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КАШТАНОВАЯ аллея пограничников ПРАЗДНИК славянской 
письменности завершили концертом

«ФЕОФАНИЯ» 
открыла выставку в Егорьевске

ОПРЕДЕЛЁН 
подрядчик на реконструкцию спортивной 
школы олимпийского резерва в Клину

Фото автора

Фото автора

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

Четыре года назад, в 2018 году, 
клинские ветераны пограничной 
службы задумались над создани-
ем памятного места в честь100-
летия создания Пограничных войск 
России. Решение нашлось быстро 
– аллея на правой стороне реки се-
стры, вдоль веломаршрута.

При поддержке муниципалитета и 
МБУ «Городское хозяйство» погра-
ничники к юбилею погранвойск вы-
садили почти 50 каштанов. Тогда же 
на противоположном от аллеи остро-
ве установили стилизованный погра-
ничный столб и флаг Пограничных 
войск. После чего остров в народе 
стал называться Пограничным.

В этом году ветераны пограничной 
службы высадили ещё десяток кашта-
нов. Теперь посадка официально на-
зывается «Аллея пограничников», о 
чём свидетельствует установленный 
здесь гранитный знак.

Кстати, уже этим летом Погранич-
ный остров оборудуют двумя совре-
менными волейбольными площадка-
ми.

Более 60 человек объединяет обще-
ственная организация «Ветераны по-
граничных войск России» в Клину. А 
всего в городском округе проживает 
почти 500 «зеленых беретов», в раз-
ные годы охранявших рубежи нашей 
Родины.

Людмила Шахова

На прошлой неделе в Клину про-
водились мероприятия, посвящён-
ные Днюславянской письменности 
и культуры, которые завершилась 
в субботу, 28 мая, большим празд-
ничным концертом.

Перед гостямив Клинской ДШИ 
выступили лучшие творческие кол-
лективы школ искусств Клина и Сол-
нечногорска. В том числе такие име-
нитые, как Образцовый детский хор 
«Мандрагора», Образцовый хорео-
графический коллектив «Акулина» и 
Образцовый коллектив Московской 
области Ансамбль народных инстру-
ментов «Весёлый вечер».

Перед концертом на площади перед 
Клинской школой искусств им. П.И. 
Чайковского прошла интерактивная 
программа с мастер-классами по 
декоративно-прикладному творче-

ству, выставкой рисунков педагогов 
и учащихся художественного отделе-
ния, народными играми, танцами и 
хороводами.

Здесь все желающие могли попро-
бовать себя в роли мастеров русских 
народных промыслов: расписать де-
ревянную ложку, создать русскую 
тряпичную куколку-оберег или на-
учиться азам древнейшего славян-
ского рукоделия – вязания костяной 
иглой.

Праздничным днём 24 мая в России 
стал в 1863 году и был связан с цер-
ковным праздником памяти Кирилла 
и Мефодия, создавшим славянскую 
азбуку. Советская власть праздник 
отменила. Возродился он лишь в 1986 
г., а с 1991 г. День славянской пись-
менности и культуры был объявлен 
государственным праздником.

Людмила Шахова

25 мая 2022 года в Егорьевске в 
Георгиевской гимназии открылась 
выставка юных художников. 

Выставка проходит в рамках проекта 
благотворительного фонда «Феофа-
ния» «История Подмосковья в рисун-
ках детей и подростков Московской об-
ласти», который реализуется на грант 
Президента Российской Федерации, 
выданный благотворительному фонду 
«Феофания» Президентским фондом 
культурных инициатив. На открытии 

выставки Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации Юрий Викторович 
Злотя вручил победителям и участни-
кам конкурса дипломы. 

В рамках детского краеведческого 
форума «История моего города» дети 
рассказали об исторических событи-
ях, местах и достопримечательностях 
Егорьевска, изображённых на их ри-
сунках. Завершилось мероприятие не-
большим концертом юных егорьевских 
талантов.

Андрей Кошелев

Здание Клинской спортивной шко-
лы олимпийского резерва на улице 
Чайковского в Клину реконструиру-
ют. Определен подрядчик для про-
ведения работ по проектированиюи 
строительству. Контракт заклю-
чен с ООО «АСГТехноСтрой», сооб-
щает пресс-служба Министерства 
строительного комплекса Москов-
ской области.

В ведомстве уточнили, что работы 
по ремонту будут выполняться в рам-
ках единой закупки.  Планируется, 

что школа вновь заработает в 2024 г.  
В рамках проекта планируется рекон-
струировать существующую трениро-
вочную базу спортшколы — легкоатле-
тический манеж, бассейн, спортивный 
и тренажерный залы, благоустроить 
прилегающую территорию.

Реконструкция объекта будет прове-
дена в рамках госпрограммы Москов-
ской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры». Фи-
нансирование осуществляется за счёт 
средств бюджета.

Виктор Мусин



Клинская Неделя20 (960)  2 июня 2022г.
nedelka-klin.ru

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

НЕДЕЛЯ выдалась спокойнойВ Клину задержан 
подозреваемый в серии мошенничеств

ПОЛКИЛО наркотиков сбыть не успел

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОЛИЦИЯ ПОЖАРНЫЕ

Клинская прокуратура 
информирует

По сообщению Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 23 по 
30 мая на территории округа произо-
шло 10 пожаров.

Четыре раза пожарные выезжали на 
тушение сухой травы, четыре раза туши-
ли бесхозные строения, один раз – му-

сор.
В жилом секторе произошёл всего один 

пожар. 27 мая в 7:57 в СНТ «Третьяково 
Лайф» (дер. Третьяково) загорелся дом 
на уч. 47-48. Несмотря на пасмурную по-
году, дом полностью выгорел изнутри. 
Причина пожара, считают специалисты, 
короткое замыкание.

Александр Авдошин

В Дежурную часть ОМВД России 
по г.о. Клин поступило заявление 
от 47-летней местной жительни-
цы о том, что неизвестные путем 
обмана и злоупотребления дове-
рием завладели принадлежащими 
её 75-летней матери денежными 
средствами в размере €2500.

Установлено, что потерпевшей на 
сотовый телефон поступил звонок 
от незнакомого мужчины, который 
представился сотрудником органов 
правопорядка и сообщил, что ее внук 
попал в ДТП - срочно нужны деньги 
для решения проблемы, после чего 
передал трубку якобы родственнику 
пенсионерки, который всё подтвер-
дил. Будучи человеком пожилого 
возраста, испуганная неожиданным 
звонком женщина решила, что дей-
ствительно разговаривает с внуком 
и согласилась передать денежные 
средства человеку, который за ними 
приедет.

В результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 

по подозрению в совершении данно-
го преступления сотрудниками уго-
ловного розыска у одного из домов 
на Дмитровском шоссе в Москве был 
установлен и задержан неоднократно 
судимый 28-летний мужчина.

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

Клинским городским судом задер-
жанному избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Доказана причастность задержан-
ного к совершению еще двух анало-
гичных преступлений на территории 
г.о. Клин в отношении пожилых граж-
дан, общая сумма ущерба по которым 
составила 190 000 рублей.

В настоящее время проводятся ме-
роприятия, направленные на уста-
новление соучастников совершения 
данных противоправных деяний.

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

12 мая 2022 года Клинский город-
ской суд вынес обвинительный при-
говор по уголовному делу в отноше-
нии жителя Республики Казахстан, 
который признан виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК 
РФ.

В ходе судебного следствия установ-
лено, что виновный с использованием 
сети «Интернет» через программное 
обеспечение «Telegram» связался с 
неизвестным лицом, дав согласие на 
участие в совершении незаконного 
сбыта наркотических средств в особо 
крупном размере более 500 грамм, при 
этом виновный осознавал, что всту-
пает в преступный сговор с лицами, 
занимающимися незаконным распро-
странением наркотических средств на 
территории Московской области бес-
контактным путем, через тайниковые 
«закладки», с использованием мер 

конспирации, исключающих личные 
визуальные контакты между участни-
ками.

Однако виновный довести свой пре-
ступный умысел, направленный на не-
законный сбыт наркотического сред-
ства в особо крупном размере более 
500 грамм, до конца не смог, по не-
зависящим от него обстоятельствам, 
поскольку в рамках оперативно-
розыскного мероприятия виновный 
был задержан сотрудниками ОМВД 
России по г.о. Клин.

Судом виновному определено нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на 9 лет с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. Приго-
вор в законную силу не вступил.

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

Р.Х. Саппаров, 
Клинский городской прокурор

ГАЗИФИКАЦИИ индивидуальных жилых домов

Клинская прокуратура 
разъясняет

Постановлением Правительства 
Московской области от 19.04.2022 
№384/12 утверждён Порядок предо-
ставления дополнительной меры 
поддержки отдельных категорий 
граждан по осуществлению газифи-
кации индивидуальных жилых домов в 
Московской области.

Дополнительная мера поддержки пре-
доставляется на заявительной основе, в 
натуральной форме в виде выполнения 
работ, обеспечения поставки и установ-
ки газового оборудования.

