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РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Водителей такси и авто-
бусов, которые не сделали 
прививку от коронавируса, 
не будут допускать к работе 
в Подмосковье. Об этом со-
общил вице-губернатор Мо-
сковской области Игорь Тре-
сков. Он отметил, что власти 
обеспечат отключение всех 
заказов у тех водителей, ко-
торые не прошли вакцинацию 
[хотя бы первым компонен-
том] в срок до 15 июля. Со-
вместно с коллегами ГИБДД 
будут проводиться проверки 
наличия QR-кода или ковид-
паспорта у водителей такси 
на блокпостах.

С начала этого года в Рос-
сии зарегистрировано боль-
ше сотни ДТП с участием 
средств индивидуальной 
мобильности – электроса-
мокатов, моноколёс, сигвеев 
сообщила журналистам офи-
циальный представитель МВД 
России Ирина Волк. По срав-
нению с 2020 годом прирост 
таких аварий составил почти 
200%. В результате этого в 
Москве разработают прави-
ла для владельцев этого вида 
транспорта.

В летний период планиру-
ется назначить более 1 000 
дополнительных поездов 
для перевозки пассажиров 
на курорты Краснодарского 
края, сообщили в Федераль-
ной пассажирской компании 
По состоянию на 21 июня  на 
сети железных дорог России 
в направлении Анапы, Гелен-
джика, Сочи, Адлера реали-
зовано свыше 1 млн билетов 
на июнь, июль и август. Это на 
3% выше показателей за ана-
логичный период 2019 года на 
этих же направлениях.

Министерство внутренних 
дел опубликовало законо-
проект, который вносит не-
сколько изменений в рабо-
ту сотрудников ГИБДД и их 
взаимодействие с водителя-
ми. Уже сейчас законом пред-
усмотрено, что документы, 
передаваемые для проверки, 
должны быть без обложек и 
удерживающих устройств. В 
проекте приказа дополнили 
пункт 63 регламента нормой, 
в соответствии с которой за-
претили умышленно созда-
вать помехи для распознава-
ния водителями специальной 
цветографической схемы на 
машинах ГИБДД.

«ДОБРЫЕ СКАЗКИ» 
начались и в Шаховской

ВЫБЕРИ 
себе зелёную зону

В ПОДМОСКОВЬЕ 
осталось не более 11% 
койкомест для больных COVID-19

ТАКАЯ собачья жизнь

ШТРАФ за выброс 
мусора из машины возрастёт

В четверг, 18 июня в 
рамках гранта Президен-
та Российской Федерации, 
представленного Фондом 
президентских грантов, 
стартовал окружной фе-
стиваль «Добрые сказки».

Жюри подвело итоги кон-
курса сказки, в котором при-
нимали участие дети округа 
в возрасте от семи до 13 лет. 
Особенно отметили тринад-
цатилетнюю Валентину Кула-
гину и её «Сказку о том, как 
Иммунитет Коронавирус по-
бедил». Весьма злободнев-
ная сказка получилась.

Все участники фестиваля 
награждены дипломами обще-
ственного «Фонда культурных 
инициатив» Московской об-
ласти, грамотами Шаховско-
го историко-краеведческого 
музея, сувенирами. 

Те, кто победит, поедут на 
областной фестиваль, ко-
торый должен состояться в 
Дмитрове в марте будущего 
года. 

Валерьян Молчанов

Жители нашего городского 
округа смогут выбрать ме-
ста, где, по их мнению, необхо-
димо сохранить зону отдыха 
и исключить застройку.

Предложения по определе-
нию «зелёных зон» для защиты 
от строительства новых жилых 
комплексов или торговых цен-
тров уже сейчас можно разме-
стить на портале «Добродел». 
Это  могут быть скверы, парки, 
дворы, городские «островки» 
с деревьями или другие места, 
где людям комфортно находить-
ся и где они привыкли отдыхать 
или заниматься спортом.

В сообщении министерства 
имущественных отношений Мо-

сковской области говорится, что 
предложения будут внесены в 
Региональную геоинформаци-
онную систему (РГИС), которую 
используют все ведомства под-
московного правительства в 
своей работе.

Каждый житель на «Добро-
деле» может выбрать три «зелё-
ные зоны». Для этого на портале 
надо выбрать свой городской 
округ, поставить точку на кар-
те и письменно обосновать 
важность данной зоны. Также 
есть возможность приложить 
фотографию территории. Сбор 
предложений по «зеленым зо-
нам продлится до 18 июля 2021 
года.

Виктор Мусин

По данным министерства 
здравоохранения Москов-
ской области, за последние 
три недели уровень госпи-
тализации в регионе вырос 
на 40%.

 При этом до 10% пациентов, 
доставленных в специализи-
рованные стационары, ранее 
уже переболели коронави-
русом, или были привиты от 
него. Сейчас свободный коеч-
ный фонд для инфицирован-
ных не превышает 11%.

Рекордное число заразив-
шихсякоронавирусной инфек-
цией в Подмосковье зафик-

сировано 21 июня – за сутки 
выявили более 1800 заболев-
ших.

Всего в регионе за период 
эпидемии заболели почти 300 
000 человек. Около 240 000 
выздоровели, свыше 6 000 
умерли. Ситуацию на сегодня 
можно посмотреть в этом но-
мере на странице 8.

Также Минздрав МО сообща-
ет, что сотрудники Дома пра-
вительства Московской обла-
сти не допускаются к работе, 
если они не привиты или пере-
болели COVID-19 более шести 
месяцев назад.

Сергей Зверевский

Законопроект по новым уве-
личенным штрафным санкци-
ям был разработан Мособлду-
мой. Клинские активисты его 
полностью поддерживают.

Как пишет «Российская га-
зета», инициатива повышения 
штрафов за выброс мусора из 
транспортных средств была 
одобрена правительством РФ.

Сейчас действует положение 
Кодекса об административной 
ответственности, которая за 
сброс отходов из автомобиля 
предусматривает наказание в 
размере от 1 000 до 2 000 ру-
блей. После принятия измене-
ний в законодательстве, штраф 
для граждан увеличится до 15 
000 рублей.

– Я, как и многие мои знако-
мые, полностью поддерживаем 
ужесточение штрафов, – го-
ворит клинская экоактивистка 
Надежда И. – Мы часто убира-
ем оставленный отдыхающими 

на природе мусор, в том числе 
и вдоль дорог. Скажу, что свин-
ство переходит все границы. 
Мусорят люди вне зависимости 
от социального положения или 
профессии. Недавно сама ви-
дела в бывшем военном город-
ке Клин-9, как офицер вместе 
с ребёнком, прежде чем сесть 
в машину, достал из багажника 
пакет с мусором, поставил его 
возле дороги и уехал. Причём 
проезжал мимо мусорных кон-
тейнеров. И это всё видел ребё-
нок…

Новый законопроект также 
увеличивает штрафы до 30 000 
рублей для лиц, которые зани-
маются предпринимательской 
деятельностью без образова-
ния юрлица. Для юридических 
лиц – до 50 000 рублей. Если 
же для сброса мусора исполь-
зуются грузовики или прицепы, 
то штраф составит от 100 000 до 
120 000 рублей.

Сергей Заведеев

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

Уважаемые 
читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

С 25 июня вступают в силу 
изменения в КоАП Московской 
областипо правилам выгула 
домашних животных, сообща-
ет региональное министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия. 

Как сказал министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
региона Сергей Воскресенский,  
поправки приняли после того, 
как участились случаи нападе-
ния на людей собак, которых 
выгуливали без поводка и на-
мордника.

Теперь несоблюдение правил 
выгула домашних животных 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
500 рублей до 5 000 рублей.

Если не убирать за питомца-
ми экскременты в обществен-
ных местах, то можно получить 
штраф от 500 до 1500 рублей. За 
выгул собаки без поводка и на-
мордника полагается штраф от 
1 000 до 2 000 рублей.

С животными нельзя захо-
дить на территорию образова-
тельных учреждений и детских 

площадок. За это предусмотрен 
штраф от 1 000 до 2 000 рублей. 
Если питомец повредил чужое 
имущество, то владельца могут 
оштрафовать на 1 500 - 2 000 
рублей.

Если собака напала на чужое 
домашнее животное и покале-
чило или убило его, то хозяина 
оштрафуют на 4000 - 5 000 руб-
лей. Если питомец нападет на 
человека и нанесёт ему вред, 
недостаточный для возбужде-
ния уголовного дела, то хозяина 
оштрафуют на 5 000 рублей.

Валерьян Молчанов



Клинская Неделя23 (913)  24 июня 2021г.
nedelka-klin.ru

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

ВВЕДЕНЫ новые ограничения, связанные с COVID-19

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia
Звоните: 

+7(49624) 2-70-15� � � 

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ!
Редакция 

газеты «Клинская Неделя» 
уведомляет о готовности предоста-

вить печатную площадь для предвы-
борной агитации на период проведения 
избирательной кампании на выборах 
депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-

дерации VIII созыва по следующим 
расценкам:

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИКО ПЛЮС» 
ИНН5020032338/
КПП502001001/
ОГРН1035003952235/
ОКПО58250552/
ОКАТО46437000000
www.nedelka-klin.ru. 
Email: nedelka-klin@nedelka-klin.ru 
Тел.: 8 (49624) 2-70-15
Юридический адрес: 
141607, Московская область, 
Клинский район, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, д.27Б

Размер, мм
цена, руб.

ч/б цветн.
Полоса А3 (260х300) 30 000 30 000
1/2 полосы (260х150) 15 000 15 000
1/3 полосы (260х100) 10 000 10 000
1/4 полосы (130х150) 7 480 8 580
1/8 полосы (130х75) 3 740 4 290
2/21 (85х102) 3 330 3 960
1/21 (85х50) 1 650 1 980
1/42 (41х50, 25х86) 880 990
1/84 (41х25) 484 660
4*1/21 (170х100) 6 600 7 920

Наценка на рекламу:
1 полоса - 100% Последняя полоса - 50%

Из-за увеличения количе-
ства заболевших 23 июня 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев подпи-
сал постановление, которое 
усиливает ограничения для 
жителей Московской обла-
сти.

УСИЛЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С 24 июня в Подмосковье 
проведение спортивных, физ-
культурных, досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, 
культурных, выставочных, про-
светительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий 
разрешено только при соблюде-
нии ряда условий.

Если мероприятие проходит 
в помещении, количество по-
сетителей не должно превышать 
50 человек. Если мероприятие 
проходит на открытом воздухе, 
количество присутствующих не 

должно превышать 500 чело-
век. Работники, обеспечиваю-
щие проведение мероприятия, 
обязаны носить средства инди-
видуальной защиты.Все другие 
мероприятия запрещены. 

С 28 июня эти ограничения 
не будут касаться посетителей, 
которые прошли вакцинацию 
или переболели коронавирусом 
в течение последних шести ме-
сяцев и могут подтвердить это с 
помощью QR-кода.
ПРАВИЛА РАБОТЫ 
КАФЕ, ФУДКОРТОВ 
И ЛЕТНИХ ВЕРАНД

С 24 июня заведения, рабо-
тающие на фуд-кортах, будут 
выполнять заказы только для 
доставки или навынос. Те же 
ограничения коснутся и пред-
приятий общественного пита-
ния, но с 28 июня.

Кафе и рестораны не будут 
принимать посетителей без QR-
кода. Гостей не будут размещать 

СРОЧНО В №!

за столиками. На летних веран-
дах будут обслуживать посети-
телей при условии, что на 3м2 
площадки будет находиться 
один человек.

Посетители должны предъя-
вить QR-код, подтверждающий 
статус полностью вакциниро-
ванного или переболевшего. 

Дети до 18 лет, смогут посе-
щать эти места свободно.
ПОСЕЩЕНИЕ 
ГОСТИНИЦ И ДРУГИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

С 24 июня граждане, которые 
планируют заселяться на три 
дня и более, обязаны предоста-
вить отрицательный результат 
ПЦР-теста на коронавирус, по-
лученный не ранее чем за три 
календарных дня до въезда, 
сертификат о прохождении вак-
цинации или подтверждение о 
перенесенном заболевании в 
течение последних шести меся-
цев. Граждан, не достигших 18 

лет, эти ограничения не коснут-
ся.

Также с 24 июня приостанов-
лено проведение развлекатель-
ных мероприятий в ночных клу-
бах, барах, караоке и кальянных 
с 23:00 до 6:00.

С 28 июня будет приоста-
новлена деятельность детских 
игровых комнат, аттракционов 
и зоопарков. Это не коснется тех 
заведений, которые обеспечат 
проверку у граждан QR-кодов. 
Также останавливается исполь-
зование объектов инфраструк-
туры городских парков культуры 
и отдыха на территории Москов-
ской области, за исключением 
скамеек и навесов.

Помимо этого, жители регио-
на до 20 июля должны будут 
носить маски и респираторы в 
общественных местах.
РАБОТА ТРАНСПОРТА

С 15 июля к осуществлению 
перевозок легковым такси до-

пускаются только водители, 
прошедшие вакцинацию. Рас-
пределение агрегаторами зака-
зов водителям, не прошедшим 
вакцинацию, не допускается.

В Минздраве региона так-
же отметили, что с 1 июля в 
Подмосковье могут запретить 
пользоваться общественным 
транспортом без QR-кода, если 
эпидемиологическая ситуация 
не улучшится.
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Всего в области развернуто 
430 пунктов вакцинации, 226 из 
которых расположились в по-
ликлиниках, 112 – в торговых 
центрах и 67 – в МФЦ, а 25 явля-
ются мобильными комплексами, 
которые выезжают на предпри-
ятия, в клубы «Активное долго-
летие» и сельские населенные 
пункты. К слову, некоторые 
пункты вакцинации работают 
круглосуточно.

По материалам РИАМО



Клинская Неделя
Служба информации:

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

23 (913)  24 июня 2021г.
nedelka-klin.ru4 КУЛЬТУРА

ПЕРВАЯ арт-лаборатория в Клину!

Фото Виталия Бененко

АРТВЫХОДНОЙ 
от проекта «СВОИ да НАШИ»

В понедельник, 21 июня в 
стенах художественного са-
лона «Art-Клин» прошло от-
крытие арт-лаборатории 
«Клинское лето». На меро-
приятии присутствовали 
организаторы, спонсоры и 
участники, зарегистрировав-
шиеся на платформе фести-
валя. 

Открывала фестиваль Еле-
на Кондрашина, директор 
музейно-туристического цен-
тра Клина, который выступил 
одним из спонсоров события 
(всего их пятеро, в том числе 
и художественный салон «Art-
Клин»). Она подробно объ-
яснила участникам как будет 
проходить эта неделя: 

– Будьте готовы к ежеднев-
ной интенсивной программе, 
которая позволит вам полно-
стью погрузиться в историю 
города и написать потрясаю-
щие работы.

В течение недели участник 
этой арт-лаборатории будут 
рисовать главные места Кли-
на – Торговые ряды, музей П. 
И. Чайковского, Демьяново и 
Сестрорецкий парк. Проходить 
это будет в формате пленэра, 
то есть на свежем воздухе в 
компании других художников. 

