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НОЧЬ БЫЛА ЧУДЕСНОЙ
Такого в Сестрорецком парке еще не видели

НОВОСТИ
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Предсказание: «глушь» станет 
культурным углом России

Как простой посетитель музея 
смог заглянуть так далеко в будущее

4КУЛЬТУРА

Фото Василия Кузьмина

Поэт и гражданин, 
а теперь еще и историк

Вышла из печати книга 
Л.Н. Зубачева «Наш Клинский округ»

14НАШИ ЛЮДИ
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НОЧЬ была чудесной В Выставочном зале 
им. Ю.В. Карапаева проходят три выставки

ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги О. В. Ткаченко 
«Тёплое» состоится 3 августа в 17.00

Материал подготовил Егор Громов

В ночь с субботы на воскресенье 
на площадках Сестрорецкого парка 
шумно прошла новая акция «Ночь в 
парке», рекомендованная областью. 
Мероприятие началось в десять ча-
сов вечера. В амфитеатре старто-
вала «Угадай-игра», а за столиками 
собрались уже подобранные коман-
ды, которые пытались ответить 
на замысловатые и философские во-
просы.

Рядом прекрасно организованный 
вернисаж картин, фотографий и скуль-
птуры зазывал своей уникальностью и 
предлагал зрителю чаще посещать вы-
ставочный зал имени Ю.В. Карапаева. 
На мастер-классе Иулиана Стародуб 
поделилась новой техникой живописи 
– это рисование огнём (фьюмаж).

Прогулка с гидом в Демьяново собра-
ла многих увлечённых краеведением, 
но в основном это были люди пожилого 
возраста. А вот подсвеченный ночными 
огнями парк «Вальс цветов» выглядел 
необычно с цветочными композиция-
ми.

Надводная сцена на берегу реки Се-
стры с трудом вместила всех желающих 
поучиться танцу у прекрасного хорео-
графа Елены Кульневой, руководителя 
коллектива «Жерминаль». Выступле-
ние этого коллектива в красочных ко-
стюмах уже прошло в этот же день на 
«Субботнем вечере» в Майданово, но 
об этом мы сделаем отдельный репор-
таж. Многие зрители ожидали и здесь 
увидеть выступление в прекрасных ко-
стюмах, но, увы – костюмы были гораз-
до скромнее.

А вот верхняя площадка парка со-

брала музыкантов и поклонников раз-
ного стиля исполнения. Новомодный 
телевизионный «Квартирник» перерос 
в исполнение «живого» вокала под ги-
тарный аккомпанемент. Организаторы 
постарались: и звук прекрасный, и свет 
профессиональный. 

Все бы хорошо, но зритель видно воз-
омнил себя не на концерте, а в какой-
то дешевой забегаловке. Разделившись 
на кучки, не взирая на выступления со 
сцены, с шумом и болтовнёй пили пиво, 
алкогольные напитки и тут же под де-
ревьями облегчались. Ни охрана парка, 
ни наряды полиции эти нарушения не 
замечали, они блюли порядок на самых 
спокойных участках парка.

Выступление Игоря и Ирины Замыс-
ловых с авторской песней на той же 
верхней сцене парка переросло в му-
зыкальное разноголосье. Одна чудная 
компания, расположившись рядом в бе-
седке, орала свои песни, пытаясь пере-
кричать прекрасное выступление четы 
Замысловых. Поклонники авторской 
песни пытались урезонить разгулявшу-
юся толпу, но без сил правопорядка это 
не получилось. Оба выступления закон-
чились одновременно и выглядело это 
так, будто эта компания просто решила 
испортить подготовленную концертную 
программу. Но им это не удалось.

Зрители оценили прекрасное высту-
пление Игоря и Ирины.

Наверное, многие скажут, что всё 
было, мол, не так, а это только мнение 
автора, что ж у каждого свои подходы к 
искусству, но уважать и поддерживать 
порядок нужно везде и во всём.

Василий Кузьмин, 
фото автора

Мастер-класс: Иулиана Стародуб 
поделилась новой техникой живописи - это рисование огнём (фьюмаж).

Одна из них «Яркий мир» – персо-
нальная, клинской самобытной ху-
дожницы Юлии Шестак. В экспозиции 
представлены пейзажные работы, 
портреты людей, картины с изобра-
жениями животных и насекомых.

Продолжает работать выставка работ 
художника-самоучки Александра Ильи-

ча Ноздрина. В экспозиции вы увидите 
портреты и пейзажи.

Для любителей графики будет инте-
ресна работать выставка «Чёрное и бе-
лое». На ней представлены картины из 
личного собрания коллекционера Вла-
димира Муханова.

Вас ждут со среды по воскресенье по 
адресу: ул. Литейная, 23 А.

На страницах книги оживает 
история одного из красивейших 
храмов редкого для Подмосковья 
палладианского стиля — каменной 
церкви во имя иконы Пресвятой Бо-
городицы «Знамение», построен-
ной в 1797 г. в подмосковной усадь-
бе Н. А. Соймонова Теплое на берегу 
реки Вельги. 

На основе архивных материалов, 
воспоминаний о семье Соймоновых, 

личной и деловой переписки большо-
го круга лиц автор фактически соз-
дает уникальную летопись Теплого, 
его владельцев и жителей на протя-
жении нескольких столетий. В книге 
впервые опубликованы изображения 
усадебного дома, Знаменской церкви, 
семьи Соймоновых, их друзей и зна-
комых из альбомов Е. А. Соймоновой 
и С. А. Мертваго, рисунки С. А. Собо-
левского.
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ГИБДД

В Клину полицейские 
провели беседы с отдыхающими детьми...

... и с местными жителями

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
г.о. Клин информирует граждан 
о предоставляемых по линии технического 
надзора государственных услугах

ПОЖАРНЫЕ

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. о. 
Клин сообщает, что на территории 
г.о. Клин за прошедшую неделю с 12 
по 18 июля 2022 года произошло 4 
пожара.

Так 15.07.22г. в 15 час. 37 мин. про-
изошел пожар в грузовом автомоби-
ле «БАВ Феникс» по адресу: М.О. г. 
о. Клин, в начале д. Масюгино. В ре-
зультате пожара автомобиль выгорел 
изнутри и обгорел снаружи по всей 

площади 5м2. Предположительная при-
чина пожара занесение источника огня 
неустановленными лицами.

15.07.22г. в 20 час. 06 мин. произо-
шел пожар в бане по адресу: М.О. г. о. 
Клин, г. Высоковск, переулок Луначар-
ского, д.7. В результате пожара баня 
выгорела изнутри на площади 9 кв. м. 
Предположительная причина пожара 
неисправность печного оборудования.

За прошедшую неделю было осущест-
влено 2 выезда на тушение мусора.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по г.о. Клин в рамках Единого дня 
детской дорожной безопасности 
в МАУ "Оздоровительный центр 
"Горизонт" провели профилак-
тические беседы с отдыхающими 
школьниками. Мероприятие на-
правлено на профилактику детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма в летний период.

Полицейские призвали ребят к не-
укоснительному соблюдению во вре-
мя летних каникул Правил дорожного 
движения, как на проезжей части, так 
и во дворах многоквартирных домов 
и напомнили о безопасности при на-
хождении в помещениях с открытыми 
окнами. 

В ходе бесед госавтоинспекторы 
затронули одну из актуальных для 
летнего периода тем - езду на вело-
сипедах и мопедах, и разъяснили 
подросткам требования к водителям 
мототранспорта, а демонстрация па-
трульного автомобиля ГИБДД вызва-
ла настоящий восторг у мальчишек и 
девчонок. 

В заключение сотрудники полиции 
рассказали участникам мероприя-
тия о необходимости использования 
световозвращателей, объяснили, как 
правильно их использовать, и вручи-
ли тематические памятки и листовки.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по г.о. Клин провели информационно-
профилактическую акцию «Безопас-
ный двор», во время которой посетили 
дворы и детские площадки. Мероприя-
тие направлено на предупреждение 
дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с наездами на детей 
и взрослых во дворах многоквартир-
ных домов.