Право на предоставление дополни-
тельной меры поддержки имеют:

- семьи, являющиеся получателями 
пособия на ребенка в соответствии с За-
коном Московской области № 1/2006-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области»;

- семьи, состоящие из граждан, полу-
чающих пенсию, со среднедушевым до-
ходом, не превышающим величину про-
житочного минимума, установленную в 
Московской области на душу населения, 
и уровнем имущественной обеспечен-
ности семьи, не превышающим уста-
новленный Правительством Московской 

области уровень имущественной обе-
спеченности для предоставления допол-
нительной меры поддержки;

- одиноко проживающие граждане, по-
лучающие пенсию, имеющие доход, не 
превышающий величину прожиточного 
минимума, установленную в Московской 
области на душу населения, и уровень 
имущественной обеспеченности кото-
рых не превышает установленный Пра-
вительством Московской области уро-
вень имущественной обеспеченности 
для предоставления дополнительной 
меры поддержки.

Для проведения работ по газификации 
заявитель (представитель заявителя) 
подает заявку на заключение договора о 
подключении (технологическом присое-
динении) газоиспользующего   оборудова-
ния к сети газораспределения  по своему 
выбору через: портал в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.uslugi.mosreg.ru или 
многофункциональные центры оказания 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области.

С.А. Моргунова, 
помощник Клинского 

городского прокурора
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ВЫСТАВКИ и песни

«БАЛ классики»

ТАНЦУЙТЕ ТарантеллуБИБЛИОНОЧЬ

Высоковская библиотека встретила 
Библионочь-2022 выставками, мастер-классом, 
рассказом о театре – своём знаменитом, по-
ставившем Стеньку Разина на холодном пруду 
почти 100 лет назад. И бардовской песней.

Выставок, подготовленных к этому дню – две, 
вернее одна – супружеская. Вот на фото стоит 
она – мастерица ленточных картин – Надежда Ни-
колаевна Ефимова. Тут всё цветы-цветы, которые 
не может не любить женщина, да в свои законные 
почти 92. Вот это любовь к жизни! Муж её, Сергей 
Алексеевич, не дожил до этих времён, а фото его 
– на столике рядом с его работами. Он участник 
ВОВ, и всю свою жизнь любил дерево особой лю-
бовью, особенно любил кап – это такой нарост на 
дереве с деформированными или хаотичными на-
правлениями роста волокон древесины. Кап – это 
порок дерева, но из него получаются замечатель-
ные произведения искусства. Вот они-то и пред-
ставлены на выставке. И обрабатывались вруч-
ную. Вот такие супруги терпеливые люди.

Ларин М.А. представил серию своих изделий. 

Под таким названием в Клинской городской 
библиотеке № 2 прошла всероссийская акция по 
продвижению чтения «Библионочь-2022».

Бал – это всегда праздник. Яркий, красочный, ис-
крящийся, весёлый. И этот праздник  был любим и 
почитаем и в столицах, и в провинциях Российской 
империи.

Гости нашего бала получили возможность окунуть-
ся в обаяние XIX в. и побывать на настоящем празд-
нике поэтического, танцевального и музыкального 
искусства. На балах не только танцевали, но и вели 
светские беседы, читали стихи, музицировали, ис-
полняли романсы.

Атмосферу праздника нам создал театр историче-
ского танца «Реверанс» под руководством Натальи 
Кирьяновой и Анны Верменич.

Проникновенное душевное исполнение русских 

Это фигурная резка по дереву при помощи про-
граммного станка. Здесь есть действующие часы, 
правда не с кукушкой, а с оленем. Есть различные 
вазы, шкатулки, сундучки, домики, игрушки, пол-
ки и самое большое внимание посетителей при-
влек паровоз с открывающейся крышкой в кото-
рую помещается бутылка коньяка.

В «Городе мастеров» хозяйничала педагог дома 
детского творчества Курилкина Т. Б. Она предлага-
ла всем желающим «расписать» глиняную игрушку 
красками: акрилом или гуашью в любой технике – 
по желанию под её руководством. 

Впервые высоковчане встретились с бардовской 
семьей Замысловых – Ириной и Игорем. Эта заме-
чательная семья поёт всю свою жизнь, да и позна-
комились они на фестивале песни. Очень интерес-
ный дуэт, их называют «клинскими Никитиными». 
И ещё один клинский бард, актер театра «Миг» 
Константин Зиновьев радовал публику своими 
стихами и песнями. И не только своими, но и пес-
нями на стихи клинских поэтов. Публика приняла 
их замечательно тепло и приглашала ещё.

Татьяна Кочеткова

романсов подарила гостям Ольга Савельева. Свои 
светлые и добрые песни очень артистично исполнил 
вокальный коллектив «Клинские оптимисты» под 
руководством Виталия Пустовалова и солист Эдуард 
Хорошавин.

Украшением вечера стало выступление воспитан-
ников Высоковской детской школы искусств: Царь-
ковой Дарьи, Лешкевич Златы и Калмадиновой Ли-
лианы.

Гости вечера с удовольствием приняли участие в 
викторине «Литературный бадминтон» и танцеваль-
ном мастер-классе от театра исторического танца 
«Реверанс».

Каждый гость по окончании праздника получил на 
память комплимент с пожеланием, которое обяза-
тельно сбудется, стоит только в него поверить.

Коллектив Клинской 
городской библиотеки №2

В понедельник, 30 мая, клинское отделение 
«Активное долголетие» провело в Сестрорецком 
парке встречу с «долголетами» из других горо-
дов Подмосковья. Такие встречи проходят доста-
точно регулярно. И наши клинчане тоже ездят –                        
то в теннис играть, то в настольные игры, то 
на бал… И к нам приезжают самые активные 
представители, с которыми проходят совмест-
ные мастер-классы, ну и поделиться опытом ни-
когда не лишне. Рассказывают о своих городах, 
музеях, коллективах. И, конечно, приглашают в 
гости. Ну а тут сомнения – как погода, позволит 
ли?

Но 30 мая солнце вовсю сияло, синь неба сопер-
ничала с водной гладью реки Сестры, свежая зелень 
радовала глаза. Приехали часам к 11 – солнечно-
горцы, дмитровчане, химкинцы и истринцы. Каж-
дая команда рассказала о себе. И собственными 
стихами-приветствиями и даже частушками. Потом 
рассказывали о своих увлечениях. Вязальщицы вы-
яснили, как правильно изготовить понравившиеся 
комнатные тапочки. Мне приглянулось необычное 
украшение из бус – вблизи бусинки оказались из 
блестящей ткани. Не только дёшево и сердито, но и 
красиво. Интересная художница украшений из нату-
ральных камней с проволокой продемонстрировала 
свои работы. Такие оригинальные приёмы – ганутель 
называется, т.е. искусство обматывать проволокой. 
В результате получаются необыкновенные авторские 
ювелирные изделия. Любой желающий мог сделать 
открытку себе или в подарок. Активные женщины, 
оказывается, в большинстве своем и рукодельницы 
тоже.

А потом всех поделили на команды, которые долж-
ны были на время пройти намеченный организато-
рами маршрут (каждой команде свой) – в общем, 
ориентирование по дорожкам парка с обеих сторон 
реки. Это для знакомства и друг с другом и с парком. 
У гостей свои любимые места, а такой парк, как наш, 
имеет не каждый город.

Развесили верёвочки между деревьями и закре-
пили на них фотографии, представленные и наши-
ми фотографами и специалистами гостей. Выставка 
замечательная и доставляет истинное эстетическое 
наслаждение. Отражение в воде – просто шедевры, 
особенно если вода текущая или ветерок нагоняет 
рябь. Памятники, здания, цветы – такое разнообра-
зие тем.

Конечно, все мы, живущие в области, мало чем от-
личаемся друг от друга. А общего очень много. Вот 
смотрите: Истра и Сестра имеют один корень «стр», 
что означает течь. Это значит, что первоначально 
наши места заселили одни и те же племена. Чтобы 
там ни говорили, а древние крепости наша и дми-
тровская строились примерно в одно время. А с сол-
нечногорцами мы жили когда-то в одном районе. А 
вот в дмитровский музей Лягушек съездить надо бы. 
Интересно же.

Все вместе пели песни с клинским «королем бая-
на» - Виталием Пустоваловым и его «оптимистами». 
Это его коллектив так называется. Мы его любим. Он 
– король.

Наши долголеты, как выяснилось больше всего 
полюбили танцы и скандинавскую ходьбу. И наша 
танцевальная группа «Апельсин» представила свой 
мастер-класс, станцевав Тарантеллу и Рио-Риту. Го-
сти заразились оптимизмом хозяев, говорят, что в 
следующий раз приедут тоже с танцами. Или пока-
жут нам класс, когда мы приедем в гости к ним.

Татьяна Кочеткова

Фото предоставлено Клинской городской библиотекой №2
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ПАМЯТЬ нужна живым: 
в Клину проходит выставка Виталия Бененко

ДА, Пушкин нам необходим…ВЫСТАВКИ

В Выставочном зале им. Ю.В. Карапаева про-
ходит персональная фотовыставка «Память 
нужна живым» Виталия Бененко. Она посвя-
щена Великой Отечественной войне, с каждым 
годом удаляющейся от нынешних поколений. 
Выставка уже побывала в подмосковных в Хим-
ках, Звёздном городке, Щёлкове, Фрязине.