Также, по словам организа-
торов, уровень художествен-
ных способностей не обяза-
тельно должен быть высоким, 
попробовать себя в искусстве 
смогут даже те, кто совсем не 
умеет рисовать, ведь главное 
здесь не столько красиво что-
то нарисовать, сколько пере-
дать дух города. 

В субботу в стенах всё того 
же «Art-Клина» пройдёт вы-
ставка работ всех участников 
арт-лаборатории. Лучшие из 
работ, выбранные жюри, будут 
участвовать в международном 
конкурсе, посвящённом твор-
честву Петра Ильича Чайков-

ского, а их авторы получат 
призы от спонсора – «Невской 
палитры».

Помимо создания работ, по-
свящённых Клину, участники 
смогут прослушать лекции по 
искусству и истории города, 
и поучаствовать в мастер-
классах профессиональных ху-
дожников. Участники научатся 
росписи и золочению художе-
ственных миниатюр по дереву 
(куратор – Лариса Актёрше-
ва); созданию федоскинских 
шкатулок (Гузалия Нигматул-
лина); живописи огнём (Иули-
ана Стародуб), и многому дру-
гому. Всё будет бесплатно, так 
же как и материалы, которые 
предоставят организаторы.

Краеведческие лекции будут 
проходить во время пленэров, 
они помогутучастникам мак-
симально погрузиться в атмос-
феру города. 

В мероприятии участвуют 
разные люди, от учеников ху-
дожественных школ и их ро-
дителей, до профессионалов, 
имеющих за спиной высшее 
художественное образование. 
«Очень радует, что появилась 
возможность познакомится с 
единомышленниками, и по-
рисовать в окружении людей, 
близких по духу», «Я только 
что закончила обучение в на-
шей школе искусств, и смо-
гу опробовать свои знания 
на практике и пообщаться с 
взрослыми художниками», 
«Благодарна организаторам 
и спонсорам за возможность 
нарисовать свой город и по-
казать это на международном 
конкурсе» – такими впечатле-
ниямиподелились участники. 

Кстати, регистрация на уча-
стия ещё открыта. Подробную 
информацию можно найти в 
Instagram-аккаунте мероприя-
тия – @art_leto_klin.

Вероника Довлатова

В грядущую субботу, 26 
июня, художественном са-
лоне «ArtКлин» состоится 
«Арт - Выходной» — празд-
ник изобразительного ис-
кусства от творческо-
го сообщества «СВОИ да 
НАШИ».

В программе огромное ко-
личество интересного!

• Мастер-класс по рисунку 
для детей

• Арт-терапия
• Мастер-класс по правопо-

лушарному рисованию
• Мастер-класс по созда-

нию коллажей
• Мастер-класс по рисова-

нию огнём
В параллели с мастер-

классами на «Арт Выходном» 
пройдут лекции. Вот лишь 
некоторые из тем: «Кало-
когатия» — что это и поче-
му до сих пор актуально?», 
«Традиционная культура, и 
её проявления в 21 веке», 
«Продвижение творчества 
в социальных сетях». И это 
только половина програм-
мы! Ведь вдобавок ко всему 
перечисленному, на «Арт Вы-
ходном» состоится музыкаль-
ная программа от клинских 
музыкантов и артистов из 
других городов; будет рабо-
тать маркет, на котором мож-

но купить чудесные изделия 
клинских ремесленников, а 
кроме того, на праздник при-
дут художники по аква-гриму 
и мехенди. Они будут рады 
расписать вас и ваших детей 
замысловатыми и прекрасны-
ми узорами!

Самое приятное: организа-
торы убеждены, что искус-
ство должно быть доступным 
для всех, поэтому «Арт Вы-
ходной», как и большинство 
активностей внутри этого 
праздника, абсолютно бес-
платен. Всё, что требуется от 
посетителей – это желание, 
время, хорошее настроение и 
любовь к изобразительному 
искусству.

Приходите на «Арт Выход-
ной», послушайте лекции, 
примите участие в мастер-
классах, насладитесь музы-
кальной программой. Этот 
праздник – отличный способ 
насыщенно и полезно прове-
сти летний субботний день!

Праздник начнется в суб-
боту, в 12:00 на территории 
художественного салона 
«ArtКлин» (Бородинский 
проезд 31, ТЦ «Бородинский 
сад»(второй этаж)) и прод-
лится до позднего вечера.

Пресс-служба проекта 
«СВОИ да НАШИ»

ТЕАТРЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ подвели под закон

В Московской области вве-
ли закон, который должен 
повысить ответствен-
ность театров перед зри-
телями.

Как сообщают в Мособлду-
ме, где законопроект разра-
батывался ещё с 2019 года,в 
законе будут уточнены поня-
тияпрофессиональный театр, 

репертуарная политика и теа-
тральное дело; обозначится 
реестр театров.

По своей сути, закон был 
разработан для стимули-
рования ответственности 
профессиональных театров 
Подмосковья за качество дея-
тельности перед зрителем и 
учредителем.

В качестве мер поддержки, 

прописанных в законодатель-
ном акте, создадутся условия 
для развития театров и их 
гастролей. Будет оказана по-
мощь с участием в фестивалях 
и конкурсах.

На сегодняшний день в Мо-
сковской области 22 муни-
ципальных и пять областных 
театров.

Сергей Зверевский

Больше новостей читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU



Клинская Неделя23 (913)  24 июня 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 5ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожарные

СГОРЕЛА баня, 
обгорела мансарда

АРЕСТОВАН бывший 
замглавы отдела ФСБ Клина

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по г.о. 
Клин, в период с 15 по 21 июня 
на территории округа произо-
шло 14 пожаров. Пять раз по-
жарные выезжали на тушение 
мусора и семь раз – на туше-
ние сухой травы.

Два пожара произошли в жи-
лом секторе. Так днём 17 июня 
в СНТ «Рижские дачи» (дер. 
Кореньки), уч. №6, загорелся 
и частично выгорел изнутри 

Мансардный этаж садового 
дома, частично обгорела обре-
шётка кровли (15м2). Предпо-
ложительно причиной пожара 
стало короткое замыкание.

В субботу, 19 июня, заго-
релась баня в СНТ «Дружба» 
(дер. Покровка), уч. №3. В 
результате пожара от бани 
остались только стены, да и 
те обгоревшие. Скорее всего, 
пожар произошёл из-за неис-
правности печи.

Александр Авдошин

ПРИГОВОР 
Александру Постриганю вступил в законную силу

Во вторник в Московском 
областном суде коллегия су-
дей оставила в силе решение 
Клинского городского суда, 
который 24 декабря 2020 
года приговорил бывшего 
главу Клинского района А.Н. 
Постриганя к 15 годам лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в колонии строго 
режима и штрафу в размере 
116 млн рублей. 

С момента оглашения реше-
ния апелляционной инстан-
ции приговор считается всту-
пившим в законную силу, то 
естьобвиняемый перешёл в 
категорию осуждённого. Он 
признан виновным в получе-
нии взятки в особо крупном 
размере и двух эпизодах пре-
вышения должностных полно-
мочий.

В своем последним слове 
Александр Постригань заявил 
о своей невиновности в полу-
чении взятки от коммерсанта, 
предположив, что его действия 
при получении услуг и строй-
материалов при строительстве 
пруда и забора в деревне Плю-
сково должны были бы быть 
квалифицированы по другой, 
менее тяжкой, статье. И по-
просил судей о снисхождении 
при вынесении решения. Од-
нако, Мособлсуд оставил ре-

шение суда первой инстанции 
без изменения.

Можно было бы сказать, что 
судебное разбирательство 
поставило точку в уголовном 
преследовании Александра 
Постриганя, в активной фазе 
начавшемся три года назад, с 
момента задержания его в аэ-
ропорту Шереметьево. Но так 
ли это?

С июня 2018 года, к слову, 
произошло немало событий, 
так или иначе связанных с 
бывшим главой Клинского 
района.

Так, по решению суда (всту-
пившему в законную силу 20 
мая 2020 года) у Александра 
Постриганя, его родственни-
ков и иных лиц изъято в доход 
государства около 2000 объек-
тов недвижимости общей стои-
мостью более 10 млрд рублей.
Истцом по делу выступила 
Генпрокуратура РФ. Основание 
– нарушение антикоррупцион-
ного законодательства.

А летом прошлого года было 
возбуждено еще одно уголов-
ноедело в отношении А.Н. 
Постриганя, его родствен-
ников и аффилированных 
лиц по нескольким тяжким 
статьям, включая ст. 210 УК 
РФ«Организация преступного 
сообщества и (или) участие 
в нём». По версии обвинения 

участниками преступного со-
общества в общей сложности 
совершено 17 тяжких престу-
плений, сумма причинённого 
ущерба превысила 72 млн ру-
блей. В организации преступ-
ного сообщества и участии в 
нём следователи подозревают 
практически всю семью экс-
мэра Клинского района, и не-
скольких «приближённых» 
лиц. Беспрецедентный случай 
криминального «семейного 
подряда» с руководителем му-
ниципального района во гла-
ве! Кстати, бóльшая часть по-
дозреваемых, на сегодняшний 
момент, скрывается от след-
ствия.

Обвинительное заключе-
ние по этому делу 28 мая 
2021 г.поступило в Клин-
ский городской суд, но ре-
шением федерального судьи  
И.Колесникова, посчитавшим, 
что данный документ состав-
лен с нарушением требований 
уголовно-процессуального 
кодекса, 8 июня оно было 
возвращено прокурору. Что 
является для подобного рода 
резонансных дел нечастым 
событием. В настоящее время 
решение судьи Колесникова 
обжалуется.

Следите за развитием собы-
тий вместе с «Клинской Неде-
лей».

Людмила Шахова

Как сообщают ТАСС, РЕН 
ТВ и РИА Новости, вКлину 
задержан бывший замести-
тель начальника управле-
ния ФСБ по городу Клин Мак-
сим Катин.

По данным агентств, след-
ствие заподозрило сотрудни-
ка ФСБ в том, что он получал 
деньги от бизнесменов, не-
законно разрабатывающих в 
г.о Клин песчаные карьеры. 
16 июня Катина задержали с 
поличным, по данным источ-
ника ТАСС, вместе с ним были 
задержаны и другие долж-
ностные лица.

Максим Катин подозревает-

ся в получении взятки в раз-
мере 1,7 млн рублей. Об этом 
ТАСС сообщил источник в си-
ловых структурах.

– По данным следствия, 
сумма вменяемой задержан-
ному в Клину Максиму Кати-
ну взятки составляет 1,7 млн 
рублей, – сказал собеседник 
агентства.

Как пишут 112 и РЕН ТВ, дело 
Катина может быть связано с 
арестом владельца песчаных 
карьеров РамизаИсмаилова.

Военный суд в Московской 
области по ходатайству след-
ствия отправил Катина под 
арест на два месяца.

Александр Авдошин

НАРУШЕНИЯ устранены
В связи с поручением про-

куратуры области Клинской 
городской прокуратурой ор-
ганизована проверка испол-
нения специализированными 
организациями законодатель-
ства в сфере безопасной экс-
плуатации внутридомового 
газового оборудования.

В ходе проверочных меро-
приятий установлено, что ООО 
«Газовая служба», в нарушение 
условий договора, заключен-
ного с управляющей компани-
ей, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.05.2013 № 410, при оказании 

услуг по техническому обслу-
живанию внутреннего газопро-
вода в многоквартирных домах 
не осуществляло проверку (ви-
зуальную) наличия свободного 
доступа к газопроводам и газо-
использующему оборудованию, 
а также проверка состояния 
окраски и крепления газопро-
водов.

В этой связи в адрес генераль-
ного директора ООО «Газовая 
служба» 16.04.2021 внесено 
представление об устранении 
нарушений (рассмотрено, удо-
влетворено).

Кроме того 21.04.2021 в от-
ношении Общества возбуждено 

производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 9.23 
КоАП РФ (нарушение правил 
обеспечения безопасного ис-
пользования и содержания вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования), 
по результатам рассмотрения 
которого ООО «Газовая служба» 
назначен штраф в размере 40 
000 руб.

Постановление вступило в за-
конную силу.

Е. Николькский, 
и.о. заместителя 

прокурора
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КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ

ВОДА И ЕДА
Начнём с самого очевид-

ного: старайтесь много пить. 
В жаркую погоду взрослому 
организму требуется мини-
мум три литра воды в сутки, 
поэтому стоит позаботиться 
о том, чтобы у вас под рукой 
всегда была бутылочка с этой 
замечательной жидкостью. 
Холодные напитки помогут 
вам быть в тонусе. В жару 
хорошо освежают лимонады, 

чаи, морсы, квас. Избегайте 
сладких напитков (особенно 
газировок) так как они лишь 
усиливают жажду.

Алкогольные напитки лю-
бой крепости вредны в любых 
количествах, будь то пиво, 
медовуха, сидр, или водка. 
Их пить категорически не ре-
комендуется.

Питание в жаркую погоду 
должно быть лёгким. Отда-
вайте предпочтение свежим 
фруктам, ягодам, овощам, 
холодным супам (например, 
окрошке), лёгким салатам. 
Избегайте высококалорий-
ной, жирной пищи. Будьте 
осторожны со скоропортящи-
мися (молочными) и тяжёлы-
ми продуктами.

КАК 
ПРАВИЛЬНО 
ОДЕВАТЬСЯ 

И КРАСИТЬСЯ
В жару лучше не надевать 

ничего тёмного. И не потому, 
что тёмная одежда наводит 
на мрачные мысли, а потому, 
что одежда светлых оттенков 
нагревается под солнечны-
ми лучами с меньшей силой, 
поэтому отдавайте предпо-
чтение именно ей. Выбирай-
те вещи из натуральных, ды-
шащих тканей (льна, хлопка, 
шёлка, ситца). И не выходите 
из дома без головного убора, 
солнцезащитных очков и кре-
ма от загара. Эти аксессуа-
ры вместе с бутылкой воды 
должны быть вашим летним 
маст-хэвом.

В жаркое время лучше избе-
гать яркого макияжа. Особен-
но это касается средств для 
кожи, например, тональных 
кремов. Они забивают поры 
кожи и не дают ей дышать.

Из обуви отдавайте пред-
почтение чему-то дышаще-
му, открытому: босоножкам, 
шлёпкам. Более того, медики 
рекомендуют при малейшей 
возможности разуваться и 
ходить босиком по траве. В 
этот момент происходит ак-
тивное воздействие на точ-
ки, связанные с внутренними 
органами, в результате чего 
улучшается циркуляция кро-
ви, повышается общий тонус 
организма и даже происходит 
обновление клеток.

РАСПОРЯДОК 
ДНЯ И ВОДНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ
Поменяйте распорядок дня. 

Все важные дела сдвиньте 
на первую половину дня. До 
11:00, в отличие от последу-
ющих часов, солнце не агрес-
сивное, поэтому выходить из 
дома не так опасно. Старай-
тесь не находиться на улице в 
период с 11:00 до 16:00.