Полицейские напомнили участникам 
акции о безопасности на придомовой 

территории, разъяснили, какие опас-
ности могут подстерегать пешеходов на 
дороге, а также рассказали о важности 
ношения световозвращающих элемен-
тов, принципе их действия, предпочти-
тельных местах расположения на одежде 
и вручили фликеры и тематические па-
мятки.

   На припаркованных автомобилях го-
савтоинспекторы разместили дорхенгеры 
и информационные бюллетени с призы-
вом соблюдать Правила дорожного дви-
жения во дворах и правила парковки.

График работы отделения техни-
ческого надзора ОГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Клин

Прием заявителей по вопросам пре-
доставления государственных услуг по 
выдаче свидетельства о допуске транс-
портных средств к перевозкам опасных 
грузов осуществляется по адресу: Мо-
сковская область, г.о. Клин, ул. Старо-
ямская, д. 3:

ВТОРНИК с 9-00 до 18-00
ЧЕТВЕРГ с  9-00 до 18-00
КАБИНЕТ 102
Контактный телефон 8 (49624) 2-68-

10 (добавочный 308).
Прием заявителей по вопросам пре-

доставления государственных услуг 
по выдаче разрешений на внесение 
изменений в конструкцию транспорт-
ного средства и выдаче свидетельств о 
соответствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию из-

менениями требованиям безопасности 
осуществляется по адресу: Московская 
область, , г.о. Клин, ул. Староямская, д. 
3:

СРЕДА с 9-00 до 18-00
СУББОТА с 9-00 до 17-00
КАБИНЕТ 102
Контактный телефон 8 (49624) 2-68-

10 (добавочный 308).
Госавтоинспекция дополнительно со-

общает: подать заявление на выдачу 
разрешения на внесение изменений в 
конструкцию транспортного средства 
можно в электронном виде, путем на-
правления заявлений установленного 
образца и заключения предваритель-
ной технической экспертизы конструк-
ции транспортного средства на предмет 
возможности внесения изменений на 
электронный адрес tn50_46131@mvd.
ru отделения технического надзора. Ре-
шение по вашему заявлению поступит 
на указанный вами адрес
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КЛИН, музыка, 
Чайковский: в счастливом предсказании

Памятная стела на месте усадьбы во Фроловском 

Петр Ильич Чайковский во Фроловском

Несмотря на все сложности нашего времени, VIII 
Международный фестиваль искусств П.И. Чайков-
ского проходил на территории Государственного 
мемориального музея-заповедника композитора 
точно по намеченному графику. То есть с 1 по 10 
июля. И это не случайно. Ведь Клин, словно маг-
нит, постоянно притягивает к себе поклонников 
творчества великого музыканта. Немало среди 
них иностранцев. Так автор книги «Дом в Клину» 
Владимир Холодковский сообщал об этом более 
шестидесяти лет назад, что «было время, когда 
на Западе мало кто знал о существовании в Со-
ветском Союзе мемориального музея Чайковского. 
В наши дни посещения Клинского дома иностран-
цами стали обычным явлением… Приток зарубеж-
ных экскурсий и туристов особенно возрос с 1957 
года, в связи с шестым Всемирным фестивалем мо-
лодёжи и студентов в Москве… В книгах отзывов 
сохранились сотни записей на всевозможных язы-
ках».

Не меньшее оживление вызвал в Клину и Первый 
международный конкурс пианистов и скрипачей 
имени Чайковского, проходивший в Москве в марте-
апреле 1958 года. В Клину тогда развернулось куль-
турное начинание под названием: «Праздник музыки 
Чайковского». По воспоминаниям того же В.В. Хо-

лодковского «Праздник продолжался тогда 18 дней. 
Город Клин украсился флагами; вечером на главных 
улицах и площадях загорелись огни иллюминаций. В 
Домах Культуры, в заводских клубах, в ближайших 
колхозах Клинского района проходили концерты при 
участии лучших артистических сил столицы. А на тор-
жественных вечерах в городском Дворце культуры 
выступили советские лауреаты конкурса – скрипачи 
Валерий Климов и Марк Лубоцкий, пианист Эдуард 
Миансаров».

Не забывали гости и юбилейные даты, связанные 
с жизнью композитора. Ну а жители Клина… те уже 
давно привыкли к тому, что в первой половине июля, 
в день святых апостолов Петра и Павла, в доме музее 
Петра Ильича Чайковского отмечаются именины вели-
кого композитора. Именно этот праздник с годами и 
превратился в Международный музыкальный фести-
валь, носящий его имя. И хотя началом таких торжеств 
являлась апрельская весна 2015 года, местная печать 
сообщала и о более ранних музыкальных событиях, 
связанных с днями именин и рождений гения русской 
классической музыки.

«Идея празднования дня рождения Петра Ильича, – 
сообщалось клинчанам – возникла в музее в двадца-
тые годы прошлого столетия. Особенно торжественно 
отмечались его юбилеи, и тогда празднование прини-
мало форму музыкальных фестивалей».

Порой музыкальные праздники проходили и за пре-
делами города. Вот, например, какие записи о мест-
ных торжествах сохранил в своих архивах клинчанин 
Поздняков:

«Утром 28 мая 1961 года жители селения Фролов-
ского увидели натянутое через дорогу в аллее берёз 
синее полотнище. На нём было написано: «Добро по-
жаловать на праздник музыки», а в глубине поляны 
виднелся портрет Петра Ильича с его словами «Я со-
вершенно влюблён во Фроловское».

Тогда ещё не существовало ни поселка Чайковского, 
ни крохотных дачек вокруг него, и все торжества про-
ходили на большой поляне, а также в перелеске быв-
шего господского дома, арендуемого когда-то компо-
зитором. Вот там и была открыта стела автора Виктора 
Шишкова, в память о пребывании Петра Ильича во 
Фроловском. На торжественном митинге, в честь па-

мятного события, выступили с приветными речами ру-
ководители Клина, почётные столичные гости. Затем 
на поляне был дан большой праздничный концерт, в 
котором самодеятельных вокалистов сменяли извест-
ные на всю страну артисты прославленных москов-
ских театров.

Тогда и сам город не остался в стороне. Праздник 
музыки проходил в нём весь день и закончился боль-
шим концертом в Доме Культуры термометристов.

К тому времени, с конца 50-х годов, на одном из же-
лезнодорожных перронов клинского вокзала застыл 
бронзовый бюст Чайковского, выполненный ленин-
градским скульптором Гавриилом Гликманом.

Позднее, 25 Октября 1995 года, на территории скве-
ра Торговых рядов появился первый монументальный 
памятник великому композитору, выполненный заслу-
женным художником России Христофором Геворкя-
ном. А спустя 11 лет, 2 сентября 2006 года, террито-
рию Дома-музея тоже украсил новый памятник Петру 
Ильичу. Он явился итогом огромного труда заслужен-
ного художника России Александра Рожникова.

Это произведение искусства с 2015 года стало при-
тягательным местом для участников и зрителей Меж-
дународных фестивалей имени П. И Чайковского, в 
оргкомитет которого были привлечены такие масти-
тые деятели культуры и искусства, как Денис Мацуев, 
Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Евгений Миронов, 
Сергей Полунин, Николай Цискаридзе.

Многим клинчанам знакомы слова Петра Ильича: «Я 
желал всеми силами души, чтобы музыка моя распро-
странялась…» И как тут не вспомнить сохранившуюся 
до нас предсказательную запись, сделанную таин-
ственным посетителем в одной из первых книг отзы-
вов такого содержания: «Русскую деревню, русскую 
глушь любил Пётр Ильич. Оттого так хорошо чувство-
вал он себя здесь, на окраине уездного Клина.