За 77 лет после окончания той войны много на-
писано произведений, снято фильмов, сделано 
фотографий. И поэтому перед современным фото-
графом, который обращается к теме той войны, 
стоит нелегкая задача – своим кадром привлечь 
внимание, заставить думать, сопереживать и пом-
нить, какой ценой нам досталось мирное небо. 

На открытии выставки «Память нужна живым» 

В понедельник, 6 июня – день рождения великого 
поэта России. И снова мы перелистываем страни-
цы трудов клинских краеведов о его пребывании 
в наших местах. Так автор словаря «Клинские 
незабудки» Валентин Стариков, сообщал его чи-
тателям о том, что Александр Сергеевич, «с мла-
денчества до зрелого возраста, 20 раз приезжал в 
Клин, и на некоторое время останавливался в нём. 
Можно так же с уверенностью предположить и 
то, что Пушкин посещал в Клину Почтовый двор, 
Успенский собор Воскресенскую церковь, Троицкий 
собор и Царский путевой дворец».

Заслуживает внимание и запись Валентина Ивано-
вича о том, что «Последний, двадцатый, раз Пушкин 
приехал в Клин 20 мая 1836 года. Его встречал завер-
шённый постройкой грандиозный сияющей белизной 
Троицкий собор, который готовился к освящению».

Каким поэт увидел собор можно судить и по вос-
поминаниям отца Сергия, ставшего впоследствии его 
настоятелем: « Собор… представляет собой вели-
чественное здание, в два света, с четырьмя внутри 
столбами и пятью главами, выкрашенными белою 
краскою с художественною живописью в иконостасе 
так же отделанном под мрамор с позолотою, мог бы 
служить и в столице выдающимся зданием».

Любопытны и другие строки книги протоирея Сер-
гия о жизни нашего города, той далёкой пушкинской 
поры. Ну, например, эти: «До устройства Николаев-
ской железной дороги, Клин был городом весьма ожив-
лённым: через него по шоссе непрерывным рядом шло 
движение обозов с товарами, экипажей с пассажира-
ми, почтовых карет, дилижансов и верховых курьеров. 
Так что, как мне говорили, трудно было иногда пере-
ходить через улицу, называемую Купеческой, по кото-
рой проходило это движение…» и далее отец Сергий 
рассказывал о том что … «на этой улице некоторые 
дома были выстроены на казённый счёт и большею 
частью приспособлены были быть под постоялыми 
дворами, с большими запасами сена и соломы, отчего 
на этой улице, с тесно почти без перерыва выстроен-
ными дворами, происходили часто пожары».

К тому же дом, который приобрёл по приезду в Клин 
отец Сергий и который, вероятно, попадался на глаза 
Александру Сергеевичу, был запечатлён чуть позже 
местным художником Семёном Порывкиным на своей 
картине под названием «Вид уездно-провинциального 
города».

Всё это, конечно, интересно пушкинистам, но не ме-
нее трогательно продолжают относиться к творчеству 
создателя современного русского литературного языка 
и поэты Клинского края. Уж им-то, в Пушкинские дни, 
есть, где развернуться в своём творческом размахе, и 
даже побеседовать с самим… Пушкиным. Не верите? 
Тогда обратите внимание на творчество Галины Медве-
девой, руководителя театрального коллектива «Эльф» 
посёлка Шевляково, обратите внимание на её лукавое, 
можно сказать пушкинское, обращение к поэту:

Недавно сон приснился. Боже мой.
Вы подошли ко мне во время бала.
По-прежнему лукавый, озорной,
И я мазурку с вами танцевала.
Пожалуй, хватит мне листы марать.
Ну, ладно плохо, но и длинно,
А если захотите отвечать –
Пишите. Жду. Та самая Галина.

Да, у каждого из нас свой Пушкин. Он с нами всегда, 
и нам он необходим.

Владимир Тасин

Виталий Бененко рассказал, как к нему пришла 
идея создания серии этих снимков, как, при каких 
обстоятельствах он их сделал. Виталий Николае-
вич давно дружит с поисковым отрядом «Подвиг», 
знает специфику работы ребят, часто бывал в не-
большом музее, который находился в культурно-
досуговом центре на Сестрорецкой улице.

На многих фотографиях выставки запечатлена 
работа «Подвига»: участие в раскопках и воен-
ных реконструкциях боев, захоронение останков 
бойцов Красной Армии в братских могилах. На не-
которых постановочных снимках Виталий Бененко 
с ребятами старались передать страшную и буд-
ничную атмосферу войны. На одной фотографии 
застыл за письмом в землянке солдат. На другой 
– кто-то целится в невидимого врага, На третьей 
– рядом с пулеметом, зажав голову руками, съё-
жился боец, он не в каске, и не в пилотке, у него 
трогательный короткостриженый затылок…

Есть фотографии и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тех, кому мы обязаны своими 
жизнями, парадов Победы в Клину, мальчишек и 
девчушек, чтящих память солдат.

Один из самых дорогих для фотографа снимков 
– Вечный огонь на Клинском мемориале. Сверху 
над языками пламени плывут облака, а в гранит-
ных ступенях проступают силуэты освободителей 
нашего города. Изображения взяты с фотографии 
солдат в маскхалатах, идущих по Литейной улице 
в декабре 1941 года, одной из самых известных и 
дорогих клинчанам.

Виталий Бененко так охарактеризовал свою вы-
ставку: 

– Фотография – это исторический носитель па-
мяти, и она хранит ещё много нераскрытых тайн. 
В фотографиях видна кропотливая работа, поиск 
творческих приёмов, что можно увидеть на завер-
шенных снимках и сопереживать людям, которые, 
взяв оружие, встали на защиту своей Родины.

Василий Гладенький

Фото автора

Фото автора
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МОРОЖЕНОК станет больше

Как сообщает пресс-служба Министерства 
имущественных отношений Московской обла-
сти, компания «Иль Мио Мороженко» из Солнеч-
ногорска получила земельный участок по област-
ной программе «Земля за 1 рубль». На участке в                     
372 м2 поставят  новую линию по производству 
мороженого.

Компания начинала свой бизнес семь лет назад на 
участке площадью 60 м2. Сегодня это уже завод пло-
щадью 1000 м2.

В сообщении особо отмечается, что инвестор, уча-
ствующий с программе «Земля за 1 рубль», сопрово-
ждается на всех этапах проекта: от разрешительной 
документации и заключения договора до регистра-
ции участка в Росреестре и согласования вопросов 
стройки.

Программа льготной аренды земельных участков 
«Земля за 1 рубль» действует в Подмосковье чуть 
больше двух месяцев. За это время предоставле-
но восемь земельных участков шести инвесторам 
в Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Ступине, Рамен-
ском и Протвине.

Чтобы получить услугу, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели могут самостоятель-
но найти земельный участок или подобрать землю 
на Инвестпортале Московской области, где пред-
ставлены данные о более 270 участках площадью от 
0,5 до 109 га в 38 муниципалитетах. Заявление на 
участие в программе господдержки необходимо по-
дать на портале госуслуг Московской области. Земля 
предоставляется за 20 рабочих дней.

«СМЕНА» начнёт производить яйца

НА земле за рубль 
будут производить спецприборы

В Сергиевом Посаде 1 июня началось строи-
тельство птицеводческого комплекса по про-
изводству инкубационного яйца селекционно-
генетическим центром «Смена», сообщает 
пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Подмосковья.

В рамках проекта по созданию селекционно-
племенного комплекса появятся пять новых научно-
производственных площадок. На них возведут во-
семь птичников для выращивания молодняка, 12 
– для содержания взрослых птиц, инкубаторий и 
площадки для производства компоста. Будет созда-
но 200 рабочих мест. Планируемый объем инвести-
ций составит 5 млрд рублей.

На трёх площадках нового комплекса будет вестись 
научная работа по созданию и улучшению кур роди-
тельских форм и гибридного потомства (бройлеров). 
Это позволит уже к 2025 г. заменить часть импортных 
поставок племенной продукции. В пересчёте на цы-
плят родительских форм импортозамещение соста-
вит около 10-12 млн.

Ещё один договор аренды на предоставление 
земельного участка заключен с ООО «Зенит» из 
Ногинска, сообщает министерство имуществен-
ных отношений.

Договор заключен по льготной аренде губернатор-
ской программы «Земля за 1 рубль». Как сказала за-
меститель председателя правительства Московской 
области Анна Кротова, это первый пример вступле-
ния в новую программу предприятия подобного про-
филя. Действующий производитель специальных 
приборов работает под брендом «Зенитка» и явля-
ется поставщиком силовых ведомств. На земле за 
рубль планируется расширение производства, кото-
рое позволит создать 53 рабочих места.

В Электростали 
создадут более 300 рабочих мест

В Сергиевом Посаде откроют 
экоферму по производству 
молока и полуфабрикатов

Подмосковная компания «Энергетик» откроет 
производственный комплекс по изготовлению 
мебели для ванной в Электростали, сообщает 
пресс-служба Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Московской области.