Вернуть вас к жизни в жар-
кое время могут частые во-
дные процедуры. Несколько 
раз в день принимайте душ 
комнатной температуры. Из-
бегайте холодного душа, так 
как на него тело отреагиру-
ет резким сохранением теп-
ла. Поэтому лучше принять 
теплый, слегка прохладный 
душ. Он снизит температуру 
тела, но будет достаточно тё-
плым, чтобы не блокировать 
приток крови к коже.

Включите в свой распоря-
док дня постоянные умы-
вания и мытьё рук. Второе 
особенно важно в условиях 
эпидемиологической обста-
новки в Подмосковье. Любые 
инфекции, в том числе и ко-
ронавирус, при высокой тем-
пературе распространяются 
быстрее, поэтому увеличива-
ется необходимость соблю-
дения норм гигиены. Нельзя 
забывать и о том, что летом 
риск кишечной инфекции и 
пищевого отравления возрас-
тает в несколько раз. Поэтому 
необходимо как можно чаще 
мыть руки, а также избегать 
потенциально опасных про-

дуктов (молочные продукты, 
кондитерские изделия, моро-
женое). Не стоит также ото-
вариваться в не вызывающих 
доверия магазинах.

В жару вода – настоящее 
спасение, поэтому любое со-
прикосновение с ней поможет 
вам быть в тонусе. Если у вас 
нет возможности искупаться 
полностью, положите на пле-
чи мокрый носовой платок, 
протрите руки и лицо влаж-
ным полотенцем. Как только 
ткань высохнет, повторите 
процедуру.

Также приятным и полез-
ным приобретением в жаркое 
время становятся пульвери-
заторы и водные пистолеты. 
Особенно эта идея понравит-
ся детям, которые вряд ли 
оценят махинации с носовым 
платком. Игры с обливанием 
– не только весёлое время-
препровождение, но и то не-
обходимое соприкосновение 
с водой, в котором нуждает-
ся человеческое тело в жару. 
Если вы выходите на прогул-
ку, наполните водой опры-
скиватель, возьмите несколь-
ко дополнительных литров 
воды не только для питья, но 
и для обливания. Смачивание 
волос и одежды – действен-
ный метод понижения темпе-
ратуры тела.

КАК 
ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ 

В ПОМЕЩЕНИИ
Вынести жару в помещении 

помогут вентиляторы и кон-
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Э т а 
неделя,  как го-

ворят синоптики, побила 
сразу несколько температур-

ных рекордов. Оно и не удивительно: 
давно уже не было такого, чтобы днём 

в Клину стояла жара в +37°С. А именно 
столько было зафиксировано в этот втор-

ник. Не спасали ни реки-озёра, ни зонтики с 
веерами, ни широкополые шляпы. Да и конди-
ционеры с трудом справлялись со своей работой 
по поддержанию приемлемой температуры. И 
конца этому пока не предвидится: синопти-
ки обещают, что к субботе жара спадёт. Но 
как? Столбик термометра опустится с +37 
до +27°С. Похолодает, конечно, но как-то не 

убедительно.
Чтобы вы без особых проблем дожили 
до настоящих холодов, напоминаем 

о нескольких простых правилах, 
которые значительно об-

легчат ваши муки.
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ЕСЛИ РЯДОМ 
С ВАМИ ИЗЗА 
ЖАРЫ СТАЛО 
ПЛОХО ЧЕЛО
ВЕКУ  НЕМЕД
ЛЕННО ВЫЗЫ
ВАЙТЕ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ

�

и что делать, если хочется 
закрыться в холодильнике?

диционеры. В течение дня 
окна лучше держать закрыты-
ми, а вот в вечернее и ночное 
время стоит прибегать к по-
стоянным проветриваниям. 
Хорошим решением станут 
тёмные плотные шторы, ко-
торые не дадут проникнуть в 
помещение ярким солнечным 
лучам.

Интересный метод прове-
тривания помещения: поста-
вить вентилятор у открытого 
окна. В этом случае он будет 
втягивать с улицы воздух, ко-
торый явно прохладнее воз-
духа в комнате. Если же не 
открывать дверь или окно, 
то в помещении просто будет 
циркулировать горячий воз-
дух.

Ещё один лайфхак: умень-
шить сухость воздуха в квар-
тире можно с помощью раз-
вешенных мокрых простыней 
или полотенец и поставлен-
ных открытых ёмкостей с во-
дой.

СПАСЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕ

Постарайтесь до минимума 
сократить физические на-
грузки, поездки в автомобиле 
и другом транспорте. В жар-
кое время в душном и пыль-
ном городе находиться невы-
носимо, поэтому цепляйтесь 
за любую возможность вы-
браться на природу, поближе 
к водоемам. В нашем случае 
главной водной артерией яв-
ляется Сестра. Идите к ней. И, 
конечно, идеальным местом 
станут Сестрорецкий парк в 
Клину, парк Майданово и Бе-
рёзовый парк в Высоковске. 
Но, учитывая современные 
реалии, помните и о необхо-
димости соблюдения соци-
альной дистанции: пандемию 
никто не отменял.

Хорошим решением станет 
утренняя или вечерняя про-
гулка. А вот днём гулять не 
стоит, из помещения выходи-
те только по необходимости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ДЕТЕЙ И 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Не оставляйте детей и до-
машних животных в машине: 

это опасно для их жизни, 
даже если вы предусмотри-
тельно прикрываете стекло 
специальной отражающей 
поверхностью. Прежде чем 
садиться в машину, стоявшую 
на солнце, откройте все окна 
и двери и при возможности 
включите кондиционер.

Кроме того, будьте аккурат-
ны с окнами в доме. Летом 
всегда увеличивается число 
несчастных случаев, связан-
ных с падением детей и до-
машних животных из окна. 
Чтобы избежать такой опас-
ности, поставьте на окна за-
щитную сетку, а лучше за-
крывайте окна, если уходите 
из комнаты.

Также будьте аккуратны 
возле водоемов. В этих ме-
стах не выпускайте детей и 
домашних животных из поля 
зрения, даже если кажется, 
что им не угрожает никакая 
опасность.

КТО В ОСОБОЙ 
ЗОНЕ РИСКА?

Во время особенно жарких 
дней больше всего в больни-
цы попадают пожилые люди.
Например, по данным BBC, 
жара в Европе 2003 года ста-
ла причиной смерти по мень-
шей мере 30 000 человек, а 
некоторые эксперты называ-
ют цифру в 70 000. Из 15 000 
умерших во Франции 1 321 че-
ловек был в возрасте, не пре-
вышающем 64 года. Таким об-
разом, пожилым людям лучше 
не выходить из дома во время 
жары, так как они переносят 
её с большим трудом. Одна-

ко всё это вовсе не означает, 
что жара опасна только для 
них. К жаре чувствительны и 
дети, и гипертоники, и люди, 
страджающие хроническими 
заболеваниями. Всем им, по 
возможности, лучше оста-
ваться дома. Особенно, если 
столбик термометра подни-
мается выше отметки + 25˚С.

ТЕПЛОВОЙ УДАР: 
ЧТО ЭТО И КАК 

ИЗБЕЖАТЬ?
Тепловым ударом называет-

ся тяжелое нарушение жизне-
деятельности организма, свя-
занное с его перегревом. Оно 
сопровождается сонливостью, 
головной болью, общей слабо-
стью, головокружением. Если 
не предотвратить дальнейший 
перегрев, человек краснеет, 
температура его тела может 
подняться дод +40 °С. Через 

некоторое время начнутся 
рвота и понос. Если причины 
перегрева не устраняются, то 
у пострадавшего начинаются 
бред, галлюцинации, затем 
он теряет сознание, его лицо 
белеет, кожа становится хо-
лодной, пульс учащается. В 
этом случае больной может 
погибнуть, поэтому ему сроч-
но необходима медицинская 
помощь.

Солнечный удар – это особая 
форма теплового удара, которая 
характеризуется болезненным 
состоянием, расстройством 
работы головного мозга. Его 
причина – продолжительное 
воздействие солнечного све-
та на непокрытую поверхность 
головы. Солнечный удар проис-
ходит, когда тело получает тепла 
больше, чем может охлаждать 
его организм. В этот момент на-
рушается не только потоотделе-
ние, но и кровообращение. Сол-
нечный удар сопровождается 
головной болью, вялостью, рво-
той. Его последствия могут быть 
очень серьезными, вплоть до 
остановки сердца, а в тяжелых 
случаях даже комы. При солнеч-
ном ударе тяжёлой формы и от-
сутствии срочной медицинской 
помощи смерть наступает в 20-
30 % случаев.

Поэтому если рядом с вами 
из-за жары стало плохо чело-
веку – немедленно вызывайте 
скорую помощь. До её приезда 
постарайтесь оказать первую 
помощь: перенесите пострадав-
шего в тень или прохладное по-
мещение, уложите его на спину, 
подложив что-нибудь под голо-
ву, расстегните одежду, оботри-
те тело. Также можете облить 
пострадавшего водой.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Чтобы избежать теплового 

и солнечного удара и перено-
сить жару легче, необходимо 
следовать рекомендациям, 
описанным в этой статье. В них 
нет ничего сложного и неожи-
данного, однако именно эти 
простые действия помогут вам 
избежать серьёзных проблем со 
здоровьем. Жара в городе – не 
просто временные неприятные 
погодные условия, а настоящая 
угроза для жителей. Поэтому 
позаботьтесь о себе и близких 
заранее.

Стефания Даниелян
Илл. Сергей Чадаев
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ЗАБОЛЕВШИХ всё больше
В Московском регионе ситуация с 

COVID-19 пока становится только 
хуже: 23 июня в Подмосковье выя-
вили выявили рекордное с начала 
пандемии число заражений COVID – 
2323 человека. В Москве рекордное 
количество заболевших было выяв-
лено 19 июня – 9056 человек, затем 
этот показатель пошёл на спад, но 
как долго продлится эта ситуация 
– неизвестно. Тем более, что по си-
туации на 23 июня в Москве и Санкт-
Петербурге было зафиксировано ре-
кордное число смертей от COVID-19: 
в Москве скончались 88 человек, в се-
верной столице – 93. Так много боль-
ных за один день в двух крупнейших 
городах России не умирало ни разу с 
начала пандемии.

Наибольшее число заболевших 
выявлено в Сергиевом Поса-
де – 294 человека, затем идут 
Люберцы (283 заболевших) 

и Балашиха (215). На фоне этих цифр 
Клин выглядит благополучно – девять 
выявленных. 

ПЕЧАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО
Как заявила на этой неделе руково-

дитель Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав и благополу-
чия человека РФ Анна Попова, Москва 
и Подмосковье показывают самый ин-
тенсивный ежесуточный прирост за-
болевших COVID-19. Она связывает это 
с «тотальным [санитарным – ред.] ни-
гилизмом» населения. Пренебрежение 
масочным режимом и элементарными 
санитарно-гигиеническими мерами 
вылилось в итоге во всё нарастающую 
третью волну заболевания.

По данным Анны Поповой, сейчас в 
основном заболевают люди от 20 до 49 
лет. Растёт число заражённых в воз-
расте от 30 до 50 лет.К основным ис-
точникам заболевания пандемией, по-
мимо столичной агломерации (Москва 
и Московская область), глава Роспо-
требнадзора причислила и ещё один 
сильнейший источник распростране-
ния заболевания – Санкт-Петербург.

Ранее Минздрав Подмосковья со-
общало, что только за одну неделю с 
7 по 13 июня вызовы скорой помощи 
выросли в два раза, а случаев госпи-
тализации с заражением COVID-19 уве-
личилось на 70%. 

Немного иные причины возникно-
вения третьей волны назвал столич-
ный мэр Сергей Собянин. 18 июня он 
заявил, что популяционный иммунитет 
в столице оказался ниже, чем рассчи-
тывалось ранее. Сейчас он составляет 

25%. В городе от Covid-19 привились 
1,5 млн человек.

– У нас популяционный иммунитет 
так называемый, когда люди имеют 
какую-то защиту от вируса, был на 
уровне уже 60%. Это и переболевшие 
(тяжело или бессимптомно), и те, ко-
торые поставили вакцину, – их сегодня 
уже 1,5 млн. И 60% эти должны были 
прекратить всякую эпидемию, по край-
ней мере – точно ее замедлить, – ска-
зал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что теперь популяци-
онный иммунитет рассчитывается по-
другому и составляет не 60%, а 25%, 
потому что для сопротивления корона-
вирусу человеку требуется большийим-
мунитет. В результате остаются только 
те, у кого большое количество антител 
к коронавирусу – таких людей гораздо 
меньше, и это другая эпидемиологиче-

ская ситуация. Поэтому наблюдаются 
такой взрывной рост и динамика по 
коронавирусу.

Кроме того, выяснилось, что в Мо-
скве уже выявлены случаи повтор-
ного заражения коронавирусом, есть 
заболевшие и среди тех, кто прошел 
вакцинацию. Столичный мэр связал 
это с новым штаммом коронавируса, 
на который, по его словам, приходит-
ся сейчас почти 90% всех заражений в 
городе.

ВОЗМОЖНЫ 
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Об этом во вторник сообщалось в 
Instagram-аккаунте пресс-службы гу-
бернатора и правительства региона. 
По заявлению пресс-службы сейчас в 
Подмосковье отмечаются высокие по-

казатели по госпитализации людей с 
коронавирусом. Чтобы сдержать рас-
пространение Covid-19, пока не вак-
цинируется достаточное количество 
людей, в Московской области могут 
ввести новые ограничения.

Чуть позже губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв пояснил, 
что именно имеется ввиду:

– Госпитализация сегодня высокая, 
врачи работают очень напряженно. 
Все, что касается публичных мест, – в 
случае, если мы увидим высокие циф-
ры, будем там вводить ограничения. 
Это лучше, чем сокращать плановую 
медицинскую помощь тем, кому она 
нужна», – сказал он во время своего 
визита во временный госпиталь для 
пациентов с коронавирусом в парке 
«Патриот». 

Впрочем, он тут же отметил, что в 
области растут и темпы вакцинации 
от COVID-19: соответствующие при-
вивки сделали уже 1,24 млн человек. 

– Мы благодарны тем, кто отклик-
нулся на наш призыв, сегодня мы 
хорошо идем по вакцинации, но все 
равно наращиваем мощности. Цель – 
выйти на 35 000 - 40 000 вакцин в сут-
ки. И нам очень важно, чтобы было 
понимание среди жителей. Я надеюсь 
каждый поймет, что вакцина спасает 
жизнь

Кстати, «Клинская Неделя» напо-
минает своим читателям, что при-
виться можно в любой поликлинике,  
в одном из трёх прививочных пунктов 
(ТЦ «Дарья», пав. №116 на Централь-
ном рынке, Леруа Мерлен). Как сооб-
щила на прошлой неделе Дорожному 
радио Клин главный врач Клинской 
городской больницы Ольга Стеблов-
ская, для того, чтобы угроза эпиде-
мии отступила, необходимо привить 
60% взрослого населения г.о. Клин.