Но то, что для Чайковского было «глушью», может в 
будущем стать культурным углом России. Горячо же-
лаю этого музею»…

И это будущее стало настоящим – провидец, как в 
воду смотрел, и сегодня Клин вырос, похорошел, за-
служенно превратившись в центр музыкальной жизни 
всего Подмосковья.

Владимир Тасин
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ фестиваль 
«Проект: ПОЭТ» ждет гостей 
в подмосковной усадьбе «Мураново» 30 июля

УЧАСТНИКОВ исторической 
реконструкции похода Александра 
Невского встретили в Волоколамске

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
фолк-фестиваль «Зарайская 
слобода - 2022» прошел в Подмосковье

ИММЕРСИВНЫЙ 
фестиваль «Гуляй-город» 
пройдет в Подмосковье 30 июля

Литературный фестиваль «Про-
ект: ПОЭТ» пройдет 30 июля в музее-
заповеднике «Усадьба «Мураново» 
имени Ф.И. Тютчева». Туда съедутся 
молодые и талантливые авторы, со-
общает пресс-служба Министерства 
культуры и туризма Московской об-
ласти.

Главная задача мероприятия - создать 
пространство для притяжения молодых 
талантливых авторов и условия для 
свободного самовыражения, а еще фе-
стиваль призван показать населению, 
что поэтическое творчество красиво и 
актуально вне времени.

В фестивале будут участвовать заслу-
женные артисты РФ Андрей Мерзликин 
и Даниил Спиваковский, российские 
поэты Анна Егоян и Георгий Аланский, 
чтец Мария Матвейчук, музыкальные 
группы OQJAV и «После 11», музыканты 
Евгений Борец, Эдуард Назаров и Мар-
тин Маргарян. Вести фестиваль будет 
телеведущая Гузель Камаева.

В рамках фестиваля проведут днев-
ную и вечернюю программы. Днем 
действия будут происходить на веран-
де главного усадебного дома музея-
заповедника, вечером – на небольшой 
сцене среди зелени.

В рамках дневной программы будет 
работать «открытый микрофон», когда 
любой из зрителей сможет прочесть 
как произведения известных поэтов, 
так и свои.

Тридцатого июля в поселке Песо-
ченка городского округа Чехов Фонд 
Святителя Василия Великого со-
вместно с администрацией город-
ского округа Чехов и при поддерж-
ке Фонда президентских грандов 
проведет иммерсивный фестиваль 
«Гуляй-город». Он посвящен 450-
летию Молодинской битвы - одного 
из величайших сражений в истории 
России, таким как Ледовое побои-
ще, Куликовская битва, Полтавская 
битва, а также ключевым сражени-
ям Великой Отечественной войны, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства Московской об-
ласти.

Культурно-историческая программа 
Фестиваля погружает гостей и участ-
ников в атмосферу времен Руси XVI 
века. Здесь вместо городских стен 
покой символично охраняет «Гуляй-
город», ведь именно благодаря побе-
де в Битве при Молодях Московское 
государство смогло на 20 лет прекра-
тить набеги на свои земли. Фестиваль 
позволит гостям окунуться в народные 
традиции, прикоснуться к истории и 
познакомиться с современными арти-
стами, дизайнерами, ремесленниками, 
черпающими вдохновение в вековой 
истории России и ее фундаментальных 
ценностях.

В программе фестиваля запланиро-
вано проведение театрализованной 
военно-исторической реконструкции, 
национальные забавы, лекторий, тор-
говые ряды и ярмарка изделий со-
временных дизайнеров, концертная 

программа с участием современных 
фолк-исполнителей.

Масштабная застройка фестиваля 
более 30 га сможет принять до 50 тыс. 
участников, в том числе и юную ауди-
торию – на территории предусмотрены 
детские исторические и современные 
аттракционы, мастер-классы, большой 
фудкорт и квест с элементами ориен-
тирования на местности, подвижными 
заданиями и призами.

Самым масштабным элементом фе-
стиваля станет кулачный стеношный 
бой, в котором будут одновременно 
противостоять 500 на 500 человек. 
Это старинная русская народная за-
бава, которая заключается в кулачной 
схватке двух линий («стенок») между 
собой. В завершении вечера гостей 
фестиваля ждет шикарный фейер-
верк.

Хедлайнером фестиваля станет груп-
па «25/17». Также на сцене выступят: 
Shaman, Zventa Sventana, группа «Ка-
линов Мост», Oligarkh, Сергей Старо-
стин, Ярилов Зной, Hodíla ízba, груп-
па «Фолк-Артель», группа «Русский 
акцент», Варвара Котова, Полюшка, 
фолк-группа «Груня» и другие.

Работа иммерсивной зоны, мастер-
классов, русских спортивных забав, 
ярмарки, фудкортов, аттракционов, 
лектория предусмотрена с 10.00 до 
22.00. Вход на фестиваль свободный.

Этот год объявлен годом народного 
искусства и нематериального культур-
ного наследия народов России, в рам-
ках которого данный фестиваль может 
стать центральной площадкой популя-
ризации русских традиций. 

В Волоколамске встретили участ-
ников масштабного федерального 
проекта «Александрова дорога» 
– исторической реконструкции, по-
священной 780-летию Битвы на 
Чудском озере и знаменитому похо-
ду Александра Невского, сообщает 
пресс-служба Министерства куль-
туры и туризма Московской обла-
сти.

«Путь князя и его дружины в ХIII 
веке пролегал и через Волоколамск, 
самый древний город Подмосковья и 

единственный, который старше самой 
Москвы: он основан в 1135 году и в 
этом году отмечает свое 877-летие», - 
говорится в сообщении. 

«Александрова дорога» объединила 
территории сразу 6 регионов страны 
– Москву, Московскую, Ярославскую, 
Тверскую, Новгородскую и Псковскую 
области. 

Историческая реконструкция похо-
да Александра Невского 1241-1242 гг. 
«Александрова дорога» началась 16 
июля и завершится 20 августа на месте 
Ледового побоища.  

В музее-заповеднике «Зарай-
ский кремль» состоялось одно из 
самых ожидаемых событий лета 
среди любителей этнической музы-
ки – международный музыкальный 
фолк-фестиваль «Зарайская слобо-
да – 2022», сообщает пресс-служба 
Министерства культуры и туризма 
Московской области.

Фестиваль продлился два дня и со-
брал на своих площадках артистов из 
Шотландии, Армении и Ирландии. Рос-
сию представляли ансамбли казачьей и 
русской народной музыки, а также при-
знанные мастера этнорока и обладате-
ли многочисленных премий и наград 
группы Zventa Sventana и "Аргымак". 
Здесь выступили и молодые музыкан-

ты из Воронежа, Брянска, Волгограда, 
Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга, 
Белгорода и Москвы.

Помимо большой музыкальной про-
граммы для гостей фестиваля работали 
ярмарочные спектакли и интересные 
фотозоны с воссозданным по старинным 
чертежам драккаром викингов, состоя-
лись кинопоказы современных доку-
менталистов и этно-мультипликаторов, 
проводили мастер-классы по игре на 
гуслях, калюке и других старинных ин-
струментах.

Свой мастер-класс по ирландским 
танцам провел участник из Ирландии 
Коннор Мюррей. С группой TripleCork 
он воспроизвел в Подмосковье атмос-
феру музыкального Белфаста.

Полосу подготовил Егор Громов
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ПУТИН подписал закон, 
расширяющий льготы для ИТ-компаний

БИЗНЕС попросил 
у Абрамченко разрешить 
уменьшить размер этикетки на продуктах

САМОЗАНЯТЫМ разрешили
устанавливать торговые точки

МИНПРОМТОРГ 
возобновляет программы 
льготного автокредитования и лизинга

Фото из открытого источника

Фото из открытого источника

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о поправках в Нало-
говый кодекс, расширяющих льго-
ты для ИТ-компаний. Документ был 
подготовлен Минцифры совместно 
с Минфином.

