского загорелось заброшенное строение за домом
16Б. В результате сгорел мусор,
скопившийся в здании, частично выгорел деревянные перекрытия. Скорее всего, причиной
пожара стало неосторожное об-
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ращение с огнём. Кстати, этот
дом в тот день горел дважды.
Второй раз пожар в нём начался уже в 21:00. Повреждения и
причины пожара те же.
В тот же день, в 12:47 загорелось ещё одно бесхозное строение, на этот раз в Спортивном
переулке, рядом с д. 20. Здесь
также сгорел мусор, выгорел
пол и деревянные перегородки.
Причина пожара… Правильно,
неосторожное обращение с огнём.
В 21:28 в Клину, на ул. Красная слободка загорелся дом
7/7. Загорелась бумага в подвале дома. Предположительная
причина возгорания – короткое
замыкание.
Затем огонь взял небольшой
перерыв, и следующий пожар
случился днём 22 мая в дер.
Спецово. Там загорелся д. 1а на
1-й Дачной улице. В результате дом практически полностью
сгорел. Пожарные предполагают, что произошло это из-за короткого замыкания.
Три раза пожарные выезжали
на тушение мусора.
Александр Авдошин
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ПЯТЬ СОВЕТОВ,
как избавиться от психических расстройств после ковида
Ученые
утверждают,
что каждый третий, переболевший COVID-19, страдает от нервного или психического расстройства. В
России за период пандемии
число обратившихся за
психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10 до 30 процентов в зависимости от
региона. Как справиться с
постковидной депрессией,
уговорить себя сделать
прививку, если боишься, и
снова почувствовать вкус
к жизни, специально для
«Российской газеты» рассказала
врач-психиатр,
психотерапевт, психолог
Наталья Сатири.
– Наталья Сергеевна, до
сих пор эпидемии обходили
нас стороной, я даже не
припомню, чтобы мы испытывали такой стресс.
На что сейчас жалуются
люди и есть ли у психологов подсказки, как вернуть
уверенность в себе?
– Действительно, в последнее время многие столкнулись с COVID-19: переболели сами или близкие
люди. Даже если вы только
слышали об инфекции, это
могло повлиять на ваш эмоциональный фон. В результате увеличилось количество
жалоб на панические атаки,
нехватку воздуха, чувство
страха и сердцебиение. У
кого-то и раньше случались
такие расстройства, а ктото испытал это первый раз.
Переболевшие сталкиваются с нервным истощением на
физиологическом уровне.
К сожалению, к депрессии
многие относятся несерьезно.
– Израильский премьерминистр Голда Меир както сказала: «Пессимизм –
это роскошь, которую мы
не можем себе позволить».
Может, так и с депрессией? Не позволять себе падать духом – вот и все?
– Тут надо различать плохое настроение и депрессию. Грусть-печаль действительно пройдет, а вот

ем, а ведь общение одно из
самых изысканных удовольствий, то придется покинуть
диван.


Источник фото zdrowie.wprost.pl

депрессия – настоящее
заболевание, причина которого заключается в снижении уровня серотонина
в организме, и часто людям
необходимо медикаментозное лечение. Серотонин не
восстановишь шоколадкой.
У переболевших снижен не
только иммунитет и стрессоустойчивость, у них наблюдается апатия, астения,
отсутствие сил. Даже те, кто
не переболел, теряют стрессоустойчивость, потому что
акцентируются на плохих
новостях.
Всё это провоцирует психосоматические расстройства. Я могу предложить
несколько вариантов, как
справиться с ситуацией.
Одна из самых любимых
мною техник называется
«здесь и сейчас». Её смысл
в том, что человеку нужно
научиться находиться именно в этом состоянии. Мышление склонно отправлять
нас либо в прошлое, когда
мы вспоминаем какие-то
тревожные ситуации, либо в
будущее: а вдруг я заболею
или кто-то из моих родственников. Эти тревоги и страхи
омрачают настоящее. Если
пьёшь кофе, думай о том,
что он вкусный и горячий.
Идёшь по улице – наслаждайся природой. Всё внимание сконцентрируй именно
на этом, чтобы не давать
возможности мыслям о прошлом и будущем внедряться
в настоящий момент. Второй
пункт – позитивное мышление, направленное на то, что
хорошего есть в жизни чело-

века. Когда мы слышим неприятные новости, невольно
сосредоточиваемся на том,
что негативного происходит
у других людей. А ведь в
жизни каждого из нас есть
положительные
моменты:
семья, работа, в конце концов светит солнце. Концентрация на хорошем дает возможность находиться здесь
и сейчас и видеть все прелести жизни. Ещё одна рекомендация – общайтесь. Нам
этого очень не хватало. Да,
мы созванивались по видео,
по телефону, но обычного
общения было меньше. Сейчас есть возможность встречаться, и это надо делать, но
с оговорочкой – с позитивным настроем. Обсуждайте,
что хорошего произошло
в жизни, дарите положительные эмоции. Четвёртый
совет: меньше слушайте и
читайте новости из всех источников, от телевизора до
«Инстаграма». Постарайтесь
сократить поток и, самое
главное, сами не ищите новости в интернете. Многие
хотят перестраховаться, посмотреть, что происходит. И
пятая рекомендация: очень
важно найти для себя развлечение, которое поможет
преодолеть уныние. Это могут быть простые действия:
полежать в ванной, посмотреть интересный фильм,
погулять по набережной,
пойти на курсы рисования.
– Сейчас многие работают онлайн. Выгоду признали и руководители, и
сотрудники. У нас есть

Депрессия –
настоящее
заболевание,
причина которого заключается в снижении уровня
серотонина в
организме
шанс превратиться в затворников?
– Шанс такой есть, если
сохранится удаленная работа. Одни не хотят тратить
деньги и время на проезд,
другие – оплачивать аренду офиса. Все нашли какието плюсы, но на самом деле
это откатывает нас назад,
потому что общение – одна
из базовых составляющих в
развитии человека. Мы растем в социуме, общаясь друг
с другом.
Да, человек ко всему привыкает. Вспомните, как многие восприняли требование
носить маски. Сначала – протест, а сейчас все привыкли
и спокойно выполняют требование врачей. Привыкнуть
можно и к затворничеству.
Диван кажется нам зоной
комфорта, а в действительности – это болото, которое
тащит на дно. Вспомните Обломова, который лежал на
диване и не находил в себе
сил что-то изменить. Как вытащить себя из этой зоны?
Надо понять для чего. Если
хочешь развиваться и прожить жизнь с удовольстви-

– Люди не хотят идти
к психологу, опасаясь прослыть сумасшедшими. Почему так сложилось?
– В Средние века считалось, что психически больные люди одержимы злыми
духами. Возможно, предвзятое отношение идёт ещё с тех
времен. Но с тех пор многое
изменилось. Мы давно знаем, что человек не виноват
в том, что он болеет. А психические недуги – это такие
же болезни, как гастрит или
диабет. В некоторых странах психотерапевт входит
в перечень обязательного
медстрахования. В последнее время и у нас люди стали осознаннее относиться к
своему психическому здоровью, особенно молодежь
25-30 лет, ведь даже молодой организм даёт сбои. А
вот со старшим поколением
сложнее. Они сами с трудом
признают
необходимость
консультации у психолога
и детям, нуждающимся в
посещении врача, создают
сложности. Нередко родители говорят, что нужно просто взять себя в руки, пойти
на работу, заняться спортом,
встречаться с друзьями, и
все наладится.
– Так решают проблемы
«непоротого поколения»,
да?
– Это попытка решить проблемы, не разбираясь в их
причинах. Бывает, что плохое настроение длится несколько дней и самостоятельно приходит в норму. Но
если мы имеем дело с истинной депрессией, то она может не проходить месяцами,
годами, а бывает, и десятилетиями. Человек привыкает
и думает, что лучше уже не
будет. А это уже нарушения
в организме, тут часто необходима медикаментозная
помощь. Если она оказана
грамотно, пациент снова почувствует все краски жизни.
Марина Бровкина,
«РГ»
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Весна – время цветения и
обострения аллергии. Как
отличить коронавирусную
инфекцию от сезонного
поллиноза, рассказал врачинфекционист Андрей Поздняков.
– Поллиноз – повышенная
чувствительность организма
к пыльце растений, сопровождающаяся аллергической реакцией, – может проявляться
симптомами, схожими с ОРВИ,
включая COVID-19, или кожными заболеваниями, – поясняет руководитель клиникодиагностической лаборатории
«Инвитро-Сибирь»
Андрей
Поздняков. – Насколько сильно проявляется аллергия, зависит от количества пыльцы в
воздухе и от индивидуальных
особенностей иммунитета.
Сезонная аллергия активно
проявляется с апреля по сентябрь и совпадает с периодом
цветения различных растений
– от берёзы, ольхи, газонной
травы весной и в начале лета
и заканчивая разными видами
полыни ближе к осени.
– Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы,
схожие с сезонной аллергией.
И при респираторномаллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли,
интоксикационный синдром, –
говорит доктор Поздняков.
При этом отличий, конечно
же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем
респираторные проявления.
При аллергии температура
остается нормальной.
– По описанию пациентов,
при COVID-19 кашель нечастый,
поверхностный, нос заложен,
но обильного отделяемого нет.
При этом слабость такая, что
встать не можешь, и мышцы
болят сильно, – говорит врач.
– Аллергоз, наоборот, характеризуется выраженными респираторными проявлениями
при относительно сохранном
самочувствии, умеренном проявлении интоксикации либо ее
отсутствии.
Опять же, если человек болен аллергией не первый год,