СЕСТРОРЕЦКИЙ 
ПАРК ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТ

Ограничения связаны с увеличени-
ем случаев заболеваемости корона-
вирусной инфекцией.

Теперь в парке нельзя посещать 
спортивные и детские площадки, до-
ступ на спортивно-развлекательные 
объекты регулируют инструкторы 
спортсооружений. Рекомендуется не 
посещать парковый пляж, но если 
«уж очень хочется», то необходимо 
соблюдать социальную дистанцию.

Прогулки в парке не попадают в 
разряд ограничений, но также при 
условии соблюдения дистанций.

Александр Авдошин
Сергей Зверевский

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

Звоните: +7(49624) 2-70-15
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ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО, худеем рационально

Источник фото сайт hips.hearstapps.com

В начале марта 
интернет начина-
ет предательски 
пестрить до боли 
знакомыми люби-
телям фастфуда 
и жалости к себе 
заголовками: «Ху-
деем к лету», «Как 
привести себя в по-
рядок к купальному 
сезону?» Каждый 
август мы разоча-
рованно разводим 
руками и обещаем 
следующим летом 
быть в форме. Од-
нако месяцы ле-
тят, а мы всё не 
меняемся.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ  
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

Невозможно заставить похудеть 
того, кто удовлетворён своим обра-
зом жизни. Поэтому если вы сейчас 
дожёвываете остатки своего третье-
го завтрака и планируете полдник, 
то спешу огорчить: эта статья не для 
вас. Однако если вы уже дошли до 
точки кипения и больше не можете 
существовать в теле, сформирован-
ном годами работы в офисе, сложной 
сессией, больным расставанием или 
рождением детей, то пора что-то ме-
нять. Точнее, пора менять всё.

Сегодня мы разберём основные со-
ставляющие процесса похудения и 
выясним, почему худеть лучше не к 
лету, а летом.

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

Чтобы похудеть, нужно меньше есть 
и больше двигаться. Несмотря на это 
гениальное и простое правило, нуж-
но всё же кое-что уточнить. Процесс 
похудения зависит от двух факторов: 
питания и физической активности. 
Соотношение важности между ними 
можно определить как 80% и 20%. То 
есть, если поменять рацион, но так 
и не решиться пойти в тренажёрный 
зал, то и толку от такой смены не бу-
дет. Не будет его и в том случае, если 
вы продолжите покупать шоколадки 
по акции и выполнять по четыре тре-
нировки в неделю. 

ИЗМЕРЯЕМ 
ЖИЗНЬ В КАЛОРИЯХ, 

ГРАММАХ И САНТИМЕТРАХ

Как уже говорилось, питание – клю-
чевой фактор похудения, поэтому в 
любом случае придётся менять раци-
он и учиться держать рот на замке. 

С чего начать? Первое и главное – 
расчёт суточной нормы калорий. У 
каждого она своя, поэтому скачайте 
на телефон счётчик калорий, введите 
свои данные и получите основопола-
гающую для процесса преображения 
цифру. Если вы будете потреблять 
количество калорий, превышающее 
ваш суточный лимит, то привес не 
заставит себя ждать. Если же будете 
потреблять меньше суточной нормы 
(примерно на 10-15%), то постепенно 
начнёте избавляться от лишних кило-
граммов.

В скачанный на телефон счётчик 
калорий вводите абсолютно всё, что 
попадает к вам в рот в течение дня. 
Это поможет отследить насколько вы 
выдерживаете нужную калорийность. 
Также помогут взвешивание и изме-
рение некоторых частей тела: грудь, 
талия, бёдра, обхват ноги, руки и все-
го, чего вам заблагорассудится. Од-
нако не стоит делать это каждый день 
в надежде, что спасательный круг на 
животе растает, как мороженое на 
солнце. Лучше проводить замеры всех 
параметров раз в неделю.

КАСТРЮЛЯ ГРЕЧКИ 
ИЛИ ПЛИТКА ШОКОЛАДА?

Стоит понимать, что правильное пи-
тание (известное всем как ПП) и пита-
ние с точки зрения похудения – разные 
вещи. В первом случае мы задумываем-
ся о качестве продуктов, натуральном 
составе и воздействии на организм. 
Во втором главной целью является по-
требление минимального количества 
калорий. Человек, сидящий на ПП, 
вместо Сolazero выпьет стакан молока 
или свежевыжатого сока, тем самым 
добавив около 150 калорий к своему 
рациону. Тот же, кто стремится поху-
деть, выберет колу с её нулевой кало-
рийностью.

Однако это не значит, что за день 
можно съедать плитку шоколада, пач-
ку чипсов и сет роллов, даже если сум-
марная калорийность всех продуктов 
не превышает 1500 ккал. Например, 
перед вами стоит выбор: гречка с ку-
рицей или шоколад. В обоих случаях 
вы потребляете около 500 калорий. В 
чём разница? В БЖУ – белках, жирах, 
углеводах. В первом случае вы полу-
чаете сбалансированный приём пищи, 
богатый белком и сложными углево-
дами, а во втором – сахар и жир. Да, 
разницы в калориях нет, однако здесь 
работает известное правило: «Мы – то, 
что мы едим». В погоне за низкой ка-
лорийностью нельзя пренебрегать со-
ставом и БЖУ, потому что позже вместе 
со сброшенными килограммами вы по-
лучите проблемы с кожей, качеством 
тела и здоровьем в целом.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ, 
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Старайтесь выбирать продукты с низ-
кой калорийностью и хорошим соот-
ношением белков, жиров и углеводов. 
Чем больше белка, тем лучше, так как 
30% калорий, которые мы получаем из 

белка, тратятся на его же переработ-
ку. Присмотритесь к нежирным видам 
мяса, рыбы, яйцам, морепродуктам, 
цветной капусте, лёгкому сыру и ке-
фиру, греческому йогурту, творогу, 
а также ко всем возможным овощам. 
Фрукты старайтесь употреблять в пер-
вой половине дня, так как в них много 
сахара. Ещё одним советом будет избе-
гать любых напитков кроме воды и чая. 
Потреблять жидкие калории (соки, мо-
локо, коктейли, газировки и прочее) 
нерационально. Выпив стакан молока, 
вы не почувствуете насыщение, но при 
этом потратите лишние 150-200 кало-
рий от своей суточной нормы.

ТЕПЕРЬ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ ЕДА  ВОДА

В интернете существует огромное 
количество диет для экстренного поху-
дения. Возможно, в течение недели вы 
продержитесь на двух яблоках и ста-
кане кефира в день, но не забывайте, 
что вам придётся как-то жить дальше. 
Питание с целью похудения должно 
стать образом жизни, а не временной 
трудностью на пути к цели. Поэтому от 
«ночного дожора» придётся отказаться 
раз и навсегда. 

Старайтесь больше внимания уде-
лять психологической составляющей 
процесса, не насилуйте себя изнури-
тельными тренировками и рационом 
на 500 ккал в день. Постоянно при-
слушивайтесь к своему телу, потому 
что оно – ваш главный помощник, ин-
дикатор, определяющий правильность 
действий.

В ДВИЖЕНИИ  ЖИЗНЬ

Наконец, пришло время поговорить о 
20%, влияющих на процесс похудения 
– о физической активности. Совсем не 
обязательно ходить шесть раз в неде-
лю тренажёрный зал и бегать каждое 

утро по пять километров. Иногда до-
статочно просто увеличить активность 
в течение дня. Между действием и 
бездействием выбирайте действие: 
подъём по лестнице вместо катания 
на лифте, прогулка пешком вместо по-
ездки на такси, приготовление ужина 
вместо заказа доставки еды.

Тренировки помогут ускорить про-
цесс похудения. Если вы не добирае-
те физической активности в течение 
дня из-за сидячей работы, учёбы или 
других причин, то посещение трена-
жерного зала или вечерняя пробежка 
– ваш вариант. Не важно, чем вы зани-
маетесь: самбо, сальса, мытьё полов 
или ночная истерика. Главное – вы 
сжигаете калории. Каждый день дол-
жен заканчиваться пониманием того, 
что сегодня вы потратили меньше, чем 
сожгли. Тогда в скором времени вы 
увидите в зеркале долгожданный ре-
зультат.

САМОМАССАЖИ 
И СКРАБИРОВАНИЕ

Похудение, к сожалению, не может 
справиться с такой проблемой как 
дряблость кожи. От целлюлита вам 
помогут избавиться самомассажи (су-
хой щёткой или банкой, например) 
и скрабирование. Также подтянутое 
тело создаётся во многом благодаря 
спорту. Поэтому не забывайте вклю-
чать в свой график уход за кожей и 
регулярные физические нагрузки. 
Важно следить не только за уменьше-
нием количества граммов и сантиме-
тров, но и качеством каждого из них. 
Можно весить 40 килограммов, но при 
этом иметь целлюлит на бёдрах.

ЛЕТО  
ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Если вы не успели похудеть к лету, 
не расстраивайтесь. Три летних меся-
ца – идеальное время, чтобы привести 
себя в порядок. В этот период поста-
райтесь сосредоточить своё питание 
на свежих овощах и фруктах. Кроме 
того, жара способствует потреблению 
большого

количества воды, необходимого 
для ускорения обмена веществ. Ле-
том появляется возможность больше 
двигаться, проводить время на улице, 
заниматься разными видами физиче-
ской активности. Поэтому не ждите 
следующих новогодних праздников, 
волшебного пинка, первого числа или 
понедельника: начинайте сегодня!

Как же прекрасно однажды посмо-
треть на себя в зеркале и понять: “Как 
хорошо, что я тогда не сдался”. Что-
бы это случилось с вами, выбирайте 
действие вместо бездействия, овощи 
вместо шоколада, не ищите лёгкого 
пути и не ждите молниеносного ре-
зультата. Создавая дефицит калорий 
день за днём, вы маленькими шагами 
будете идти к большой цели – телу 
своей мечты.

Стефания Даниелян
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Лунный календарь   
Четверг Суббота ПонедельникПятница Воскресенье

1В огороде – пасынко-
вание, формирование 
плетей огурцов, рых-

ление сухой почвы, борьба с 
сорняками. Прополка. Борьба 
с вредителями и болезнями. 
Прореживание всходов. 
Не рекомендуется – пики-
ровка, пересадка, укорене-
ние, пасынкование, подкорм-
ки и поливы, обрезка. 
В саду – можно скашивать га-
зон, удалять сухие ветви с де-
ревьев и кустарников. Борьба 
с сорняками, вредителями и 
болезнями. Сбор урожая на 
хранение. 
Заготовки – сушка лекар-
ственных растений, замора-
живание плодов, ягод.

15В огороде – па-
сынкование тома-
тов, формирова-

ние огуречных плетей, уборка 
чеснока, раннего картофеля. 
Посев укропа, фенхеля, ва-
лерианы. Подготовка грядок 
для земляники, обрезка, 
пасынкование, полив расте-
ний, внесение минеральных 
и органических удобрений. 
Пикировка и пересадка. Уко-
ренение черенков. 
Не рекомендуется – замачи-
вать семена.
В саду – прикапывание по-
бегов для укоренения, посев 
газона. Можно заниматься 
обрезкой деревьев. Укорене-
ние усов земляники, поливы и 
подкормки.

2В огороде – пасынко-
вание, формирование 
плетей огурцов, рых-

ление сухой почвы, борьба с 
сорняками. Прополка. Борьба 
с вредителями и болезнями. 
Прореживание всходов. 
Не рекомендуется – пики-
ровка, пересадка, укорене-
ние, пасынкование, подкорм-
ки и поливы, обрезка. 
В саду – можно скашивать га-
зон, удалять сухие ветви с де-
ревьев и кустарников. Борьба 
с сорняками, вредителями и 
болезнями. Сбор урожая на 
хранение. 
Заготовки – сушка лекар-
ственных растений, замора-
живание плодов, ягод.

3В огороде – пасынко-
вание, формирование 
плетей огурцов, рых-

ление сухой почвы, борьба с 
сорняками. Прополка. Борьба 
с вредителями и болезнями. 
Прореживание всходов. 
Не рекомендуется – пики-
ровка, пересадка, укорене-
ние, пасынкование, подкорм-
ки и поливы, обрезка. 
В саду – можно скашивать га-
зон, удалять сухие ветви с де-
ревьев и кустарников. Борьба 
с сорняками, вредителями и 
болезнями. Сбор урожая на 
хранение. 
Заготовки – сушка лекар-
ственных растений, замора-
живание плодов, ягод.

4В огороде – благопри-
ятный день для посадки 
корнеплодов и овощных 

культур. Посев цветной капу-
сты, брокколи, фасоликусто-
вой. Посев семян пекинской 
капусты, кольраби, корневой 
петрушки, сельдерея, пастер-
нака. Посев кресс-салата, 
шпината позднеспелых со-
ртов. Формирование томатов. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки клубнелу-
ковичных цветов, посадки и 
деления многолетников. 
Не рекомендуется – рых-
ление в зонекорней и пере-
садка.

5 В огороде – благопри-
ятный день для посадки 
корнеплодов и овощных 

культур. Посев цветной капу-
сты, брокколи, фасоликусто-
вой. Посев семян пекинской 
капусты, кольраби, корневой 
петрушки, сельдерея, пастер-
нака. Посев кресс-салата, 
шпината позднеспелых со-
ртов. Формирование томатов. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки клубнелу-
ковичных цветов, посадки и 
деления многолетников. 
Не рекомендуется – рых-
ление в зонекорней и пере-
садка.

21В огороде – посев, 
посадка многолет-
них луков для по-

лучения ранневесенней про-
дукции, редиса. Сбор семян 
и семенников. Можно убирать 
картофель, выкапывать лук, 
чеснок. Борьба с вредителями 
и болезнями растений. 
Цветоводам – посадка цветов 
с длинным, вьющимся сте-
блем, укоренение черенков. 
Не рекомендуется – поли-
вать, пасынковать, обрезать 
растения. 
В саду – внесение удобрений 
(без полива). Укоренение 
усов у земляники. Борьба с 
болезнями, вредителями и 
сорняками. Удаление поросли 
и больных растений.

22В огороде – по-
вторный посев 
зеленных культур: 

укропа, фенхеля, щавеля, 
Борьба с вредителями и бо-
лезнями растений, подкормка 
корневая и некорневая. Па-
сынкование, формирование 
кустов помидоров и огурцов. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки и пересад-
ким ноголетних цветов. 
В саду – посадка розетокзем-
ляники. Обрезка, чеканка, вы-
резка поросли, обрезка усов 
земляники, рыхление, про-
полка. Внесение удобрений.
Заготовки – сушка, марино-
вание, соление, приготовле-
ние варенья, джема, заготов-
ка соков и вина. 