На данный момент компания «Энергетик» осущест-
вляет строительство производственного комплекса 
по изготовлению мебели для ванной. По плану ин-
вестора ввод объекта в эксплуатацию состоится уже 
в этом году. Инвестиции в проект оцениваются в 2,2 
млрд рублей. Новый комплекс позволит создать 350 
рабочих мест для жителей города Электросталь и 
ближайших районов.

На новом комплексе жители Подмосковья смогут 
найти работу по специальностям: региональный 
менеджер по продажам, сборщик, контролер ОТК, 
резьбонарезчик, менеджер по развитию партнер-
ской сети. Строящийся комплекс расположен на 
земельном участке площадью 5,6 га, здесь будет 
размещено производство компаний «Энергетик», 
MebelVann и складской блок.

В деревне Сальково Сергиево-Посадского окру-
га будет построена экоферма площадью более 
4000 м2, сообщает пресс-служба Министерства 
жилищной политики Подмосковья.

Ведомство выдало разрешение на строительство 
объекта, застройщиком выступит компания «Зелен-
град». По окончании строительных работ тут будет 
создано 18 рабочих мест.

На экоферме появятся коровник для содержания 
до 100 голов молочного стада, молочный цех для 
переработки одной тонны молока в сутки, а также 
птичник на 3000 голов. В специальном цехе будут 
выпускать полуфабрикаты. На ферме установят со-
временное оборудование, необходимое для содер-
жания животных, переработки молока и других ви-
дов продукции.

В сооружении вспомогательного назначения пред-
усмотрят административное здание, сенохранили-
ще, ангар для техники и другие объекты.

Представители компании намерены контролиро-
вать кормление, содержание, уход за животными в 
соответствии с санитарными и ветеринарными тре-
бованиями. Из рациона животных полностью ис-
ключат антибиотики, антиоксиданты и стимуляторы 
роста.

Окончание строительства экофермы запланиро-
вано на август 2022 года. Предварительный объём 
инвестиций составит 165 млн рублей.
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  09 июня 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

НОВОСТИ

Подборку подготовил Виктор Мусин

ИНОСТРАННЫЕ компании 
не торопятся продавать 
свой бизнес в Подмосковье

ЛУЧШИХ пищевиков наградили

Российские бизнесмены в Подмосковье подали 
семь заявок на покупку иностранного бизнеса. В 
то же время иностранные владельцы не торо-
пятся с продажей своего бизнеса, так как уйти 
с рынка легко, а вернуться почти невозможно, 
сообщил губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв.

– У нас 186 крупных брендов с выручкой больше 
1 млрд рублей в год из 30 стран мира, в них работа-
ют около 100 000 человек, и они приносят в бюджет 
50 млрд рублей налогов. Из них девять иностранных 
компаний объявили о продаже, четыре уже перешли 
под российское управление: это McDonald’s, Valio, 
Obi и Stora Enso Packaging, – сказал Воробьев в ин-
тервью РБК.

Он добавил, что официально объявили о желнии 
продать бизнес Huhtamaki (производители однора-
зовой посуды из Финляндии), Holcim, Henkel, Reckitt 
Benckiser (завод в Клину, где выпускают средства 
бытовой химии), «Болл Наро-Фоминск».

В Московской области состоялось награждение 
победителей конкурса «Лучшая организация ра-
бот в сфере охраны труда среди организаций по 
производству пищевых продуктов и напитков 
в Московской области», в рамках которого был 
отмечен высокий уровень пяти предприятий 
региона, сообщает пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Подмо-
сковья.

В номинации «Лучшая организация работ по про-
изводству пищевых продуктов» награждены ООО 
«Фрито Лей Мануфактуринг» (Кашира) – один из ве-
дущих производителей соленых закусок как в мире, 
так и в России, ООО «Восход центр» (Мытищи) – кон-
дитерская фабрика, ЗАО «Инфаприм» (Истра) – про-
изводитель детского питания и диетических пище-
вых продуктов.

В номинации «Лучшая организация работ по про-
изводству безалкогольных напитков и питьевой 
воды» награждены ООО «ПепсиКо Холдингс» (Сол-
нечногорск), ЗАО «Московская пивоваренная компа-
ния» (Мытищи).

СТАВКИ снизились

После снижения ключевой ставки ЦБ РФ, под-
московным предпринимателям стали доступны 
кредиты по ставкам от 6% годовых, сообщает 
пресс-служба Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки региона.

В Московской области продолжает действовать 
программа субсидирования процентной ставки по 
кредитам в размере части ключевой ставки ЦБ. По-
сле снижения ключевой ставки до 11% годовых, 
предпринимателям Подмосковья стали доступны 
кредиты по ставкам 6% – для предприятий из отда-
ленных округов, и 7% для остальных заёмщиков.

Получить кредит на льготных условиях можно в 
банках: «Сбербанк России», ВТБ, «Промсвязьбанк», 
«Совкомбанк», «Альфа-Банк» и др. Льготный кредит 
можно взять на инвестиционные цели, на попол-
нение оборотных средств. Сниженная процентная 
ставка будет предоставлена предпринимателям ав-
томатически, без оформления дополнительной до-
кументации и будет действовать три года.

А в рамках совместной программы Московской об-
ласти и Корпорации МСП предприниматели могут 
получить льготный кредит под 4% и 5,5% для реа-
лизации проектов в сфере импортозамещения. При 
возникновении каких-либо трудностей в рамках 
взаимодействия с банками предприниматели могут 
воспользоваться формой обратной связи, которую 
открыл подмосковный Мининвест. Все заявки, по-
ступающие по этой форме, обрабатываются в тече-
ние одного дня. Подробную информацию о субсиди-
ровании процентов по банковским кредитам можно 
узнать по телефону горячей линии 0150, а также в 
офисах «Мой бизнес».

МЕРЫ поддержки таксомоторных 
компаний обсудили в Минтрансе

Министерство транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области провело встре-
чу с представителями таксомоторных компаний 
и агрегаторами такси, сообщает пресс-служба 
ведомства. В ходе встречи участники обсудили 
меры поддержки таксомоторной отрасли в не-
легких экономических условиях.

– В рамках мер поддержки бизнеса Минтранс Под-
московья сократил число проверок в отношении ле-
гальных перевозчиков такси, но вместе с тем усилил 
контроль за деятельностью нелегальных таксистов. В 
конце марта упростили систему получения разреше-
ния на работу такси для собственников транспорт-
ных средств – теперь его можно получить на регио-
нальном портале госуслуг, а также посредством явки 
в отделение МФЦ всего за один день. Кроме того, 
совместно с Российским союзом автостраховщиков 
запустили программу перестрахования по ОСАГО для 
таксомоторной отрасли, тем самым увеличив доступ-
ность полисов для предпринимателей. С апреля ИП 
смогут получить полис ОСАГО беспрепятственно и 
на общих условиях, – рассказал замминистра транс-
порта и дорожной инфраструктуры Московской об-
ласти Евгений Аптекин.

Яндекс Такси планирует выделить до конца года до 
одного млрд рублей на реализацию программы под-
держки партнеров.

Всего на сегодняшний день в Подмосковье работа-
ет порядка 93 000 такси по выданным разрешениям, 
из них более 77 000 – индивидуальные предприни-
матели.
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Так же вы можете разместить своё рекламное предложение в наших соцсетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_klinyЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �

ГОТОВИМ автомобиль к дальней дороге

Лето – пора отпусков! И многие автовладель-
цы готовы ехать в отпуск на своём автомобиле. 
Оно и понятно: для автолюбителя машина – дом 
родной, как же без него в отпуске? Но прежде, чем 
отправиться в путь, машин нужно подготовить 
к дальней дороге.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР АВТО
Прежде всего, говорят специалисты, необходимо 

провести полную компьютерную диагностику маши-
ны. После проверки двигателя, ходовой части, про-
веряем все жидкости: масло в двигателе и коробке, 
жидкость для омывания стекол, тормозная жидкость, 
антифриз.

Замените фильтры – топливный, воздушных и 
масляный. Дороги у нас сами знаете какие, да и за-
правляться придётся на разных незнакомых АЗС, где 
качества топлива может быть абсолютно непредска-
зуемым.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка тормозной системы – одно из самых 

важных действий в подготовке к дальней дороге. 

Обязательно осмотрите тормозные шланги, проверь-
те состояние тормозных дисков и колодок. Если воз-
никают хотя бы малейшие сомнения в их исправно-
сти – меняйте не задумываясь.

КОЛЁСА И ХОДОВАЯ
Выполните осмотр стоек, убедитесь, что на них нет 

масляных подтёков. Проверьте, в каком состоянии 
все резинки, наконечники, сайлентблоки, ШРУСы. 
Обязательно проверьте руль на наличие люфта, сде-
лайте развал-схождение.

Диски и резину автомобиля тоже надо тщательно 
проверять. Идеальное состояние резины обеспечит 
вам максимальную безопасность в пути. Колеса не-
обходимо сбалансировать. При необходимости про-
ведите правку дисков. 