В соответствии с поправками налог 
на прибыль установлен на уровне 0% 
до 31 декабря 2024, а страховые взно-
сы составят 7,6%. Расширился пере-
чень компаний, которые могут поль-
зоваться налогом на прибыль в 0% и 
тарифами страховых взносов в 7,6%, а 
количественный критерий по доле ИТ-
выручки, который позволяет получить 
налоговые льготы, снизился с 90% до 
70%. Исключен количественный кри-
терий для получения льгот. Ранее он 
составлял 7 человек.

Расширен перечень видов ИТ-
деятельности, доходы от которой учи-
тываются в ИТ-выручке и позволяют 
компании получать льготы. Теперь, на-
пример, услуги по внедрению россий-
ских продуктов теперь будут относить-
ся к профильной выручке. Кроме того, 
поставщики, которые предоставляют 
Saas-решения через закрытые сети 
также смогут получить льготы.

Все новации вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 года, так как акты законо-

дательства о налогах и сборах могут 
иметь обратную силу, если они улуч-
шают положение налогоплательщи-
ков.

Льготы распространились на ком-
пании, получающие доходы от услуг 
по доработке, внедрению и поддерж-
ке любого российского ПО, продажи 
онлайн-рекламы на своих платформах, 
размещения объявлений на класси-
файдах, предоставления платного до-
ступа к контенту (фильмам и музыке), 
в том числе по подписке, оказания об-
разовательных услуг с использова-
нием онлайн-платформ и разработки 
и продажи российских программно-
аппаратных комплексов.

До 1 августа будет изменен порядок 
аккредитации ИТ-организаций для 
того, чтобы учесть изменения видов 
деятельности, отнесенных новым за-
коном к IT-деятельности для целей по-
лучения льгот.

В Минцифре особо отметили, что 
компании, которые проведут реорга-
низацию после 1 июля 2022 года или 
будут созданы в результате реорга-
низации (за исключением преобра-
зования), не смогут воспользоваться 
льготой. Исключение будет касаться 
реорганизованных компаний, которые 
получали льготу по налогу на прибыль 
до 1 июля 2022 года. Такие компании 
продолжат пользоваться льготным на-
логом на прибыль. Или получали льго-
ту по страховым взносам в 2022 году. 
Они смогут получать эту льготу и даль-
ше.

Не смогут претендовать на льготы и 
компании с госучастием, доля которо-
го не менее 50%. В частности, они не 
смогут воспользоваться льготой по на-
логу на прибыль, если не получали ее 
до 1 июля 2022 года, и воспользовать-
ся льготой по страховым взносам, если 
не получали ее в 2022 году.

Олег Капранов, «РГ»

Представители бизнеса предложи-
ли уменьшить размер этикетки и 
увеличить в два раза объем упаков-
ки для детского питания. По мнению 
предпринимателей, это позволит 
сократить издержки при производ-
стве товаров.

Вице-премьер Виктория Абрам-
ченко уже поручила Росстандарту, 
Минпромторгу, Минэкономразвития, 
Минсельхозу, Роспотребнадзору и 
Росаккредитации проработать воз-
можность уточнения национальных 
стандартов. Так, ведомства должны 
определить максимальные и минималь-
ные площади этикетки при размещении 
ее на картонной упаковке. Эта работа 
должна быть завершена 22 июля.

Кроме того, Абрамченко поручила 
проработать возможность увеличения 
объема упаковки для производителей 
соков и некоторых других продуктов, 
речь в частности идет о детском пита-
нии (смесях, питьевом молоке, кисло-
молочных продуктах и некоторых дру-
гих видов).

Сейчас максимально возможный объ-
ем упаковки для подобной продукции - 
0,25 литра. Если предложения бизнеса 
будут одобрены, этот норматив будет 
увеличен до 0,5 литра. Свою позицию 

по этому вопросу заинтересованные 
ведомства должны сформулировать 
также до 22 июля.

Кроме того, в правительстве продол-
жают обсуждать институт расширен-
ной ответственности производителей 
(РОП), в рамках которого производи-
тели упаковки будут обязаны платить 
экосбор за переработку своей продук-
ции. Планируется ввести требование 
об утилизации 100% упаковки.

Механизм РОП был введен в России в 
2015 году, но, по мнению экспертов, до 
сих пор практически не работал. Новые 
правила должны лишить бизнес воз-
можности уйти от ответственности за 
нарушения. Ранее в Госдуме сообщили, 
что трудно перерабатываемая упаковка 
будет запрещена к 2030 году.

Светлана Задера, «РГ»

Президент Владимир Путин подпи-
сал закон, разрешающий заключать 
с самозанятыми договоры на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов по аналогии с малым биз-
несом.

Схема размещения торговой точки 
будет разрабатываться и утверждать-
ся органом местного самоуправления в 
порядке, установленным субъектом.

Эксперимент будет действовать до 1 

января 2029 года. Нововведение по-
зволить предоставлять торговые места 
самозанятым на тех же условиях, что и 
субъектам МСП, говорится в докумен-
те.

Ранее в Минэкономразвития сообщи-
ли, что новый инструмент долгосроч-
ных договоров компаний с госучастием 
с субъектами малого и среднего пред-
принимательства может заработать уже 
этой осенью.

Матвей Линник, «РГ»

Российские банки и лизинговые ор-
ганизации подтвердили готовность 
к запуску программ льготного авто-
кредитования и льготного лизинга 
во второй половине июля. Об этом 
сообщили в Минпромторге.

Отмечается, что в программе льгот-
ного автокредитования участвуют все 
модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 
2 млн рублей. Субсидируемая из фе-
дерального бюджета скидка на них 
составит до 20% от стоимости, а для 
автомобилей в Дальневосточных реги-
онах - 25% для компенсации стоимости 
доставки автомобилей из европейской 
части России.

Кроме того, в дальнейшем повышен-
ная скидка 35% от стоимости автомо-
биля, но не более 925 000 рублей, бу-
дет действовать на все электромобили 

марки Evolute, выпущенные на заводе 
«Моторинвест» в Липецке. Их произ-
водство начнется в сентябре, ожидает-
ся, что в продажу они поступят в этом 
же месяце.

Базовая скидка по программе льгот-
ного лизинга составит 10% от стоимо-
сти автомобиля, но не более 500 000 
рублей. Она будет распространяться на 
все легковые, легкие коммерческие и 
грузовые автомобили российского про-
изводства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КА-
МАЗ, УРАЛ.

В Минпромторге рассчитывают, что 
продажи в рамках программ стимули-
рования спроса составят до конца 2022 
года не менее 50 000 автомобилей по 
программе льготного автокредита и не 
менее 25 700 автомобилей по льготно-
му лизингу.

Елена Манукиян
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ОЭЗ развивают 
экономику региона

Особые экономические зоны, дей-
ствующие сейчас на территории 
Московской области, продолжают 
демонстрировать свою исключи-
тельную эффективность. 

Так, только в текущем году резиденты 
пяти подмосковных ОЭЗ осуществили 
капитальных вложений на сумму почти 
3,45 млрд руб. Одновременно было соз-
дано порядка 400 новых рабочих мест

Министерство инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области, 
в частности, отмечает активное разви-
тие особой экономической зоны «Ис-
ток» во Фрязино. Якорный резидент 
площадки – компания «НПП «Исток» 
им. Шокина» - реализует крупный ин-
вестиционный проект по модернизации 
и созданию новых производственных 
мощностей для разработки и производ-
ства СВЧ-приборов и устройств. В этот 
проект компания инвестировала уже 
почти 1 млрд рублей.

Инвесторы ОЭЗ «Дубна» также актив-
но реализуют новые инвестпрограммы. 
К примеру, компания «Гранат Био Тех» 
вложила в развитие производства си-
стем для взятия, хранения и транспор-
тировки биоматериалов порядка 240 
млн руб. Почти 200 млн руб. вложила 
в проект создания производства вы-
числительной техники полного цикла и 
компания «Ядро Фаб Дубна».