Источник фото medicinatver.ru


Формально у
коронавирусной
инфекции есть
симптомы,
схожие
с сезонной
аллергией

он уже знает, в какой сезон и
как конкретно она проявляется у него.
Ослабление обоняния может произойти в обоих случаях. Хотя у COVID-больных
этот симптом выражен обычно
сильнее.
При этом если человек впервые сталкивается с проявлением аллергии, то он ещё не
может чётко отличать её симптомы от симптомов других
групп заболеваний. Поэтому
часть пациентов, особенно без
аллергического стажа, нередко связывают респираторные
симптомы не с аллергией, а с
другими заболеваниями, чаще
всего – инфекциями.
– С другой стороны, особенности проявления CОVID-19 и
непредсказуемость его течения могут привести к неправильной трактовке совокупности симптомов. И аллергик
поначалу принимает заражение COVID-19 за проявления «своей аллергии», может
быть, начавшейся не совсем
в типичное время и не очень
характерно протекающей, –
предупреждает Андрей Поздняков. – Пример: нос заложен,
запахи чувствуются хуже (при
аллергии такое может быть),
легкий кашель, головная
боль. Проявления со стороны
желудочно-кишечного тракта
также могут быть. Такой пациент попытается лечиться антигистаминными препаратами и,
естественно, не будет соблю-

дать правила инфекционной
безопасности, заражая окружающих.
На что нужно
обращать внимание
в первую очередь
1. Если одни и те же характерные симптомы (насморк,
кашель и т.д.) появляются в
одно и то же время года, а
спустя определенный срок
проходят – это явный признак
сезонного респираторного аллергоза. Но чтобы понять связь
обострения аллергии с временем года – нужно «пережить»
с заболеванием 2-3 года, нередко и больше.
2. Пациент должен быть наблюдательным и помнить симптомы, возникшие у него в
прошлом году. Конечно, часть
пациентов знают про свою сезонную аллергию, однако всё
же чаще для окончательной
диагностики и тем более для
подбора правильной терапии
нужен врач.
3. Чтобы поставить верный
диагноз, может понадобиться
ряд лабораторных исследований:
• в общем анализе крови
оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии;
• есть тесты, оценивающие
наличие иммуноглобулинов Е
• (специфических молекул,
отвечающих за аллергические
реакции) к различным аллергенам;

• при подозрении на COVID19 необходим ПЦР-тест соскоба слизистой носоглотки
для определения РНК SARSCoV-2;
• в этом случае также проводят общий анализ крови,
в котором чаще будет отмечаться снижение лейкоцитов
(лейкопения) и изменения в
лейкоцитарной формуле;
• при подозрении на тяжелое
течение COVID-19 необходим
биохимический анализ крови
(прежде всего, С-реактивный
белок, ферритин – это маркеры тяжести течения COVID,
другие биохимические показатели);
• также могут понадобиться
тесты гемостаза (свертывания
крови), такие как Д-димер,
АЧТВ и другие исследования;
• дополнительно для диагностики коронавирусной инфекции используют тесты на
определение антител классов
М и G к SARS-CoV-2 (особенно если ПЦР-исследование не
проводилось).
Как защититься
от аллергии
При сезонном респираторном аллергозе необходимо
максимально ограничить контакт с аллергеном.
– Для этого применяют барьерные меры – специальные
мази и спреи в носовые ходы,
очки и капли в глаза. Маска
тоже не будет лишней. По
приходу домой важно смыть
аллергены:
обязательно
умыться, снять уличную одежду, ежедневно принимать душ
и мыть волосы. Дома – ежедневные влажные уборки,
элиминация пыли всеми возможными методами, – советует доктор Поздняков.
Что касается профилактики
COVID-19, тут рекомендуется
свести к минимуму контакты с
потенциально инфицированными людьми, а также пройти
вакцинацию, напоминает эксперт.
– Следует отметить, что нет
явной причинной связи между наличием аллергического
заболевания и более тяжелым
течением COVID-19, – отметил
Андрей Поздняков.
Ирина Невинная, «РГ»
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Лунный календарь
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

1

2

3

4

5

В огороде – отложите
посев, посадку, пересадку растений. Можно заняться опрыскиванием
от вредителей и болезней,
формированием кустов помидоров,
пасынкованием,
прищипкой, формированием
плетей огурцов.
Не рекомендуется – посевы,
пересадки и посадки большинства культур, подкормки
и поливы.
В саду – эффективна борьба
с сорняками, можно заняться
обрезкой, прищипыванием,
чеканкой. Скашивание травы,
борьба с вредителями и болезнями.

В огороде – благоприятна посадка большинства культур, особенно
корнеплдных и луковых. Посев
цикория, мангольда, корневых
зеленных культур, позднеспелого шпината, кресс-салата,
щавеля, лука-батуна, шнитт,
свеклы, моркови, салата, белокочанной капусты, гороха,
фасоли. Посадка картофеля.
Высадка рассады помидоров,
белокочанной капусты, перца, баклажанов. Пикировка
сеянцев. Поливы и подкормки
очень умеренные.
Цветоводам – отличные дни
для посадки любых цветов,
особенно клубнелуковичных.
Укоренение черенков.

В огороде – благоприятна посадка большинства
культур, особенно корнеплдных и луковых. Посев
цикория, мангольда, корневых
зеленных культур, позднеспелого шпината, кресс-салата,
щавеля, лука-батуна, шнитт,
свеклы, моркови, салата, белокочанной капусты, гороха,
фасоли. Посадка картофеля.
Высадка рассады помидоров,
белокочанной капусты, перца, баклажанов. Пикировка
сеянцев. Поливы и подкормки
очень умеренные.
Цветоводам – отличные дни
для посадки любых цветов,
особенно клубнелуковичных.
Укоренение черенков.

В огороде – рыхление
сухой почвы, борьба с
сорняками, вредителями
и болезнями. Прореживание
всходов, сбор семян, сбор
плодов не для хранения.
Не рекомендуется – посевы
и посадки большинства культур, обрезка и формирование,
пикировка, пересадка, укоренение, пасынкование, поливы
и подкормки.
В саду – санитарная обрезка,
вырезка поросли, укорачивание однолетних побегов.
Борьба с болезнями и вредителями, сорняками.
Заготовки – семена и плоды
лекарственных растений.