ЭЛЕКТРИКА И ОПТИКА ТС
Если есть возможность, замените лампочки в фа-

рах, чтобы не было неожиданностей в дороге. 
Проверьте противотуманки, габаритные огни и 

лампочки поворотника. Всё должно работать иде-
ально, как часы.

Стартер, генератор и все высоковольтные провода 
тоже подлежат тщательному исследованию. Поме-
няйте свечи, проверьте состояние и наличие предо-
хранителей. Кстати, запас предохранитеолей лучше 
взять с собой. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
1. Расходники – лампочки, свечи, предохранители, 

масло.
2. Ремкомлект для колес. 
3. Набор ключей, головок, других инструментов, 

компрессор или насос, трос, лопата, если поездка 
осуществляется в зимнее время.

4. прикуриватель, воронку, запасные хомуты. 
Викитор Мусин
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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



Клинская Неделя
Служба информации:

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

20 (960)  2 июня 2022г.
nedelka-klin.ru10

Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц.пакет.                                       
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
компанию в г. Клин 
требуется Оператор 

элеваторного участка. 
Задачи: прием сырья 
и готовой продукции, 

настройка обордования 
для приёмки и передачи 
растительного сырья в 

производство, контроль 
работы оборудования, 
устранение неполадок. 
Требования: работа по 

правилам техники безопас-
ности, изучение обо-

рудования, знание ПК. 
Условия: оклад+ премия, 
ДМС, доставка корпора-
тивным транспортом по 
г. Клин. График работы 

2\2\2. Контакт для связи: 
+7 916 791 86 48 Антон

ВОДИТЕЛЬ кат.Д.  наличие • 
карты водителя обяза-
тельно 8903-578-65-48

ОХРАННИКИ 4,6 • 
разр 89637618476

ОХРАННИКИ                                             
и сотрудники ГБР                                        

т.9099711017,                                              
9031729153

ПОВАР на салаты и • 
выпечку в м-н Домашние 
разносолы, 89036251152

ПОВАР, уборщица, кассир,                                                            • 
т, 8916-121-81-21, 
8-926-850-50-06

В КРУПНУЮ ПРОИЗВОД-• 
СТВЕННУЮ компанию в г. 
Клин требуется электро-
механик. Задачи: про-
ведение технического 
обслуживания, монтаж 
схем электрооборудова-
ния и электроаппаратов 
на заводе. Требование: 
знание принципов работы 
слаботочного и электротех-
нического оборудования, 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. 
Условия: белая компания, 
ежемесячная премия, ДМС, 
доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-916-200-47-23 Михаил

В ОРГАНИЗАЦИЮ на • 
склад требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорий прав В,С   
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются: водитель ГБР, 
охранники (4-6 разряд). 

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

ДОМ 228кв.м. пос. Выголь, • 
свет, газ, вода, все удобства 
в доме, участок 14 соток, соб-
ственник, т. 8926-150-29-67

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в • 
проб. 87т.км. ц.130т.р. 
торг, 89164424628

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАРАЖ металлический • 
разборный заводской 
8911-105-28-04

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КОТЯТ мама-персидская, • 
папа-британец, т. 
8-903-623-30-28

ХОЛОДИЛЬНИК LG-40тр.; • 
стиральная машина Samsung-
20тр б/у; диван-15тр; кровать 
2-спал.; шкаф-купе б/у торг 
8927-808-63-67 Валентина

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
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

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

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 
фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

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

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

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-761-85-85

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы, недорого, звонить по 
телефону 8-926-330-01-38

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

СЛЕСАРЬ в • 
газовую котельную,                                                       
т. 8965-228-05-45

СЛЕСАРЬ отопитель-• 
ной системы,электрик 
тел. 89652280545

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

8(925)513-38-18

НА ПРОДАЖУ 
МОРОЖЕНОГО
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

2-к.кв. Клин, Карла Маркса, д.72 45.7/28/6 ,4/5,  изол. комнаты, СУР, гардеробная, балкон. 5 200 000 .8-916-086-53-77• 
2-к.кв.Бирево, д.8,1/2кирп. 52/35/8, окна пластик, большая лоджия, изолир.комнаты.2 800 000. Или меняю на жилой дом. Рассмотрим варианты. • 
8-917-502-37-38
2-к.кв. Клин, ул. Менделеева, д.16 83/50/28 18/18 лофт, комнаты изол., кладовка, отличный вид из окон, развитая инфраструктура. 8 900 000. 8-916-• 
086-53-77
2-к.кв. Малая Борщёвка г. о.Клин. 47.7/32/8 1/2 , лоджия, СУР, экологически чистый район. 1 200 000. 8-926-838-20-51• 
2-к.кв. Клин, ул.60 лет Комсомола, д.12 40.1/26/7 4/4 комнаты изол., состояние хорошее, есть мебель., развитая инфраструктура. 4 000 000. 8-916-• 
086-53-77
Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, коло-• 
дец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 900 000. 8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51. • 
Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000. 8-915-470-• 
0456
Участок Коноплино , Клин, ЛПХ на ЗНП. 11 сот. ровный, немного под склон, рядом лес, развитая инфраструктура.  900 000. 8-915-470-0456• 
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15 • 
соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 750 000. 8-917-502-37-38
Дом Новозавидовский Тверская область. ИЖС.  420 кв.м., 3 эт. монолит кирпич на уч. 13 сот . Газ, водопровод и канализация, отделка чист., окна ПВХ, • 
природа, эко место. 6 700 000. 8-915-470-0456
Дом в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет, колодец. • 
Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью. 4 870 000. 8-926-838-20-51
Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь. Рядом колонка • 
центрального водопровода. Участок 8 соток. 3 100 000. 8-926-838-2051. 
Дом жилой, д. Марино СНТ Агат. 3 уровня, 180 кв.м, кирпичный, с пропиской. Оригинальный дизайн с башней. Беседка с мангалом. Свет, вода, септик, • 
печь. Участок 7 соток. 5 300 000. 8-915-470-04-56.
Дача, Смирновка, Снт Аэрофлот 36 кв. кирпичная на уч. 6 сот., баня, теплица, туалет, печь, мебель, колодец, расположен в лесном массиве. 3 350 000. • 
8-926-838-20-51
Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456• 
Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет. 650 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Белозерки, ЛПХ на ЗНП. 109 кв.м. кирпичный на уч. 10 сот., цокольный этаж с гаражем, прописка, эл-во по гр., необходимая инф-ра, торг. 1 350 • 
000. 8-915-470-0456
Дом Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 850 000. 8-915-470-• 
0456
Половина дома, Боблово. ИЖС. 40 кв.м. брус 1 эт., на уч. 13 сот. круглогодичный подъезд. 800 000. 8-916-086-53-77• 
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, природа, прописка. 720 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот.  Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 5 500 000. 8-915-470-0456• 
Дача, Клин, СНТ Урожай 30 кв.м. 2 эт. каркасный, мансарда с балконом на на уч. 6 сот., эл-во, печь, летний водопровод, газ балонный, садовые дере-• 
вья, вся инфраструктура. 1 450 000. 8-915-470-0456
Дом, Дубна, снт Чайка, Тверская область 180 кв. м. брус на уч. 12 сот., летний дом, скважина, забор, ворота под машину, сортовые плодовые деревья, • 
газ, эл-во. 4 700 000. 8-926-838-20-51

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

ЗАВИСИМОСТЬ от компьютерных игр 
у детей может привести к ночным кошмарам

Из-за чрезмерного увлечения ком-
пьютерными играми у ребёнка мо-
жет пропасть интерес к социальной 
жизни, начаться ночные кошмары. 
Детям важно соблюдать примерно 
равные пропорции во всех занятиях, 
а родителям следует научить их со-
блюдать режим дня, сообщили РИА-
МО психологи.

– Современные школьники очень 
много времени посвящают компьютер-
ным играм. У некоторых из них есть 
вероятность, что это может перейти в 
психологическую зависимость. <…> 
Это утрата интереса к социальной жиз-
ни и внешнему виду, ночные кошмары, 
перепады настроения, оправдание 
собственного поведения и пристра-
стия, а также раздражение при вынуж-
денном отвлечении от игр, – сказала 
медицинский психолог «СМ-Клиника» 
Диана Лобанова.

Она добавила, что выходом может 
стать поиск баланса между играми и 
общением с близкими. В этом может 
помочь график активности в течение 
дня, с помощью которого школьник на-
глядно увидит, как он проводит свой 
день и какие занятия в него входят. 
Такой график школьник может соста-
вить самостоятельно или при помощи 
взрослых.

Медицинский психолог Психоневро-

логического диспансерного отделения 
в Королеве Ирина Бахтина в свою оче-
редь отметила, что когда ребенок уме-
ет распределять свое время, когда круг 
жизненных сфер ровный и не имеет 
перекошенности, то и стрессоустой-
чивость, и возможность справиться с 
трудностями выше. Отдых в виде раз-

рядки через игры, просмотра фильма 
и чтения книги так же необходим, как 
сон, питание, физическая активность.

