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«ЧАЯЧЬИ песни» 
Александра Макаренкова

КЛИНСКИЕ победители 
получили дипломы от «Феофании»

КУХНЯ может быть опасной

«МУЗЫКАЛЬНАЯ весна» в школе искусств

«Нескучная творческая встреча», 
так назвал свой диалог с клинча-
нами литератор, бард, художник и 
журналист Александр Макаренков. 
Его творчество хорошо знают и 
любят поклонники бардовской пес-
ни во многих российских городах.

Музыкальная встреча состоялась 24 
апреля в Центральной городской би-
блиотеке. В этот раз Александр позна-
комил со своим новым альбом «Чаячьи 
песни». В него вошли музыкальные 
баллады разных лет о непреходящих 
человеческих ценностях и маленьких 
радостях, которых так часто не хва-
тает в обычной жизни, загруженной 
проблемами.

Название альбома пришло случай-
но, когда автор прослушивал свои 
песни и думал, как его назвать.

– Я долго мучился, не зная, как на-
звать. И вдруг понял, что в одной пес-
не – чайки, в другой, в третьей… Так 
и получились «Чаяьи песни», хотя там 
чайки присутствуют с точки зрения и 
любви, войны, и философии.

Каждую песню Александр предва-
рял небольшим рассказом о том, ка-

кие события предшествовали её появ-
лению на свет или после исполнения. 
Так стоит музыканту спеть «Снегопад 
на улице Ханжонкова», как на сле-
дующий день в городе появляются су-
гробы, будь это Анапа, Новосибирск 
или Смоленск.

Александр рассказал о своих близ-
ких, интересных случаях из жизни, 
судьбоносных встречах, отвечая на 
вопросы о творчестве. Удивительно, 
как в человеке столько светлой энер-
гии, хватающей на много интересных 
проектов и воплощение в поэзии, му-
зыке, живописи. При этом Макарен-
ков не знает точного количества сво-
их стихов, песен, картин.

– У нас у каждого за спиной брат-
ская могила из своих произведений, 
– философски заявил он.

Наша справка. Александр Макарен-
ков родился 1 января 1962 года в го-
роде Сафоново Смоленской области. 
В 1984 году закончил художественно-
графический факультет Смоленского 
государственного педагогического 
института. Александр Макаренков – 
член Союза журналистов России (с 
1995 года), член творческого Союза 
профессиональных художников (с 
1998 года), член Союза российских 
писателей (с 1998 года), член жюри 
Грушинского фестиваля. С 2005 г. жи-
вет в городе Раменское Московской 
области. Живописные и графические 
работы многократно экспонировались 
на выставках различного уровня. В 
авторской песне с 1979 года.

Василий Гладенький

Каждая весна в Детской школе ис-
кусств им. П.И. Чайковского – вол-
нительная пора для учеников и пре-
подавателей. Особенно интересен 
апрель, когда ребята участвуют 
в отчётных концертах отделений 
школы. Каждый учащийся показы-
вает, чему научился за год, каких 
успехов достиг в освоении музы-
кального материала. А лучшие из 
лучших участвуют в итоговом вы-
ступлении отделения, где учатся.

Череду отчётных концертов фести-
валя «Музыкальная весна» открыл 
концерт «Вы слышите голос детей» 

учащихся и преподавателей отделе-
ния «Хоровое пение». 2 апреля в Кон-
цертном зале школы искусств звучали 
детские голоса. Три хора представили 
на суд зрителя новую концертную про-
грамму. Звучали произведения С.И. 
Танеева, Г.В. Свиридова, М. Блантера 
и других композиторов.

Самой насыщенной концертами ста-
ла последняя неделя апреля. С 25 по 
29 апреля в череде концертов прини-
мают участие ученики отделения ду-
ховых, ударных, струнно-смычковых 
инструментов, фольклорного отде-
ления, юные пианисты и танцоры. 
Разнообразным и насыщенным стал 
концерт «Наши таланты» отделения 
духовых и ударных инструментов, 
открывший недельный музыкальный 
марафон. Весело и ярко выступил 
оркестр педагогов и учеников, испол-
нивший польку «Пиццикато» Штрауса. 
Талантливый флейтист Дмитрий Усти-
нов сыграл несколько музыкальных 
произведений, особенно нежно в его 
исполнении прозвучало «Утро» Грига. 
Микаэл Мартиросян очень эмоцио-
нально исполнил «Лезгинку» из бале-
та «Гаяне» Хачатуряна.

Впечатлил ансамбль ударных инстру-
ментов. Ребята сыграли ритмичную и 
яркую пьесу «Города» руководителя 
отделения Владимира Рудакова.

Завершится фестиваль «Музыкаль-
ная весна» 6 мая общешкольным кон-
цертом «Будущее рождается сегод-
ня».

Василий Гладенький

25 апреля в Клину в арт-
пространстве «Мансарда» чество-
вали клинских победителей кон-
курса детского рисунка «История 
Подмосковья в рисунках детей и 
подростков Московской области».

Конкурс проводился в рамках гранта 
Президента Российской Федерации, 
предоставленного Благотворительно-
му фонду «Феофания» Президентским 
фондом культурных инициатив.

Совместно с председателем жюри 
конкурса, заслуженным художником 
Российской Федерации Юрием Викто-

ровичем Злотя и членом Союза худож-
ников России Виктором Иличем Рома-
ненко вручили дипломы победителей и 
участников юным клинским художни-
кам. Работы всех победителей конкур-
са войдут в итоговый альбом, который 
Благотворительный фонд «Феофания» 
в рамках Президентского гранта из-
даст в сентябре этого года.

Мероприятие завершилось не-
большим форумом, на котором юные 
участники конкурса рассказали об 
исторических событиях города Клин, 
изображённых на их рисунках.

Андрей Кошелев

На прошлой неделе команда нашей 
«Саламандры» из благотворитель-
ного фонда «Мир в каждый дом» до-
бралась до посёлка Решёткино г.о. 
Клин. 

На этот раз встречались с перво-
классниками. Первоклашки – самый 
беспокойный народ. Будут слушать и 
участвовать только если поверят. Ну, 
уж, а если тянут руки, делятся случая-
ми из своей «долгой» и насыщенной 
жизни – значит дружбе быть!

Сколько десятков встреч с детьми 
мы бы не провели, знаем – каждая но-
вая будет другой – отличной от всех 
предыдущих.

Удивительно, но часто дети до наших 
занятий не представляют себе, что в 
плане ожоговых рисков собственная, 

такая знакомая кухня гораздо опаснее 
улицы. Кастрюли и ковшики содер-
жат в себе не только любимые супы и 
каши, а являются источником серьёз-
ных ожоговых травм. Очень надеемся, 
что с нашими маленькими слушателя-
ми теперь неприятностей не произой-
дёт.

В проекте «Операция «Саламандра»: 
расширяем границы!», который фи-
нансируется Фондом поддержки пре-
зидентских грантов, запланировано 
проведение 15 встреч. Мы приняли 
решение увеличить их количество, 
усилить работу по Подмосковью и 
Тверской области. Пусть будет не 
пятьсот детей-участников, которые 
умеют себя защитить, а тысяча, полто-
ры тысячи детей.

Александр Тростин

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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ОТ столкновения водитель скончался

ПОТЕРЯВШИЕ работу или находящиеся 
под риском увольнения граждане могут 
присоединиться к программе бесплатного 
переобучения по востребованным профессиям

В огне погибла женщина

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская прокуратура 
разъясняет

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 18 
по 25 апреля на территории округа 
произошло 23 пожара. При этом 14 
раз пожарные выезжали на туше-
ние сухой травы, три раза тушили 
мусор и два раза – бесхозные строе-
ния.

Утром 19 апреля загорелся дом №4 
в дер. Захарово. В результате пожара 
дом сгорел. Погибла женщина 74 лет. 
Причиной пожара стало короткое за-
мыкание.

Днём 20 апреля загорелся частный 
дом в дер. Головково, ул. Лазурная,                  

д. 8. Как сообщают пожарные, в ре-
зультате пожара от дома остались 
только обгоревшие стены. Погибших и 
раненых нет. Причина пожара пока не 
известна.

21 апреля в 14:21 в результате корот-
кого замыкания в дер. Климовка за-
горелся дом 14А. В результате пожара 
дом площадью 100 м2 полностью выго-
рел, одни стены остались.

В воскресенье, 24 апреля в Высоко-
вске по адресу ул. Ленина, д. 10, кв. 
39 загорелась обивка входной двери. 
Потушили, разумеется. Причина возго-
рания стандартная для таких случаев: 
поджог. Поджигателей ищут.

Александр Авдошин

06 апреля 2022 года Клинским го-
родским судом Московской области 
вынесен обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении 
местного жителя – З., который при-
знан судом виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 264 УК РФ (нарушении лицом, 
управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, по-
влекшее по неосторожности смерть 
человека).

Установлено, что 09.12.2021 в тёмное 
время суток, в пасмурную погоду, З., 
управляя автомобилем, грубо нарушая 
требования пунктов 1.3, 1.5, 8.1, 13.12 
Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, пренебрег безопас-
ностью дорожного движения, в ре-
зультате чего допустил столкновение с 
другим автомобилем, под управлением 
С. В результате столкновения автомо-
биль под управлением С. вынесло на 
полосу встречного движения, где ав-
томобиль под управлением С. совер-
шил столкновение с автомобилем под 
управлением Х., перевозящего в са-

лоне автомобиля пассажира Д. После 
данного столкновения, оторвавшийся 
фрагмент автомобиля повредил перед-
нюю часть автомобиля под управлени-
ем П.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия С. от полученных по-
вреждений скончался, а П. и Д., со-
гласно заключению эксперта, причи-
нен тяжкий вред здоровью,

Суд приговорил З. к двум годам ли-
шения свободы с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средства-
ми, управление которыми регламенти-
руется Правилами дорожного движе-
ния Российской Федерации, сроком 
на два года, с отбыванием наказания в 
колонии-поселении.

Удовлетворен гражданский иск, за-
явленный потерпевшими. В пользу по-
терпевших постановлено взыскать с З. 
компенсацию морального вреда в раз-
мере 1 000 000 рублей.

Государственное обвинение в суде 
поддерживала Клинская городская 
прокуратура.

Е.Е. Никольский, 
и.о. заместителя 

городского прокурора

Граждане, которые потеряли 
работу или находятся под риском 
увольнения, смогут присоединиться 
к программам бесплатного переоб-
учения нацпроекта «Демография». 
Подать заявку можно на портале 
«Работа России».

Обучение будет проходить по вос-
требованным на рынках труда про-
фессиям. Еще на старте обучения 
работник заключает соглашение с бу-
дущим работодателем и образователь-
ной организацией, если он планирует 
работать по найму, или только с обра-
зовательной организацией, если в его 
планы входит открыть собственный 
бизнес.

Со списком направлений професси-
онального обучения, дополнительно-
го профессионального образования, 
доступных в регионе, можно ознако-
миться при заполнении заявки на обу-

чение на портале «Работа России».
Всего соискателям доступно свыше 

24 000 образовательных программ. 
Длительность курсов в зависимости 
от направления составит от 3 недель 
до 3 месяцев. С учетом того, что при 
старте обучения заключается договор 
с будущим работодателем, программа 
обеспечит гражданам, которые сегод-
ня находятся под риском увольнения, 
максимально оперативный переход с 
работы на работу.