В огороде – рыхление
сухой почвы, борьба с
сорняками, вредителями
и болезнями. Прореживание
всходов, сбор семян, сбор
плодов не для хранения.
Не рекомендуется – посевы
и посадки большинства культур, обрезка и формирование,
пикировка, пересадка, укоренение, пасынкование, поливы
и подкормки.
В саду – санитарная обрезка,
вырезка поросли, укорачивание однолетних побегов.
Борьба с болезнями и вредителями, сорняками.
Заготовки – семена и плоды
лекарственных растений.

Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

НОВОЛУНИЕ

РАСТУЩАЯ ЛУНА

15

В новолуние все
растения
становятся крайне уязвимыми. Лунный посевной
календарь садоводов и огородников на июнь 2021 года
не рекомендует беспокоить
их в эти 3 дня.

В огороде – самый
благоприятный
день для посадки
любых овощных культур. Посев семян горчицы, шпината,
укропа на зелень, листовой
петрушки, сельдерея, салата,
шпината, щавеля, укропа,
мяты, огурцов, кабачков,
цветной капусты. Высадка рассады капусты, томатов, перца,
баклажанов. Замачивание семян. Пасынкование томатов,
формирование
огуречных
плетей, пикировка сеянцев.
Органическая и минеральная
подкормка овощей, полив.
Борьба с подземными вредителями.

В огороде – самый
благоприятный
день для посадки
любых овощных культур. Посев семян горчицы, шпината,
укропа на зелень, листовой
петрушки, сельдерея, салата,
шпината, щавеля, укропа,
мяты, огурцов, кабачков,
цветной капусты. Высадка рассады капусты, томатов, перца,
баклажанов. Замачивание семян. Пасынкование томатов,
формирование
огуречных
плетей, пикировка сеянцев.
Органическая и минеральная
подкормка овощей, полив.
Борьба с подземными вредителями.

В огороде – Лев –
бесплодный, сухой
знак, удобное время для вспашки и рыхления
почвы, подготовки грядок.
Борьба с болезнями, вредителями и сорняками.
Не рекомендуется – проращивать семена, пересаживать,
подкармливать, поливать.
В саду – санитарная обрезка
деревьев, удаление загущающих ветвей. Борьба с вредителями и болезнями. Скашивание травы.
Заготовки – сбор семян лекарственных растений.

В огороде – Лев
– бесплодный,
сухой
знак,
удобное время для вспашки и
рыхления почвы, подготовки
грядок. Борьба с болезнями,
вредителями и сорняками.
Не рекомендуется – проращивать семена, пересаживать,
подкармливать, поливать.
В саду – санитарная обрезка
деревьев, удаление загущающих ветвей. Борьба с вредителями и болезнями. Скашивание травы.
Заготовки – сбор семян лекарственных растений.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

11

12

13

РАСТУЩАЯ ЛУНА

21

В огороде – благоприятные дни для
высадки рассады,
посева семян огурцов, капусты кольраби, пекинской,
цветной (для выращивания в
теплице в северных районах).
Посадка чеснока, лука-батуна,
шнитт-лука, летний посев
петрушки листовой, салата,
шпината, щавеля, сельдерея.
Обильный полив, подкормка
органическими и минеральными удобрениями. Борьба со
слизнями. Рыхление почвы.
Цветоводам – посадка декоративных кустарников, роз и
всех видов цветов.
Не рекомендуется – обрезка и размножение растений
делением корней и клубнелуковиц.

22

В огороде – благоприятные дни для
высадки рассады,
посева семян огурцов, капусты кольраби, пекинской,
цветной (для выращивания в
теплице в северных районах).
Посадка чеснока, лука-батуна,
шнитт-лука, летний посев
петрушки листовой, салата,
шпината, щавеля, сельдерея.
Обильный полив, подкормка
органическими и минеральными удобрениями. Борьба со
слизнями. Рыхление почвы.
Цветоводам – посадка декоративных кустарников, роз и
всех видов цветов.
Не рекомендуется – обрезка и размножение растений
делением корней и клубнелуковиц.

14

ПОЛНОЛУНИЕ

23

В огороде – сажать
можно лук на перо,
чеснок, картофель,
спаржу, перец острый. Посев на семена. Можно пересаживать растения, бороться
с вредителями и болезнями,
перекапывать почву, рыхлить,
окучивать.
Цветоводам – посев и посадка цветов. Не рекомендуется
– поливы и обрезка, пасынкование, чеканка.
В саду – возможна посадка
плодовых деревьев. Перекопка приствольных кругов
с внесением минеральных
удобрений (но без полива).
Укоренение усов земляники.
Прикапывание побегов и посадка зеленых черенков ягодных кустарников.

24

Лунный календарь
садоводов,огородников, цветоводов
не рекомендует работать с
растениями в полнолуние.

25

В огороде – хорошие дни для посадки корнеплодов,
картофеля, чеснока и луковых. Корневая и некорневая
подкормка растений, борьба с
сорняками, болезнями и вредителями.
Цветоводам – хорошее время
для посадки многолетних и
клубнелуковичных цветов Не
рекомендуется – работать с
корнями растений.
В саду – посадка плодовых
деревьев и кустарников, земляники. Обрезка, пересадка,
чеканка винограда, прививка.
Заготовка корней лекарственных растений.
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на июнь 2021
Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

Четверг

НОВОЛУНИЕ

8

9

10

В огороде – благоприятный день для посадки
корнеплодов, чеснока,
лука и большинства овощных
культур: томатов, перца сладкого и горького, огурцов, баклажанов, картофеля, редиски, тыквы. Высадка рассады
в теплицу и открытый грунт.
Посев кресс-салата, шпината
позднеспелых сортов, зеленных культур, брокколи,
цветной капусты, выгоночных
культур (свекла, мангольд,
корневая петрушка) для получения витаминной зелени
в осенне-зимний период. Замачивание и проращивание
семян.

В огороде – благоприятный день для посадки
корнеплодов, чеснока,
лука и большинства овощных
культур: томатов, перца сладкого и горького, огурцов, баклажанов, картофеля, редиски, тыквы. Высадка рассады
в теплицу и открытый грунт.
Посев кресс-салата, шпината
позднеспелых сортов, зеленных культур, брокколи,
цветной капусты, выгоночных
культур (свекла, мангольд,
корневая петрушка) для получения витаминной зелени
в осенне-зимний период. Замачивание и проращивание
семян.

В огороде – благоприятный день для посадки
корнеплодов, чеснока,
лука и большинства овощных
культур: томатов, перца сладкого и горького, огурцов, баклажанов, картофеля, редиски, тыквы. Высадка рассады
в теплицу и открытый грунт.
Посев кресс-салата, шпината
позднеспелых сортов, зеленных культур, брокколи,
цветной капусты, выгоночных
культур (свекла, мангольд,
корневая петрушка) для получения витаминной зелени
в осенне-зимний период. Замачивание и проращивание
семян.

В новолуние все растения становятся крайне
уязвимыми.
Лунный
посевной календарь садоводов и огородников на июнь
2021 года не рекомендует
беспокоить их в эти 3 дня.

В новолуние все
растения становятся крайне уязвимыми. Лунный посевной
календарь садоводов и огородников на июнь 2021 года
не рекомендует беспокоить
их в эти 3 дня.

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье
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В огороде – высадка рассады.
Посев
перца
горького, укропа, фенхеля,
эндивия, валерианы – сухими
семенами. Пасынкование томатов, формирование плетей
огурцов в теплице. Прореживайте всходы, пикируйте сеянцы. Внесение минеральных,
органических
удобрений,
полив.
Цветоводам – хорошее время для посадки однолетних
цветов, декоративных кустарников и роз. Укоренение
черенков.
Не рекомендуется – замачивать семена.
В саду – посадка только декоративных деревьев и кустарников, клубники.

В огороде – высадка рассады.
Посев
перца
горького, укропа, фенхеля,
эндивия, валерианы – сухими
семенами. Пасынкование томатов, формирование плетей
огурцов в теплице. Прореживайте всходы, пикируйте сеянцы. Внесение минеральных,
органических
удобрений,
полив.
Цветоводам – хорошее время для посадки однолетних
цветов, декоративных кустарников и роз. Укоренение
черенков.
Не рекомендуется – замачивать семена.
В саду – посадка только декоративных деревьев и кустарников, клубники.