– Важно соблюдать примерно рав-
ные пропорции во всех занятиях. Если 
ребенок начнет проводить в виртуаль-
ной реальности большую часть време-
ни, лишая себя полноценного питания, 

прогулок и не выполняя домашние 
задания, то это может привести к раз-
витию психологической зависимости. 
Но не стоит сразу во всём обвинять 
ребёнка. Находясь в виртуальной сре-
де (и это необязательно игры, это мо-
гут быть и соцсети), сложно понять, 
сколько времени прошло в реальности. 
Родителям следует обучать детей со-
блюдению режима дня, ограничению 
времени, проведенного в гаджетах, 
уже с дошкольного возраста, – доба-
вила Бахтина.

Она посоветовала начать с введения 
правил и режима дня для всей семьи. 
Важно не только ставить запреты для 
своего ребенка, но и своим примером 
показать, как можно распределить на-
грузку, занять свободное время. В сво-
их запретах необходимо быть последо-
вательными. Нужно быть строгими не 
потому, что «я так сказала», а важно 
объяснить ребенку, почему существу-
ют ограничения и запреты. Важно раз-
говаривать, объяснять и договаривать-
ся.

– Ещё один важный момент, о кото-
ром часто забывают родители, – это 
введение ответственности. Стоит дать 
ребёнку посильные домашние обязан-
ности, которые он будет выполнять, 
как и другие члены семьи, – подчер-
кнула психолог.

РИАМО

Фото из открытого источника
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ВРАЧИ спасли месячного 
ребёнка с истощением

В Истре открыли новый медкомплекс

В Балашихе 
врачи спасли зрение 
пациенту с травмой глаза

Фото inpavposad.ru

В отделение хирургии новорожденных Москов-
ского областного центра охраны материнства и 
детства попала мать с месячной дочкой, родив-
шейся в другом регионе РФ. Малышка весила все-
го 2,1 кг, хотя её вес после рождения составлял                                                                                              
3 кг, сообщает пресс-служба Минздрава Подмо-
сковья. У девочки наблюдалась рвота после каж-
дого кормления.

– У ребёнка был диагностирован гипертрофиче-
ский пилоростеноз – если проще, непроходимость 
желудка, которая привела к истощению организма. 
Данное заболевание нельзя диагностировать вну-
триутробно или при рождении, – рассказал заведу-
ющий отделением хирургии новорожденных центра 
Михаил Рехвиашвили.

Он объяснил, что симптомы могут наблюдаться со 
второй – пятой недели жизни. Насторожиться стоит, 
если обычные срыгивания перерастают в обильную 
рвоту, а ребёнок теряет в весе, нарушается обмен 
веществ.

Специалисты кормили девочку внутривенно, а так-
же прооперировали через микропроколы в 3 мм.

– Ювелирность данной операции заключается в 
том, чтобы выполнить рассечение слоёв желудка в 
зоне сужения, но сделать это, не повредив самый 
тонкий из них – слизистую оболочку. Лечение детей 
с подобными аномалиями возможно лишь в специа-
лизированном стационаре, – отметил Рехвиашвили. 

На пятые сутки после операции маленькая паци-
ентка весила уже 3,2 кг. Через месяц после выписки 
ей предстоит пройти осмотр врачей отделения ка-
тамнеза МОЦОМД.

Врачи офтальмологического отделения Бала-
шихинской областной больницы провели опера-
цию мужчине, который поступил к ним с рваной 
раной век, обширной эрозией роговицы и конту-
зией глазного яблока, сообщает РИАМО со ссыл-
кой на пресс-служба регионального Минздрава.

Тяжелую травму 57-летний мужчина получил в га-
раже, когда на него упал ящик с инструментами. Од-
нако за медицинской помощью он обратился только 
на третьи сутки после несчастного случая.

По словам заведующей офтальмологическим от-
делением филиала №2 Балашихинской областной 
больницы Валентины Ковалевой, пациенту при об-
ращении сразу же провели первичную хирургиче-
скую обработку с пластикой век правого глаза.

– Благодаря операции и консервативному лечению 
удалось полностью восстановить зрение и функции 
век, – сообщила врач. Пациента уже выписали из 
больницы в удовлетворительном состоянии, он те-
перь находится на амбулаторном наблюдении врача-
офтальмолога.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
и заместитель министра обороны РФ Тимур Ива-
нов открыли в Истре современный медицинский 
комплекс в который входит больница со стациона-
ром на 160 коек и поликлинику на 160 посещений 
в смену, которая с 19 мая уже начала принимать 
пациентов, сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства Подмосковья.

Комплекс построен силами военного ведомства все-
го за восемь месяцев. Новый медкомплекс войдет в со-
став Истринской областной клинической больницы.

Вопрос о строительстве нового медучреждения был 
поднят в августе 2021 года на встрече губернатора с 
жителями Истры. Возведённые в 1970-х годах про-
шлого века здания старой больницы, а также комму-
никации не позволяли вводить в эксплуатацию новое 
высокотехнологичное оборудование. Кроме того, раз-
бросанность лечебных корпусов осложняла работу 
врачей, что сказывалось на оперативности оказания 
экстренной реанимационной помощи и транспорти-
ровке пациентов на диагностические исследования.

При строительстве нового комплекса использовались 
современные материалы и опыт военных строителей. 
Это позволило в рекордные сроки возвести объект, от-
вечающий самым передовым стандартам.

Площадь больнично-поликлинического комплекса – 
более 22 000 м². Здесь есть гибридная операционная, 
где хирург может визуализировать данные с различных 
устройств на одном экране, а при необходимости – во 
время операции  получить телемедицинскую консуль-
тацию у специалистов МОНИКИ и других медцентров. 
Всего в комплексе четыре операционных, которые 
позволяют проводить лапароскопические и ортопедо-
травматологические операции.

В операционной есть самое современное обо-

рудование, в том числе отечественное, например, 
электронно-оптический преобразователь. Он необхо-
дим травматологам-ортопедам, чтобы делать хорошие 
современные операции малоинвазивными способами. 
Всё это позволяет быстро и качественно помогать па-
циентам. 

В многопрофильном круглосуточном стационаре 90 
палат. Здесь находятся терапевтическое отделение на 
50 коек, хирургическое – на 50, гинекологическое – на 
30. В медучреждении создан амбулаторный круглосу-
точный травмоцентр второго уровня, куда будут до-
ставлять, в том числе пострадавших в ДТП в радиусе 40 
км от больницы. 

Диагностический блок оборудован КТ и рентген-
аппаратом. В эндоскопическом отделении есть воз-
можность проведения гастроскопии, колоноскопии, 
бронхоскопии под седацией.

Ещё одно новшество – единое приёмное отделение, 
которое позволит разделять потоки пациентов по сте-
пени тяжести. Тут есть УЗИ и оборудование функцио-
нальной диагностики, отдельные смотровые кабинеты, 
в том числе акушера-гинеколога. Здесь же – экстрен-
ная рентгенозащитная операционная, процедурный 
кабинет и прививочный для проведения экстренной 
вакцинопрофилактики, два инфекционных бокса, со-
временный санитарный пропускник.

В исторической части Истринской больницы про-
должат работать поликлиника для взрослых на 350 
посещений в смену, которую капитально отремонти-
руют, а также педиатрическое отделение для пациен-
тов с острыми заболеваниями верхних дыхательных 
путей. Останутся и подстанция СМП, бюро судебно-
медицинской экспертизы. Здание больничной аптеки 
планируют реконструировать и создать женскую кон-
сультацию. Площади старой больницы задействуют 
под востребованные направления медпомощи.
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ПОДМОСКОВНЫЕ больницы 
получили новое оборудование

КАК уберечь 
ребёнка от стресса во время экзаменов

В Иванттевке 
спасли мариупальца, 
пострадавшего от артобсрела

В Мытищах открылось 
отделение гнойной хирургии

Подборку подготовил Виктор Мусин

В Ивантеевскую больницу Минздрава Москов-
ской области поступил 64-летний житель горо-
да Мариуполь с переломом левой бедренной кости, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал зав. травматологическим отделени-
ем Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев ситуа-
ция осложнялась тем, что пациент проходил с пере-
ломом почти месяц и кости уже начали неправильно 
срастаться. Помимо этого у мужчины было выявлено 
нарушение кровообращения вследствие массивной 
и некомпенсированной кровопотери. Подготовка к 
операции заняла несколько дней: пациенту потре-
бовалось переливание крови и лечение патологий 
сердечно-сосудистой и центральной нервной си-
стем, – рассказал заведующий. 

Как выяснилось, травму мужчина получил в ре-
зультате попадания в его дом реактивного снаряда. 
Несколько дней ему пришлось провести в убежище 
без медицинской помощи. Спустя время семья от-
правилась к родственникам, живущим в Подмоско-
вье, где его незамедлительно госпитализировали в 
стационар.

В ходе операции врачи сначала разрушили непра-
вильно срастающийся перелом, а затем выполнили 
репозицию костных отломков, то есть сопоставили 
их, и после этого провели остеосинтез бедренным 
блокируемым штифтом. В настоящее время жизни 
пациента ничего не угрожает, он передвигается с по-
мощью ходунков и продолжает восстановление. 