Обучение в рамках нацпроекта «Де-
мография» бесплатное. Программы 
отобраны тремя федеральными опе-
раторами – агентством Ворлдскиллс 
Россия, Томским Государственным 
Университетом и Российской акаде-
мией народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

С.А. Моргунова, 
помощник Клинского 

городского прокурора
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ЗАГАДКИ и интриги новой выставки

ААфишафиша К Клиналина
ДК «МАЙДАНОВСКИЙ»
Приглашаем вас 27 апреля в 17:00 на отчётный 

концерт творческих коллективов Дома детского 
творчества «Дети – это краски радуги»

В отчётном концерте примут участие детские 
коллективы: Образцовый детский коллектив МО 
театр кукол «Буратино», творческое объединение 
«Народный праздник», Детский эстрадный во-
кальный ансамбль «Виктория», хоровой коллектив 
«Бригантина», Образцовый коллектив МО театр-
студия «Сказка», Детский фольклорный ансамбль 
«Живица», студия хореографии «Жемчужинка».

Стоимость билета: 150 руб.
Справки по телефону: 8 (49624) 9-84-90

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И. ЧАЙКОВСКОГО
28 апреля в 18:00 на сцене концертного зала 

музея-заповедника П.И.Чайковского вечер одно-
актных балетов А. ПЬЯЦОЛЛА «ПОСЛЕДНЕЕ ТАН-
ГО», Б. АСАФЬЕВ «ПЛАМЯ ПАРИЖА»

Два одноактных балета в постановке народного 
артиста СССР Вячеслава Гордеева представит театр 
«Русский балет».

А. Пьяцолла «Последнее танго» – либретто, хо-
реография и постановка Вячеслава Гордеева.

Балет «Последнее танго» поставлен на музыку 
аргентинского композитора А. Пьяццоллы художе-
ственным руководителем театра «Русский Балет» 
народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым. 
Он же является автором либретто и идеи художе-
ственного оформления спектакля.

Б. Асафьев. «Пламя Парижа»
Балет поставлен Василием Вайноненом на музы-

ку Бориса Асафьева по музыкальным материалам 
эпохи Великой французской революции. Премье-
ра состоялась 7 ноября 1932 года в Ленинград-
ском театре оперы и балета имени С. М. Кирова, а 
6 июня 1933 года в Большом театре СССР. Позднее 
появлялись новые редакции спектакля и восста-
навливались старые версии постановок.

ТЕАТР «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
30 апреля в 16:00 в ДК «Майдановский» спек-

такль Народного театра «Летучая мышь» «Добро 
пожаловать в Эльсинор!».

Пьеса написана болгарским драматургом Н. 
Иордановым. В основе сюжета – события, кото-
рые происходят в замке Эльсинор и описываются 
в известной трагедии Шекспира «Гамлет». Только 
показаны они не со стороны главных героев траге-
дии, а со стороны бродячих актёров, которых при-
гласили в замок для показа представления. Что с 
ними происходит, как дворцовые интриги влияют 
на их жизнь – в спектакле «Добро пожаловать в 
Эльсинор!»

Стоимость билета: 250 руб.
Справки по телефону: 8 (49624) 9-84-90

Дом-музей Чайковского красного, а не привычного 
серого цвета. Потрет шестнадцатилетнего вдох-
новленного юноши, возможно юного Петра Ильича. 
Работы известного живописца Бориса Кустодиева, 
графика Михаила Рундальцова, пейзажи Витольда 
Бялыницкого-Бирули, Аршака Михраняна, скуль-
птуры Ильи Гинцбурга. Все это можно увидеть на 
выставке «Шедевры запасников Дома П.И. Чай-
ковского», которая открылась 21 апреля в музее-
заповеднике в Клину.

Александра Ушакова, заведующая экспозиционно-
выставочным отделом музея-заповедника П.И. Чай-
ковского, рассказала корреспонденту «Клинской Не-
дели» о концепции собранных в единое выставочное 
пространство и представленных широкой публике ше-
деврах.

Эпиграфом выставки стала цитата из письма ком-
позитора к известной меценатке Надежде фон Мекк: 
«Оперный стиль должен так же относиться к симфо-
ническому и камерному, как декорационная живопись 
к академической. Из этого, конечно, не следует, что 
оперная музыка должна быть банальнее, пошлее вся-
кой другой. Нет! Дело не в качестве мыслей, а в стиле, 
в способе изложения».

ПЕЙЗАЖИ
Первый отдел выставки посвящён дому Чайковского. 

Казалось бы, какими новыми гранями может открыться 
посетителям этот известный во всём мире жемчужно-
серый особняк, окружённый парком со старыми де-
ревьями? Оказывается, сто лет назад по каким-то при-
чинам здание было перекрашено в красный цвет. И на 
двух картинах, написанных после революции, Петро-
вичевым и Ильяшенко, мемориальный дом запечатлен 
именно в таком цвете на фоне зеленеющих деревьев и 
пышных и разноцветных цветочных клумб.

Интересны работы тонкого и поэтичного пейзажиста 
Витольда Бялыницкого-Бирули. Он был в Клину весной 
1942 года, спустя несколько месяцев после освобожде-
ния города от немецко-фашистских захватчиков. И на 
его картинах в свойственной ему серебристо-дымчатой 
цветовой гамме изображены парк, аллеи и дом компо-
зитора.

Украшают выставку тонкие и солнечные пейзажи 
художника Аршака Михраняна. Он впервые посетил 
Дом-музей П.И. Чайковского в Клину в 1964 году. Спу-
стя пять лет в музее состоялась персональная выставка 
художника «А.С. Пушкин и П.И. Чайковский. По местам 

жизни и творчества». Эту выставку из 70 работ Михра-
нян передал в дар музею. С тех пор картины выставля-
ют на различных музейных экспозициях.

ПОРТРЕТЫ
Особое место на выставке отведено людям, стояв-

шим у истоков музея, музейным сотрудникам – Нико-
лаю Жегину, Ипполиту Чайковскому, Юрию Давыдову. 
Во втором разделе выставки размещены портреты Пе-
тра Ильича и его родственников. Это брат композитора 
Ипполит и его дочь Наталья, племянник Юрий Давыдов 
и его вторая жена Татьяна Пец. Её нежный воздушный 
портрет написан белилами и карандашом Борисом Ку-
стодиевым в 1912 году.

На выставке впервые представлен графический пор-
трет основателя Петербургской консерватории, друга 
и учителя Чайковского Антона Рубинштейна. Его автор 
– известный русский художник, офортист, гравер Ми-
хаил Рундальцов. Он исполнял гравированные копии с 
картин Эрмитажа, Русского музея императора Алексан-
дра III, занимался экслибрисом. Рундальцовым в тех-
нике офорта создан портрет Чайковского, также пред-
ставленный на выставке.

Особое место в экспозиции отведено трём загадоч-
ным портретам. Для одного этюда художника Лемана 
под названием «Голова вдохновленного юноши», по 
легенде Пётр Ильич позировал еще в 16-летнем воз-
расте.

На оборотной стороне холста второй картины стоит 
автограф И. Репина и на нем подпись «Чайковский». 
А третий портрет принадлежит кисти генуэзского ху-
дожника Кальканьо. Искусствоведы выдвигают разные 
версии о том, кто изображен на картине – Пётр Ильич 
Чайковский или сам художник, вдохновленный его 
творчеством.

Выставка продлится до 7 июня включительно.

«ПОЛИНА ВАЙДМАН: 
ЖИЗНЬ В ПРОФЕССИИ»

Вместе с выставкой «Шедевры запасников Дома П.И. 
Чайковского» открылась и экспозиция  «Полина Вайд-
ман: жизнь в профессии». Она посвящена 75-летнему 
юбилею крупнейшего ученого-музыковеда, сотрудни-
ка музея Чайковского своего времени Полины Вайдман 
(1947-2016).

На планшетах можно проследить жизнь талантливого 
учёного, полную ярких событий и интересных встреч. 
Главным проектом жизни Полины Вайдман стало Ака-
демическое Полное собрание сочинений Чайковского. 
До последних дней Полина Ефимовна была научным 
руководителем собрания сочинений, готовила к выпу-
ску новые тома.

Много лет она курировала практику, которую в музее 
Чайковского проходили студенты музыкальных учи-
лищ и вузов страны. Они продолжают начатые проек-
ты, регулярно выходят тома Академического полного 
собрания сочинений, которым теперь руководит Ада 
Айнбиндер – дочь Полины Ефимовны.

НАША СПРАВКА
Коллекция произведений изобразительного ис-

кусства музея-заповедника насчитывает свыше 6000 
единиц. Её основа – работы, принадлежавшие Петру 
Ильичу и его брату, основателю музея Модесту Чайков-
скому. Коллекцию начали собирать в прошлом веке. В 
ней – работы Константина Маковского, Михаила Шемя-
кина, Федора Шехтеля и других известных мастеров.

Василий Гладенький
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МУЗЕЙ Чайковского включён 
в топ-10 музеев, которые стоит посетить каждому

В Мытищах 
прошёл вокальный фестиваль

ПАСХУ отметили широко

«ПЕЙЗАЖИ горячей иглой» 
в Сергиево-Посадском музее

Министерство культуры и туризма Москов-
ской области составило подборку 10 музеев Под-
московья, которые будут интересны каждому 
жителю или гостю региона.

1. Музейный комплекс «Дорога памяти»
Здесь подробно рассказано о каждом дне Великой 

Отечественной войны. В большей части залов музея 
использованы высокие технологии, с помощью ко-
торых гости могут перенестись в прошлое и своими 
глазами увидеть обстановку значительных этапов 
войны. В кинозалах, расположенных между залами 
экспозиции, можно посмотреть хронику и послушать 
песни военных лет. Кроме того, в музее хранится 
информация о 33 миллионах участников войны и их 
фотографии.

2. Музей-усадьба «Архангельское»
Музей-усадьба находится в г. о. Красногорск. 

Это уникальный памятник русской художественной 
культуры. Всемирную известность Архангельскому 
принесли и величественная красота самой усадьбы, 
и разнообразие уникальных музейных коллекций. 
Парк, раскинувшийся на большей территории усадь-
бы, подарил Архангельскому и второе название – 
«Подмосковный Версаль».

3. Музей-заповедник «Горки Ленинские»
Усадьбой Горки владели многие известные люди. 

Последней хозяйкой стала вдова фабриканта и ме-
цената Саввы Морозова. После Октябрьской револю-
ции в усадьбе проживал Ленин.

Помимо отлично сохранившегося архитектурного 
ансамбля, музей-заповедник может похвастаться 
сразу несколькими интересными экспозициями – 
часть из них посвящена Ленину, но кроме того есть 
Музей крестьянского быта и роскошная коллекция 
неоклассической мебели.

4. Музей-заповедник «Абрамцево»
Центральное место в Абрамцеве занимает усадеб-

ный дом, построенный в конце XVIII века. Сегодня 
усадьба занимает около 50 га и включает памятники 
архитектуры, парк и окрестности реки Вори.