В огороде – посев
цветной капусты
среднепоздних
сортов, зеленных культур,
кольраби, луков, салата, кориандра, шпината, огурцов,
горчицы. Высадка рассады.
В южных регионах летняя
посадка картофеля. Минеральная подкормка, полив,
рыхление.
Цветоводам – хорошие дни
для посадки всех видов цветов, кустарников, роз. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – прививка и обработка ядохимикатами.
В саду – посадка плодовых
деревьев, кустарников с закрытой корневой системой,
земляники, винограда.

В огороде – посев
цветной
капусты
среднепоздних
сортов, зеленных культур,
кольраби, луков, салата, кориандра, шпината, огурцов,
горчицы. Высадка рассады.
В южных регионах летняя
посадка картофеля. Минеральная подкормка, полив,
рыхление.
Цветоводам – хорошие дни
для посадки всех видов цветов, кустарников, роз. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – прививка и обработка ядохимикатами.
В саду – посадка плодовых
деревьев, кустарников с закрытой корневой системой,
земляники, винограда.

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник
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В огороде – посев
цветной капусты
среднепоздних
сортов, зеленных культур,
кольраби, луков, салата, кориандра, шпината, огурцов,
горчицы. Высадка рассады.
В южных регионах летняя
посадка картофеля. Минеральная подкормка, полив,
рыхление.
Цветоводам – хорошие дни
для посадки всех видов цветов, кустарников, роз. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – прививка и обработка ядохимикатами.
В саду – посадка плодовых
деревьев, кустарников с закрытой корневой системой,
земляники, винограда.

Среда

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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В огороде – формирование кустов
помидоров,
плетей огурцов, пасынкование,
прищипка, рыхление сухой
земли, прополка, борьба с
вредителями и болезнями,
окучивание, сбор семян, семенников.
Не рекомендуется – посевы
и посадки большинства культур, подкормки и поливы.
В саду – обрезка деревьев,
скашивание газонной травы,
прищипка побегов деревьев
и кустарников. Обрезка усов у
земляники, удаление лишних
побегов.

28

В огороде – формирование кустов
помидоров, плетей огурцов, пасынкование,
прищипка, рыхление сухой
земли, прополка, борьба с
вредителями и болезнями,
окучивание, сбор семян, семенников.
Не рекомендуется – посевы
и посадки большинства культур, подкормки и поливы.
В саду – обрезка деревьев,
скашивание газонной травы,
прищипка побегов деревьев
и кустарников. Обрезка усов у
земляники, удаление лишних
побегов.
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В огороде – благоприятные дни для
посадки большинства культур. Посев шпината
позднеспелого, кресс-салата,
редиса, салата, многолетних
овощных культур. Подкормка
минеральная и органическая
в небольших дозах, умеренный полив.
Цветоводам – хорошие дни
для посадки любых цветов,
особенно клубнелуковичных.
Не рекомендуется – обрезка
и обработка растений химическими препаратами.
В саду – благоприятные дни
для посадки винограда, ежевики, малины, клубники,
плодовых деревьев и ягодных
кустарников с закрытой корневой системой.
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В огороде – благоприятные дни для
посадки большинства культур. Посев шпината
позднеспелого, кресс-салата,
редиса, салата, многолетних
овощных культур. Подкормка
минеральная и органическая
в небольших дозах, умеренный полив.
Цветоводам – хорошие дни
для посадки любых цветов,
особенно клубнелуковичных.
Не рекомендуется – обрезка
и обработка растений химическими препаратами.
В саду – благоприятные дни
для посадки винограда, ежевики, малины, клубники,
плодовых деревьев и ягодных
кустарников с закрытой корневой системой.

Подготовила Лилия Анина
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В огороде – хорошие дни для посадки корнеплодов,
картофеля, чеснока и луковых. Корневая и некорневая
подкормка растений, борьба с
сорняками, болезнями и вредителями.
Цветоводам – хорошее время
для посадки многолетних и
клубнелуковичных цветов Не
рекомендуется – работать с
корнями растений.
В саду – посадка плодовых
деревьев и кустарников, земляники. Обрезка, пересадка,
чеканка винограда, прививка.
Заготовка корней лекарственных растений.
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Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-929-617-70-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-К.КВ. Высоковск
новая никто не жил,
собст. 8910-414-73-30
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры.
Комнаты. 8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство недвижимости АэНБИ: покупка,
продажа, аренда, Юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.
УЧАСТОК 10 сот. ул. Талицкая,
59, фундамент 12х12, подвал
высота 2.5м. свет газ вода канализация. Уч-к в строительном заборе, 8903-578-65-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
• ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
• КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ
• ДОМ семье из 2 чел. длит.
срок т.8903-129-10-76
• КОМНАТУ в центре 89165706245
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б

• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, укладка трот.
плитки 89154409797
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• ДОМА бани гаражи
пристр хозблоки строит рем
отделка фунд. крыши забор
сайдинг 89055001917
• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• ЗАБОРЫ любой сложности
8968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
плитка 8903-501-5959
• КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и
недорого, т. 8985-644-99-44
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж,
демонтаж. 968-595-7676
• НАВОЗ песок торф земля ЗИЛ
Александр, 8905-764-85-85
• ОТМОСТКА реставр.
89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
• ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение газ бурение
железобетон.89161507400
• ПЕСОК ПГС торф навоз земля
ЗИЛ КАМАЗ, 8903-297-70-81
• ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
- погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
• РЕМОНТ кв-р ванн
89687781081
• САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и
недорого, т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная кладка

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРНАЯ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53
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
• ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирпич зем.
раб. 89261253100
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
• ЭЛЕКТРИКА Все виды
работ - качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• В КАФЕ шашлычник.
З/П от 2000,
т. 8-915-121-81-21,
8-926-132-50-08
В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: официантка. т. 8903-523-86-16
• В МАГАЗИН охранник и
грузчик, т. 8-916-290-63-41
• В МАГАЗИН продукты
п.Новощапово ПРОДАВЕЦ.
т. 8-903-525-83-80
• 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 18:00
• В ПЕКАРНЮ пекарь сменный
график работы, з/плата
достойная, т. 8-903-216-52-10
В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется ПОВАР,
т. 8-963-612-20-07
В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется ПОСУДОМОЙЩИЦА, 8963-612-2007
• В СТОЛОВУЮ уборщицапосудомойщица, поваршаурмист, повар-универсал.
Гибкий график, хорошая
ЗП т.8926-850-50-06,
8926-132-50-08, 8915-121-81-21
• В СТОЛОВУЮ уборщицапосудомойщица. Гибкий график,
хорошая ЗП т.8925-513-38-18
• В ЦЕХ металлических

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

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

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:
ДВОРНИК З/п от 21 000 - 25 000 руб.
ЭЛЕКТРИК З/п 45 000 - 50 000 руб.
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ З/п 24 000 - 30 000 руб.
САНТЕХНИК З/п 28 000 - 30 000 руб.
УБОРЩИЦА ПРОИЗВ.
З/п 14 000 руб.
ПОМЕЩЕНИЙ
Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное
трудоустройство, трудовая книжка)