В Мытищинской больнице начало работу отде-
ление гнойной хирургии, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения Московской об-
ласти.

Здесь будут помогать пациентам с диабетической 
стопой, трофическими язвами, осложнёнными гной-
ными и некротическими ранами и т.д. Получать по-
мощь здесь смогут пациенты со всего Подмосковья. 

Новое отделение рассчитано на 35 коек и оснаще-
но всем необходимым оборудованием. 

ОБСУДИТЕ   
НОВОСТИ                                   

НА НАШЕМ САЙТЕ!
                                

NEDELKAKLIN.RU

В медицинские организации Московской об-
ласти закупили и планируют к поставке новое 
медицинское оборудование для мониторинга со-
стояния больных – мониторы пациента, сообща-
ет пресс-служба Министерства здравоохранения 
региона.

Медицинская техника приобретена по региональ-
ной программе модернизации первичного звена 
здравоохранения Московской области на 2021-2025 
год, которая реализуется при поддержке Министер-
ства здравоохранения РФ.

Мониторы необходимы для постоянного контроля 
основных параметров жизнедеятельности пациен-
тов, находящихся в тяжелом состоянии. Они позво-
ляют непрерывно отслеживать пульс, артериальное 

давление, температуру, концентрацию кислорода в 
крови и другие показатели. Закуплено и планирует-
ся к поставке 47 мониторов. На эти цели направлено 
более 15 млн рублей.

Аппараты поступят в Одинцовскую, Наро-
Фоминскую, Протвинскую и другие больницы.

Также новое оборудование поступило в областной 
НИИ акушерства и гинекологии. Это оборудование 
для гистологических исследований.

Новая медтехника обладает высокой произво-
дительностью и высокой степенью автоматизации 
процессов. Такие аппараты используются в круп-
ных лабораториях. Приборы позволят существенно 
экономить расходные материалы и время персонала 
лаборатории при проведении современных иммуно-
гистохимических исследований.

Главный педиатр Минздрава Московской об-
ласти Нисо Одинаева обратила внимание ро-
дителей на необходимость поддержки детей в 
стрессовый период сдачи экзаменов, сообщает 
пресс-служба ведомства.

– Главное – понимать, когда у ребенка насту-
пил стресс, и на какой он стадии. Физиологически 
стресс проявляется через учащение пульса, дрожь, 
потливость, затрудненное дыхание, расширение 
зрачков, бледность или красноту лица, сухость во 
рту и спазмы желудка, – отметила Одинаева.

Психологическими признаками стресса счита-
ются паника, подавленность, растерянность и 
тревога. Истощение может привести к неврозу и 
тяжелым проблемам со здоровьем, в том числе 
гипертонии, язвенной болезни и психическим за-
болеваниям. Стресс во время экзаменов связан с 
повышенной умственной нагрузкой, а также на-
грузкой на мышцы спины и внутренние органы из-
за длительного сидения и нарушения режима сна.

Чтобы предупредить развитие стресса, можно 
заниматься дыхательной гимнастикой и мышечны-

ми нагрузками, встречаться с семьей и друзьями, 
заниматься любимыми делами. Также важен про-
должительный и качественный сон. 

– Если приступ паники случился прямо во вре-
мя экзамена, школьнику стоит выйти туда, где он 
сможет побыть в одиночестве. Рекомендуется на-
мочить лицо и руки холодной водой. Хорошо по-
могает успокоиться концентрация на предметах 
обстановки: подолгу смотрите на предметы, мед-
ленно переводите взгляд, – сообщила Нисо Оди-
наева.

При дыхательной гимнастике необходимо дышать 
носом, следуя определенной методике: сначала 
медленно вдыхать воздух носом, задерживать ды-
хание на несколько секунд, а затем медленно вы-
дыхать носом. При выдохе можно обращать внима-
ние на расслабление плечевого пояса.

В период сдачи экзаменов дети особенно нуж-
даются в помощи родителей. Школьникам важно 
напоминать, что даже такие важные экзамены, как 
ЕГЭ, – это не самое главное в жизни. При необхо-
димости можно обратиться за помощью к педиатру 
или терапевту по месту жительства.

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

По мнению Михаила Томилина, есть 
много загадок, связанных с названия-
ми и расположением клинских улиц 
и садов. Например, в Клину было три 
сада – так раньше называлось про-
странство, засаженное деревьями. 
Железнодорожный (находился у же-
лезнодорожного вокзала), Пожарный 
(там, где проходит Ленинградское 
шоссе и находился памятник Карлу 
Марксу), а на территории третьего 
сада сейчас располагается «Химлабор-
прибор». Именно от него начиналась 
Садовая улица. 

Михаил Томилин также рассказал 
о своих предположениях о том, где 
раньше в Клину находились улицы По-
левая, Чаиновская и Новокалитинская. 
Полевая проходила в районе Перво-
майского сквера. Улица Чаиновская – 
на улице Ленина от поворота у старой 

Затем появился памятник «Поколению 
войны посвящается». На него из город-
ской казны было выделено 4 млн. 999 
тысяч рублей. На памятник наркому 
Звереву муниципалитетом выделено 15 
млн 828 000 рублей. Памятник Кашаеву 
обошёлся бюджету в 6 млн 826 тысяч. 
Всего в последние годы клинчане за-
платили за новые памятники около 30 
млн. рублей. При этом, как уже отмеча-
лось ранее, в Клину нет регламента по 
установке местных или муниципальных 
памятников, и жители Клина не реша-
ют, какие памятники появятся в городе 
и где они будут стоять.

По итогам «круглого стола» было 
принято решение издать сборник ма-
териалов с докладами участников, от-
править запрос в главное управление 
охраны культурного наследия по му-
ниципальным памятникам  и провести 
следующую встречу осенью. 

Валентина Пескова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОТ старого Клина остаётся всё меньше

�

�

КЛИН БЫЛ КРУПНЫМ НАСЕЛЁННЫМ 
ПУНКТОМ, В ГОРОДЕ БЫЛО 2300 СТРОЕНИЙ

Старинные здания безжалостно 
сносятся, исторические уголки бес-
пощадно осовремениваются. Мно-
гие памятники культуры даже фе-
дерального значения находятся в 
плачевном состоянии, в то же время 
город наводняется скульптурами 
сомнительной исторической ценно-
сти, на которые из городского бюд-
жета выделяются немалые сред-
ства! От истории Клина остаётся 
всё меньше.

Об этом говорили участники круг-
лого стола «Сохранение памятников 
истории и культуры», прошедшего 
по инициативе Фонда культурных 
инициатив Московской области 
и краеведческой автономной не-
коммерческой организации (КАНО) 
«Клинское княжество». 

Такой круглый стол прошёл впервые, 
поэтому основное внимание на нём 
было уделено обозначению проблем 
в области сохранения культурного на-
следия. По сути, это было собрание 
специалистов, не согласных с полити-
кой городских властей в области охра-
ны памятников и сохранения культур-
ного наследия.

КАК УМИРАЮТ ПАМЯТНИКИ
Глава КАНО «Клинское княжество» 

Андрей Петровский рассказал об ор-
ганизации, её целях и первоочередных 
задачах. Созданное около года назад 
и юридически зарегистрированное 10 
февраля 2022 г., «Клинское княже-
ство» ставит своей целью «сохране-
ние историко-культурного наследия 
Клинского района, Клинского уезда, 
Клинского княжества». При этом пер-
воочередной задачей является уточ-
нение даты основания города. Второй 
задачей является сохранение истори-
ческих памятников и строений, кото-
рых в округе остаётся всё меньше. 

С разговора о судьбе исторических 
зданий и строений и началось обсуж-
дение. Всех их преследует одна и та 
же, странно схожая судьба, считает 
Андрей Петровский.

– Сначала их расселяют, затем они 
подолгу стоят пустыми, в них селятся 
бомжи и рано или поздно всё заканчи-
вается внезапным пожаром. Так было с 
английским домом и казармами в Вы-
соковске, с уникальной деревянной 
застройкой в Клину на улицах Трудо-
вой и Чайковского. Или взять историю 
моста через реку Сестру на улице Чай-
ковского. Это памятник двум Отече-
ственным войнам – 1812 г. и 1941г. он 
был построен более 200 лет назад, за-
печатлён на старинных открытках Ва-
силия Беликова, карточках Суворина. 
Изначально чугунная ограда клинско-
го моста была как у Второго садового 
моста в центральном районе Петербур-
га. Мост пережил проверку на проч-
ность двумя автопробегами, которые 
организовало военное министерство 
России в начале ХХ в. 16 ноября 1941 
года во время Великой Отечественной 
войны он был взорван, после войны 
пережил масштабные капитальные ре-
монты, но в первоначальном виде так и 
не возродился. В результате мост через 
Сестру соединяет не только два бере-
га, но и прошлое, и настоящее, являя 
собой причудливый конгломерат, на-
пластования разных технологических 
архитектурных решений трёх разных 
веков.