В ОЭЗ «Ступино Квадрат» одним из 
наиболее активных инвесторов высту-
пает компания «Фрозен Бек». В проект 
создания производства замороженной 
хлебобулочной продукции она вложи-
ла более 207 млн руб.

В свою очередь, компания «Агрокуль-
тура Групп», являющаяся резидентом 
ОЭЗ «Кашира», инвестировала в проект 
тепличного комплекса свыше 386 млн 
руб.

К сказанному надо добавить, что по 
итогам минувшего 2021 года объем 
инвестиций в особые экономические 
зоны Московской области составил по-
рядка 21 млрд руб. При этом на новых 
предприятиях и производствах было 
создано 1370 рабочих мест.

В Подмосковье 
создана лучшая 
эко-система для бизнеса

Московская область стало об-
ладателем премии Министерства 
экономического развития Россий-
ской федерации. Высокая награда 
была вручена за лучшие региональ-
ные практики по поддержке малого 
и среднего предпринимательства в 
номинации «Лучшая эко-система для 
бизнеса». 

Конкурсной комиссией премии при 
этом был особенно отмечена инноваци-
онная работа в Подмосковье сети цен-
тров «Мой бизнес». В регионе сейчас 
успешно функционируют 55 таких цен-
тров. Их главная задача – предоставле-
ние различных услуг субъектам малого 
и среднего бизнеса в режиме «одного 
окна». 

Работой центров «Мой бизнес» в Мо-
сковской области в настоящий момент 
охвачено уже порядка 20% субъектов 
МСП. Только в этом году специалисты 
центров обработали более 18 тыс. об-
ращений от предпринимателей регио-
на.  

К сказанному надо добавить, что под-
робная информация о господдержке 
бизнеса доступна предпринимателям 
на Инвестиционном портале Москов-
ской области, у специалистов центра 
«Мой бизнес» и по телефону регио-
нальной «горячей линии» - 0150.

В Чехове 
будет «сухой порт»

В Подмосковье началась реали-
зация проекта по созданию много-
функционального транспортно-
перегрузочного центра.                           
Реализовываться он будет на тер-
ритории городского округа Чехов.

Соглашение о его строительстве пра-
вительством Московской области было 
подписала на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме в 2021 
году. Его целью является развитие со-
временной транспортно-логистических 
систем и технологий на территории 
Подмосковья.

Общая площадь терминала составит 
более 43 гектаров. Планируемый объ-
ем капитальных вложений – 3,8 млрд 
руб. прогнозируется также создание не 
мене 500 новых рабочих мест.

Сроком завершения проекта установ-
лен 2023 год. Объект получит назва-
ние «Сухой порт Чехов». На нем будет 
осуществляться комплексное терми-
нальное облуживание, формирование 
контейнерных поездов, обработка кон-
тейнеров, перевалка на железнодорож-
ный и автомобильный транспорт.

В настоящее время инвестор уже ве-
дет закупку высокотехнологичного обо-
рудования для оснащения терминала. В 
частности, закупаются подъемники для 
контейнеров грузоподъемностью до 45 
тонн.

ГОСТИНИЦ  будет больше

Современная гостиничная инфра-
структура является одним из базо-
вых моментов динамичного разви-
тия туристического бизнеса.

В настоящий момент на интерактив-
ной Инвестиционной карте Московской 
области доступно более пятидесяти 
площадок для строительства гостини-
цы. Это позволяет предпринимателям 
региона подобрать земельный участок 
для запуска своего гостиничного биз-
неса в режиме онлайн.

Площадки находятся как в государ-
ственной, так и в частной собственно-
сти. Так, в городском округе Руза пред-
принимателям предлагается земельный 
участок площадью 160 гектаров рекре-
ационного назначения, относящийся 
к категории «Земли особо охраняемых 
территорий».

Предлагаемые площадки также могут 
использоваться инвесторами для раз-
мещения баз отдыха, оздоровительных 
комплексов, детских лагерей, глэмпин-
гов и других подобных объектов.

Подобрать площадку для размещения 
своего бизнеса и подать заявку на его 
получение предприниматели региона 
могут на Инвестиционном портале Мо-
сковской области.

РЕГИОН поможет в «доращивании» продукции

Министерство инвестиций, про-
мышлености и науки Московской 
области приглашает региональные 
технологические компании принять 
участие в новой региональной кон-
курсной программе. 

Ее будет реализовывать Центр под-
держки инжиниринга и инноваций. 
Цель программы состоит в «доращи-
вании» производимой продукции под 
требования крупных корпораций. 
Конкурс проводится в рамках феде-
рального проекта «Взлет - от стартапа 
до IPO» Государственной программы 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика».

Технологические компании в рамках 
программы «доращивания» могут пре-
тендовать на получение гранта в раз-
мере от 25 до 250 млн руб.  Главным 
условием участия в конкурсе является  
финансирование проекта за счет вне-

бюджетных средств в объеме не менее 
100% от суммы запрашиваемого гран-
та. Общий срок реализации проекта 
также не должен превышать 6 лет с 
даты начала грантового финансирова-
ния проекта.

В конкурсном отборе могут принять 
участие коммерческие организации, 
осуществляющие деятельность по до-
работке и производству технологиче-
ских продуктов, выручка которых от 
продаж товаров, работ, услуг за по-
следний отчетный год (или в среднем 
за 3 последних отчетных года) состав-
ляет не менее 500 млн. руб. и не более 
10 млрд. руб.

Заявки на участие во второй очереди 
конкурсного отбора будут принимать-
ся до 15 августа. Подробно ознако-
миться с условиями программы «до-
ращивания» можно на сайте Центра 
поддержки инжиниринга и инноваций: 
https://inno-sc.ru/grants/.
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Лунный календарь   
Понедельник Среда ПятницаВторник Четверг

1Огородникам: про-
водим прищипку вер-
хушек томата, перца, 

баклажана для приостановки 
роста. Пикировку и пересадку 
растений. Вносим минераль-
ные удобрения, органические 
удобрения, полив. Подготов-
ка грядок для подзимних по-
севов.
Цветоводам: благоприятный 
день для посадки однолетних 
цветов, пересадки и деления 
многолетников. Укоренения 
черенков.
Садоводам: рекомендуется 
прищипывать верхушки дере-
вьев и кустарников. Прово-
дим посев газона, подкормка, 
полив, окулировка семечко-
вых деревьев.

15Огородникам: 
проводим выка-
пывание картофе-

ля, сбор семян и семенников. 
Уборку урожая на хранение. 
Рыхление сухой земли, про-
полку, прореживание всхо-
дов. Обработку от болезней и 
вредителей.
Садоводам: вырезка сухих 
ветвей, поросли. Скашивание 
газона. Опрыскивание сада от 
вредителей и болезней, борь-
ба с сорняками.
Не рекомендуется: посевы и 
посадки, пересадка, обрезка 
и формирование, укоренение, 
пасынкование, поливы и под-
кормки.

2 Огородникам: прово-
дим посев в теплицах 
семян огурцов, цветной 

капусты для осеннего выра-
щивания. Уборка картофеля и 
других корнеплодов на хране-
ние. Сбор семян, подкормка, 
полив, прищипывание. Посев 
сидератов.
Цветоводам: благоприятный 
день для посадки всех видов 
цветов и укоренения черен-
ков.
Садоводам: проводим по-
садку земляники, фосфорно-
калийная подкормка деревьев 
и кустарников. Прищипка по-
бегов, обрезка, окулировка. 
Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки сажен-
цев.

3 Огородникам: прово-
дим посев в теплицах 
семян огурцов, цветной 

капусты для осеннего выра-
щивания. Уборка картофеля и 
других корнеплодов на хране-
ние. Сбор семян, подкормка, 
полив, прищипывание. Посев 
сидератов.
Цветоводам: благоприятный 
день для посадки всех видов 
цветов и укоренения черен-
ков.
Садоводам: проводим по-
садку земляники, фосфорно-
калийная подкормка деревьев 
и кустарников. Прищипка по-
бегов, обрезка, окулировка. 
Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки сажен-
цев.