АВТОВЫШКА 8(906)091 31 41
до 22 метров
8-910-453-06-94
дверей требуются сварщики и
сборщики т.8-925-083-48-49
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик, утюжильница т.8-901-181-34-22
• ВОДИТЕЛИ в такси с
л/а т.8-977-101-09-38
• ВОДИТЕЛИ кат. С,В.;
грузчики гр./р. 5/2 на
доставку. т. 8-903-966-41-14
• ВОДИТЕЛЬ кат. "С",
89262622967
ДВОРНИК на постоянное место
работы. Гр. 6/1,5/2;З/П 35000
руб/мес. 8 965 331-11-63
ЗАМЕРЩИК металлических
дверей. 8985-222-22-33
КОМПАНИИ ООО "Технопласт"
требуется: Инженер по охране
труда и защите окружающей
среды. Обязанности: Организация и координация
работ по охране труда, СИЗ,
Экология. Опыт работы от 1
года, высшее образование,
полная занятость от 50 000
рублей/месяц. Контакты,
телефоны: 8 977 508 04 98,
8 495 540 57 89 Валентина
• КОМПЛЕКТОВЩИК
заказов на производство.
Запись на собеседование
по тел. 8-964-648-52-17
МАСТЕРА для комплексного
ремонта 2-к.кв. в Солнечногорске. Вторичка. Обои.
Полы. Кухня, С/У. Проживание возможно. Собственник 8-965-323-54-34
ОПЕРАТОР поломоечной машины
на постоянное место работы.
Гр. 6/1,с 06:00 до 17:00;
З/П 35000 руб/мес. Номер
телефона: 8 965 331-11-63
• ОХРАННИКИ срочно,
89260237049
• ПОВАРА на выпечку,
кулинарию, салаты в магазин
"Домашние разносолы",
8903-625-1152
ПОСУДОМОЙЩИЦА в
столовую, график 2/3, бусплатное питание, з/п 25000
руб. 8903-511-55-55
• ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на
работу: Уборщицу 2\2 с 19.00
до 07.00 оплата 12100 руб.
Уборщицу 5\2 оплата 18000
руб. Форма бесплатно, бес-

Валерий
Александрович
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
З/п высокая, своевременная

8(906)743 01 00 Константин
Николаевич

8(499)99-33-653

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
КЛАДОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
оклад 38 500 руб.

ЛИФТЁР
оклад 20 000 руб.

8(495)181-50-42
8(495)181-50-43
платная доставка автобусом
тел. 8 (968) 665 17 73
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в круглосуточный магазин,
гр/р по договоренности,
з/п по результатам собеседования 8(909)1636003
ПРОДАВЦЫ кваса от
1000р/д; КЛАДОВЩИК от
1500р/д, 89036830101
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8985-222-22-33
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная
сингализация, видеонаблюдение). З/п по результатам собеседования. т. +7(963)772-41-32
• СРОЧНО воспитатель 84962490079
• ТОКАРЬ (с навыками фрезеровщика); слесарь, электрик
по совместительству, работа
в Клину. т. 8495-225-38-13
УБОРЩИЦА График работы
5/2 тел. 8-909-163-91-62
УБОРЩИЦА т. 8-925-223-33-33
УБОРЩИЦЫ на постоянное
место работы. Гр. работы:
2/2- от 15500 руб/мес, 5/2- от
23000 руб/мес, 6/1- от 25 000
руб/мес. 8 965 331-11-63
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей на транспорт компании
граждане РФ. 8985-222-22-33



ВОДИТЕЛИ
кат «С»
опыт работы от 3 лет на
европейских самосвалах,
з/п от 60 000 руб.

8(966)074-12-10
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка,
т. 8963-770-24-44
• ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
• ГАЗОН озеленение территории благоустройство
стр-во 968-949-0555
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575
• МАССАЖ общий, лечебный и
др. (возможно противопоказания, посоветуйтесь с врачом)
т. 8906-035-18-72 Александр
• РЕМОНТ холодильников, морозильных камер, витринных
ларей 8977-513-11-40 Андрей
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15

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

УТЕРЯНО

• 19 МАЯ УТЕРЯН черный пакет с
документами, нашедшего прошу
позвонить т. 8-903-183-10-69

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
8965-170-43-13
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КАКИМ бизнесом заняться в деревне
Для начала можно купить
3-4 пчелиных семьи, ульи,
вощины, рамки, и прочие необходимые для ульев предметы. Но нужно помнить, что
этот вид бизнеса окупится не
сразу, а примерно лет через
шесть-семь.
И, разумеется, все продукты, производимые пчёлами,
полезны для здоровья. Мёд,
прополис, перга, маточное
молоко всегда пользуются
спросом и у медиков, и у знатоков народной медицины.
Кроме того, можно организовывать экскурсии на пасеку, рассказывая и показывая
гостям, что такое пчёлы, как
они живут и какую пользу
приносят людям и природе.

ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Если у вас есть корова, то
и с производством молочных
продуктов проблем не будет.
Тем более, что молочные продукты востребованы всегда и
их производством занимаются многие.
Нужно лишь запастись трудолюбием и обзавестись небольшим стадом коров молочных пород. Одна такая
корова стоит около 70 000
рублей, но деньги на покупку
можно взять в банке в кредит.
Если банк не жадный, а вам
не страшно, то сразу можно
купить и доильные аппараты
и оборудование для производства кефира, сметаны,
творога. Всё оборудование
обойдётся примерно в 600
000 рублей.
Затем нужно найти покупателя (или покупателей) продукции.

КОПТИЛЬНЯ

Бизнесом можно заниматься не только в городе, но и на селе. Тем более, что сегодня
этому
способствует и государственная политика поддержки агрокомплекса. Поэтому деВЫРАЩИВАНИЕ
ревенский
бизнес вполне востребован. И это не только землепашество и скотоводство.
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
Предлагаем нашим читателям несколько вариантов бизнеса, которым можно заниматься
Прежде всего, речь идёт о в сельской местности.
зелени: укропе, петрушке,
луке, чесноке и т.д. А пра- шем округе есть много кра- ние экзотических представивильно за ними ухаживать сивых мест, в которые люди телей мира фауны способно в
вам поможет лунный кален- с удовольствием будут воз- несколько раз увеличить додарь, расположенный на 8 вращаться.Для организации ходность:
•
Открытие страусиной
и 9 страницах этого номера. бизнеса необходим большой
На этих же страницах можно дом, мобильная связь с внеш- фермы – безотходное произдать и рекламу своей продук- ним миром, наличие мест для водство, требующее значиции: рынок сбыта никогда не досуга (озера, животновод- тельного капиталовложения.
ческой фермы, бани).
Именно поэтому данная деябывает большим.
Помимо красивой приро- тельность более всего подхоНо, если подходить к делу
серьёзно, то помимо зелени ды в нашем округе есть два дит тем, кто уже имеет птицеможно выращивать и лекар- музея, привлекающих тури- фермы.
•
Выращивание перепественные растения: ромашку, стов со всего мира: музейкалендулу, тысячелистник, и заповедник П.И. Чайковско- лов на мясо и яйца, шиншилл
даже человекообразный ко- го и музей-заповедник Д.И. и норок на мех и в качестве
декоративного животного.
рень женьшень. Если знать Менделеева и А.А. Блока.
Но нужно помнить, что
•
Организация хозяйнекоторые хитрости, то выращивание и сбор лекарствен- самой большой проблемой ства по разведению раков,
ных растений не составит здесь является поиск клие- улиток.
Основной сложностью в
труда. После сбора и сушки нтов. Вот уж где придётся
их можно сдавать в аптеки, попотеть. С другой стороны, этой разновидности бизнеса
или просто продавать дачни- стоить помнить, что большин- является создание комфортство курортных стран сейчас ных условий для проживания
кам и соседям.
У этого бизнеса есть лишь закрыто из-за пандемии ко- животных.
один недостаток – сезон- ронавируса, а значит летом
РАЗВЕДЕНИЕ ПЧЁЛ
ность. В декабре – январе за- у внутреннего туризма есть
ниматься выращиванием пе- очень неплохие перспективы
Если вы решите заняться
трушки сложновато. Хотя… для развития.
пчеловодством,
то поможете
можно ведь и попробовать.
не
только
себе,
но
и природе.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ФЕРМЫ Как известно, в последние
АГРОТУРИЗМ
годы наблюдаются случаи неНа протяжении многих лет объяснимой гибели пчелиных
В принципе, это чуть ли не
первое, о чём многие вспо- самым прибыльным бизнесом роев. Поэтому сегодня развеминают, когда задумываются в деревне является разведе- дение пчёл – это ещё и вопрос
о сельском бизнесе. В на- ние животных. А выращива- восстановления экологии.