В середине XIX в. усадьбу посещали писатели Го-
голь и Тургенев, театральные деятели Щепкин, Заго-
скин и другие. В 1870 г. имение «Абрамцево» при-
обрёл промышленник и меценат Савва Иванович 
Мамонтов. В собрании музея-заповедника хранит-
ся живопись, графика, скульптура, произведения 
декоративно-прикладного и народного искусства, 
а также фотографии и архивы бывших владельцев 
усадьбы.

5. Музей-заповедник «Бородинское поле»
Это самый старый музей из созданных на полях 

сражений. На огромной территории расположены 
памятники, обелиски, братские могилы и могилы 
русских офицеров, укрепления и редуты. Всего око-
ло 300 объектов.

В музее-заповеднике открыты для гостей несколь-
ко постоянных экспозиций: «Бородинское поле: вехи 
истории», «Военная галерея Бородинского поля», 

«Бородино в годы Великой Отечественной войны», 
«Дом-музей игуменьи Марии» и другие.

6. Историко-художественный 
музей «Новый Иерусалим»
«Новый Иерусалим» – один из самых известных и 

посещаемых музеев области. В коллекции музея – 
рукописи, книги, иконы, живопись, графика и мно-
гое другое. Уникальные экспонаты располагаются в 
залах, оснащённых мультимедийными технология-
ми. Кроме того, в музее проводятся крупные выста-
вочные проекты.

7. Серпуховский 
историко-художественный музей
Серпуховский музей выделяется своей коллек-

цией живописи – Айвазовский, Поленов, Шишкин, 
Левитан, Саврасов, Гончарова, Васнецов и другие 
выдающиеся художники представлены в этом му-
зее. Кроме того, здесь можно увидеть уникальные 
иконы, декоративно-прикладное искусство, скуль-
птуру и многое другое. За роскошную коллекцию 
Серпуховский музей уже получил негласное звание 
«Малой Третьяковской галереи». В музее проводятся 
интересные мероприятия, фестивали и крупные вы-
ставки мировых шедевров.

8. Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
В Мелихове Чехов написал пьесы «Чайка» и «Дядя 

Ваня», а также многие известные повести и расска-
зы. Здесь он совершенно бесплатно лечил местных 
крестьян, строил школы, покупал книги для детской 
библиотеки. В экспозиции музея много вещей, при-
надлежавших писателю – пальто, знаменитый белый 
картуз, ручка, чернильница, пенсне. Здесь также 
можно увидеть автографы Чехова, фотографии, кни-
ги, документы, картины и многое другое.

9. Музей-заповедник П.И. Чайковского
Именно здесь П.И. Чайковским созданы «Пиковая 

дама», Пятая и Шестая симфонии, балеты «Спящая 
красавица» и «Щелкунчик», фортепианные пьесы и 
романсы.

В музее сохранилась обстановка, которая была 
там при жизни Петра Чайковского – рояль, сервант, 
стол и другие предметы стоят до сих пор на своих 
местах. Особая гордость музея – рукописи компози-
тора, ноты и письма, архивы родственников и друзей 
Чайковского. В музее часто проходят музыкальные 
фестивали и концерты.

10. Музей-заповедник А.С. Пушкина
Государственный историко-литературный музей-

заповедник А. С. Пушкина объединяет два усадьбы 
– Вяземы и Захарово. Они обе связаны с детством 
великого русского поэта и писателя Александра 
Пушкина.

В усадьбе Захарово он гостил у своей бабушки 
каждое лето в детстве, а в усадьбу Большие Вяземы 
часто ходил в гости. Имения связывает эко-маршрут 
«Пушкинская тропа» – эта дорога на 80% совпадает 
с тем маршрутом, по которому любил гулять великий 
поэт.

Больше новостей читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

Как сообщает агентство РИАМО, в воскресе-
нье в Центральном парке культуры и отдыха г. 
о. Мытищи прошёл вокальный фестиваль «Парк 
поёт».

На сцене амфитеатра выступили 100 вокалистов 
из Москвы, Мытищ, Королева, Одинцова и других 
городов Московской области поделились своим 
творчеством с гостями центрального парка. Соло-
вокалисты, дуэты, квартеты и группы исполнили от-
ечественные и зарубежные хиты, а также авторские 
музыкальные композиции.

В культурно-досуговых учреждениях Москов-
ской области прошли мероприятия, посвященные 
главному православному празднику – Пасхе.

Пасхальные фестивали состоялись в Культурном 
центре «Октябрь» г.о. Электросталь, во Дворце куль-
туры им. Ленина г.о. Кашира, в Центре культуры и 
искусств Рузского г.о., Центре культурного развития 
«Синьковский» Дмитровского г.о., Доме культуры 
«Берёзка» Раменского г.о.

Пасхальные концерты прошли в Доме культуры 
«Мечта» г.о. Чехов, Центре культуры «Подмосковье» 
г.о. Мытищи, Доме культуры «Саввино» и Доме куль-
туры «Кучино» г.о. Балашиха, Центре культурного 
развития «Подосинковский» Дмитровского г.о., Гле-
бовском Доме культуры г.о. Истра, Доме культуры 
«Родина» г.о. Химки, во Дворце культуры г.о. Вла-
сиха.

Дом культуры «Дружба» г.о. Чехов пригласил на 
праздничное мероприятие «Встречаем Пасху», Центр 
культурного развития «Яхромский» Дмитровского 
г.о. – на Пасхальные забавы, Центр культурного раз-
вития «Некрасовский» – на Пасхальные встречи, а 
Культурно-досуговый центр «Успенский» – на празд-
ничное мероприятие «Прекрасное настроение».

Сергиево-Посадский музей-заповедник 20 апре-
ля отметил 102-й день рождения. В этот день 
музей открыл выставку «Пейзажи горячей 
иглой», приуроченную к 150-летию известного 
графика, живописца, художника декоративно-
прикладного искусства Владимира Соколова, со-
общает пресс-служба Министерства культуры и 
туризма Московской области.

В музее в рамках выставки «Ваше Величество Жен-
щина» представлена экспозиция свыше 270 произ-
ведений искусства XIX-XX в.в. Она раскрывает роль 
женщины в обществе, свидетельствует о высоком 
понимании образа женщины.

Выставка «Пейзажи горячей иглой» открылась 
в составе экспозиции «Русское декоративно-
прикладное искусство XVIII-XXI в.в.». Ранее в 
Сергиево-Посадском музее-заповеднике начала ра-
боту выставка «Во всех нарядах, душенька, ты хо-
роша…». Она знакомит посетителей с коллекцией 
одежды женщин прошлого века.
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ДЕТЯМдиабетикам 
закупят системы 
мониторинга глюкозы

ВРАЧИ спасли 96-летнюю 
пациентку с COVID-19

В школах внедряют 
новый медицинский проект

Фото из открытого источника

Фото из открытого источника

МЕДИЦИНСКИЕ планшеты 
будут производить под Дмитровом

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ аккредитация 
медицинских работников прошла в МОНИКИ

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

@novosti_v_klinyЗвоните: 
+7(49624) 2-70-15

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

Как сообщает пресс-служба Мособлдумы, для 
детей, страдающих сахарным диабетом первого 
типа, закупят системы мониторинга глюкозы. Со-
ответствующий документ утвердило областное 
правительство.

Как говорится в сообщении, жители Подмосковья 
начали обращаться в областной парламент с прось-
бой заменить тест-полоски на современные аналоги. 
В результате обращение о необходимости закупки но-
вых систем мониторинга глюкозы было направлено в 
правительство комитетом Мособлдумы по социальной 
политике и здравоохранению и поддержано губерна-
тором области, а правительство утвердило порядок 
обеспечения детей необходимыми изделиями.

Закупку изделий будет осуществлять «НИКИ детства» 
областного Минздрава.

В Подмосковье 2000 детей нуждаются в постоянном 
приеме инсулина. Ежегодно прирост новых случаев са-
харного диабета у несовершеннолетних составляет от 
230 до 280.

В инфекционное отделение Солнечногорской об-
ластной больницы поступила 96-летняя пациент-
ка, ветеран Великой Отечественной войны, с новой 
коронавирусной инфекцией и множеством сопут-
ствующих заболеваний, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения Московской обла-
сти.

Компьютерная томография выявила 25% поражения 
лёгочной ткани. На ситуацию влиял и возраст пациент-
ки. Врачи подобрали комплексную схему лечения, ко-
торая включала в себя терапию от новой коронавирус-
ной инфекции и сопутствующих патологий. Ситуация 
осложнялась тем, что патологии оказывали усилива-
ющее воздействие друг на друга. Кроме того, у жен-
щины наблюдалось тяжёлое заболевание сердечно-
сосудистой системы, которое требовало коррекции 
лечения.

Лечение дало положительный результат. После за-
вершения терапии пациентка в удовлетворительном 
состоянии была выписана из стационара под наблюде-
ние врачей амбулаторно-поликлинического звена.

Компания «Вам Лаб» в Подмосковье реализует 
инвестпроект производства высококачествен-
ных пластиковых медицинских изделий, сообща-
ет пресс-служба Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки региона.

Предприятие будет производить планшеты для им-
муноферментного анализа, применяемые в рамках 
лабораторной диагностики in vitro. Мощность про-

изводства составит 1,3 млн планшетов в год. Пла-
нируемый объём инвестиций на первом этапе реа-
лизации проекта оценивается в 55-60 млн рублей. 
На текущий момент в медицинской промышленно-
сти используются преимущественно планшеты ино-
странных производителей, а продукт компании «Вам 
Лаб» позволит увеличить производство российских 
товаров, не уступающих им по качеству. 

Новое предприятие появится в Дмитровском город-
ском округе, что позволит создать в муниципалитете 
около 20 рабочих мест для высококвалифицирован-
ных специалистов. Содействие в подборе земельного 
участка для реализации проекта инвестору оказала 
Корпорация развития Московской области.

Производство продукции будет осуществляться 
методом литья под давлением, что обеспечит выпуск 
высококачественных планшетов для медлаборато-
рий с модифицированными сорбционными свой-
ствами поверхности. Планшет является разборным и 
подходит как для ручных, так и всех типов автомати-
ческих анализаторов. Одно из основных применений 
планшета – проведение теста на антитела к корона-
вирусу, а также многим другим вирусам и бактериям. 
Для производства планшетов будут использованы 
чистое помещение класса семь в соответствии с тре-
бованиями ISO 13485, литьевые станки, сборочные 
роботы, камера плазменной или ультрафиолетовой 
обработки.

В Московском областном научно-
исследовательском клиническом институте име-
ни М.Ф. Владимирского прошла первая в 2022 году 
специализированная аккредитация медицинских 
работников, включавшая в себя компьютерное 
тестирование, практическую отработку навы-
ков с использованием современного симуляцион-
ного оборудования, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства здравоохранения Подмосковья.

В МОНИКИ работает симуляционный центр, осна-
щенный новейшим оборудованием. Это 140 уникаль-
ных роботов-симуляторов, тренажеров, аппаратов 
виртуальной реальности. Основная задача – макси-
мально приблизить условия к реальным ситуациям, 
которые могут возникнуть у врачей во время работы. 
За три года аккредитацию в МОНИКИ прошли более 
2 000 медицинских работников по 48 медицинским 
специальностям.