4 Огородникам: прово-
дим посев в теплицах 
семян огурцов, цветной 

капусты для осеннего выра-
щивания. Уборка картофеля и 
других корнеплодов на хране-
ние. Сбор семян, подкормка, 
полив, прищипывание. Посев 
сидератов.
Цветоводам: благоприятный 
день для посадки всех видов 
цветов и укоренения черен-
ков.
Садоводам: проводим по-
садку земляники, фосфорно-
калийная подкормка деревьев 
и кустарников. Прищипка по-
бегов, обрезка, окулировка. 
Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки сажен-
цев.

5Огородникам: благопри-
ятное время для посева 
и посадки любых ово-

щных культур. Посев салата, 
шпината, лука на перо. Полив, 
подкормка органическими и 
минеральными удобрениями. 
Посев сидератов.
Цветоводам: хорошие дни 
для посадки однолетних и 
многолетних цветов.
Не рекомендуется: выкапы-
вать картофель, заниматься 
обрезкой и размножением 
растений делением корней и 
клубнелуковиц.

21О г о р о д н и к а м : 
удаление засохших 
листьев томатов, 

цветочных кистей. Перекопка 
грядок, окучивание, рыхление 
сухой почвы, мульчирование, 
прищипка точек роста у тыкв, 
перца, томата, баклажана. 
Сбор и уборка корнеплодов на 
хранение, прополка.
Цветоводам: хороший день 
для посадки клематисов и 
других вьющихся растений.
Садоводам: ведем борьбу с 
вредителями и болезнями, 
проводим вырезку сухих и 
лишних побегов деревьев и 
кустарников, обрезку усов у 
земляники, удаление порос-
ли, лечение дупел, очистку 
отставшей коры, скашивание 
травы.

22О г о р о д н и к а м : 
рыхление лука-
порея. Удаляйте 

цветочные кисти у томатов. 
Поливайте и рыхлите грядки 
с овощами. Перекапывайте 
освободившиеся грядки и за-
севайте их сидератами.
Цветоводам: посадка клема-
тисов, роз, многолетников, 
декоративных кустарников. 
Не рекомендуется посадка и 
пересадка луковичных.
Садоводам: посадка ягодных 
кустарников. Подкормка пло-
довых деревьев и ягодных 
кустарников органическими 
удобрениями.
Не рекомендуется: приме-
нение ядохимикатов, убирать 
плоды на хранение, выкапы-
вать картофель и корнеплоды.

23О г о р о д н и к а м : 
рыхление лука-
порея. Удаляйте 

цветочные кисти у томатов. 
Поливайте и рыхлите грядки 
с овощами. Перекапывайте 
освободившиеся грядки и за-
севайте их сидератами.
Цветоводам: посадка клема-
тисов, роз, многолетников, 
декоративных кустарников. 
Не рекомендуется посадка и 
пересадка луковичных.
Садоводам: посадка ягодных 
кустарников. Подкормка пло-
довых деревьев и ягодных 
кустарников органическими 
удобрениями.
Не рекомендуется: приме-
нение ядохимикатов, убирать 
плоды на хранение, выкапы-
вать картофель и корнеплоды.

24Огородникам: рых-
ление лука-порея. 
Удаляйте цветочные 

кисти у томатов. Поливайте и 
рыхлите грядки с овощами. 
Перекапывайте освободив-
шиеся грядки и засевайте их 
сидератами.
Цветоводам: посадка клема-
тисов, роз, многолетников, 
декоративных кустарников. 
Не рекомендуется посадка и 
пересадка луковичных.
Садоводам: посадка ягодных 
кустарников. Подкормка пло-
довых деревьев и ягодных 
кустарников органическими 
удобрениями.
Не рекомендуется: приме-
нение ядохимикатов, убирать 
плоды на хранение, выкапы-
вать картофель и корнеплоды.

25Огородникам: не-
б л а г о п р и я т н ы й 
день для посева и 

посадки. Пасынкование то-
матов, формирование плетей 
огурцов, уборка раннего кар-
тофеля. Посадка многолетнего 
лука. Рыхление сухой почвы, 
окучивание, мульчирование.
Садоводам: скашивание га-
зона, вырезка поросли, сухих 
ветвей, прополка.
Не рекомендуется: прово-
дить подкормки и поливы.

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

Пятница

Понедельник

Четверг

Воскресенье

Суббота

Вторник

Воскресенье

Среда

Понедельник

Четверг

11О г о р о д н и к а м : 
проводим пасын-
кование овощных 

культур, выгонку луковичных, 
сбор семян. Уборку картофе-
ля. Сбор плодов на хранение. 
Рекомендуется обрабатывать 
почву, бороться с сорняками и 
наземными вредителями.
Садоводам: проводим сбор 
урожая, борьбу с болезнями, 
вредителями и сорняками, 
формирование кроны, обрез-
ка усов у земляники.
Не рекомендуется: посевы 
и посадки большинства куль-
тур, поливы и подкормки.

12Лунный кален-
дарь садоводов, 
о г о р о д н и к о в , 

цветоводов не рекоменду-
ет работать с растениями в 
полнолуние. Не рекоменду-
ется сеять, сажать и пере-
саживать растения, зама-
чивать семена, заниматься 
обрезкой, подкармливать.
Рекомендуется заняться 
прополкой или сделать рас-
корчевку старых и больных 
плодовых кустарников и 
деревьев.

13О г о р о д н и к а м : 
благоприятные дни 
для посева и по-

садки овощных растений и 
корнеплодов. Посев редиса, 
дайкона, редьки. Можно поса-
дить зелень: листовой салат, 
шпинат, лук. Можно прово-
дить поливы и подкормки, но 
в небольших количествах. По-
сев сидератов.
Цветоводам: благоприятное 
время для посадки любых 
цветов, но особенно клуб-
нелуковичных. Укоренение 
черенков.
Садоводам: проводим посад-
ку клубники, кустарников с 
закрытой корневой системой. 
Прикапывание побегов для 
укоренения. 

14О г о р о д н и к а м : 
благоприятные дни 
для посева и по-

садки овощных растений и 
корнеплодов. Посев редиса, 
дайкона, редьки. Можно поса-
дить зелень: листовой салат, 
шпинат, лук. Можно прово-
дить поливы и подкормки, но 
в небольших количествах. По-
сев сидератов.
Цветоводам: благоприятное 
время для посадки любых 
цветов, но особенно клуб-
нелуковичных. Укоренение 
черенков.
Садоводам: проводим посад-
ку клубники, кустарников с 
закрытой корневой системой. 
Прикапывание побегов для 
укоренения. 

ПОЛНОЛУНИЕ УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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16Огородникам: 
проводим выка-
пывание картофе-

ля, сбор семян и семенников. 
Уборку урожая на хранение. 
Рыхление сухой земли, про-
полку, прореживание всхо-
дов. Обработку от болезней и 
вредителей.
Садоводам: вырезка сухих 
ветвей, поросли. Скашивание 
газона. Опрыскивание сада от 
вредителей и болезней, борь-
ба с сорняками.
Не рекомендуется: посевы и 
посадки, пересадка, обрезка 
и формирование, укоренение, 
пасынкование, поливы и под-
кормки.

17Огородникам: 
благоприятные 
дни для посева и 

посадки овощных растений и 
корнеплодов. Посев листовых 
зеленных, редиса, редьки, 
дайкона. Посев семян выго-
ночных культур для получе-
ния зелени в осенне-зимний 
период. Сбор корнеплодов 
на хранение. Удачное время 
для полива и внесения удо-
брений. Закладка компоста, 
борьба с сорняками.
Цветоводам: удачное время 
для посадки клубнелукович-
ных и многолетних цветов.
Садоводам: посадка кустар-
ников с закрытой корневой 
системой, укоренение отвод-
ков, укоренение усов и посад-
ка земляники. 