Деревенский
бизнес вполне
востребован.
И это не только
землепашество
и скотоводство

Тоже хороший вариант для
бизнеса в деревне. Не требует больших затрат и закупки
сложного оборудования. Более того: это самое оборудование можно сделать своими
руками. Если вы предполагаете коптить много и в любую
погоду, то имеет смысл сразу
сделать стационарную коптильню.
В современных условиях
коптить можно что угодно и
как угодно. Поэтому в этом
вопросе вы можете угодить
практически всем. А благодаря тому, что готовый продукт
может храниться долго, у вас
будет достаточно времени
найти покупателя.
ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ
Любая организация бизнеса в деревне предусматривает выполнение определенных
шагов:
• Изучение конъюнктуры
рынка: определение спроса
и предложения способствует
более легкому определению
направленности.
• Определение расходной
части деятельности.
• Оформление необходимого пакета документов.
• Приобретение оборудования, молодняка.
• Запуск.
• Проведение рекламной
кампании.
Виктор Мусин
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ДЕЛОВЫЕ

КЛИНУ
определили место
среди долгостроев

СЕРВИС
велопроката
открылся в Клину
Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего в Подмосковье в 29
городских округах заработали
350 точек проката велосипедов. В некоторых городах введены скидки для определённых
категорий жителей. К примеру,
в Одинцо многодетным семьям
предоставляется скидка 30% –
50% от действующего тарифа.
В Дмитрове пенсионеры могут
взять в прокат велосипед за
половину стоимости, а в Лобне они могут воспользоваться
услугами велопроката бесплатно.
Средняя цена проката велосипеда для взрослых составляет 150-250 рублей в час, для
детей – 150-200 рублей в час.

Количество проблемных
объектов по городским округам Подмосковья опубликовал портал строящейся
недвижимости
Novostroy.
ru.Локации проблемных жилых комплексов портал разбил на три категории по
числу долгостроев: от 48 до
125 проблемных домов, от
Продукты
цехов- 11 до 40 и от 1 до 10.
фантомов в продаже выявил
В первой категории первым
региональный
Роспотребв списке находится Солнечнонадзор.
горский городской округ (125
Как сообщает надзорное проблемных домов), во втором
ведомство, инспекторы не – г.о. Подольск (40 проблемнашли по указанному на упа- ных домов), в третьем – г.о.
ковке мясной продукции ООО Наро-Фоминск (10 долгостро«КОМПАНИЯ ВЕСТ» данного ев).
Городской округ Клин нахопредприятия. Также Роспотребнадзор нашёл в магази- дится в середине второй канах маргарин из Перми (ООО тегории, в который входят 10
«Октябрьский молочный ком- городских округов. В нашем
бинат») и сливочное масло из городском округе насчитываВоронежа (ООО «МастерСыр»), ется 13 проблемных домов.
Также Novostroy.ru,со ссылно цеха по указанному адресу
кой на Информационный порне действуют.
На сайте «МВД Медиа» го- тал объектов долевого строиворится, что московские по- тельства Московской области,
лицейские «накрыли» в Под- сообщает, что в регионе имемосковье цех, где делали ется 386 многоквартирных доконтрафактные моторные мас- мов, в которых ещё не определа. Подделку изготавливали лен механизм обеспечения
из сырья низкого качества, а прав дольщиков, и 346 домов,
потом наливали в тару с неза- которые достраиваются, либо
конно нанесенными товарны- дольщикам выплатят денежные компенсации.
ми знаками.

МЯСО
без адреса
изготовления
выявили
в Подмосковье

В ПО
ПОДМОСКОВЬЕ
ОДМОСК
КОВЬЕ
вводятся новые
меры поддержки
бизнеса
Два пакета поддержки
малого и среднего предпринимательства начнут
действовать с 1 июля, сообщает министерство инвестиций, промышленности и
науки Московской области.
Планируется субсидирование части процентной ставки
по кредитам – подмосковное
правительство будет предоставлять кредиты на развитие
предпринимательства.
Вторая мера будет связана с
маркетплейсом – оптимизированной онлайн-платформой по
предоставлению продуктов и
услуг. Эта поддержка вводится
из-за пандемии и ухода бизнеса в онлайн. Сейчас, как сообщается в министерстве, только
около 6000 подмосковных компаний малого и среднего бизнеса использовали электронные площадки, притом, что в
регионе насчитывается более
350 000 компаний. Правительство области готово субсидировать 50% комиссионных за
услуги маркетплейсов.
Подать заявку на получение
субсидии предприниматели
смогут с 1 июля 2021 года.
Также министерство сообщает, что в Подмосковье за счёт
инвесторов планируют создать
65 000 новых рабочих мест.
Сейчас уровень безработицы в
Московской области составляет 2,14%.

ОХРАННИ
ОХРАННИКИ
в школах дешевле
росгвардейцев
Глава Росгвардии заявил,
что для охраны учебных заведений гвардейцев не хватит, и они стоят дорого.
Как цитирует ТАСС слова директора Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской ФедерацииВиктора Золотова, для охраны учебных заведений в стране росгвардейцев не хватит. Кроме
того, отметил он, для выполнения этой задачи необходимо
увеличить финансирование.
По словам Золотова, средняя
стоимость одного поста охраны частной охранной организации стоит 134 000 рублей.
– Мы не можем поставить ни
Росгвардию, ни сотрудников
вневедомственной охраны, для
этого нам потребуется численность ещё нескольких армий и
финансирование, естественно, немного большее, чем требует ЧОП, – сказал Золотов.
Редакция «Клинская Неделя»
провела своё исследование
стоимости школьного поста
сотрудника ЧОО. В основном
месячная оплата работы рядового сотрудника не превышает
45 000 рублей. Как правило,
охрана осуществляется вахтовым методом – сотрудник
охранной организации живёт в
школе по месяцу или больше.
Ранее сообщалось, что Государственной Думой в первом
чтении принят законопроект,
который предлагает запретить
выдавать лицензии на оружие
россиянам с двумя и более погашенными судимостями.
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НОВОСТИ
ЗАПУЩЕНА
спецпрограмма
для подмосковного
бизнеса
По программе микрофинансирования «Удалённые территории» предприниматели
могут получать кредиты по
однопроцентной ставке годовых.
Новый кредитный инструмент поддержки малого и
среднего бизнеса разработал
Московский областной фонд
микрофинансирования. Основное направление программы
– поддержка инвестиций для
реализации проектов подмосковных МСП в местах региона
удалённых от экономически
развитых центров. Об этом сообщается на сайте фонда.
По программе «Удалённые
территории» ставка начинается от 1% годовых до 7%
годовых. Займ в 2% годовых
предлагается для коммерсантов, связанных с гостиничным
бизнесом и народными художественными
промыслами.
Максимальныйзайм – 5 млн.
рублей, минимальный 50 тыс.
рублей. Срок займа – не 36 месяцев.
В программу «Удалённые
территории» вошли 11 городских округов. Клина среди них
нет.
Также в Московском областном фонде микрофинансирования действуют программы
«Молодой предприниматель»,
где возраст бизнесмена не должен превышать35 лет (ставка
3,5% годовых) и «Рефинансирование» (ставка 3,5%-4,5%
годовых).

ОПАСНОЕ
молоко появилось
в Подмосковье

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЙ
робот будет
В КЛИНУ начали
«работать»
производить
в подмосковных
банках и гостиницах
закалённые стёкла

Управление
федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека МО
Также
антропоморфную
сообщает, что в Подмосковье
в продаже появилось фальси- роботизированную систему
можно будет применять для
фицированное молоко.
обучения студентов.
В товарно-сопроводительных
Как сообщает министерство
документах указано, что производит молочную продукцию инвестиций, промышленности
некое ООО «Молоко» из Респу- и инноваций Московской обблики Башкортостан, Стерли- ласти, разработкой антропотамакского района. Однако по морфного робота занимается
указанному в документах адре- центр молодёжного инновасу никакого предприятия не об- ционного творчества «Роболанаружено, из чего инспекторы тория». Система DRUID может
надзорного ведомства сделали быть применена в гостиничном
вывод, что молочный цех (или бизнесе, банковской и обрацеха) является предприятием- зовательной областях. Робот
«фантомом», а вся продукция сможет отвечать на вопросы,
распознавать голос и лицо чефальсификатом.
Так как молоко ООО «Молоко» ловека, вести с ним беседу.
производится
неизвестными Также сообщается, что DRUID
лицами, в неизвестных услови- сможет обучить студентов раях и предоставленные сведения боте антропоморфных систем.
В реализации высокотехноо производителе недостоверны,
молоко может быть опасным и логического проекта участвуют
Московский политехнический
повлечь пищевое отравление.
Государственный
Ранее подмосковный Роспо- институт,
требнадзор сообщал, что за университет управления, одна
период с 11 мая по 14 мая 2021 из крупнейших мировых комгода были проверены 138 инди- паний по кибербезопасности
видуальных предпринимателей «Лабораторией Касперского»,
государствени юридических лиц. Из них в ка- Московский
честве плановых проверок – 51, ный институт международвнепланово – 87. В ходе прове- ных отношенийи французская
рок было выявлено 115 право- компания-ритейлер с мировым
именем «ЛеруаМерлен».
нарушений.