Как сообщает РИАМО, в Подмосковье начинают 
внедрять проект «Школьная медицина» и приме-
нять здоровьесберегающие технологии. 

Как заявила первый заместитель правительства 
Московской области Светлана Стригункова, в ноябре 
в Ленинском округе внедрили проект «Школьниая 
медицина». Его цель: информатизация процессов и 
организация рабочего пространства врача. Реализа-
ция проекта позволяет ребёнку пройти полный про-
филактический осмотр прямо в школе всего за 45-50 
минут. Из медкабинета школы можно в электронном 
виде получить лабораторные направления, сведения о 
прививках и другие данные. Одной из новинок стала 
возможность получить справку, не требующую осмо-
тра врачом. 

Проект реализуется совместно министерством здра-
воохранения и министерством образования.
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В Наро-Фоминске 
спасли новорожденную 
весом менее 500 граммов…

…В Щёлкове 
прооперировали у новорож-
дённой девочки редкий порок

НОВОЕ оборудование 
для исследования крови 
поступило в МОНИИАГ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ лечение 
аритмии возможно даже в 90 лет

В Наро-Фоминском перинатальном центре в от-
делении реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных врачи спасли ребёнка, рожденного с 
экстремально низкой массой тела, из-за преэкламп-
сии пациентке на 26-й неделе беременности прове-
ли экстренное кесарево сечение, на свет появилась 
недоношенная девочка весом 490 граммов, сообща-
ет пресс-служба Министерства здравоохранения 
Московской области.

Из-за недоношенности состояние ребёнка было край-
не тяжёлым. Более двух месяцев девочка находилась 
на аппарате ИВЛ и получала питание через зонд. Но 
врачам удалось её выходить. Сейчас девочка проходит 
курс реабилитации в детском соматическом отделении 
перинатального центра. Ей делают общеукрепляющие 
массажи, физиотерапию, бейби-йогу и другие необхо-
димые процедуры. 

В Щёлковском перинатальном центре при углу-
блённом обследовании специалисты выявили у 
недоношенной новорожденной кисту брюшной по-
лости. Она была схожа с кистой яичника, но рас-
полагалась под правой долей печени и прилежала 
к правому надпочечнику. После проведения МРТ-
исследования специалисты выяснили, что данное 
образование является внутриутробным перекру-
том кисты яичника.

Несмотря на вес ребенка – всего 1,7 кг и нетипичное 
расположение кисты, было принято решение о про-
ведении визуализации лапароскопической камерой: в 
пупочной области установили камеру. Учитывая анато-
мию порока, выполнить весь объём оперативного ле-
чения методом лапароскопии не представлялось воз-
можным, кисту яичника удалили через разрез длиною 
2 см в правом подреберье, после чего был наложен 
косметический шов.

Операция прошла успешно, сейчас девочка находит-
ся в перинатальном центре с мамой и братом, набирает 
вес и готовится к выписке домой.

Оборудование для исследований крови стоимо-
стью 18 млн рублей установили в МОНИИАГ, пере-
дает пресс-служба Министерства здравоохране-
ния Московской области.

Отмечается, что для медучреждения закупили ап-
парат для автоматизации клинико-диагностических 
исследований, автоматический гематологический ана-
лизатор нового поколения, а также четырёхканальный 
тромбоэластометр.

Оборудование предназначено для крупных лабора-
торий с большим объемом исследований. Автоматиче-
ский анализатор – это один из самых востребованных 
приборов с производительностью до 400 тестов в час, 
обладает высокой точностью даже при малых объемах 
исследуемого материала.

ДЛЯ СПРАВКИ
Российский геронтологический научно-клинический 

центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова – это уникальное 
медицинское учреждение федерального значения, за-
нимающееся разработкой и внедрением технологий 
управления процессами старения. В 2022 году центр 
отмечает 25-летний юбилей. РГНКЦ ведет медицин-
скую, научно-исследовательскую, организационно-
методическую и образовательную деятельностью. 
Руководит центром доктор медицинских наук, про-
фессор, главный внештатный гериатр Минздрава 
России, президент Российской ассоциации геронто-
логов и гериатров Ольга Николаевна Ткачева.

РГНКЦ реализует новый информационный про-
ект для тех, кто заботится о себе и своих близких 
«Возраст онлайн» – https://vozrast-online.ru/. Это 
портал о том, как не бояться старости. Здесь пу-
бликуются материалы о профилактике и лечении 
возраст-ассоциированных заболеваний, психологи-
ческих особенностях преклонного возраста и воз-
можностях социальной активности. Пожилые люди 
найдут здесь практические рекомендации, а их дети 
– информацию, которая поможет лучше понять сво-
их родителей и грамотно решить возможные про-
блемы.

Своевременное лечение на-
рушений ритмов сердца важно 
в любом возрасте, тем более 
что примерно у 85% людей 
старше 65 лет наблюдаются 
те или иные изменения сердеч-
ного ритма, заявляет канди-
дат медицинских наук, врач 
хирург-аритмолог отделения 
хирургического лечения слож-
ных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции 
Российского геронтологическо-
го научно-клинического центра 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Игорь 
Майоров.

По его словам, возможности современной меди-
цины позволяют проводить успешное хирургическое 
лечение нарушений ритма сердца даже пациентам 
90 лет. Это не только значительно повышает каче-
ство жизни, но и снижает риски внезапной смерти.

На сегодняшний день кардиология имеет в своём 
арсенале высокоэффективные малоинвазивные хи-
рургические методы коррекции данной патологии 
с минимальными рисками для пациентов старшей 
возрастной категории, а также больных с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями.

– При брадиаритмии проводится имплантация 
различных видов устройств, стимулирующих сокра-
щение сердечной мышцы, – говорит Игорь Майоров. 
– Например, в отделении хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и электрокар-
диостимуляции Российского геронтологического 
научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова мы устанавливаем современные двухкамерные 
частотно-адаптивные кардиостимуляторы, совме-
стимые с МРТ. Это очень важно, так как люди пре-
клонного возраста имеют высокий риск развития 
инсультов и компрессионных переломов на фоне 
остеопороза, при которых магнитно-резонансная 
томография необходима для точной диагностики 
поражения. Так, по статистике 17 % пациентов, ко-
торым имплантируются электрокардиостимуляторы, 
нуждаются в проведении МРТ в ближайший год, а 
70% – в последующие пять лет. Операция по им-
плантации малоинвазивная и проходит под местной 
анестезией. В районе левого плеча делается не-
большой разрез, через него в сосуд вводятся два 
тонких электрода, которые устанавливаются в пред-
сердие и желудочек, сам стимулятор подшивается 
под мышцу. Пациент госпитализируется всего на три 
дня, после чего находится на амбулаторном наблю-
дении для мониторинга работы стимулятора, его до-
полнительной настройки и программирования. Срок 
службы такого электрокардиостимулятора состав-
ляет от семи до десяти лет.

При тахисистолических нарушениях ритма (ЧСС 
более 120 ударов в минуту) выполняется внутри-
сердечное электрофизиологическое исследование 
для определения локализации анормального оча-
га, который запускает аритмию. Под местной ане-
стезией проводится пункция бедренных сосудов, 
под контролем рентгена в полость сердца вводятся 
электроды и записываются внутрисердечные сигна-
лы. После определения патологического очага вы-
полняется радиочастотная абляция – на поражён-

ную зону точечно воздействуют высокочастотным 
током, что приводит к разрушению очага. Процедура 
для пациента безопасная и безболезненная. Срок го-
спитализации составляет четыре дня.

При более сложных нарушениях ритмов сердца, 
например, фибрилляции предсердий, внутрисер-
дечное электрофизиологическое исследование с по-
следующим выполнением радиочастотной абляции 
осуществляется в условиях навигационного карти-
рования. В Российском геронтологическом научно-
клиническом центре для этого создана специаль-
ная лаборатория, оборудованная навигационной 
системой Carto. Операция проводится под местной 
анестезией через бедренные сосуды под контролем 
рентгена, поиск очага аритмии происходит с помо-
щью 3D навигации. Система навигационного кар-
тирования позволяет более точно выполнять про-
цедуру, а также минимизирует дозу рентгеновского 
облучения как пациента, так и врача. Например, в 
традиционной методике радиочастотной абляции 
время воздействия рентгеновского излучения со-
ставляет 1 час, а в условиях навигации – всего 5-10 
минут. Восстановление после такой операции также 
происходит достаточно быстро. 

Анатолий Ковалёв, 
пресс-служба РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова
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Лунный календарь   
Воскресенье Вторник ЧетвергПонедельник Среда

1В огороде: посадка 
помидоров, огурцов, 
перца, баклажанов 

и других овощных культур. 
Высадка рассады. Посев се-
мян лука (на севок), гороха, 
фасоли, петрушки корневой, 
пастернака, свёклы, моркови. 
Посадка картофеля, чеснока. 
Поливы, внесение удобрений, 
обрезка, прищипка, рыхле-
ние, но не в зоне корней, что-
бы их не повредить.
На клумбе: посадка клубне-
луковичных и многолетних 
цветов, декоративных кустар-
ников и роз. 
Не рекомендуется – пере-
садка, пикирование, рыхле-
ние в зоне корней. 
В саду: посадка кустарников 
и деревьев. 

15В огороде: по-
сев, посадка и 
высадка рассады 

паслёновых, тыквенных, лу-
ковичных и овощных культур, 
картофеля, чеснока. Полив, 
подкормка органическими и 
минеральными удобрениями, 
замачивание семян. 
На клумбе: посадка роз, 
клематисов, декоративных 
кустарников и любых видов 
цветов. 
Не рекомендуется обрезка, 
деление корней и клубнелу-
ковиц, чеканка. 
В саду: посадка деревьев, ку-
старников, малины, клубни-
ки, винограда. Вырезка усов 
земляники, лишней поросли. 
Покос газона, борьба с вреди-
телями и болезнями.

2 В огороде: посадка по-
мидоров, огурцов, пер-
ца, баклажанов и дру-

гих овощных культур. Высадка 
рассады. Посев семян лука (на 
севок), гороха, фасоли, пе-
трушки корневой, пастернака, 
свёклы, моркови. Посадка 
картофеля, чеснока. Поливы, 
внесение удобрений, обрез-
ка, прищипка, рыхление, но 
не в зоне корней, чтобы их не 
повредить.
На клумбе: посадка клубне-
луковичных и многолетних 
цветов, декоративных кустар-
ников и роз. 
Не рекомендуется – пере-
садка, пикирование, рыхле-
ние в зоне корней. 
В саду: посадка кустарников 
и деревьев. 

3В огороде: посадка 
дыни, арбуза, тыквы, 
горох, фасоль. Опры-

скивание от вредителей и бо-
лезней. Рыхление без полива, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка. Удаление 
пасынков, ненужной завязи. 
На клумбе: посадки ампель-
ных и вьющихся растений. 
Не рекомендуется пересад-
ка, пикирование. 
В саду: стрижка деревьев и 
кустарников, обрезка сухих 
ветвей, опрыскивание от бо-
лезней и вредителей. Обрезка 
усов у земляники, удаление 
поросли, формирование, 
пасынкование, чеканка вино-
града, прищипка и прививка.