6Огородникам: благопри-
ятное время для посева 
и посадки любых ово-

щных культур. Посев салата, 
шпината, лука на перо. Полив, 
подкормка органическими и 
минеральными удобрениями. 
Посев сидератов.
Цветоводам: хорошие дни 
для посадки однолетних и 
многолетних цветов.
Не рекомендуется: выкапы-
вать картофель, заниматься 
обрезкой и размножением 
растений делением корней и 
клубнелуковиц.

7Огородникам: проводим 
выкопку картофеля, сбор 
семян, уборку корнепло-

дов и луковых на долгое хра-
нение. Рыхление, перекопку, 
окучивание, пасынкование, 
прополку, обработку от вре-
дителей и болезней.
Цветоводам: благоприятное 
время для посадки ампельных 
и вьющихся растений, укоре-
нения черенков.
Садоводам: обрезка усов у 
земляники, сбор фруктов, 
ягод (хорошо хранятся). Борь-
ба с болезнями, вредителями 
(в том числе и подземными), 
удаление поросли и больных 
растений. Культивация, про-
полка, перекопка пристволь-
ных кругов.

8Огородникам: проводим 
выкопку картофеля, сбор 
семян, уборку корнепло-

дов и луковых на долгое хра-
нение. Рыхление, перекопку, 
окучивание, пасынкование, 
прополку, обработку от вре-
дителей и болезней.
Цветоводам: благоприятное 
время для посадки ампельных 
и вьющихся растений, укоре-
нения черенков.
Садоводам: обрезка усов у 
земляники, сбор фруктов, 
ягод (хорошо хранятся). Борь-
ба с болезнями, вредителями 
(в том числе и подземными), 
удаление поросли и больных 
растений. Культивация, про-
полка, перекопка пристволь-
ных кругов.

9Огородникам: благопри-
ятные дни для посадки 
корнеплодов. Можно по-

сеять редис, дайкон, редьку, 
репу (раннеспелых сортов). 
Корневая и некорневая под-
кормка растений. Уборка уро-
жая на хранение и на семена. 
Пасынкование, прищипка, 
полив, прополка, борьба с бо-
лезнями и вредителями.
Цветоводам: благоприятное 
время для посадки и пересад-
ки многолетников и клубнелу-
ковичных цветов.
Садоводам: посадка клубни-
ки, крыжовника, смородины, 
плодовых деревьев с закрытой 
корневой системой. Обрезка, 
прищипывание побегов на де-
ревьях для вызревания.

10О г о р о д н и к а м : 
б л а г о п р и я т н ы е 
дни для посадки 

корнеплодов. Можно посеять 
редис, дайкон, редьку, репу 
(раннеспелых сортов). Корне-
вая и некорневая подкормка 
растений. Уборка урожая на 
хранение и на семена. Пасын-
кование, прищипка, полив, 
прополка, борьба с болезнями 
и вредителями.
Цветоводам: благоприятное 
время для посадки и пересад-
ки многолетников и клубнелу-
ковичных цветов.
Садоводам: посадка клубни-
ки, крыжовника, смородины, 
плодовых деревьев с закрытой 
корневой системой. Обрезка, 
прищипывание побегов на де-
ревьях для вызревания.

20О г о р о д н и к а м : 
удаление засохших 
листьев томатов, 

цветочных кистей. Перекопка 
грядок, окучивание, рыхление 
сухой почвы, мульчирование, 
прищипка точек роста у тыкв, 
перца, томата, баклажана. 
Сбор и уборка корнеплодов на 
хранение, прополка.
Цветоводам: хороший день 
для посадки клематисов и 
других вьющихся растений.
Садоводам: ведем борьбу с 
вредителями и болезнями, 
проводим вырезку сухих и 
лишних побегов деревьев и 
кустарников, обрезку усов у 
земляники, удаление порос-
ли, лечение дупел, очистку 
отставшей коры, скашивание 
травы.

30Огородникам: по-
сев редиса, салата, 
укропа. Обработка 

земли, подготовка грядок для 
подзимних посевов. Прищип-
ка томатов, перца, баклажана 
для торможения роста. Убор-
ка картофеля на хранение. 
Подкормка растений, полив, 
рыхление.
Цветоводам: хорошие дни 
для посадки клубнелукович-
ных цветов и роз. Укоренение 
черенков.
Садоводам: посев сидера-
тов, формирующая обрезка, 
посадка контейнерных дере-
вьев. Подготовка участка для 
посадки малины. Не рекомен-
дуется — прививать, опры-
скивать деревья.
Не рекомендуется: примене-
ние ядохимикатов.

31Огородникам: по-
сев редиса, салата, 
укропа. Обработка 

земли, подготовка грядок для 
подзимних посевов. Прищип-
ка томатов, перца, баклажана 
для торможения роста. Убор-
ка картофеля на хранение. 
Подкормка растений, полив, 
рыхление.
Цветоводам: хорошие дни 
для посадки клубнелукович-
ных цветов и роз. Укоренение 
черенков.
Садоводам: посев сидера-
тов, формирующая обрезка, 
посадка контейнерных дере-
вьев. Подготовка участка для 
посадки малины. Не рекомен-
дуется — прививать, опры-
скивать деревья.
Не рекомендуется: примене-
ние ядохимикатов.

26, 27, 28
В период новолуния Лунный посевной календарь садоводов и 
огородников не рекомендует работать с растениями.
Рекомендуется заняться прополкой или сделать раскорчевку 
старых и больных плодовых кустарников и деревьев.

18О г о р о д н и к а м : 
благоприятные дни 
для посева и по-

садки овощных растений и 
корнеплодов. Посев листовых 
зеленных, редиса, редьки, 
дайкона. Посев семян выго-
ночных культур для получе-
ния зелени в осенне-зимний 
период. Сбор корнеплодов 
на хранение. Удачное время 
для полива и внесения удо-
брений. Закладка компоста, 
борьба с сорняками.
Цветоводам: удачное время 
для посадки клубнелукович-
ных и многолетних цветов.
Садоводам: посадка кустар-
ников с закрытой корневой 
системой, укоренение отвод-
ков, укоренение усов и посад-
ка земляники. 

19О г о р о д н и к а м : 
благоприятные дни 
для посева и по-

садки овощных растений и 
корнеплодов. Посев листовых 
зеленных, редиса, редьки, 
дайкона. Посев семян выго-
ночных культур для получе-
ния зелени в осенне-зимний 
период. Сбор корнеплодов 
на хранение. Удачное время 
для полива и внесения удо-
брений. Закладка компоста, 
борьба с сорняками.
Цветоводам: удачное время 
для посадки клубнелукович-
ных и многолетних цветов.
Садоводам: посадка кустар-
ников с закрытой корневой 
системой, укоренение отвод-
ков, укоренение усов и посад-
ка земляники. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

ЧетвергСреда Пятница

ПонедельникСуббота СредаВторник

Суббота

Пятница Воскресенье

Вторник

НОВОЛУНИЕ

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

Подготовила Лилия Анина

29Огородникам: при-
щипка верхушек то-
матов, перца. Сбор 

урожая на хранение. Посев 
укропа, фенхеля, валериа-
ны. Прореживание всходов. 
Минеральная подкормка, по-
ливы.
Цветоводам: благоприятный 
день для посадки однолетних 
цветов, деления и пересадки 
многолетников.
Садоводам: не следует со-
бирать на хранение фрукты. 
Можно срезать лишние ветви 
деревьев и кустарников.
Не рекомендуется: замачи-
вать семена.
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В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в Клину 
требуется Электромеханик. 

Задачи: проведение тех-
нического обслуживания, 

монтаж схем электрообору-
дования и электроаппаратов 
на заводе и т.д. Требования: 
знание принципов работы 
слаботочного и электро-

технического оборудования, 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 
Условия: белая компания, 

достойный уровень оплаты + 
ежемесячная премия, ДМС, 

доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-989-198-69-26 Максим.