Печь для закалки оборудована единственной в России В ПОДМОСКОВЬЕ
вентиляционной установкой подобного рода.Проти- выращивают арбузы
вопожарные и закалённые
стёкла теперь производят
в индустриальном парке
Об этом сообщает изда«Спас-Заулок». Об этом со- ние «Ока.фм» со ссылкой на
общает телеканал «360».
специалистов-аграриев.
Новое производство запустила компания «Гласс Сервис», вложив в долгосрочный
проект 330 млн рублей.Оборудование приобреталось в Италии и Китае.Производственная мощность завода составит
100000 м2 / мес. Планируется,
что на производстве будет работать до 100 человек. Закалённые стёкла толщиной 3 мм
в основном предназначены для
теплиц.
Промышленный округ «СпасЗаулок» включает 25 участков
площадью 285,66 га. Находится
на расстоянии 18 км от Клина
и 89 км от Москвы. Основнойпромышленной составляющей
является Стекольный завод «Эй
Джи Си ФлэтГласс Клин». На
данное время это предприятие
считается самым крупным заводом по производству стекла
в мире.

В Московской области можно выращивать экзотические
для Средней полосы плодовые
и овощные культуры, такие,
к примеру, как батат. Размер
клубней этого картофеля будет небольшим, но с одного
куста можно собрать до двух
килограммов плодов.
Также в Подмосковье выращивают и арбузы, но надо выбрать холодостойкий сорт, например, «байсан». Пригодны
для выращивания в регионе
и несколько десятков сортов
черешни, которые по вкусу
будут как из Узбекистана.
Сейчас селекционерами выведены сорта винограда подходящие для подмосковного
климата. Это «бананас», «агат
донской» и «алёшенькин». В
жаркое лето выращивать виноград можно на открытом
грунте.
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НАЗВАНЬЯ милых деревень
(Продолжение. Начало в №№ 46, 47 за 2020 г. и в №№ 11-16, 18 т.г.)

С

елевино. Селевино –
связано с некалендарным
Селева. От фамилии Селевин: Селева Аносов, крестьянин, 1484 г., Москва; Алехно и Богдан Селевины, смоляне,
в 1492 г. казнены за ересь; Дмитрий Яковлевич Селевин, конец
XV в., Новгород.
Ильинка, Ильино, Ильинское. Названия 25 сел и деревень в различных районах области. Связаны с календарным
Илия, разговорным Илья. В
большинстве случаев названия
Ильинка, Ильино присвоены по
личным именам владельцев.
Третьяково. Название связано с некалендарным именем
Третьяк. Сравните: крестьянин
Третьяк, 1498 г.; послух Сенка
Третьяков, 1471 г. Вообще Третьяк – означает третий в семье.
Коноплино. Коноплю в Клинском районе не возделывают
уже несколько десятилетий.
Однако название деревни Коноплино сохраняет память об этом
растении до сих пор. История
умалчивает, были ли в окрестностях деревни конопляные
поля, фабрики или заводы, на
которых производили конопляное масло, верёвки, посконный
холст или мешковину. Но название просто так не возникает. Вероятно, в этой деревне конопля
хорошо росла, отличалась высотой, давала весомый урожай.
Возможно, крестьяне лучше
жителей других селений этого
района Подмосковья били конопляное семя на масло, а из волокна делали отменную пряжу.
О наркотиках Сенька Коноплин
в 1495 г, от имени которого вероятно и произошло село, понятия не имел.
Корост. На плане Генерального межевания 1784 г. д. Коростова; так же в списке 1862
г.; в более поздних источниках
последовательно употребляется
усечённая форма Корост. Название связано с некалендарным
Короста. Сравните: ОндрюшкаКаростин, 1663 г. Прозвище Корост, скорее всего, происходит
от нарицательного «короста»,
которое имеет значение «чесотка, сыпь».
Косово. Коськово. Вряд ли
имеет какое-нибудь отношение
к Сербии. Может к покосам, это
вернее. Название связано скорее с Косько, разговорной формой календарного Константин.



Скорее всего, именно крупа дала название дер. Крупенино
/фото из открытого источника

Красный холм. Красивое и
довольно часто встречающееся название. Версий много – и
красные здания и что-то связанное с кровью, знамёнами. У
нас это, скорее всего красивое
селение на возвышенности, на
горе. Оно хорошо прогревается
солнцем, там рано сходит снег и
зеленеет травка, там устраивают народные гулянья.
Крупенино, скорее всего,
славилось выращиванием крупы – какой? Крупа – пищевой
продукт из цельных или дроблёных зёрен крупяных (просо,
гречиха, рис, кукуруза), зерновых (ячмень, овёс, пшеница)
и бобовых (горох, чечевица)
культур. Так что всё возможно,
так как почти все эти культуры
у нас произрастают. Название
связано с некалендарным Крупеня. Одно из первых упоминаний прозвища относится к
концу XV в.: в «Ономастиконе»
С.Б. Веселовского записан новгородский крестьянин Крупа
Игнатий, со временем получил
фамилию Крупеня. Сравните:
Коска Крупенин, 1682 г. Фамилия Крупеня образована от аналогичного прозвища. Оно ведёт
своё начало от нарицательного
«крупа» – «крупно смолотые
хлебные зерна». Вероятно,
прозвище относится к числу
«профессиональных» именований, содержащих указание на
деятельность основателя фамилии: он мог быть крестьяниномхлебопашцем, мельником, либо
торговцем крупами. Также Крупеней могли именовать того,
кто занимался изготовлением

крупенички. Крупеничка – это
традиционная обрядовая кукла,
связанная с ритуалами во время
посевной и сбора урожая. Она
представляет собой хозяйкухранительницу дома, которая
помогает хозяевам сохранить и
приумножить богатство, жить в
сытости и достатке. Основа куклы – мешочек с отборной крупой или зерном. Как известно,
все традиционные обрядовые
русские куклы – светлоликие.
Отсутствие прорисованных черт
лица защищает куклу от проникновения в неё злых духов,
которые могут навредить человеку. Кроме того, не исключено,
что Крупеней называли человека небольшого роста или совсем
ещё незрелого, крошку.
Крюково. Название связано
с некалендарным Крюк. Сравните Михаил Федорович Крюк
Фоминский, вторая половина
XIVв.; Иван Васильевич Балакса
Крюков, 1550 г. Фамилия Крюк
восходит к слову «крюк». Распространённость этой фамилии
заставляет полагать, что исходное слово давалось в качестве
прозвища не в прямом, а в переносном их значении. Крюком
могли назвать сутулого человека; крючком называли стряпчего, подьячего, чиновника
– одним словом, крючкотвора
или же вообще придирчивого,
мелочного человека, который
со временем получил фамилию
Крюк.
Кузнецово.
Напрашивается предположение о кузнецах.
Кузнецово находится недалеко
от Поджигородова, а там якобы

Крюком могли
назвать сутулого человека;
крючком называли стряпчего,
подьячего, чиновника –
одним словом,
крючкотвора