4В огороде: посадка 
дыни, арбуза, тыквы, 
горох, фасоль. Опры-

скивание от вредителей и бо-
лезней. Рыхление без полива, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка. Удаление 
пасынков, ненужной завязи. 
На клумбе: посадки ампель-
ных и вьющихся растений. 
Не рекомендуется пересад-
ка, пикирование. 
В саду: стрижка деревьев и 
кустарников, обрезка сухих 
ветвей, опрыскивание от бо-
лезней и вредителей. Обрезка 
усов у земляники, удаление 
поросли, формирование, 
пасынкование, чеканка вино-
града, прищипка и прививка.

5В огороде: посадки и 
пересадки почти всех 
огородных культур. 

Высадка рассады томатов 
среднеранних, огурцов, пер-
ца, баклажана, брюссельской 
и цветной капусты, фасоли 
кустовой, белокочанной ка-
пусты. Замачивание и прора-
щивание семян. Минеральная 
и органическая подкормка, 
пикирование рассады, по-
лив, подкормки минеральная 
и органическая корневая. 
Посадка многолетних, одно-
летних цветов, декоративных 
кустарников, роз. 
Не рекомендуется исполь-
зование ядохимикатов, пере-
садка клубнелуковичных рас-
тений. 

21В огороде: мож-
но обрабатывать 
почву, бороться с 

сорняками и наземными вре-
дителями, убирать участок, 
прореживать всходы. 
Не рекомендуется: посадки, 
пересадки любых культур, по-
ливы и подкормки. 
В саду: санитарная обрезка, 
скашивание травы, вырезка 
поросли, усов земляники.

22В огороде: мож-
но обрабатывать 
почву, бороться с 

сорняками и наземными вре-
дителями, убирать участок, 
прореживать всходы. 
Не рекомендуется: посадки, 
пересадки любых культур, по-
ливы и подкормки. 
В саду: санитарная обрезка, 
скашивание травы, вырезка 
поросли, усов земляники.

23В огороде: посадка 
овощных, тыквен-
ных, паслёновых, 

бахчевых, бобовых культур. 
Высадка рассады томатов, 
огурцов, перца, баклажанов, 
капусты. Посев семян салат-
ного цикория, огурцов, ка-
бачков, цуккини, тыквы, сель-
дерея. Посадка картофеля, 
корнеплодов. Пикирование 
рассады. Поливы и подкормки 
очень умеренные. 
На клумбе: посадка любых 
цветов и декоративных рас-
тений, особенно клубнелуко-
вичных. Укоренение черен-
ков. 
Не рекомендуется обрезка, 
обработка растений химиче-
скими препаратами. 

24В огороде: посадка 
овощных, тыквен-
ных, паслёновых, 

бахчевых, бобовых культур. 
Высадка рассады томатов, 
огурцов, перца, баклажанов, 
капусты. Посев семян салат-
ного цикория, огурцов, ка-
бачков, цуккини, тыквы, сель-
дерея. Посадка картофеля, 
корнеплодов. Пикирование 
рассады. Поливы и подкормки 
очень умеренные. 
На клумбе: посадка любых 
цветов и декоративных рас-
тений, особенно клубнелуко-
вичных. Укоренение черен-
ков. 
Не рекомендуется обрезка, 
обработка растений химиче-
скими препаратами. 

25В огороде: пере-
копка, рыхление 
сухой почвы. Про-

полка. Борьба с вредителями 
и болезнями. Прореживание 
всходов. 
Не рекомендуется: посевы и 
посадки, обрезка и формиро-
вание, пикировка, пересадка, 
пасынкование, полив, под-
кормки. 
В саду: вырезка сухих и лиш-
них ветвей. Удаление порос-
ли. Можно скашивать газон.

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

Четверг

Воскресенье

Среда

Суббота

Пятница

Понедельник

Суббота

Вторник

Воскресенье

Среда

11В огороде: посев 
горького перца, 
укропа, фенхеля, 

огурцов, в т.ч. на семена. 
Пикировка сеянцев, полив, 
внекорневая подкормка ми-
неральными комплексными 
удобрениями. Пасынкование 
томатов, формирование пле-
тей огурцов. Опрыскивание от 
болезней и вредителей. Обра-
ботка земли. 
На клумбе: посев и посадка 
любых цветов, декоративных 
деревьев и кустарников, роз. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – замачи-
вать семена. 
В саду: рекомендуется по-
садка только декоративных 
деревьев и кустарников. 

12В огороде: посадка 
бобовых, зеленых, 
к о р н е п л о д н ы х 

культур, капусты, картофеля, 
огурцов. Высадка рассады 
капусты белокочанной, цвет-
ной, брокколи, прореживание 
всходов. Подкормка растений, 
полив, рыхление, пикировка, 
прищипка. 
На клумбе: посадки много-
летних цветов, однолетних, 
клубнелуковичных, декора-
тивных кустарников и роз. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется прививка, 
обработка растений ядохими-
катами. 
В саду: посадка плодовых де-
ревьев, ягодных кустарников, 
винограда, малины.

13В огороде: посадка 
бобовых, зеленых, 
к о р н е п л о д н ы х 

культур, капусты, картофеля, 
огурцов. Высадка рассады 
капусты белокочанной, цвет-
ной, брокколи, прореживание 
всходов. Подкормка растений, 
полив, рыхление, пикировка, 
прищипка. 
На клумбе: посадки много-
летних цветов, однолетних, 
клубнелуковичных, декора-
тивных кустарников и роз. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется прививка, 
обработка растений ядохими-
катами. 
В саду: посадка плодовых де-
ревьев, ягодных кустарников, 
винограда, малины.

14В огороде: посадка 
бобовых, зеленых, 
к о р н е п л о д н ы х 

культур, капусты, картофеля, 
огурцов. Высадка рассады 
капусты белокочанной, цвет-
ной, брокколи, прореживание 
всходов. Подкормка растений, 
полив, рыхление, пикировка, 
прищипка. 
На клумбе: посадки много-
летних цветов, однолетних, 
клубнелуковичных, декора-
тивных кустарников и роз. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется прививка, 
обработка растений ядохими-
катами. 
В саду: посадка плодовых де-
ревьев, ягодных кустарников, 
винограда, малины.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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26В огороде: пере-
копка, рыхление 
сухой почвы. Про-

полка. Борьба с вредителями 
и болезнями. Прореживание 
всходов. 
Не рекомендуется: посевы и 
посадки, обрезка и формиро-
вание, пикировка, пересадка, 
пасынкование, полив, под-
кормки. 
В саду: вырезка сухих и лиш-
них ветвей. Удаление порос-
ли. Можно скашивать газон.

  на май 2022
Воскресенье ВторникПонедельникПятница Суббота

16Лунный кален-
дарь садоводов, 
огородников, 

цветоводов не рекоменду-
ет работать с растениями в 
полнолуние.

17В огороде: по-
сев семян луков, 
бобовых, пря-

новкусовых и лекарственных 
растений, редиса, цикорного 
салата, высадка рассады жгу-
чего перца. Посадка картофе-
ля, чеснока. Борьба с болез-
нями и вредителями.
На к лумбе: посадка клубнелу-
ковичных цветов и растений с 
длинным, вьющимся стеблем. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется: поливы, 
пикировка, обрезка. 
В саду: посадка плодовых 
деревьев и кустарников, жи-
молости, облепихи. прополка, 
перекопка приствольных кру-
гов с внесением минеральных 
удобрений. 

6В огороде: посадки и 
пересадки почти всех 
огородных культур. 

Высадка рассады томатов 
среднеранних, огурцов, пер-
ца, баклажана, брюссельской 
и цветной капусты, фасоли 
кустовой, белокочанной ка-
пусты. Замачивание и прора-
щивание семян. Минеральная 
и органическая подкормка, 
пикирование рассады, по-
лив, подкормки минеральная 
и органическая корневая. 
Посадка многолетних, одно-
летних цветов, декоративных 
кустарников, роз. 
Не рекомендуется исполь-
зование ядохимикатов, пере-
садка клубнелуковичных рас-
тений. 

7В огороде: посадки и 
пересадки почти всех 
огородных культур. 

Высадка рассады томатов 
среднеранних, огурцов, пер-
ца, баклажана, брюссельской 
и цветной капусты, фасоли 
кустовой, белокочанной ка-
пусты. Замачивание и прора-
щивание семян. Минеральная 
и органическая подкормка, 
пикирование рассады, по-
лив, подкормки минеральная 
и органическая корневая. 
Посадка многолетних, одно-
летних цветов, декоративных 
кустарников, роз. 
Не рекомендуется исполь-
зование ядохимикатов, пере-
садка клубнелуковичных рас-
тений. 

8В огороде: не реко-
мендуются работы, 
связанные с жизнедея-

тельностью растений, можно 
рыхлить сухую землю, проре-
живать всходы. Обработка от 
болезней и вредителей. 
Не рекомендуется: посевы, 
посадки, подкормки, поливы, 
пасынкование, проращивание 
семян. 
В саду: вырезка усов зем-
ляники, санитарная обрезка 
деревьев. Обработка сада от 
болезней, вредителей. Заго-
товки семян и цветов целеб-
ных растений.

9В огороде: не реко-
мендуются работы, 
связанные с жизнедея-

тельностью растений, можно 
рыхлить сухую землю, проре-
живать всходы. Обработка от 
болезней и вредителей. 
Не рекомендуется: посевы, 
посадки, подкормки, поливы, 
пасынкование, проращивание 
семян. 
В саду: вырезка усов зем-
ляники, санитарная обрезка 
деревьев. Обработка сада от 
болезней, вредителей. Заго-
товки семян и цветов целеб-
ных растений.

10В огороде: посев 
горького перца, 
укропа, фенхеля, 

огурцов, в т.ч. на семена. 
Пикировка сеянцев, полив, 
внекорневая подкормка ми-
неральными комплексными 
удобрениями. Пасынкование 
томатов, формирование пле-
тей огурцов. Опрыскивание от 
болезней и вредителей. Обра-
ботка земли. 
На клумбе: посев и посадка 
любых цветов, декоративных 
деревьев и кустарников, роз. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – замачи-
вать семена. 
В саду: рекомендуется по-
садка только декоративных 
деревьев и кустарников. 

20В огороде: посад-
ка корнеплодов, 
высадка рассады 

сельдерея, свёклы, томата. 
Посадка картофеля для зим-
него хранения, чеснока, кор-
неплодов – на семена. Посев 
на рассаду летней цветной ка-
пусты. Посев свёклы, моркови 
для зимнего хранения, луков, 
петрушки. Органическая под-
кормка, полив, пикировка. 
Замачивание семян.
На клумбе: посадка клубне-
луковичных и многолетних 
цветов. 
Не рекомендуется работать с 
корнями растений. 
В саду: посадка плодовых 
деревьев и кустарников, зем-
ляники. 

30В новолуние все 
растения бывают 
крайне уязвимы, 

поэтому Лунный посевной 
календарь садоводов – ого-
родников на май 2022 года 
не рекомендует беспокоить 
их в эти три дня.

31В новолуние все 
растения бывают 
крайне уязвимы, 

поэтому Лунный посевной 
календарь садоводов – ого-
родников на май 2022 года 
не рекомендует беспокоить 
их в эти три дня.