23В огороде – по-
вторный посев 
зеленных культур: 

укропа, фенхеля, щавеля, 
Борьба с вредителями и бо-
лезнями растений, подкормка 
корневая и некорневая. Па-
сынкование, формирование 
кустов помидоров и огурцов. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки и пересад-
ким ноголетних цветов. 
В саду – посадка розетокзем-
ляники. Обрезка, чеканка, вы-
резка поросли, обрезка усов 
земляники, рыхление, про-
полка. Внесение удобрений.
Заготовки – сушка, марино-
вание, соление, приготовле-
ние варенья, джема, заготов-
ка соков и вина.

24Лунный календарь 
садоводов, огород-
ников, цветоводов 

не рекомендует работать с 
растениями в полнолуние.

25В огороде – не ре-
комендуются посев 
и посадка любых 

культур, прищипывание, па-
сынкование. Можно рыхлить 
сухую почву, пропалывать, 
прореживать всходы. Сбор 
семян и корнеплодов на се-
менники. Плоды собирайте, 
но не для хранения. Эффек-
тивна борьба с вредителями и 
болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки большинства куль-
тур, поливы и подкормки. 
В саду – вырезка поросли, 
борьба с вредителями и бо-
лезнями, санитарная обрезка 
деревьев и кустарников.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

Понедельник

Четверг

Воскресенье

Среда

Вторник

Пятница

Среда

Суббота

Четверг

Воскресенье

11В новолуние все 
растения стано-
вятся крайне уяз-

вимыми, поэтому Лунный 
посевной календарь садо-
водов, огородников и цве-
товодов на июль 2021 года 
не рекомендует беспокоить 
их в эти 3 дня.

12В  огороде – фор-
мирование томатов, 
плетей огурцов, 

уборка раннего картофеля, 
чеснока. Можно пропалывать, 
готовить грядки для посадки 
земляники, бороться с вреди-
телями и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки большинства куль-
тур, поливы и подкормки. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. По-
сев газонных трав. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
касоков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

13В огороде – пасын-
кование томатов, 
формирование огу-

речных плетей, уборка чесно-
ка, раннего картофеля. Посев 
укропа, фенхеля, валерианы. 
Подготовка грядок для земля-
ники, обрезка, пасынкование, 
полив растений, внесение 
минеральных и органических 
удобрений. Пикировка и пере-
садка. Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – замачи-
вать семена.
В саду – прикапывание по-
бегов для укоренения, посев 
газона. Можно заниматься 
обрезкой деревьев. Укорене-
ние усов земляники, поливы и 
подкормки.

14В огороде – пасын-
кование томатов, 
формирование огу-

речных плетей, уборка чесно-
ка, раннего картофеля. Посев 
укропа, фенхеля, валерианы. 
Подготовка грядок для земля-
ники, обрезка, пасынкование, 
полив растений, внесение 
минеральных и органических 
удобрений. Пикировка и пере-
садка. Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – замачи-
вать семена.
В саду – прикапывание по-
бегов для укоренения, посев 
газона. Можно заниматься 
обрезкой деревьев. Укорене-
ние усов земляники, поливы и 
подкормки.

НОВОЛУНИЕ РАСТУЩАЯ ЛУНА

ПОЛНОЛУНИЕ
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16В огороде – по-
сев салата, огур-
цов, листовой 

петрушки, сельдерея. Посев 
кольраби, цветной капусты 
на рассаду для осеннего до-
ращивания в теплице. Под-
готовка грядок, прищип като-
матов. Уборка корнеплодов на 
хранение. Подкормка овощей, 
полив, рыхление. 
Цветоводам – благоприятные 
дни для посадки любых цве-
тов, укоренения черенков. 
Не рекомендуется – обра-
ботка растений ядохимиката-
ми, прививки. 
В саду – подготовка грядок 
для земляники и малины. 
Укоренение усов земляники, 
вырезка лишних.

17В огороде – по-
сев салата, огур-
цов, листовой 

петрушки, сельдерея. Посев 
кольраби, цветной капусты 
на рассаду для осеннего до-
ращивания в теплице. Под-
готовка грядок, прищип като-
матов. Уборка корнеплодов на 
хранение. Подкормка овощей, 
полив, рыхление. 
Цветоводам – благоприятные 
дни для посадки любых цве-
тов, укоренения черенков. 
Не рекомендуется – обра-
ботка растений ядохимиката-
ми, прививки. 
В саду – подготовка грядок 
для земляники и малины. 
Укоренение усов земляники, 
вырезка лишних.

6 В огороде – посев вы-
гоночных культур для 
получения зелени зи-

мой. Пасынкование томатов, 
формирование плетей огур-
цов. Уборка раннего карто-
феля, чеснока и корнеплодов. 
Борьба с болезнями и вреди-
телями. Рыхление без полива, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. Защита от 
болезней и вредителей. Покос 
травы для замедления роста.

7 В огороде – посев вы-
гоночных культур для 
получения зелени зи-

мой. Пасынкование томатов, 
формирование плетей огур-
цов. Уборка раннего карто-
феля, чеснока и корнеплодов. 
Борьба с болезнями и вреди-
телями. Рыхление без полива, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. Защита от 
болезней и вредителей. Покос 
травы для замедления роста.

8В огороде – посев вы-
гоночных культур для 
получения зелени зи-

мой. Пасынкование томатов, 
формирование плетей огур-
цов. Уборка раннего карто-
феля, чеснока и корнеплодов. 
Борьба с болезнями и вреди-
телями. Рыхление без полива, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. Защита от 
болезней и вредителей. Покос 
травы для замедления роста.

9В новолуние все расте-
ния становятся крайне 
уязвимыми, поэтому 

Лунный посевной календарь 
садоводов, огородников и 
цветоводов на июль 2021 
года не рекомендует бес-
покоить их в эти 3 дня.

10В новолуние все 
растения стано-
вятся крайне уяз-

вимыми, поэтому Лунный 
посевной календарь садо-
водов, огородников и цве-
товодов на июль 2021 года 
не рекомендует беспокоить 
их в эти 3 дня.

20В огороде – посев, 
посадка многолет-
них луков для по-

лучения ранневесенней про-
дукции, редиса. Сбор семян 
и семенников. Можно убирать 
картофель, выкапывать лук, 
чеснок. Борьба с вредителями 
и болезнями растений. 
Цветоводам – посадка цветов 
с длинным, вьющимся сте-
блем, укоренение черенков. 
Не рекомендуется – поли-
вать, пасынковать, обрезать 
растения. 
В саду – внесение удобрений 
(без полива). Укоренение 
усов у земляники. Борьба с 
болезнями, вредителями и 
сорняками. Удаление поросли 
и больных растений.

30В огороде – по-
садка и пересадка 
растений не реко-

мендуются. Уборка чеснока, 
картофеля, сбор семян на-
семенники. Рыхление сухой 
почвы, прополка, уборка кор-
неплодов на хранение, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Прореживание всходов, оку-
чивание. 
Не рекомендуется – пики-
ровка, пересадка, укорене-
ние, пасынкование, подкорм-
ки и поливы, обрезка. 
В саду – можно скашивать га-
зон. Борьба с сорняками, вре-
дителями и болезнями. Сбор 
урожая на хранение. 
Заготовки – сушка лекар-
ственных растений, замора-
живание плодов, ягод.

31Лунный календарь огородников рекомендует: 
Посев семян пекинской капусты, кольраби, корневой пе-
трушки, сельдерея, пастернака. Формирование томатов. 

Посев цветной капусты, брокколи для доращивания в теплице. По-
сев сидератов. Полив, внесение удобрений, прополка сорняков, за-
кладка компоста. 
Цветоводам – благоприятный день для посадки клубнелуковичных 
цветов, посадки и деления многолетников. 
Не рекомендуется – рыхление в зоне корней и пересадка.
В саду – удачное время для поливов и подкормок. Укоренение усов 
земляники, скашивание газона. Сбор урожая для хранения. Заготов-
ки – консервирование, замораживание, сбор корней лекарственных 
трав.

26В огороде – высад-
ка рассады томатов, 
огурцов, цветной 

капусты  (в северных районах 
–в теплицу). Посев пекинской 
капусты для осеннего дора-
щивания под пленкой, а также 
посев семян листовых ово-
щей, редиса. Поливы и под-
кормки очень умеренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки цветов, осо-
бенно клубне луковичных. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона. Прикапы-
вание побегов для укорене-
ния. Посев сидератов.

27В огороде – высад-
ка рассады томатов, 
огурцов, цветной 

капусты  (в северных районах 
–в теплицу). Посев пекинской 
капусты для осеннего дора-
щивания под пленкой, а также 
посев семян листовых ово-
щей, редиса. Поливы и под-
кормки очень умеренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки цветов, осо-
бенно клубне луковичных. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона. Прикапы-
вание побегов для укорене-
ния. Посев сидератов.

28В огороде – высад-
ка рассады томатов, 
огурцов, цветной 

капусты  (в северных районах 
–в теплицу). Посев пекинской 
капусты для осеннего дора-
щивания под пленкой, а также 
посев семян листовых ово-
щей, редиса. Поливы и под-
кормки очень умеренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки цветов, осо-
бенно клубне луковичных. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона. Прикапы-
вание побегов для укорене-
ния. Посев сидератов.

18В огороде – благо-
приятные дни для 
посадки овощных 

культур, посев лука-батуна, 
шнитт-лука для получения 
ранневесенней продукции, 
огурцов, кольраби, щавеля, 
фенхеля. Полив, подкормка, 
рыхление почвы, борьба со 
слизнями. 
Цветоводам – посадка одно-
летних, многолетних и клуб-
нелуковичных цветов. 
Не рекомендуется – выкапы-
вать картофель на хранение, 
обрезка, пасынкование, че-
канка. Размножение растений 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 
В саду – посевсидератов, ска-
шивание газона.

19В огороде – благо-
приятные дни для 
посадки овощных 

культур, посев лука-батуна, 
шнитт-лука для получения 
ранневесенней продукции, 
огурцов, кольраби, щавеля, 
фенхеля. Полив, подкормка, 
рыхление почвы, борьба со 
слизнями. 
Цветоводам – посадка одно-
летних, многолетних и клуб-
нелуковичных цветов. 
Не рекомендуется – выкапы-
вать картофель на хранение, 
обрезка, пасынкование, че-
канка. Размножение растений 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 
В саду – посевсидератов, ска-
шивание газона.
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УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

ВоскресеньеСуббота Понедельник

Понедельник Среда Пятница

Суббота

Вторник

Вторник Четверг

Пятница

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

29В огороде – по-
садка и пересадка 
растений не реко-

мендуются. Уборка чеснока, 
картофеля, сбор семян на-
семенники. Рыхление сухой 
почвы, прополка, уборка кор-
неплодов на хранение, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Прореживание всходов, оку-
чивание. 
Не рекомендуется – пики-
ровка, пересадка, укорене-
ние, пасынкование, подкорм-
ки и поливы, обрезка. 
В саду – можно скашивать га-
зон. Борьба с сорняками, вре-
дителями и болезнями. Сбор 
урожая на хранение. 
Заготовки – сушка лекар-
ственных растений, замора-
живание плодов, ягод.

НОВОЛУНИЕ
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КОМПАНИИ ООО "Техно-
пласт" срочно требуются 

на работу (мужчины) раз-
норабочий, грузчик. За-

работная плата 40 000 - 50 
000 рублей.  Телефон:                                                  

8-916-904-56-03                                                
Клименков Дмитрий 

Николаевич

НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину 
разнорабочий без в/п,З/п 

от 30 тыс.руб. График 
сменный т. 8-926-861-94-24

ОХРАННИКИ                                                • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАРА на выпечку, • 
кулинарию, салаты в 
магазин "Домашние 
разносолы", 8903-625-1152

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Менеджера по 
клинингу, 5\2 с 07.00 до 
16.00, оплата 25000 руб.

Форма бесплатно, бесплат-
ная доставка автобусом.

тел. 8 (968) 339 64 51

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Уборщицу 2\2 
с 19.00 до 07.00 оплата 
12100 руб. Уборщицу 

5\2 оплата 18000  руб.  
Дворника 5\2 оплата 

18000 руб. Оператора по-
ломоечной уборки 5\2 

оплата 18000 руб. Форма 
бесплатно, бесплат-

ная доставка автобусом 
тел. 8 (968) 665 17 73

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу гладильщи-
цу, комплектовщицу в 
Химчистку Диана.г.Клин.                                                  
Тел. 8-903-011-47-67, 
8(496242)-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу приемщицу 
заказов в Химчистку 
Диана.г.Солнечногорск. 
Тел. 8-909-167-30-04, 
8(496242)-15-79

ПРОДАВЕЦ в продук-• 
товый магазин 5 микро-

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

ГАРАЖ на Самодеятельной • 
недорого, т. 8903-206-96-78

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

УЧАСТОК 10 сот. ул. 
Талицкая, 59, фундамент 

12х12, подвал высота 2.5м. 
свет газ вода канализа-

ция. Уч-к в строительном 
заборе, 8903-578-65-46

В ДЕТ.САД уборщик • 
служебных помещений. 
тел. 2-01-34

В МАГАЗИН "Крымчанка" 
требуется продавец-

консультант,                                                      
т. 8903-197-48-48 Елена

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, 
утюжильница                                                     
т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛИ в такси с л/• 
авто, т. 8-977-101-09-38

ГРУЗЧИК, уборщица-• 
фасовщица,                                     
8905-500-21-95

ДВОРНИК на постоян-
ное 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" 
срочно требуются на работу 

(мужчины) Аппаратчики сме-
шивания без опыта работы. 

Заработная плата 40 000 
- 50 000 рублей.  Телефон:                                                  

8-916-904-56-03                                      
Клименков Дмитрий 

Николаевич

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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• 

1-К.КВ без меб. 3 мкр. 2-16-02• 
2-этаж дома с отд. входом семье  • 

8-962-909-06-11, 8-903-129-10-76

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

РАВОН Р-3 2017г.в. пр. 4600км. • 
черная ц. 430т.р. 89167072815

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                                           • 
т.8-909-155-93-98

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ГАЗОН озеленение тер-• 
ритории благоустройство 
стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

МАССАЖ общий, • 
лечебный и др. (возможно 
противопоказания, по-
советуйтесь с врачом) т. 
8906-035-18-72 Александр 

ОТКАЧКА септика • 
Зубово 42м 6,6м3  Юрий 
т.8-903-297-70-81

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

ПОКОС ТРАВЫ любой • 
сложности от 200р/
сотка  8-925-097-34-10

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

РЕМОНТ установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

РЕМОНТ холодиль-• 
ников, морозильных 
камер, витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-948-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

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

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

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

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз ЗИЛ • 
Александр, 8905-761-85-85

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

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 
земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий 
т.8-903-297-70-81

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

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

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

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

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

Валерий 
Александрович

Константин
Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

УБОРЩИЦА ПРОИЗВ. 
ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 21 000 - 25 000 руб.

З/п 45 000 - 50 000 руб.

З/п 24 000 - 30 000 руб.

З/п 28 000 - 30 000 руб.

З/п 14 000 руб.