ЗАГАДКИ УЛИЦ КЛИНА
Заместитель председателя «Клинско-

го княжества» Михаил Томилин расска-
зал о том, что в начале ХХ в. Клин был 
крупным населённым пунктом, в горо-
де было 2300 строений: 320 каменных, 
1300 деревянных, смешанных (где низ 
был каменный, а верх деревянный) – 
900. Сейчас в городе осталось не более 
10 таких зданий. В одном из них, на 
улице Чайковского, активисты пред-
лагали разместить музей ремёсел, но 

бани, раньше там находилась артель 
сапожников.

В завершении выступления Михаил 
Томилин отметил, что в г.о. Клин нет 
регламента о муниципальных или мест-
ных памятниках. 

КЛИНСКИЕ 
«ХОЛОДИЛЬНИКИ С БОРОДОЙ»

Меткое выражение «холодильник 
с бородой» приписывают Фаине Ра-
невской. Так она охарактеризовала 
типовой памятник Карлу Марксу, уста-
новленный в Москве. С тех пор это вы-
ражение стало почти крылатым и крае-
веды применяют его, когда говорят о 
памятниках-новоделах, не носящих, 
по их мнению, серьезной смысловой 
нагрузки.

В нашем городе таких «холодиль-
ников» в последнее время появилось 
несколько. Подробнее о новых памят-
никах и суммах на их изготовление 
рассказал президент Фонда культур-
ных инициатив Московской области 
Андрей Кошелев:

– В последнее время в Клину появи-
лось много памятников скульптора 
Рожникова. На памятник к 700-летнему 
юбилею города средства в размере                        
7 млн. рублей были выделены депу-
татом Московской областной думы от 
партии ЛДПР Михаилом Борушковым. 
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лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 5 5 0 0 11 – 4 15

2 «Химик Юниор» (Клин) 5 4 0 1 16 – 8 12

3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 6 4 0 2 14 – 9 12

4 «СШ Клин» 6 3 1 2 13 – 5 10
5 «Можайск» 5 3 0 2 15 – 8 9
6 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 5 3 0 2 8 – 7 9
7 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 6 3 0 3 10 – 10 9
8 ФК «Истра» 6 2 2 2 8 – 9 8
9 «СШ Одинцово» 6 2 1 3 8 – 7 7

10 ФК «Щёлково» 5 2 0 3 8 – 12 6
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 5 1 0 4 11 – 17 3
12 ФК «Солнечногорск» 6 1 0 5 4 – 22 3
13 «Чайка» (Королёв) 6 1 0 5 4 – 12 3

ФУТБОЛ

ПОШЛА белая полоса?

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

КЛИНЧАНЕ на высоте

На первом месте Юлия Савина 
/фото с аккаунта vk.com

Вячеслав Иванович Белов

У ТЕЛЕВИЗОРА

ХОККЕЙ

ПРАЗДНИКИ с нами и без нас

ТУРНИР памяти В.И. Белова

В очередном туре первенства Мо-
сковской области клинские команды 
синхронно одержали победы с одина-
ковым счётом.

28 мая. 6-й тур. «Чайка» (Коро-
лёв) – «Химик Юниор» (Клин)

0:1 – Дударев (17, с пенальти), 0:2 – 
Дударев (65)

Пенальти в ворота «Чайки» был на-
значен за то, что игрок хозяев пре-
градил рукой путь мячу, летевшему в 
створ. Дударев чётко пробил с «точ-
ки». Ко второму голу привёл розыгрыш 
углового. Тот же Дударев подкараулил 
мяч на дальней штанге и головой прак-
тически занёс его в ворота. Теперь на 
счету капитана «Химика Юниора» 12 
голов в пяти матчах. Дударев бьёт все 
мыслимые и немыслимые рекорды ре-
зультативности.

28 мая. 6-й тур. «СШ Клин» – «Мо-
жайск» 2:0 (1:0)

1:0 – Григорьев (31), 2:0 – Агапцев 
(61, с пенальти)

Это была игра равных соперников, в 
которой чуть точнее и чуть удачливее 
оказались клинчане. По истечении по-
лучаса встречи, они разыграли отлич-
ную комбинацию, и Григорьев c 15-ти 
метров влёт пробил поворотам. Мяч 
угодил в верхний угол. 

Дальше хозяевам пришлось пере-
жить самые тяжёлые минуты матча. 
Можайцы приложили все силы, чтобы 
отыграться ещё до перерыва. Они бук-
вально обложили штрафную соперни-
ка, но оборона «СШ Клин» выдержала 
напор. 

Во втором тайме пыл игроков из Мо-
жайска остудил пенальти, назначен-
ный за игру рукой. Одиннадцатиметро-
вый реализовал Агапцев. Теперь у него 
пять голов в двух проведённых матчах 
– тоже из разряда исключительных.

Воспитанники спортивной школы им. 
Трефилова хорошо проявили себя на 
II этапе Спартакиады учащихся России 
по лёгкой атлетике, который прошёл в 
Брянске с 23 по 24 мая.

Юлия Савина уверенно победила в 
беге на 100 метров с барьерами. Её 
результат в финале – 13.91 секунды. 
Елизавета Соколова не оставила со-
перницам шансов в прыжках с шестом. 
Она преодолела планку на высоте 3 м 
75 см. Алена Бутенко метнула молот на 
69 м 36 см и заняла 2-е место. Даниил 
Ковалёв стал третьим в толкании ядра 
с результатом – 15 м 83 см. Максим Ка-
спаров преодолел с шестом высоту 4 м 
5 см и занял 3-е призовое место. Прав-
да, участников в секторе для прыжков 
было всего трое.

По итогам соревнований сборная 

Московской области одержала побе-
ду среди команд Центральной зоны 
России. Дальше легкоатлетов ждет 
первенство ЦФО России среди спор-
тсменов трёх возрастных групп. В нём 
выступят 22 клинчанина.

Вячеслав Иванович Белов – человек, 
который подарил нашему городу боль-
шой хоккей. Времена, когда клинский 
«Титан» выступал в Высшей хоккейной 
лиге, уже овеяны легендой. 

28 мая Ледовом дворце прошёл тра-
диционный турнир памяти В.И. Бе-
лова. В нём приняли участие шесть 
ветеранских команд из Клина и горо-
дов Подмосковья. В упорной борьбе 
победу одержал «Ледовый». Он выи-
грал в финале по буллитам у команды 
«Зубово-Резонит» со счётом 3:2. Далее 
в итоговом протоколе расположились 
«Озёра», «Губино», «Химик» и «Вете-
раны».

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ОТКРЫТИЕ сезона

Пляжный сезон в Клину уже насту-
пил, если это касается волейбола.                
29 мая на песчаной площадке в Сло-
боде прошёл турнир «Кубок открытия 
сезона 2022 года» в номинации «Ко-

роль пляжа». За победу боролись 12 
человек, а досталась она Александру 
Зыбину. На 2-м месте Андрей Коже-
мякин, на 3-м – Олег Долгов.

Финал Лиги чемпионов, перене-
сённый из Питера в Париж, сильно 
разочаровал своей организацией и 
немного уровнем игры. Неразбериха 
с проходом на стадион, слезоточивый 
газ, примененный полицией – всё это 
сильно дискредитирует самое главное 
событие в европейском спорте. «Реал» 
победил, нанеся один удар в створ во-
рот. «Ливерпуль» действовал острее, 
но тоже не блистал. Зрелищность мат-
ча – 7 баллов.

Финал Кубка России останется в 
памяти поколений своей развязкой. 
Может быть, качество игры оставляло 
желать лучшего, но «Спартак» действо-
вал более осмысленно и заслуженно 
одержал победу. При этом конечно 

удивило, что такой знатный пенальтист 
как Фомин не имеет в своем арсенале 
надёжного удара в угол без всяких там 
экивоков. Зрелищность матча – 8 бал-
лов.

Семь десятков лет нельзя было пред-
ставить чемпионат мира по хоккею без 
нашей сборной. После отстранения 
российской команды интерес к тур-
ниру был в стране минимальным. Но 
Финляндия с Канадой выдали в финале 
матч-концерт. Зрелищность – 9 бал-
лов.

Но настоящее пиршество для лю-
бителей спорта происходит сейчас в 
Единой баскетбольной лиге. «Зенит» и 
ЦСКА выдают фантастическую серию. 
Зрелищность – 10 баллов.
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ДОСУГ/РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 17
По горизонтали:
Мансарда, Такси, Отгадка, Бишкек, Емельян, Дефо, Трофим, Полтава, Окуляр, Сплав, 

Уралмаш, Виски, Трусца, Тарзан, Антракт, Аорта, Кегля, Ага, Вьюк, Сумбур, Зал, Соло, 
Свечка, Авеню, Катет, Диор, Надел, Жито, Иконка, Гиревик, Полк, Каста, Швейцар, 
Тара.

По вертикали:
Арбитр, Дышло, Клеопатра, Идеал, Ольга, Гончар, Паспортистка, Редиска, Милашка, 

Кемпинг, Овраг, Тост, Вуаль, Упрямство, Абак, Мур, Излучина, Указание, Акустик, Нерв, 
Тыл, Влад, Ювелир, Марат, Сюжет, Осока, Едок, Кокс, Вега, Ива, Тир.
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