27В огороде: посадка 
картофеля, чесно-
ка и всех овощных 

культур для зимнего хране-
ния. Высадка рассады огурца, 
томата, перца, баклажанов, 
корневого сельдерея. Посев 
семян петрушки корневой, 
пастернака, свеклы, моркови, 
салатов, шпината, лука (на 
севок), гороха, фасоли. По-
ливы, внесение удобрений, 
закладка компоста, рыхление 
не в зоне корней, замачива-
ние семян. 
На клумбе: посадка клубне-
луковичных и многолетних 
цветов, декоративных кустар-
ников и роз. 
Не рекомендуется пересад-
ка, пикирование, рыхление в 
зоне корней. 

28В огороде: посадка 
картофеля, чесно-
ка и всех овощных 

культур для зимнего хране-
ния. Высадка рассады огурца, 
томата, перца, баклажанов, 
корневого сельдерея. Посев 
семян петрушки корневой, 
пастернака, свеклы, моркови, 
салатов, шпината, лука (на 
севок), гороха, фасоли. По-
ливы, внесение удобрений, 
закладка компоста, рыхление 
не в зоне корней, замачива-
ние семян. 
На клумбе: посадка клубне-
луковичных и многолетних 
цветов, декоративных кустар-
ников и роз. 
Не рекомендуется пересад-
ка, пикирование, рыхление в 
зоне корней. 

18В огороде: посев 
семян луков, бобо-
вых, пряновкусовых 

и лекарственных растений, 
редиса, цикорного салата, вы-
садка рассады жгучего перца. 
Посадка картофеля, чеснока. 
Борьба с болезнями и вреди-
телями.
На к лумбе: посадка клубнелу-
ковичных цветов и растений с 
длинным, вьющимся стеблем. 
Укоренение черенков. 
Не рекомендуется: поливы, 
пикировка, обрезка. 
В саду: посадка плодовых 
деревьев и кустарников, жи-
молости, облепихи. прополка, 
перекопка приствольных кру-
гов с внесением минеральных 
удобрений. 

19В огороде: посад-
ка корнеплодов, 
высадка рассады 

сельдерея, свёклы, томата. 
Посадка картофеля для зим-
него хранения, чеснока, кор-
неплодов – на семена. Посев 
на рассаду летней цветной ка-
пусты. Посев свёклы, моркови 
для зимнего хранения, луков, 
петрушки. Органическая под-
кормка, полив, пикировка. 
Замачивание семян.
На клумбе: посадка клубне-
луковичных и многолетних 
цветов. 
Не рекомендуется работать с 
корнями растений. 
В саду: посадка плодовых 
деревьев и кустарников, зем-
ляники. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА

СредаВторник Четверг

Четверг Суббота Понедельник

Вторник

Пятница

Пятница Воскресенье

Понедельник

ПОЛНОЛУНИЕ

НОВОЛУНИЕ

29В новолуние все 
растения бывают 
крайне уязвимы, 

поэтому Лунный посевной 
календарь садоводов – ого-
родников на май 2022 года 
не рекомендует беспокоить 
их в эти три дня.

Подготовила Лилия Анина

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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ВОДИТЕЛЬ на а/м 
ломовоз с манипулято-
ром.  З/п 50000. Тел.:                                                     

8-906-750-52-87, Михаил

КУРЬЕР раз в неделю. • 
От 5.000 р/день. Гр.РФ. 
8929-655-36-33

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА
УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ÓÒÅÐßÍ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

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

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

УТЕРЯН диплом • 
Михайлова А.С. учившего-
ся ПТУ 21 в г. Волочек.

ДВОРНИК 
САНТЕХНИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ

8[49624]9-98-68 / 8[916]527-08-64

ТРЕБУЮТСЯ

для обслуживания 
многоквартирного жилого дома

� �
КОЛОДЦЫ септики водопро-• 

вод отопление автономная ка-
нализация, т. 8-909-663-85-24

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

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

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

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

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

ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ. • 
Александр, т, 8-905-576-85-85

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

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

МАЛЯР в кузнечный цех на • 
постоянную работу или под-
работку, т.8926-339-40-85

ОХРАННИК  на автостоянку • 
5 мкр., график работы сутки 
через трое т.8-926-193-18-65

РАБОТНИК на приуса-• 
дебный участок, умение 
работать садовым строи-
тельным разным инстру-
ментом без в/п гр. РФ с 9.00 
до18.00, т. 8903-799-10-52

РЕЗЧИК стекла - сборщик, • 
т. 8903-799-10-52

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, • 
рабочие на монтаж/демонтаж 
балконов т.8-985-007-57-02

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51
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ФОНД защиты 
малого бизнеса запустил 
два новых проекта

Московский областной фонд раз-
вития и правовой защиты малого и 
среднего предпринимательства воз-
обновил проект «Центр по преодо-
лению административных барьеров 
в предпринимательской деятельно-
сти в Московской области». 

При фонде создана экспертная 
группа специалистов по земельно-
имущественным отношениям, рекламе 
и т.д. В случае, если предпринимателю 
отказывают в предоставлении государ-
ственных услуг для ведения бизнеса, 
или есть основания подозревать, что 
сроки предоставления таких услуг на-
меренно затягиваются, группа анали-
зирует документы, предоставленные 
госорганами. Если отказ действитель-
но не обоснован, специалисты группы 
готовят обращение в вышестоящие ор-
ганы и разрабатывают алгоритм дей-
ствий по устранению проблемы.

Также на этой неделе фонд запустил 
телеграм-чат для предпринимателей 
«Скорая помощь для бизнеса Chat. 
Подмосковный бизнес».

Чат предназначен для оперативной 
помощи предпринимателям Москов-
ской области. Сюда можно обратиться 
с жалобой на проверки контролирую-
щих органов, на административные ба-
рьеры, а так же запросить помощь при 
возникновении проблем в бизнесе.

Ссылка для вступления в чат: 
https://t.me/+S4MoNX3ynPc2MGU6

Валерьян Молчанов

ОБЛАСТНЫЕ меры 
поддержки IT-бизнеса

В минувшую пятницу, 22 апреля, 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, совместно с главой 
Минцифры РФ Максутом Шадаевым 
и Екатериной Зиновьевой обсудили 
с IT-компаниями меры поддержки в 
условиях санкций, сообщает пресс-
служба губернатора. 

В свете последних событий и массо-
вого отъезда из страны специалистов 
IT-отрасли, встреча более чем акту-
альна. Тем более, что в Подмосковье в 
IT-отрасли работает более 12800 орга-
низаций и ИП.

Некоторые итоги встречи:
• Компания по производству обору-

дования для отслеживания транспорта 
получит участок по программе «Земля 
за ₽1 в год» для создания нового пред-
приятия;

• Ещё одна компания расширит сеть 
ЦОДов. Регион поможет с земельными 
участками и подключением к электро-
сетям;

• Рассмотрят возможность подготов-
ки IT-кадров в колледжах Подмоско-
вья.

На встрече были объявлены меры 
поддержки областного IT-бизнеса:

• Снижается ставка по упрощенной 
системе налогообложения. Если ком-
пания платит налоги только с доходов, 
ставка снизится с 6 до 1%, если по си-
стеме «доходы минус расходы» – с 15 
до 5%;

• В два раза уменьшается ставка по 
налогу на имущество – до 1,1%;

• На 50% снижается ставка по арен-
де и налогу на землю;

• Предоставляется аренда земельно-
го участка за ₽1 в год;

• Компенсируются затраты на при-
обретение и лизинг оборудования. По-
дать заявку можно с 25 апреля на пор-
тале госуслуг Подмосковья.

• Премии губернатора – до ₽1 млн за 
коммерциализацию научных достиже-
ний;

• Гранты Правительства МО – до ₽10 
млн на достижения в сферах науки, 
технологий и инноваций.

МАЛЫЙ бизнес получит 
дополнительно рынок 
сбыта в 500 млрд рублей

По решению Правительства количе-
ство госкомпаний, по которым ведется 
контроль соблюдения обязательной 
минимальной квоты закупок МСП, уве-
личится в два раза за счёт включения 
17 000 региональных госзаказчиков. 
Это дополнительный рынок сбыта бо-
лее 500 млрд рублей к 2025 году.

КОНКУРС на субсидии 
для малого бизнеса

В Подмосковье начался конкурс 
для подмосковных компаний малого 
и среднего бизнеса на получение суб-
сидий. С 25 апреля предпринимате-
ли могут подать заявку на участие 
в конкурсах субсидий на приобрете-
ние и лизинг оборудования, сообща-
ет подмосковный Мининвест.

МСП могут компенсировать до 50% 
(но не более ₽10 млн) затрат на по-
купку, а также до 70% (но не более                           
₽5 млн) от авансового платежа по до-
говору лизинга.

Для получения финансовой под-
держки необходимо подать заявку он-
лайн на портале госуслуг Подмосковья 
– РПГУ.

За подробной информацией обра-
щаться по телефону горячей линии 
0150.

КРЕДИТ 
по низким ставкам 
для замещения импорта

Предприниматели Подмосковья 
могут получить кредит по ставкам 
от 4% годовых при реализации им-
портозамещающих проектов, сооб-
щает Минэкономразвития.

Новая программа субсидирования 
процентной ставки в Московской об-
ласти запущена совместно с Корпора-
цией МСП.

Максимально сниженная ставка – 4% 
годовых будет доступна для средних 
предприятий, по ставке 5,5% годовых 
получить кредит смогут малый и ми-
кробизнес.

Сниженная процентная ставка бу-
дет предоставлена предпринимателям 
сразу при оформлении кредитного до-
говора в одном из 10 аккредитованных 
банков.

Перечень импортозамещающих 
ОКВЭД, для которых доступен льготный 
кредит, закреплен в законодательстве 
Московской области.

Подробнее о банках, участвующих в 
программе, можно узнать по телефону 
нашей горячей линии 0150.

НОВЫЕ меры 
поддержки бизнеса

В понедельник, 25 апреля, пре-
зидент России Владимир Путин 
предложил перенести на год упла-
ту страховых взносов за второй и 
третий кварталы компаниями, по-
ставляющими товары и услуги на 
внутренний рынок, что позволит им 
сохранить в этот период 1,6 трлн 
рублей, передаёт агентство «Ин-
терфакс».

Эта мера не коснётся экспортёров, 
компаний финансовой сферы, оптовой 
торговли, а также организаций бюд-
жетного сектора. Точный перечень от-
раслей определит Правительство.

Льготный период, за который сейчас 
не надо будет платить страховые взно-
сы, охватит второй квартал текущего 
года, а для производственных пред-
приятий отсрочка распространится 
ещё и на третий квартал.

НОВАЯ 
программа льготного 
кредитования для бизнеса

Московский областной фонд ми-
крофинансирования утвердил новую 
программу «Беззалоговый Экспресс. 
1-10-10» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Подмосковья. Об этом рассказала 
заместитель председателя прави-
тельства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Москов-
ской области Екатерина Зиновьева.

В рамках новой программы субъек-
там МСП доступен заём до 1 млн рублей 
на срок до 10 месяцев по ставке 10% 
годовых. Срок рассмотрения заявки – 
2 рабочих дня».