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
САНТЕХНИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

8(916)609-85-88

На производство в г. Клин
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ� �

район, 8926-995-81-49
ПРОДАВЕЦ в про-• 

дуктовый магазин на 
Чепеле, 8985-159-39-59

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических 

дверей, граждане РФ. 
8985-222-22-33

СОТРУДНИКИ  в питомник • 
растений "Сорбус"                                    
т. 8-925-400-08-00

СТОЛОВОЙ котломой-• 
щик, котломойщица, гр/р. 
5/2, т. 8926-150-29-67

ТРЕБУЮТСЯ: слесарь-• 
сантехник, электрик в 
управляющую организа-
цию. т. 8/49624/9-98-68,                                   
8/916/527-08-64

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное 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 металличе-
ских дверей на транспорт 

компании граждане 
РФ. 8985-222-22-33

Разместить рекламу в газете 
«Клинская Неделя» и «Клинская Рекламная Неделька» можно в 

нашем офисе по адресу: ул. Лавровская дорога, 27б или по телефону 
8(49624)2-70-15

Адрес производства: 
Клинский район, дер. Отрада, 32

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
• МАСТЕРА УЧАСТКА    
    (производство 
    корпусной мебели)• МАСТЕРА  
    МЕТАЛЛОУЧАСТКА• СБОРЩИКА     
    МЕБЕЛИ• КОНТРОЛЕРА ОТК• ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ

Роман
Николаевич

Елена

8(985)242 25 72
8(977)379 53 63

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 реставра-• 
ция строительство домов 
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА Все виды • 
работ - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38
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ЧТО COVID19 дал бизнесу

Фото из открытого источника

Фонд «Общественное Мнение» опу-
бликовал результаты исследования 
«Уроки первого года пандемии», 
посвящённого урокам, которые из-
влёк бизнес из ситуации с пандемией 
COVID-19. Проводя исследование, со-
рудники фонда опросили руководи-
телей крупных и средних компаний, 
и те поделились своими соображе-
ниями  выводами. Полностью с ис-
следованием можно ознакомиться 
на сайте https://covid19.fom.ru. Мы 
же обозначим лишь основные резуль-
таты исследования.

1 ПРОДОЛЖАТЬ 
ДЕЙСТВОВАТЬ, 
УЧИТЬСЯ НОВОМУ

Как отмечается в исследовании, 
все опрошенные отмечали, что самым 
главным для них в ситуации пандемии 
было решение продолжать работу. 
Действовать оперативно, слаженно, 
быстро ориентироваться в происходя-
щих изменениях и не поддаваться па-
нике. И это решение стало важнейшим 
условием выживания бизнеса.

При этом большинство опрошенных 
заявили, что сразу же начали искать 
новые пути развития бизнеса. А не-
которые из них заявили, что старались 
предвосхищать события и внедряли 
новые технологии.

2 ВОСПРИНИМАТЬ 
КРИЗИС КАК ВРЕМЯ 
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Однако поиск этих новых возможно-
стей сотрудники предпочитают усту-
пить владельцу бизнеса, так как сами 
боятся брать на себя ответственность. 
Это заставляет владельцев брать эту 
ответственность на себя. В итоге мно-
гие компании начали делать то, что в 
обычной ситуации делать бы не стали. 
Некоторые собеседники отмечали, что 
коронакризис стимулировал их про-
фессиональное развитие, заставив 
взглянуть на бизнес под другим углом 
и генерировать новые, зачастую – не-
стандартные, идеи.

3 ПРИМЕНЯТЬ 
МНОГОВАРИАНТНОЕ И 
КРАТКОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

С началом пандемии прежний под-
ход к планированию перестал работать 
и потребовал модернизации. Прора-
ботка различных сценариев развития 
событий помогла многим руководите-
лям справиться с неопределенностью 
и определиться с дальнейшими ша-
гами. Им пришлось научиться более 
эффективно реализовывать проекты 
по адаптации внутренних процессов и 
ежемесячно перестраиваться. В итоге, 
многие отмечали, что они теперь не 
так жёстко подходят к планированию 
годовых бюджетов, потому что новая 
ситуация заставляет пересматривать 
их не реже, чем раз в квартал. И, при 
необходимости, вносить изменения. 

По этой же причине лишилось здраво-
го смысла и трёхлетнее планирование 
бюджета.

Многие руководители и владельцы 
бизнеса отмечали, что с прошлого года 
им приходится постоянно регулировать 
бюджет и стратегию: урезать затраты, 
прорабатывать различные сценарии, 
чуть ли не еженедельно корректиро-
вать план действий.

4 НАРАЩИВАТЬ 
АНТИХРУПКОСТЬ 
БИЗНЕСА

Руководители компаний отмечают, 
что антикризисные меры должны быть 
направлены не только на решение сию-
минутных задач, но и на восстановле-
ние бизнеса после снятия всех ограни-
чений. Они должны быть своего рода 
инвестициями в будущее развитие 
компании.Мир переменчив, а значит, 
важно уметь действовать в условиях 
неопределенности.

Антихрупкий бизнес не только всег-
да готов к изменениям, выигрывает в 
ситуации неопределенности и моби-
лизует скрытые ресурсы в кризисной 
ситуации, но и не забывает про каче-
ство своих товаров и услуг, непрерыв-
но развивает свой профессионализм. 
При этом отмечается, что антихрупкой 
может быть только та организация, ко-
торая конкурирует за счёт постоянного 
самосовершенствования.

5 НЕ ТРАТИТЬ 
ВРЕМЯ НА 
ПЕРЕЖИВАНИЯ

Только быстрота реакции и холод-
ный расчёт помогли некоторым опро-
шенным спасти свой бизнес. Те, кто 
не поддался панике и смог быстро 
оценить все риски и возможности в 
сложившейся ситуации, легче прошли 
этот период.

При этом многие старались не пока-
зывать сотрудникам своих пережива-
ний, вселить в них веру в себя и уве-
ренность в завтрашнем дне.

6 СОХРАНЯТЬ 
КОМАНДУ

Одним из самых болезненных и раз-
рушительных по последствиям события 
для многих компаний стал уход людей, 
которые в компании работали с само-
го ее основания. На адаптацию новых 
сотрудников уходит много времени, а 
это – дополнительные потери. Поэто-
му многие опрошенные отмечали, что 
расставание с опытными работника-
ми было опрометчивым шагом. Мож-
но было сохранить их в компании, это 
обеспечило бы более быстрый рост.

И лишь самые дальновидные руково-
дители изо всех сил старались обой-
тись без увольнений. 

7 ПОВЫШАТЬ 
УРОВЕНЬ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Некоторые руководители говорили 
о том, что в выигрыше оказались те 
компании, в которых ещё до пандемии 
стремились выстраивать общую систе-
му ценностей.

8 БЕРЕЖНО 
ОТНОСИТЬСЯ 
К РЕСУРСАМ.

Пандемия актуализировала тему 
грамотного распределения денеж-
ных ресурсов. Наличие финансовой 
подушки помогло выстоять не одной 
компании. Кроме того, руководители 
использовали «микроскальпинг» трат, 
перераспределяли бюджеты, внедря-
ли систему предоплаты и сокращали 
период постоплаты, инвестировали в 
сотрудников.

8.1. Финансовая 
подушка безопасности

Тем, кто заранее откладывал деньги, 
создавая финансовую подушку безо-
пасности, сумели сохранить и бизнес, 
и сотрудников. И с минимальными 
потерями пройти первые волны пан-
демии. В интервью они отмечали, что 
компании нужно иметь финансовый 

запас как минимум на полгода. Для 
этого необходимо пересмотреть си-
стему финансовых взаимоотношений с 
партнерами и клиентами корпоратив-
ного сектора.

8.2. Преодолевать трудности 
и развиваться вместе с партнерами
Чем ближе отношения с партнера-

ми, тем проще выходить из кризиса. 
Разные бизнесы, оказавшись в новой, 
пандемической, реальности, начали 
теснее сотрудничать, обсуждать труд-
ности, искать взаимовыгодные реше-
ния проблем. Это стало дополнитель-
ным фактором выживания.

8.3. Правильно 
расставлять приоритеты

С приходом пандемии особенно ак-
туальной стала способность грамотно 
расставлять приоритеты. Не распы-
ляться, а выделять то, что важно имен-
но сейчас. Где сократить финансиро-
вание, а во что, наоборот, вложиться, 
на каком направлении сосредоточить 
внимание, куда подтянуть людей и ре-
сурсы. 

8.4. Вкладывать 
средства в передовые технологии

Во время пандемии ускорились про-
цессы цифровизации компаний, что 
потребовало бóльших финансовых 
вложений. Но в большинстве случаев 
они оказались оправданными: бизнес-
процессы были оптимизированы, эф-
фективность команд повысилась.

9 ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
РАБОЧИЕ 
ПРОЦЕССЫ

Многие опрошенные отмечали, что за 
последние несколько месяцев научи-
лись более рационально использовать 
время сотрудников. Это позволило 
значительно сократить время, которое 
тратится на совещания, оставив боль-
ше времени на работу. В некоторых 
случаях вынужденный переход на уда-
лёнкупоказал, что некоторые сотруд-
ники и команды вне офиса работают 
намного эффективнее. Во время рабо-
ты в одном пространстве личная ответ-
ственность как бы рассеивается, при-
сутствует элемент творческого хаоса. 
Работая из дома, сотрудники, напро-
тив, стали ответственнее подходить к 
выполнению тех или иных задач. Кро-
ме того, пандемия позволила многим 
командам стать продуктивнее за счет 
возникновения смешанных форматов 
организации труда.

Подготовил 
Александр Авдошин
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МОСКОВСКАЯ область 
«как сыр в мясе катается»

Во всероссийском рейтинге 
Подмосковье заняло первое 
место по продаже мяса и 
субпродуктов в страны-
импортёры. Продано было 
более 19 000 тонн на общую 
сумму $46,5 млн. Эти дан-
ные приводит министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области.

Объёмы мясной продукции 
по ассортименту распреде-
лились следующим образом: 
мясо птицы – 46%, говядина 
– 46%, свинина – 7%, другая 
мясная продукция – 0,03%. 
При этом основным потребите-
лем российского мяса являет-
ся Китай.

За четыре месяца 2021 года 
среди регионов Подмосковье 
вышло в лидеры по произ-
водству сыра. Было выпуще-
но около 22 500 тонн сыра. 
До конца 2022 года в регионе 
должны быть запущены семь 
производств, на которых будет 
выпускаться сырная продук-
ция. Планируется, что произ-
водительность продукции уве-
личится на 20 000 тонн в год.

Минсельхоз также сообща-
ет, что в этом году на развитие 
фермерских хозяйств в регио-
не выделено около 104 млн 
рублей. Как показывает прак-
тика, именно гранты сейчас 
наиболее востребованы среди 
фермеров.

ПОД ЗНАКОМ 
«Честного знака»

Производители сыров и 
мороженого Подмосковья 
зарегистрировались в го-
сударственной информаци-
онной системе маркировки 
товаров.

Обязательная маркировка 
сыров и мороженого в системе 
«Честный знак» началась с 1 
июня 2021 года. В Московской 
области все производители 
данной категории продуктов 
уже зарегистрировались и 
встали на учёт, сообщает ми-
нистерство сельского хозяй-
ства и продовольствия регио-
на.

Маркироваться товар будет 
путём нанесения на упаков-
ку каждого товара наклейки 
с двухмерным DataMatrix-
кодом, который содержит ин-
формацию о наименовании, 
дате и стране производства, 
названии производителя и 
собственнике товара.

Также в сообщении мини-
стерства говорится, что все 
производители указанной про-
дукции уже приобрели обору-
дование для соответствующих 
наклеек.

Для фермеров, которые са-
мостоятельно занимаются про-
изводством сыров, в марки-
ровке товаров даётся отсрочка 
до 1 декабря 2022 года.

В ГОСДУМЕ оценили 
условия в регионе 
для новых рыночных 
игроков

По оценке депутатов, Мо-
сковская область входит в 
тройку лучших регионов по 
условиям создаваемых для 
стартапов, и по этомуэко-
номическому показателю 
опережает столицу.

В Подмосковье для пред-
принимателя создан низкий 
«порог входа». Что позволяет 
развивать начальные малые 
бизнеспроекты, которые, в 
дальнейшем могут образовать-
ся в большие промышленные 
кластеры.

Кроме того, с 1 июля в ре-
гионе вводятся два пакета мер 
поддержки бизнеса. Первая 
мера направлена на помощь в 
получении дешёвого заёмного 
финансирования. Второй ме-
рой стали субсидии для вы-
хода на электронные торговые 
площадки (маркетплейсы).

О привлекательности Мо-
сковской области косвенно 
говорит и значительный при-
рост населения за счёт приез-
жих. В правительстве региона 
приводят следующие цифры: 
за 10 лет количество жителей 
Подмосковья увеличилось на 
миллион человек, в основном 
за счёт приезжих: шесть из 10 
человек приехали в Москов-
скую область из других регио-
нов России, из Белоруссии и 
Украины.

КЛИН  один 
из флагманов 
по производству хлеба

Сама Московская область в 
хлебопекарном деле занима-
ет ведущее место в России.

Как сообщает министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия области, общий 
объём производства хлеба и 
хлебобулочных изделий со-
ставил около 150 000 тонн 
продукции, включая полуфа-
брикаты. Это почти на 20 000 
тонн больше, чем в столице. 
Третье место по стране за-
нимает Санкт-Петербург, его 
Подмосковье опережает на 45 
000 тонн.

Сейчас в регионе, как сооб-
щает министерство, работают 
40 крупных и средних пред-
приятий и около 60 малых 
предприятий. В числе наибо-
лее крупных – «Клинский хле-
бокомбинат», который сейчас 
входит в холжинг«Хлеба Под-
московья». В настоящее время 
в состав хлебокомбината вхо-
дят: Хлебзавод № 1, Хлебзавод 
№ 2 икондитерский цех. Общий 
объём производства ржаного 
хлеба, батонов, бараночных, 
кондитерских и сдобных изде-
лий составляет 46 тонн.

О КАЧЕСТВЕ хлеба 
сообщите на 
«горячую линию»

В Подмосковье начала ра-
ботать «горячая линия» по 
качеству хлебобулочных и 
кондитерских изделий. На 
ней можно получить кон-
сультацию по срокам год-
ности пищевых продуктов и 
порядок обращения, если по-
купатель в магазине выявил 
просроченный продукт.

Информацию о качестве 
продукции можно получить на 
сайте Роспотребнадзора Рос-
сии, портал ГИС ЗПП (http://
zpp.rospotrebnadzor.ru)

Консультациипроводятсяпо-
телефону Единого консульта-
ционного центра Роспотреб-
надзора: 8-800-555-49-43, 
по телефону горячей линииУ-
правления 8-800-550-04-36; 
8-498-684-48-11.

Консультирование пройдёт 
до 2 июля.

КОПТЕРЫ вновь будут 
облетать стройки Подмосковья

В Подмосковье строи-
тельных рабочих приви-
вают от коронавируса на 
мобильных пунктах вак-
цинации непосредственно 
на рабочем объекте. Так-
же стройплощадки будут 
облетать беспилотники-
информаторы.