был, но не большой известный
конезавод, а что-то типа фермы,
но лошадей там выращивали.
Подковы там находят и сейчас.
А в самом Кузнецове сегодня
конный клуб. Название связано с некалендарным Кузнец.
Сравните: крестьянин Ивашко
Кузнец, 1495 г.; крестьянин
Ортемко Кузнецов, 1495 г. Кузнечиково, Название связаны
с некалендарным Кузнечик.
Сравните: послух в Москве Петр
Кузнетчиков, 1686 г. Прозвище
Кузнечик восходит к нарицательному «кузнечик» – «прыгающее насекомое, издающее
стрекочущие звуки». Вероятно,
оно указывало на определенные внешние особенности или
привычки человека: например,

длинные ноги, неспособность
усидеть на месте и т.д. Однако
есть и другая версия, по которой Кузнечиком могли называть
сына кузнеца. Кузнечик, со временем получил фамилию Кузнечиков.
Ловцово. Ловец – человек,
который занимается ловлей,
охотой. На ловца и зверь бежит,
помните? Вот в Луховицком
районе была целая деревня,
которая «доставляла рыбу для
государева обихода». В 1665 г
упоминается Гаврило Ловцов.
Масюгино. Производное от
некалендарного Масюга, возможно от Максим. Марфино.
Название связано с календарным женским именем Марфа.
Напругово – с некалендарным
именем Напруг. Микляево. Название связано с некалендарным Микляй. Сравните холоп
Микляй (Михлюй), 1495 г.; новгородский посадский Ивашко
Микляев, 1654 г.
Парфенькино. При межевании 1769 г. деревня Парфенкина. Название связано с Парфён,
с формой календарного Парфений. Овсянниково – с некалендарным Овсяник. Сравните крестьянин Овсяник Омельянов, XV
в.; послух Феофаник Овсяников
сын, XV в.
Непейцино – с некалендарным Непейца. Сравните: Непейца Семёнович Делов, XVI в.;
Иван Непейцын, XV в.
Орлово – с некалендарным
Орёл. Сравните: Орёл Афанасьевич Вопилов, 1596 г.; Фёдор
Григорьев сын Орлов, 1678 г.
Назарьево – с Назарий, церковной формой календарного
личного имени Назар.
Першутино – с Першута,
уменьшенной формой разговорного Перша, календарным
именем Порфирий. Сравните:
крестьянин Першута, 1496 г. Русин Семёнович Першин 1568 г.
Полуханово – с некалендарным
Полухан. Сравните: подьячий
Константин Гаврилович Полуханов, 1562 г.
Полушкино – с некалендарным Полушка. Сравните: крестьянин Полушка Лукин, 1495 г.
Возможно также, что Полушка
– производная форма одного
из календарных личных имён с
началом на Пол-: Полидор, Полиевкт, Полиен, Поликарп и др.
Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

«ВИКИНГ» – чемпион!

ПЕРВОЕ поражение
После четырех побед в чемпионате Московской области
«Химик Юниор» потерпел первое поражение. Другая клинская команда «СШ Клин» этот
тур пропускала.
22 мая. 5-й тур. «Физтех»
(Долгопрудный) – «Химик
Юниор» 4:3 (3:0)

1:0 – (28), 2:0 – (41), 3:0 –
(42), 4:0 – (66), 4:1 – Лыжников (67), 4:2 – Мартынов (71),
4:3 – Дударев (90+). На 57-й
минуте Дударев не реализовал
пенальти.
Клинчане едва не спасли
безнадежно
проигранный
матч. Забей капитан «Химика»

Лига «Б-1»

Чемпионский состав «Викинга» /фото vk.com/mskvolley

зу «Викинга», 6:6, 9:6, 9:9,
17:12, 22:22. В жаркой концовке «Барс» едва ли не впервые
в матче вышел вперёд 23:24.
Развязка наступила при счёте 26:26. После приёма клинчане проводят стремительную
результативную атаку. А затем волейболисты «Барса» не
справляются с нервами и попадают мячом в сетку при попытке выполнить обманный удар.
В итоге 28:26 и 2:0 в пользу
«Викинга».
Победа! Клинский клуб за
пять лет существования Московской волейбольной лиги
выиграл её в третий раз. Двое
игроков «Викинга» получили
индивидуальные награды: Владислав Макаров – MVP сезона,
Илья Галюков – MVP финала.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

НЕ СТАРШЕ шестнадцати
В посёлке Ерино Подольского района легкоатлеты
разных возрастов продолжают выявлять сильнейших в
Московской области. 22 мая
в бой вступили те, кому еще
не исполнилось больше 16
лет. Наши земляки порадовали своих тренеров высокими
местами.
Победителями первенства
стали: Юлия Савина (бег на
100 м с барьерами), Данила
Ермолаев (метание диска),
Корина Сазанова и Семён
Затягов (оба – прыжки с ше-
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ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

22 мая на столичной «Арене
Спорта» прошёл финал четырёх Московской волейбольной
лиги. В полуфинале клинский
«Викинг» лишь на тай-брейке
сломил отчаянное сопротивление ВК «Авангард» – 22:8,
22:25, 15:13.
В решающем матче за звание
чемпиона соперником нашей
команды стал ВК «Барс». В
первой партии «Викинг» повёл
с разницей в четыре мяча, однако к середине партии «Барс»
настиг соперника – 10:10. До
самого конца сета игра шла
очко в очко, но при счёте
23:23 клинчане выиграли два
розыгрыша подряд и сделали
первый важный шаг к победе.
Вторая партия развивалась по
такому сценарию: 4:1 – в поль-
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стом). В призёры попали: Даниил Волков (бег на 1500 м),
Данила Ермолаев (толкание
ядра), Дарья Смирнова (толкание ядра и метание диска),
Александр Шаповалов (бег
на 3000 м).
Впереди у клинских атлетов важный старт. С 30 мая
по 1 июня в Брянске пройдёт чемпионат и первенство
Центрального федерального
округа России. Наша делегация на это соревнование будет состоять из 25 спортсменов.
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«СШ Одинцово»
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«Химик Юниор» (Клин)
«Физтех» (Долгопрудный)
«СШОР Метеор» (Балашиха)
ФК «Истра»
«СШ Дубна»
ФК «Щелково»
«Можайск»
«СШ Клин»
ФК «Лобня»
«Витязь-СШ Старый городок» (Одинцово)
«Фортуна-2» (Лосино-Петровский)
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с точки, возможно, удалось бы
совершить камбэк. Тем не менее, наша команда сохранила
место в тройке сильнейших.
Анонс. 29 мая. 6-й тур.
«Химик Юниор» (Клин)–
«Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово). Стадион
«Химик». Начало в 18:00.
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У ТЕЛЕВИЗОРА

СЕНСАЦИЯ за сенсацией
Канадцы проигрывают всем
подряд, шведы – датчанам и
белорусам, наши – словакам,
финны – казахам. Это точно
хоккейный турнир? Такого
на чемпионатах мира ещё не
было никогда. Гранды игры в
шайбу рискуют не попасть в
плей-офф, и наверняка кто-то
не попадёт.
В чём причина череды сенсаций? Вряд ли стоит говорить о
том, что уровень сборных выравнивается. Для этого просто нет никаких предпосылок.
Мы не видим хоккейного бума
в условной Дании или Германии. Единственная команда,
которая, благодаря своему
возросшему классу, переходит из разряда ординарных в
элитарные – сборная Швейцарии. Завоевание ей титула
чемпиона – вопрос времени.
Возможно, это случится уже

в этом году. А что касается
представителей классической
«большой шестёрки» мирового хоккея, то нынешнее первенство планеты им как будто
в тягость. Лучшие хоккеисты
Америки и Европы, выбывшие
из борьбы за Кубок Стэнли, не
спешат ехать в Ригу.Да и отсутствие зрителей на трибунах сказывается.
Сборная России, составленная преимущественно из
игроков КХЛ, сильно разочаровала вовстрече с командой
Словакией. Попытки доминировать, не подкреплённые хитроумными ходами и смекалкой, обернулись ничем. Все
это уже приходилось видеть
совсем недавно в матчах за
Кубок Гагарина. Неужели такая «беззубость» становится
отличительной чертой отечественного хоккея?
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