Условием получения займа «Без-
залоговый Экспресс. 1-10-10» явля-
ется ведение предпринимательской 
деятельности более двух лет, а также 
прохождение скоринга на цифровой 
платформе МСП с допуском ко всем 
услугам.

Подробнее о программах кредито-
вания Московского областного фонда 
микрофинансирования можно узнать 
на сайте организации. Подборку подготовил Виктор Мусин
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ДЕЛОВЫЕ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
безопасность 
на должном уровне

Динамика производства на пред-
приятиях пищевой промышленно-
сти по итогам 2021 года находится 
на высоком уровне. Правительство 
Подмосковья  планирует наращи-
вать объёмы производства про-
довольствия, заявил зампред пра-
вительства Московской области 
Георгий Филимонов.

По сообщению Минсельхоза, сейчас 
область занимает первое место в стра-
не по производству хлеба, сыра, кис-
ломолочных продуктов, йогуртов, про-
дуктов из мяса и птицы, кондитерских 
изделий, мороженого, макарон, кон-
сервов и пивоваренной продукции.

С начала уже текущего года  в об-
ласти изготовили свыше 70 тонн кис-
ломолочных продуктов, более 60 000 
тонн йогуртов и более 80 000 тонн 
кондитерских изделий. Также в Под-
московье произвели более 20 000 тонн 
продуктов из мяса и птицы и более                               
14 000 тонн макарон.

Сейчас в области изготавливают 16% 
сыров от общероссийского объема и 
29% – от объемов производства в ЦФО. 
Каждый второй йогурт и каждая пятая 
банка мясных консервов, произведен-
ных в РФ, выпускаются именно в Под-
московье.

АГРАРИЕВ поддержали 
перед посевной

Перед началом посевной почти                                                                                             
2 млрд рублей в рамках государ-
ственной поддержки доведено до 
сельхозтоваропроизводителей Мо-
сковской области, сообщает пресс-
служба Минсельхозпрода Подмоско-
вья.

Всего в 2022 году в региональном 
бюджете предусмотрено 5,5 млрд ру-
блей с учётом федерального финанси-
рования, которые пойдут на поддержку 
сельскохозяйственного производства. 
Как заявил министр сельского хозяй-
ства области Владислав Мурашко, в 
условиях санкций министерство ре-
шило выделить сельскохозяйственным 
товаропроизводителям не менее 2,9 
млрд рублей. 1,9 млрд уже получены, 
ещё 500 млн рублей должны перечис-
лить до конца апреля.

ПОДМОСКОВНЫЙ 
производитель получил 
сертификат СТ-1 на свою 
импортозамещающую 
продукцию

Резидент подмосковной ОЭЗ 
«Дубна», предприятие «Фабрика 
РТТ» (входит в группу компаний 
«Р-Фарм»), получил сертификат 
происхождения товара СТ-1 на аппа-
рат дистанционной лучевой тера-
пии Halcyon® всех модификаций. 

Сертификат позволит повысить эф-
фективность производства компании, 
направленного на импортозамещение. 
Экспертиза была выполнена Торгово-
промышленной палатой Московской 
области, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства инвестиций, промышлен-
ности и науки.

Линейный ускоритель Halcyon обла-
дает компактными размерами, быстро 
устанавливается и вводится в эксплуа-
тацию без ущерба качеству. Пропуск-
ная способность аппарата превышает 
100 пациентов в день. Это обеспечи-
вает высокую клиническую эффектив-
ность оборудования. Лечебный спектр 
аппарата охватывает лучевую терапию 
пациентов со злокачественными но-
вообразованиями в области головы и 
шеи, грудной клетки, брюшной поло-
сти, малого таза, центральной и пери-
ферической нервной системы как для 
радикального лечения, так и паллиа-
тивной помощи.

ЕКАТЕРИНА 
Зиновьева встретится 
с представителями 
подмосковного бизнеса 

Заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
– министр инвестиций, промышлен-
ности и науки региона Екатерина 
Зиновьева встретится с предста-
вителями бизнес-сообщества, со-
общает пресс-служба Мининвеста 
Подмосковья.

Встреча пройдёт в онлайн-формате 
28 апреля в 14:00 с помощью инфор-
мационной системы TrueConf. Пред-
приниматели смогут задать вопросы 
о программах господдержки проектов 
импортозамещения и льготном креди-
товании.Кроме того, в ходе обсужде-
ния затронут реализацию новой про-
граммы «Земля за 1 рубль» и получение 
субсидий.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ЕЩЁ шесть компаний 
стали резидентами 
ОЭЗ в Подмосковье

Представителям шести компа-
ний были вручены свидетельства 
резидентов особых экономических 
зон Московской области, официаль-
но статус резидента получили две 
компании из ОЭЗ «Дубна», две из 
ОЭЗ «Кашира» и по одной компании 
из ОЭЗ «Максимиха» и ОЭЗ «Исток», 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки региона.

Компании работают в разных сферах: 
энергетика, медоборудование, пище-
вая промышленность, косметология. 

Суммарный объём инвестиций, кото-
рый запланирован новыми резидента-
ми ОЭЗ, превышает 22,5 млрд рублей. 
На новых предприятиях будет создано 
около 1 000 рабочих мест для специа-
листов самого разного профиля.

В прошлом году резидентами ОЭЗ Мо-
сковской области стали 24 компании, 
которые планируют инвестировать в 
реализацию своих проектов 46,4 млрд 
рублей и создать более 2 000 рабочих 
мест для жителей Подмосковья.

Кроме того, в Дубне и Фрязине бу-
дут созданы ещё 60 рабочих мест. Это 
станет возможным после того как ещё 
две компании станут резидентами ОЭЗ 
«Дубна». 

Так, проект компании «НПО «Дюрер 
Инжиниринг» по созданию и внедре-
нию импортозамещающих технологий 
обработки стальных резьбовых соеди-
нений будет реализован в ОЭЗ «Дуб-
на». Компания «Авипродактс» плани-
рует реализовать проект по разработке 
и созданию систем выявления вирус-
ных заболеваний в ОЭЗ «Исток». Сум-
марный объем инвестиций по проек-
там – почти 700 млн рублей. На новых 
предприятиях будет создано порядка 
60 рабочих мест для узкопрофильных 
специалистов, что обеспечит приток 
высококвалифицированных кадров в 
регион.

В рамках экспертного совета также 
были рассмотрены и одобрены заяв-
ления трёх резидентов ОЭЗ «Дубна» на 
внесение изменений в соглашения об 
осуществлении деятельности. Это по-
зволит увеличить объем инвестиций в 
их проекты более чем на 700 млн ру-
блей. Объём вложений в реализацию 
своих проектов планируют увеличить 
компании «ВестМедГрупп», «Компа-
ния Востокмаш» и «Ядро Фаб Дубна». 
На этих предприятиях смогут работать 
около 500 жителей Подмосковья.

ГАРАНТИЙНЫЙ фонд 
области помог привлечь 
более 2 млрд рублей

В первом квартале 2022 года под-
московные предприниматели смогли 
привлечь финансирование на сумму 
свыше 2 млрд рублей за счёт гаран-
тий, полученных в Московском об-
ластном гарантийном фонде, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и 
науки.

В I квартале текущего года фонд вы-
дал малому и среднему бизнесу 52 по-
ручительства на сумму 653 млн рублей. 
Эти гарантии позволили предпринима-
телям привлечь более 2 млрд рублей 
заёмных средств на развитие своего 
бизнеса.

По программам Фонда субъекты МСП 
могут получить на льготных условиях 
поручительства по своим обязатель-
ствам по кредитным договорам, бан-
ковским гарантиям, а также по дого-
ворам лизинга. Подробнее об услугах 
Московского областного гарантийного 
фонда можно узнать на сайте органи-
зации.

В Черноголовке 
создадут научный центр

Научный центр по разработке 
препаратов защиты растений пла-
нируется возвести в Черноголовке в 
2024 г. Благодаря этому появится 
200 рабочих мест. 

Для расселения специалистов пла-
нируется построить шесть семиэтаж-
ных домов. Проектом будет занимать-
ся группа компаний «Август». Общий 
объём инвестиций в проект составит             
4 млрд рублей, сообщила пресс-
служба губернатора и правительства 
Московской области.

На минувшей неделе проект обсуж-
дался губернатором области Андреем 
Воробьёвым и генеральным директо-
ром ГК «Август» Александром Уско-
вым.

Андрей Воробьёв проект поддержал 
и пообещал всячески ему помогать. 

В 2022 году группа компаний «Ав-
густ» ввела в строй в Черноголов-
ке современный воспитательно-
образовательный комплекс общей 
площадью свыше 13 000 м2.

ПРЕЗИДЕНТ 
подписал указ о создании 
информсистемы против 
коррупции «Посейдон»

В России появится государствен-
ная информсистема против корруп-
ции «Посейдон». Соответствующий 
указ подписал президент России 
Владимир Путин, документ опубли-
кован на официальном портале пра-
вовой информации.

Отмечается, что координатором си-
стемы будет администрация прези-
дента, а оператором – ФСО. «В системе 
«Посейдон» содержится информация, 
предоставляемая в случаях и поряд-
ке, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации», – говорится в указе.

Кроме того, «Посейдон» содержит 
информацию о соблюдении или не-
соблюдении ограничений, запретов и 
требований, которые установлены для 
противодействия коррупции, теми ли-
цами, на которых распространены по-
добные меры. Также в системе будут 
находиться персональные данные этих 
лиц.

Ранее полномочный представитель 
правительства в Конституционном и 
Верховном судах Михаил Барщевский 
предупредил, что Россию на фоне вве-
дения западными странами санкций 
может ждать резкое повышение уров-
ня коррупции.

РИА
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ПРАЗДНИК, который ждали все

�

�

ГДЕТО ЗА НЕДЕЛЮ ДО ДЕ
МОНСТРАЦИИ, НА ПРЕД
ПРИЯТИЯХ НАЧИНАЛАСЬ 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ «ЛИХО
РАДКА», С ПОДБОРОМ НЕОБ
ХОДИМЫХ ТРАНСПАРАНТОВ, 
ЛОЗУНГОВ, ПОРТРЕТОВ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

Как быстро бежит время. Кажется, совсем не-
давно, в конце каждого апреля, торжественно 
звучал главный призыв руководителей страны: 
«Да здравствует 1 мая – День международной 
солидарности трудящихся, день братства ра-
бочих всех стран». И казалось, что среди нас не 
было ни одного равнодушного к этому празднику. 
Примеров тому много. 

Т ак, более семидесяти лет назад, уже в да-
лёком от нас 1951 году, клинское радио со-
общало о том, что в клубе комбината искус-
ственного волокна прошло, накануне 1 Мая, 
торжественное собрание химиков. Не отста-

вали от них тогда и местные станкостроители – они 
собрались во вновь отстроенном клубе. Аналогичные 
события происходили и на других предприятиях.

На следующий день празднование 1 Мая в Клину 
началось на городской площади в 12 часов дня. На 
ней состоялся митинг трудящихся, в котором приня-
ло участие около 18 000 человек.