Об этом сообщает Главное 
управление государственного 
строительного надзора Мо-
сковской области.

По данным ведомства, поми-
мо задействования передвиж-
ных прививочных комплексов, 
организована доставка строи-
телей до медучреждений. Это 
проводится под непосред-

ственным контролём инспек-
торов регионального Главгос-
стройнадзора.

Как и в прошлом году, дей-
ствующие стройки будут обле-
тать беспилотники (коптреры) 
с громкоговорителями. Через 
акустическое устройство ра-
бочих будут информировать о 
соблюдении дистанции и ма-
сочного режима.

В связи с всплеском заболе-
ваемости COVID-19, правитель-
ство РФ выделило Московской 
области около 80 миллионов 
рублей, – говорится в сооб-
щении пресс-службы Мособ-
лдумы. – Финансы пойдут на 
модернизацию медицинских 
лабораторий.
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БИЗНЕСМЕНОВ будут 
готовить уже со школы

В 200 школах Подмосковья 
будут преподавать основы 
предпринимательской дея-
тельности. 

Как передаёт региональное 
министерство образование, 
профильные классы появятся в 
школах уже с начала учебного 
2021 года. Также в этом году в 
виде дополнительных занятий 
ученикам будут преподавать 
предпринимательство в 300 
школах Московской области.

На занятиях ученики будут 
изучать основы предприни-
мательства, им помогут раз-
работать свои собственные 
бизнеспроекты. Во время 
внеклассных занятий век-
тор обучения будет направ-
лен на изучениевизуальной 
событийно-ориентированной 
средыпрограммирования 
(Scratch-програмированние), 
интерпретируемого языка про-
граммирования Python или 
Java, предпринимательской 
или финансовой грамотности.

КЛИН отправил типографию 
из Дзержинска в «чёрный список»

Сведения, которые предо-
ставила администрация 
городского поселения Клин 
в подмосковное УФАС, послу-
жили тому, что «Городская 
типография» из подмосков-
ного Дзержинска включена 
в реестр недобросовестных 
поставщиков.

По размещённой информа-
ции на сайте Управления фе-
деральной антимонопольной 
службы по Московской обла-
сти, на основании заявления 
и предоставленным данным 
от администрации г.о. Клин, 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Городская 
типография» включено в ре-
естр недобросовестных по-
ставщиков.

Предшествовал этому кон-
тракт на изготовление поли-
графической продукции, кото-
рый клинская администрация 
заключила с ООО. Однако, ти-
пография нарушила условия 
официальной договорённости. 
После чего госучреждение 
расторгло контракт в односто-
роннем порядке и подало за-
явление в региональный УФАС 
на включение типографии в 
список недобросовестных по-
ставщиков.

На заседании комиссии Мо-
сковского областного УФАС 
России ООО не представило 
доказательств того, что устра-
нения нарушений были испол-
нены в срок и было внесено 

реестр.
ООО «Городская типография» 

начала свою деятельность 
только в марте 2020 года. Вот-
крытых источников значится, 
что основным видом деятель-
ности типографии является 
печатание газет.

Реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) это список, в 
который вносят участников 
закупок, нарушивших обяза-
тельства контракта. Список 
находится в одном из разде-
лов единой информационной 
системы закупок. Попадая в 
этот «чёрный список», компа-
нии лишаются возможности 
участвовать в закупочных про-
цедурах. Запись о недобро-
совестных поставщиках зано-
сится в реестр сроком на два 
года.

В сообтветствии с законода-
тельством, основаниями для 
включения сведений об участ-
нике закупки (поставщике) 
в РНП являются: уклонение 
участника закупки от заклю-
чения контракта; расторже-
ние контракта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
по решению суда в связи с 
существенным нарушением 
ими условий контракта; одно-
сторонний отказ заказчика от 
исполнения контракта в связи 
с существенным нарушением 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий кон-
тракта.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ процесс получения 
микрозайма для подмосковных самозанятых

Об улучшенных услови-
ях кратковременной ссуды 
проинформировало Мини-
стерство инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области.

Московский областной фонд 
микрофинансирования с 1 
июня текущего года изменил 
в лучшую сторону условия 
поддержки для самозанятых 
предпринимателей. Срок мак-
симального займа увеличен 
до двух лет (ранее был один 
год). Количество документов 
на получение кредита сокра-
щено, можно использовать ко-
пии уже существующих доку-
ментов. Заявку на микрозайм 
можно подавать, используя 
электронную подпись и через 
личный кабинет электронной 
площадки ФНС «Мой налог».

С начала 2021 года на пред-
принимательство можно полу-
чить кредит до 500 тыс. рублей 
по ставке 4,5% годовых.

Напомним, что термин «са-

мозанятые» не является офи-
циальным. Он относится к тем, 
кто самостоятельно получает 
доход, работая на себя, без 
участия работодателя, и не 
имея наемных работников. 
Первыми регистрироваться в 
качестве самозанятых начали 
репититоры, сиделки, няни 
люди, которые ведут своё до-
машнее хозяйство.

Сейчас в качестве самоза-
нятых могут фигурировать 
лица, которые занимаются 
оказанием косметических 
услуг на дому; фото- и виде-
осъемками на заказ; реализа-
цией продукции собственного 
производства; проведением 
мероприятий и праздников; 
юридическими консультация-
ми и ведением бухгалтерии; 
удаленной работой через элек-
тронные площадки; сдачей 
квартиры в аренду посуточно 
или на долгий срок; услугами 
по перевозке пассажиров и 
грузов; строительными рабо-
тами и ремонтом помещений.

ДЕНЬГИ 
на мелиорацию

На реализацию мероприя-
тий в области мелиорации 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения Московской 
области предусмотрено око-
ло 135 млн рублей. Большая 
частьэтих средств (86,8 
млн рублей) выделяется из 
регионального бюджета, 
меньшая (47,9 млн рублей) 
и- федерального, сообщает 
пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона.

По словам министрасельско-
го хозяйства и продовольствия 
Московской области СергеяВо-
скресенского, из выделенных 
субсидий на гидромелиоратив-
ные мероприятия выделят 68,3 
млн рублей, на культуртехни-
ческие мероприятия – 20,4 
млн рублей, на известкование 
кислых почв за счет средств 
регионального бюджета – 46 
млн рублей.

Он добавил, что самая круп-
ная из мелиоративных систем 
Подмосковья – осушительно-
оросительная система Ях-
ромской поймы находится в 
Дмитровском округе. Она рас-
положена на площади 10 000 
га и является крупной базой 
по производству овощей для 
столицы и Подмосковья.

Подготовил Виктор Мусин
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УГАДН – 
Управление 
государственного 
автодорожного 
надзора.

Что такое РОСТРАНСНАДЗОР и так ли он страшен
Наверняка многие замечали, что 

в определённые дни сотрудники 
ГИБДД проводят профилактиче-
ские рейды с судебными приста-
вами, на предмет наличия неопла-
ченных штрафов. Но немногие 
видели полицейских в «компании»с 
сотрудниками Ространснадзора, 
у которых практически идентич-
ная форма одежды, в руках жезл со 
встроенным катафотом и надет 
салатовый жилет. Давайте раз-
берёмся, что это за контролирую-
щий орган, каковы его обязанно-
сти и функции, какие документы 
могут требовать от водителей 
его сотрудники.

Антон Баландин, 
юрист

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ: 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

На Федеральный исполнительный 
орган, находящийся в ведении Мин-
транса, коротко именуемый Ространс-
надзор, возложены обязанности по 
контролю за предприятиями автомо-
бильного, городского наземного, элек-
трического пассажирского, промыш-
ленного транспорта. В компетенцию 
структуры входит надзор за водными, 
железнодорожными транспортными 
средствами (ТС), авиацией.

Одна из главных задач Ространснад-
зора – это контроль за исполнением за-
конодательства РФ, выполнения суще-
ствующих экологических нормативов, 
обеспечение безопасности движения. 
Также к функциям транспортной ин-
спекции относятся:

1. Выдача лицензий предприяти-
ям и предпринимателям на перевозку 
опасных грузов, а также машинистам 
на право управления локомотивами, 
подвижными составами, само-
ходными, моторва-
гонными.

2. Прекращение, ограничение дей-
ствия лицензий.

3. Регистрация объектов водного 
транспорта, веде́ние их реестра.

4. Определение состояния транс-
портных средств, за исключением воз-
душных судов и обслуживающих ТС.

5. Участие функциональных подраз-
делений в системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Передачи информации о пассажи-
рах в центральные базы данных.

7. Анализ обслуживания ТС, контроль 
соответствия процесса нормативным 
документам.

ФУНКЦИИ 
РОСТРАНСНАДЗОРА 

В СФЕРЕ АВТОТРАНСПОРТА

Службы транспортной инспекции за-
нимаются лицензированием деятель-
ности по доставке опасных грузов по 
дорогам страны 
и за пределы 

Российской Федерации. Кроме того, 
Ространснадзором производится до-
пуск водителей к осуществлению меж-
дународных перевозок опасных грузов. 
В полномочия Ространснадзора входит 
габаритный и весовой контроль ТС. 
Ещё одной функцией этой организации 
является веде́ние реестра предпри-
нимателей и юридических лиц, оказы-
вающих лицензионные транспортные 
услуги. Изменения в базу вносятся в 
начале осуществления работ, при сме-
не адреса регистрации, после реорга-
низации предприятия.

ОСТАНОВКА И ПРОВЕРКА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На основании Приказа Минтранса 
№ 119 от 2018 г., кроме стационарных 
точек (сооружений для габаритного и 
весового контроля), на трассах феде-
рального значения допускается разме-
щать передвижные пункты, которые, 
как правило, организуются на базе 
микроавтобуса или прицепа.Инспекто-
ры мобильных пунктов в соответствии 
с должностной инструкцией могут тор-
мозить грузовые ТС и производить ви-
зуальный (внешний), документальный 
и инструментальный контроль.

Основные задачи Ространснадзора:
1. обеспечение выполнения закон-

ных и подзаконных актов при осущест-
влении перевозок;

2. контроль за соблюдением эколо-
гических нормативов;

3. улучшение ситуации на дорогах, 
повышение безопасности движения.

Полномочия инспектора УГАДН
Действия сотрудника транспортной 

инспекции определяются 409 Поста-
новлением Правительства РФ. На осно-
вании данного документа в полномо-
чия инспектора УГАДН входит:

1. осмотр и весовой контроль ТС;
2. проверка предпринимателя или 

предприятия, занимающихся перевоз-
ками;

3. запрос документов и данных, не-
обходимых для выполнения задач над-
зора;

4. применение предупредительных 
или ограничительных мер для пресе-

чения или недопущения нарушений 
законодательства;

5. составление, рассмотрение 
протоколов о правонарушени-

ях, вынесение решений по 
ним;

6. выдача предписа-
ний о приостановке 

или запрете экс-
плуатации 

ТС до 
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ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ЗАДАЧ РОСТРАНС
НАДЗОРА  ЭТО 
КОНТРОЛЬ ЗА ИС
ПОЛНЕНИЕМ ЗАКО
НОДАТЕЛЬСТВА РФ

устранения нарушений и контроль ис-
полнения распоряжений.

Обязанности инспектора УГАДН
1. Требования к внешнему виду и 

оснащению
Проверяющий должен:
• быть в форменной одежде;
• иметь нагрудный знак;
• до начала мероприятий сообщить 

должность, фамилию, название о́ргана 
контроля;

• предъявить (по требованию) удо-
стоверение;

• протоколы, постановления заве-
рять личной номерной печатью.

2. Требования к месту проведения 
проверки

Остановка допускается на пунктах 
контроля:

• стационарный;
• передвижной.
3. Требования к этапам проверки
Транспортный контроль выполняется 

по трем направлениям:
1) проверка документов;
2) визуальный осмотр ТС;
3) инструментальный контроль.
4. Требования к проверке докумен-

тов
Инспектируются:
• тахограммы, листы режима работы 

водителя;
• разрешения на перевозку, их ста-

тус, полнота и правильность заполне-
ния;

• путевой лист;
• товарно-транспортные документы;
• свидетельства о допуске в случае 

перевозки скоропортящихся продук-
тов, международного рейса.

КОГДА 
СОТРУДНИК 

РОСТРАНСНАДЗОРА 
ИМЕЕТ ПРАВО 

ОСТАНАВЛИВАТЬ 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО?

Регулирование этого вопроса осу-
ществляется Приказом Минтранса № 119 
от 2018 г., который расширяет полно-
мочия инспекторов транспортной 
инспекции. На основании этого при-
каза сотрудник надзорного органа на 
любом шоссе имеет право остановить 
ТС любой категории. Инспектор имеет 
право выявлять в потоке ТС, у кото-
рого, возможно, превышены размеры 
или вес, и отправлять такие машины на 
стационарный или передвижной пункт 
контроля. Кроме того, сотрудники Ро-
странснадзора имеют право задержи-
вать машины с максимальной массой, 
превышающей 12 тонн, за невнесение 
платы по системе «Платон».Тормозить 
автомобили инспектор должен с помо-
щью диска со световозвращателем или 
красным сигналом. Также для привле-
чения внимания водителя допускается 
применять свисток.

Имеются различия в предоставляе-
мых документах при перевозках вну-

три страны и международных. Здесь 
важно понимать, что есть два вариан-
та контроля со стороны транспортной 
инспекции. Первый – это проверка или 
мероприятия по инспектированию до-
кументов в организации. Второй – это 
плановый рейд или осмотр ТС. Такое 
разделение прописано в  ФЗ№294«О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля» и  регламенте Ространснад-
зора №542.

Внутренние перевозки
При плановых рейдах на дороге 

водители машин, осуществляющие 
транспортировку грузов только по 
стране, не обязаны предоставлять до-
ступ инспектору к тахографу и карточ-
ке режима труда и отдыха (РТО), так 
как в Положении о транспортном над-
зоре (Постановление Правительства 
РФ №236) контроль РТО и тахографа 
допустим только во время проверки 
(но не планового рейда). Стоит запом-
нить, что при остановке ТС сотрудни-
ком Ространснадзора водитель обязан 
предоставить ему для проверки только 
транспортную накладную и путевой 
лист.

Международные перевозки
В этом случае (даже если груз направ-

ляется в страну-член ЕАЭС) водитель 
дополнительно должен предъявить:

• разрешительный документ о допу-
ске к международным перевозкам;

• карточку допуска на ТС;
• тахограф со свидетельством о его 

поверке (из разъяснений Минтранса);
• товарно-транспортные документы.

Источник фото secuteck.ru

СОВЕТЫ ЮРИСТА: 
ПРАВИЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ

Полномочия Ространснадзора рас-
пространяются только на лицензиро-
ванных перевозчиков, лиц, занимаю-
щихся транспортировкой грузов. При 
этом надо учитывать, что водитель 
имеет право не прекращать движе-
ние, если сигнал об остановке был 
обозначен не катафотом, а жезлом, 
но лучше не игнорировать команду, 
поданную с нарушением, особенно 
если рядом присутствует сотрудник 
ДПС. В противном случае после того 
как инспектор отправится вас дого-
нять, можно получить обвинение в 
неподчинении сотруднику полиции. 
После произведенной остановки ин-
спектор может поинтересоваться гру-
зом и тем, насколько он соответствует 
документам.

Действия водителя после парковки 
у обочины:

• открыть окно;
• включить диктофон или камеру на 

любом устройстве;
• проверить удостоверение инспек-

тора и попросить озвучить причину 
остановки;

• предъявить необходимые доку-
менты (товарно-транспортные, раз-
решения и пр.);

• по требованию сотрудника УГАДН 
дайте ему удостовериться в соответ-
ствии груза товарно-транспортной 
накладной.

Водитель имеет право не передавать 
документы в руки инспектору. Допу-
скается вести фото-видеофиксацию 
действий проверяющего. Если со-
трудник УГАДН нарушает ваши права, 
препятствует в дальнейшем передви-
жении, необходимо позвонить по те-
лефону 112 и сообщить о нарушении.

Во время плановых рейдов инспек-
тор имеет право:

• осмотреть ТС;
• запросить информацию и до-

кументы, необходимые для целей 
контроля (путевой или маршрутный 
лист, накладные на перевозимый то-
вар, допуски на перевозки опреде-
ленного типа, сопровождение груза и 
др.).

Сотрудник УГАДН не может:
• требовать права, паспорт и 

иные личные бумаги у водителя;
• проверять документы пасса-

жиров, их право на проезд, напри-
мер, билеты.

Инспектор УГАДН имеет право оста-
новить легковой автомобиль, т. к. он 
не может знать заранее, кому при-
надлежит ТС – юридическому или 
физическому лицу, везет ли машина 
личный груз или выполняет заказной 
рейс. Не пугайтесь – убедившись, что 
автомобиль находится в личной соб-
ственности, сотрудник не может тре-
бовать путевой лист и документы на 
груз.
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ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО НАЗВАНИЕ 
РЕКИ СЕСТРЫ ИМЕЕТ БАЛТИЙСКОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ИСТОРИЯ

(Окончание.Начало в №№ 46, 47 за 2020 г. и в №№ 11-16, 18, 19, 22т.г.)

Река Сестра, вид на лодочную станцию /источник фото fototerra.ru

Река Нудоль /источник фото photo.foto-planeta.com

НАЗВАНЬЯ милых деревень

Сегодня мы заканчиваем печа-
тать работу Татьяны Кочетко-
вой, посвящённую топонимике г.о. 
Клин. Надеемся, что она была по-
лезна и познавательна для всех 
жителей округа.

Поджигородово (Подошегоро-
дово). Интересное и необычное на-
звание. «Под» вроде бы говорит, что 
населенный пункт где-то под чем-то. 
Говорим же мы – под Высоковском, 
то есть рядом. Поскольку Поджиго-
родово относилось к Подгородному 
стану, а еще «подоше» напоминает 
подошву то… действительно на кар-
те оно ниже Клина, возможно, такое 
прочтение. Раз уж поднята тема ста-
нов – у нас ещё был Поламский стан 
– то есть по Ламе, и Повольский – по 
Волге. Но это так – к слову.

Река Сестра. Ну, раз уж речь зашла 
о реках, то и про Сестру надо сказать. 
Упоминается в жалованной книге 
великого князя Ивана Васильевича 
1497 г. как река Сестрь, в более позд-
них источниках – Сестра. Вероятнее 
всего название имеет балтийское 
происхождение. В его основе древ-
ний индоевропейский корень «стр» 
– «течь», широко представленный в 
славянской и балтийской гидрогра-
фической терминологии. Для пони-
мания возникновения названия мо-
жет быть очень важно, что верховье 
Сестры близко к верховью Истры, что 
свидетельствует об общности проис-
хождения их названия.

Очень долго не могли решить какая 
река, куда впадает – Дубна в Сестру 
или наоборот, – чей приток и кто 
главнее? В XVII в. ошибочно счита-
лось, что «из реки Ламы потекла река 
Сестрь и впала в Дубну», так как три 
ламские Сестры и Сестра – приток 
Дубны находятся по разные стороны 
водораздельной Клинской возвы-
шенности. Потому было решено так: 
искусственно развели одноименные 
реки. В бассейне Ламы появились 
Большая Сестра, Малая Сестра и про-
сто Сестра, а в двух десятках киломе-
тров восточнее протекает уже упоми-
навшаяся Сестра, которая и является 
притом Дубны. Таких примеров мно-
го. Названия наших рек и речушек 
имеют также свои неслучайные на-
звания. Например, приток Сестры Лу-
тосня (Лутошка) – означает «лутоху, 
липу с которой снята кора, содрано 
лыко». Примечательно, что клинская 
речка Липня означает то же самое. Та 
же, как и река Локнаш – правый при-
ток Большой Сестры.

Если населенный пункт привязан к 
району, то река – свободная, течет 
согласно рельефу местности. Речки 
у нас преимущественно мелкие. Как 

тут не вспомнить их названия – при-
токи Истры, Нудоли, Дубны, Вори… 
У них очень близкие и смешные на-
звания: Вздериножка, Задериножка, 
Вздеришка…– целых 13 вариантов, 
которые характеризуют незначитель-
ную глубину речушек. Все они пред-
лагают перейти речку вброд, только 
ногу поднять надо, и всё. Подобные 
названия широко распространены и 
в других северных областях России.

Река Нудоль образуется в 1,5 км 
к западу от поселка Нудоль слияни-
ем двух рек Болденка (Ольховка) и 
Верхняя Вельга. Речка Болденка (её 
считают правым притоком) имеет 
свое происхождение от балтийской 
основы. Течет себе Нудоль еще 26 
км, принимая в себя другие притоки: 
Здиргиш, Супрутка, Юрьевка, Гвозд-
ня, Вельга-ручей и впадает в Ис-
тринское водохранилище. Интересно 
название речки Здиргиш. Всего-то 
4 км длины. В «Каталоге рек и озёр 
Московской губернии» 1926 г. И. А 
Здановскогоуказана как р. Здеришка. 
А вот левый приток Нудоли– Вельга 
получил своё название от раннего 
славянского названия, что означа-
ет «большой». На левом её берегу 
раскинулось село Щекино – имение 
славянофила С.П. Шевырева, кото-
рого здесь в этих местах посещал 
Николай Гоголь. На семикилометро-
вой Супрутке стоит Екатериновка, на 
Юрьевке – 5,2 км длины Алексейково 
и Егорьевское. Название шестнад-
цатикилометровой реки Гвоздня об-
разовалось не от слова «гвоздь», как 
сразу хочется подумать, а от слова 
«гвозд», что означало лес. Поселок 
Нудоль находится как раз в устье. 
А рядом с ним, чуть ли не вплотную 
на расстоянии 1-2 км разрослись де-
ревушки: Поповка, Афанасово, Сте-

паньково, Шарино, Новинки, Украин-
ка. По реке же – Нарынка, Климовка, 
Семенково, Пречистое, Денисово. А 
само Спасское-Нудоль –это же ста-
ринная вотчина П.А. Нащокина и его 
рода. Усадьба была создана в конце 
XVIII в. капитаном И.Я. Блудовым, в 
середине XIX столетия имением вла-
дел генерал В.Г. Святогор-Штепин, в 
1890 г. – г-жа Стариченкова, с 1910 
по 1917 г. промышленник В.М. Щер-
баков.

***
Мы с вами рассмотрели не все на-

звания населенных пунктов городско-
го округа Клин, но большую их часть. 
Можно ещё продолжать, но надо оста-
вить желающим поисковое поле для их 
собственных вариантов. Такие желаю-
щие в нашем районе есть. Как прави-
ло, они «роют» историю своих родных 
деревень. Находят материал и издают 
книги. Например, Людмила Чубукова, 
издала «Историю деревни Давыдково 
с XVII по XX век». Не хотите присоеди-
ниться? Найдете много интересного, 
попутно обнаружите, что Ширяево 
– от «широкоплечего», а Хлынов – 
«мошенник». А ещё – поспрашивайте 
деревенских стариков… они многое 
могут рассказать, а то уйдут, потом 
пожалеете, что не успели. Пусть это 
будут легенды, поверья, сказки, но 
они будут частью вашей истории и 
истории вашей родины.

Татьяна Кочеткова
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Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ

КОННЫЙ СПОРТ

У ТЕЛЕВИЗОРА

НЕУДАЧНЫЕ выезды

СОРЕВНОВАЛИСЬ в выездке

ПОЭЗИЯ футбола

Лига «Б-2» и в н п м о
1 «СШ Одинцово» 7 6 1 0 18 – 7 19
2 ФК «Истра» 8 5 2 1 26 – 8 17
3 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 8 5 1 2 16 – 8 16
4 «Химик Юниор» (Клин) 8 5 0 3 23 – 17 15
5 «СШ Дубна» 7 5 0 2 12 – 9 15
6 «Физтех» (Долгопрудный) 9 4 1 4 15 – 17 13
7 ФК «Щелково» 7 4 0 3 14 – 11 12
8 «Можайск» 8 3 2 3 15 – 14 11
9 «СШОР Метеор» (Балашиха) 8 2 2 4 10 – 17 8

10 «СШ Клин» 7 1 1 5 7 – 13 4
11 ФК «Лобня» 7 0 2 5 3 – 12 2
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 8 0 0 8 5 – 31 0

Евгения Карнач на Банте /автор фото Леся Лёлик

Россия – Финляндия 1:0
Словно гору с плеч сдвинули,
Но притом, чёрт возьми,
Чтобы взять верх над финнами,
Нам пришлось лечь костьми.

Франция – Германия 1:0
Подтверждает на практике
Сей текущий турнир,
Что французы – прагматики…
Куда катится мир?

Португалия – Германия 2:4
Лучше так, как португальцы,
Голову сложить в бою,
Чем с гримасою страдальца
Тщась отстаивать ничью.

Россия – Дания 1:4
Мы от Стаса Черчесова
Ждем решения честного.
Коль такая игра,
То, наверно, пора…

На Евро-2020 происходит столько интересных событий, что они достойны по-
этического переосмысления.

Обе клинские команды на отчётной 
неделе выступали в чемпионате Мо-
сковской области на выезде, и обе 
проиграли. Жаль, ведь в случае побе-
ды «Химик Юниор» выходил на чистое 
первое место.

19 июня. 9-й тур. «СШ Одинцово» 
– «Химик Юниор» (Клин) 4:2 (2:1)

1:0 – (8), 2:0 – (25), 2:1 – Дударев 
(37, с пенальти), 3:1 – (59, автогол), 
4:1- (87), 4:2 – Дударев (90+)

«Химик Юниор» все свои три пора-
жения потерпел в гостях, и всякий раз 

пропускал почетыре мяча.
19 июня. 9-й тур. «Физтех» (Дол-

гопрудный) – «СШ Клин»3:1 (1:0)
1:0 – (45, с пенальти), 2:0 – (60),2:1 

– Пастушок (79), 3:1 – (87)
«СШ Клин», похоже, будет бороться 

за выживание. В связи с этим, в 10-м 
туре кровь из носу надо побеждать.

Анонс. 26 июня. 10-й тур. «СШ 
Клин» – «Витязь – СШ Старый горо-
док» (Одинцово). Стадион «Строи-
тель». Начало в 18:00.

ХОККЕЙ

ЛЕТНИЕ игры на льду

С наступлением лета стартовало 
первенство Клинской любительской 
хоккейной лиги. Борьбу за победу 
ведут шесть команд из Клина и бли-
жайших окрестностей. В последних 
матчах «Сокол» уступил «Витязю» 

(Поварово) – 3:8, тот же «Сокол» 
одолел «DevilsFoxes» – 6:5, ХК «Кор-
чева» (Конаково) взял верх над «Мо-
нолитом» – 7:2. Лидерство захватили 
конаковские хоккеисты – три победы 
в трёх встречах.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛФЛ

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА

СДАЛИСЬ без боя

В Челябинске прошло первенство 
России среди юниоров до 23 лет. В 
соревновании по толканию ядра при-
нял участие 19-летний клинчанин 
Павел Стургес. Всего в сектор выш-
ли 13 богатырей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Омска, Вороне-
жа, Ставропольского и Хабаровского 

краев.После трёх стартовых попыток 
пятеро худших отсеялись. В число 
восьми сильнейших попал наш зем-
ляк. В пятой попытке Павел послал 
снаряд на 15 м 74 см. С этим результа-
том он занял седьмое итоговое место. 
До призового места клинскому толка-
телю не хватило 83 см.

Клинские всадники высшей школы 
верховой езды выступилина соревно-
ваниях в КСК «Премьер» Дмитровско-
го района. Спортсмены показывали 
элементы выездки, посадку и умение 
управлять лошадью. Все наши конники 
получили высокие баллы, что позволи-
ло им подняться на пьедестал. Ирина 

Ичетовкина на лошади Ла Гранд заня-
ла 3-е место (предварительный приз, 
дети, тест А), Евгения Карнач на Бан-
те – 2-е место (предварительный приз, 
юноши), Екатерина Якушева на лошади 
Белла Ричи – 2-е место (экви-1), Татья-
на Пояркова на лошади Блюз 4-е место 
(предварительный приз, юноши).

Широко разрекламированное, в 
том числе и нашей газетой, вы-
ступление сборной Клина в Кубке 
Георгия Победоносца закончилось, 
по сути, так и не начавшись. 

20 июня на стадионе «Строитель» 
должен был состояться матч 1/8 фи-
нала между командами Клина и Сол-
нечногорска. Гости приехали на игру, 
переоделись, но стартового свистка 
не дождались. Соперник на поле не 
вышел. Как футболисты говорят в 
таких случаях: не собрались на игру. 
Клинчанам было засчитано техниче-
ское поражение – 0:5. Ещё один до-
садный эпизод в истории клинского 
спорта. Самое интересное, что имен-
но наша команда является действую-
щим обладателем Кубка. Но теперь 
полномочия сданы без боя.

Максим Молоканов, тренер сборной 
Клина по любительскому футболу 
(8х8):

- Команда в последний момент снялась 
с турнира. Подвели игроки, которые 
неожиданно для нас решили не при-
быть на игру. Да, многие из них заняты 
в КФК, играют в напряженном графике, 
но, всё равно, ситуация неприятная. 
Теперь дальнейшая стратегия развития 
ЛФЛ будет пересмотрена. Возьмём курс 
на популяризацию формата и резкое 
омоложение состава сборной Клина. 
Это, наверное, поначалу приведёт не к 
самым лучшим результатам, но будем на-
бирать постепенно обороты. Большин-
ство тех ребят, кто мог обеспечить ре-
зультат на короткой дистанции, сделали 
свой выбор не в пользу сборной. Будем 
рассчитывать теперь большей частью на 
молодёжь, плюс на нескольких опытных 
бойцов, из тех, кто всегда предан коман-
де.

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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