Похожее праздничное настроение ощущалось го-
рожанами и в последующие времена. Например, в 
1978 году, когда местная власть, поздравляла клин-
чан с Первомайским праздником, она радостно сооб-
щала о том, что «Областное знамя присвоено Клин-
скому району». А это значило, что «Первое место и 
переходящее красное знамя по работе промышлен-
ности и транспорта было присуждено в первой груп-
пе районов – Клинскому».

И далее о победителях: «Первое место с вручением 
переходящего Красного знамени было присуждено 
коллективам: Стекольного завода, Стройиндустрии и 
Автоколонне № 1792».

Именно эти предприятия получали тогда право от-
крывать шествие колонны тружеников на первомай-
ской демонстрации.

Глядя на праздничное шествие, невозможно было 
оставаться безразличным и к творчеству местной 
поэтической братии. Вот строки одного из её чле-
нов: Евгения Филимонычева:

Иду любимым городом,
Шаги мои легки,
А в сердце зреют гордые
Весенние стихи.
Растёт мой город, строится,
Домов больших не счесть…
Мне наших дней героику,
Друзья, не перечесть.

Проведению праздничной демонстрации прида-
валось в городе большое значение. Как правило, 
коллективы промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, школьники и работники госучрежде-
ний проходили мимо руководителей города по стро-
го отведённому маршруту, и строго в намеченное 
время. Был разработан план мероприятий по подго-
товке к празднику. И если Стекольный завод из года 
в год отвечал за установку в Клину городской три-
буны, то «Химволокно», «Термоприбор», Станкоза-
вод и «Лаборприбор» – за культурно- праздничные 
мероприятия в своих «вотчинах»: клубах, парках, 
скверах и стадионах.

В первые послевоенные годы торжественная часть 
праздника обходилась в городе торжественным ми-
тингом на Советской площади, когда праздничная 
трибуна монтировалась пред руинами разрушенно-
го войной Троицкого собора. Однако, впоследствии, 
празднование 1 Мая уже никак не могло обойтись 
без торжественного шествия праздничных колонн 
мимо городской трибуны.

В 1950-х г.г. она устанавливалась на улице В. И. 
Ленина, рядом с типографией, а впоследствии, её 
законным местом стала небольшая площадь у кино-
театра «Мир», на противоположной стороне от крае-
ведческого музея. То праздничное место украшали 
флагштоки и городская Доска почёта с фотография-
ми передовиков районных предприятий.

Надо признать, что к 1 Мая готовились заранее и не 
только почётной трудовой вахтой. Где-то за неделю 
до демонстрации, на предприятиях начиналась пред-
праздничная «лихорадка», с подбором необходимых 
транспарантов, лозунгов, портретов руководителей 
страны и даже выращиванием зелёных листочков на 
тонких, апрельских прутиках в подсобных помеще-
ниях заводских цехов. Не меньше забот ложилось 
тогда на плечи школьных учителей и их учеников. 
Не отставали от них и тренеры юных спортсменов. 
Ярким дополнением к праздничному настроению 
являлась и музыка духовых оркестров, без которых 
никак нельзя было обойтись в майский День весны и 
труда. Он же, в свою очередь, после демонстрации, 
продолжался семейным застольем, городскими кон-
цертами и танцевальными вечерами.

Из года в год Первомайский праздник бодро шагал 
по стране. Он шёл два дня, его ждали везде и его 
проведение – стало традицией.

Владимир Тасин

г. Клин, ул. Гагарина, 1 мая 1985г. 
/фото из архива автора

г. Клин, ул. Гагарина, 1 мая 1985г. 
/фото из архива автора
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 1 1 0 0 6 – 1 3

2 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 1 1 0 0 3 – 1 3

3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 1 1 0 0 3 – 1 3

4 ФК «Лобня» 1 1 0 0 2 – 0 3
5 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 1 1 0 0 1 – 0 3
6 «СШ Клин» 1 0 1 0 0 – 0 1
7 ФК «Истра» 1 0 1 0 0 – 0 1
8 «Можайск» 0 0 0 0 0 – 0 0
9 «Чайка» (Королёв) 1 0 0 1 0 – 1 0

10 «СШ Одинцово» 1 0 0 1 1 – 3 0
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 1 0 0 1 1 – 3 0
12 ФК «Солнечногорск) 1 0 0 1 0 – 2 0
13 ФК «Щёлково» 1 0 0 1 1 – 6 0

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ПОПАЛИ в призы

ФУТБОЛ

РЕЗЕРВЫ есть

«Химик Юниор» проводит атаку /фото vk.com/football_schelkovo

Роман Виноградов на пьедестале /фото дюсш-клин.рф

Стартовал чемпионат Московской об-
ласти в лиге «Б». В первом туре клин-
ские команды постарались заявить о 
своих серьёзных намерениях на гря-
дущий сезон. У кого-то это получилось 
громче, у кого-то тише.

23 апреля. 1-й тур. ФК «Щелково» 
– «Химик Юниор» (Клин) 1:6 (1:2)

0:1 – Дударев (31), 1:1 – (34, с пе-
нальти), 1:2 – Малиновский (38), 1:3 – 
Дударев (49), 1:4 – Дударев (59), 1:5 
– Дударев (62), 1:6 – Марзеев (77)

На 79-й минуте Мхитарян («Химик 
Юниор») не реализовал пенальти.

Великолепную форму на старте се-
зона продемонстрировал капитан и 
главный бомбардир «Химика» Алексей 
Дударев. За 67 минут, проведенных на 
поле, он сделал «покер». Добрую по-
ловину своих мячей клинчане забили 
после розыгрыша стандартных поло-
жений. Но вот самый легкий «стан-
дарт» реализовать не сумели. Может 
быть, потому, что штатный пенальтист 
Дударев к этому моменту уже был за-
менён.

23 апреля. 1-й тур. «СШ Клин» – 
ФК «Истра» 0:0

На 60-й минуте Костяев («СШ Клин») 
не реализовал пенальти.

На 34-й минуте удалён Григорьев 
(«СШ Клин»)

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Результат не совсем удовлетворил. 

Считаю, сказалось судейство арбитра 
Российской премьер-лиги Игоря Пани-
на. Его ошибки не позволили нам по-
бедить. Да, Григорьев в чём-то не прав. 
Он произнес некорректное слово, но 
там был стопроцентный фол. Я пытал-
ся вмешаться, мне тоже показали крас-
ную карточку. Хотя, за выход на поле, 
по-моему, жёлтая полагается. Такие 
действия известного арбитра, в адрес 
которого, кстати, много нареканий в 
РПЛ, не прибавляют ему авторитета в 
глазах подмосковной общественности.

В меньшинстве мы получили право на 
пенальти. К сожалению, игрок, кото-
рый его пробивал, получил микротрав-

му. Поэтому должен был бить другой 
человек. Я кричал об этом с трибуны, 
но меня не услышали. ФК «Истра» – 
прошлогодний чемпион. Результат для 
нас достойный, но мы рассчитывали на 
победу.

– Почти час вы играли в меньшин-
стве. Игра в обороне вас устроила?

– В целом, да. У нас команда немно-
го поменялась. Усилились мы двумя 
опытными центральными защитника-
ми. Сопернику ничего не дали создать. 
«Истра» нанесла один или два удара в 
створ. Но в таком составе наша коман-
да играла первый раз. Ещё один игрок 
отсутствовал по семейным обстоятель-
ствам. Не совсем доволен игрой в ата-
ке. Здесь у нас масса работы. В основ-
ном впереди играют молодые местные 
ребята. Конечно, им не хватает мастер-
ства. Но, надеюсь, количество создан-
ных моментов перейдет в качество. 
Ближайшие три тура мы играем дома 
и постараемся набрать максимальное 
количество очков. Следующий матч 
принимаем ФК «Солнечногорск». Поль-

зуясь случаем, приглашаю на игру бо-
лельщиков.

– Какие перед «СШ Клин» стоят 
задачи на сезон?

– Мы должны, как минимум, быть в 
тройке. А максимум – побороться за 
первое место. Подбор игроков нам по-
зволяет. Мы проделали большую се-
лекционную работу. Освободились от 
тех, кто не хотел играть у нас или имел 
большие финансовые претензии. Луч-
ше стал микроклимат в команде. Взрос-
лые ребята подсказывают молодым, и 
те прибавляют. Я думаю, это хорошая 
школа – играть с футболистами про-
шедшими ФНЛ. Сергей Авагимян име-
ет в активе матч за сборную Армении. 
Сергей Колычев играл за молодежную 
сборную России. Надеюсь, наши ребя-
та возьмут от них все лучшее, и мы с 
помощью спонсоров, меценатов и ад-
министрации попытаемся побороться 
за путевку в лигу «А».

Анонс. 30 апреля. 2-й тур. 
«СШ Клин» – ФК «Солнечногорск». 

Стадион «Строитель». 17:00

Девять клинчан приняли участие 
в традиционных всероссийских со-
ревнованиях по метаниям на призы                  
А.А. Низамутдинова. Выступления 
проходили 23-24 апреля в Адлере.

Роман Виноградов стал победите-
лем в состязании метателей молота 
до 18 лет. Во второй попытке он по-
слал пятикилограммовый снаряд на 
66 м 36 см. Никто из семи соперни-
ков не смог даже близко подобрать-
ся к этому результату. Спортсмен из 
Ростовской области, занявший вто-

рое место метнул на 63 м 3 см. При 
этом Роману Виноградову ещё только 
16 лет.

Даниил Ковалёв занял 3-е место в 
толкании ядра среди юношей до 18 
лет. Лучшей для него стала третья 
попытка. В ней пятикилограммовое 
ядро улетело на 16 м 14 см.

Оба клинчанина показали резуль-
таты на уровне кандидатов в масте-
ра спорта. Тренируют наших атлетов, 
ставших призёрами, Юрий Курилкин 
и Игорь Виниченко.
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ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА
Специалисты компании помогут сделать чистыми кухню, спальню 

или любое другое помещение, до блеска отмоют окна, отчистят рако-
вины и санузлы, перемоют посуду в серванте и помоют холодильник. 
Поверхности профессионалы из компании «Уборка-Клин» обрабаты-
вают так, что пыль на них не задерживается, и потому чистота в домах 
ветеранов, заслуживших мирные будни, сохраняется очень долго. По 
желанию ветерана могут провести и другие необходимые работы по 
дому, например, освежить вид мягкой мебели с использованием паро-
генератора, вытряхнуть и почистить ковры и др. Конечно, в пожилом 
возрасте уже невозможно самому охватить весь объем домашних дел, 
а такие хлопоты, как, например, чистка потолков, уже становятся и не-
безопасными. Поэтому у наших ветеранов есть возможность бесплатно 
воспользоваться услугами профессионалов и наслаждаться чистотой и 
уютом в своем доме. 

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ УБОРКУ 
по телефонам: 

8(964)515-14-50, 8(965)341-90-70

Для клининговой компании 
«Уборка-Клин» уже входит 

в традицию весенняя акция 
«Спасибо ветеранам!» И 

в этом году сотрудники 
компании готовы на 

протяжении всего 
мая совершенно 
бесплатно наводить 

чистоту в квартирах 
и домах наших дорогих 

ветеранов, участников 
Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и 
детей войны.

ЧИСТОТУЧИСТОТУ и уют весь май дарит  и уют весь май дарит 
ветеранам компания «Уборка-Клин»ветеранам компания «Уборка-Клин»
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