В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000,0, 
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

 В ТРАНСПОРТНУЮ • 
КОМПАНИЮ  водитель 
кат Е. 8-903-274-11-31

ИНСТРУКТОР в автошколу. 
Трудоустройство по 

ТК. Стаж вождения не 
менее 5 лет. З/пл от 35 
тыс. 8(966)024-69-96

КУЗНЕЦЫ, ученики • 
кузнецов, можно граждане 
СНГ жилье предоставляем 
з/п высокая, 84999933053

ОБТЯЖЧИК                                                  • 
тел. 8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                                 
и сотрудники ГБР                                                                         
т. 89099711017, 

89031729153

ПОВАР г/р 5/2. • 
8926-150-29-67

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
(мебельное производ-

ство): Начальника участка.
Сборщика мебели.Упаков-
щика мебели.адрес пр-ва: 

г. Клин, дер. Отрада, 32                                       
тел. 8-926-564-80-10 
- Роман Николаевич

ПРОДАВЕЦ                                               • 
т. 8905-702-41-78

СЛЕСАРЬ, слесарь-• 
сборщик по металлу, 
ученик слесаря, водитель 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ХЕНДАЙ НД-72 фургон • 
хор. сост. 500т.р. торг, 
8925-768-65-44

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-• 
ЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ. 
Покупка. Продажа. Аренда. 
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 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

Ч/ДОМА 23 ЧЕЛ. • 
ГР.РФ. 89031291076

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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

ВЫКУП авто битые или на • 
запчасти, т, 8-965-310-00-99

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, 60 лет Комсомола 18к3. 4/4 эт., 25/15/6, СУС, хорошее состояние. Или меняю на 2-к.кв. в 5м, 3м мкр. с доплатой. 2 900 000. Торг.      • 
8-916-086-53-77
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. Клин,Мира, д.10. 45/28/6, 1/4кирп, проходная. Состояние среднее. Есть мебель. Свободная продажа. 3 850 000. 8-916-086-53-77• 
Апартаменты. Клин, Менделеева д.16. 83/50/28, 18/18, с ремонтом, отделка стиль лофт, 2 комнаты изол. Большая кухня-гостиная, кладовка.Возмо-• 
жен перевод под жилье.6 900 000. 8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, Карла Маркса, д.88а. 61.4/30/8, 9/9кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, балкон. Свободная продажа. 5 800 000.                         • 
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
3-к кв. Клин 50 лет Отктября, д.9а 66,5/46/7, 4/9, СУР, балкон+ лоджия, распашонка, возможна альтернатива на 1ку, квартиру в этом же доме, или в • 
этом же районе, 6 500 000 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• 
Дача Коноплино, СНТ Родничок-2, 100 кв.м., 12 сот., печь-камин, ландшафтный дизайн, летний душ, хозблок, пруд. 3 750 000 8-926-838-20-51• 
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. 2 340 000. 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. 2 950 000. 8-926-838-2051. 
Дача Ямуга, СНТ Мираж, 50 кв.м. брус на уч. 6 сот. плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, колодец, летний туалет, душ, 2 хоз.блока. 990 000             • 
8-917-502-37-38
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 Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 490 000.                         • 
8-915-470-0456
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, ПМЖ. 700 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот.  Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 4 500 000. 8-915-470-0456• 
Дом.Тархово. 65 кв.м. 2 эт., брус, 15 сот., 15кВт, колодец, рядом пруды для ловли рыбы. 1 950 000. 8-917-502-37-38• 
Дом у Волги.СНТ Чайка, Тверская область. 180 кв.м, брус, 12 сот., + летний дом, скважина, забор, ворота, место для авто, сортовые плодовые • 
деревья.100 м пешком до Иваньковскоговдхр. Заезд Через Дубну или Тверь или Кимры.4 700 000. 8-926-838-20-51

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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ВСЕ ВИДЫ строитель-• 
ных работ, а также ремонт 
и реставрация старых 
домов т. 8937-427-98-17

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

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

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

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

САНТЕХНИКА, отопление, • ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИЗАЙНЕР
в студию мебели

СБОРЩИКИ 
мебели

8(925)733-31-02

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЕТСЯ:

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

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.
ДВОРНИК

Валерий 
Александрович
Максим
Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63

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, 8-905-761-85-85

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

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

на грузовую машину 
кат. "С", работа в Клину, 
8495-225-3813

ТРЕБУЕТСЯ•  распростра-
нить газеты на станциях 
Солнечногорск, Крюково. 
Обращаться по тел. 
2-70-15, 8-916-414-03-08

РАСПРОСТРАНИТЬ 
газеты на станциях 

Солнечногорск, Крюково. 

2-70-15, 
8-916-414-03-08

ТРЕБУЕТСЯ

Обращаться по телефонам: 
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

ЗА родителями 
закрепили право находиться 
в стационаре вместе с ребенком-инвалидом

БИОЛОГ Анча Баранова пояснила, почему 
ускорилось распространение оспы обезьян

ИММУНОЛОГ Крючков перечислил 
три группы симптомов оспы обезьян

Родители детей-инвалидов смогут 
находиться вместе с ребенком в ста-
ционарах медклиник не только во вре-
мя лечения, но и при проведении курса 
реабилитации. Теперь это право за-
креплено законодательно.

Суть нововведения объяснил замести-
тель министра здравоохранения России 
Олег Салагай. До сих пор при госпитали-
зации детей, нуждающихся в обязатель-
ной помощи и уходе, существовали опре-
деленные сложности, поскольку многие 
медучреждения не имели возможности 
ни выделять родителю спальное место 
рядом с ребенком, ни обеспечивать его 
питанием. Иногда за это приходилось до-
плачивать.

– Принят закон, закрепляющий право 
родителя или законного представителя 
на совместную госпитализацию в ме-
дицинскую организацию с ребенком-
инвалидом. Если быть юридически точ-
ным, то согласно данному закону плата 
за создание условий пребывания в ме-

дицинской организации, в том числе за 
предоставление спального места и пита-
ния, с родителя, иного члена семьи или 
законного представителя не взимается, – 
пояснил Олег Салагай. – То есть он может 
совместно находиться в медорганизации 
с ребенком-инвалидом.

Речь идет о детях с инвалидностью, 
которые имеют ограничение основных 
категорий жизнедеятельности человека 
II и/или III степени выраженности. Это 
означает ограничение способности к 
самообслуживанию, самостоятельному 
передвижению, ориентации, общению, 
обучению, контролю своего поведения, 
отметил заместитель министра.

Он уточнил, что законопроект был раз-
работан группой сенаторов РФ и депута-
тов Госдумы, создавался непросто, было 
много дискуссий. «Вместе с коллегами мы 
искали наиболее оптимальную формули-
ровку, которая наилучшим образом обе-
спечивала бы закрепление и реализацию 
данного права», – заключил Салагай.

Ирина Невинная, «РГ»

Распространение оспы обезьян по 
миру продолжается: сейчас количе-
ство подтвержденных случаев, по 
суммарным данным стран, где обнару-
жено заболевание, превысило 12 500, и 
только за одни сутки (данные на 15 
июля) инфекция обнаружена сразу бо-
лее чем у 1200 человек. ВОЗ заплани-
ровала очередное экстренное совеща-
ние по ситуации с оспой обезьян на 21 
июля. Биолог Анча Баранова пояснила, 
почему распространение инфекции 
ускоряется.

По мнению Барановой, количество вы-
являемых случаев растет из-за улучшения 
доступности лабораторной диагностики.

«Увеличение числа заболевших всего 
лишь отражает долгожданное, но резкое 
расширение возможностей для тестиро-
вания. Наконец-то начали тестировать не 
в одной лаборатории на страну, а просто 
в обычных лабораториях крови. По край-
ней мере в США это именно так», – сооб-
щила Анча Баранова в соцсетях.

Ранее появилась информация, что в 
США к проведению анализов на оспу обе-
зьян допущены две крупнейшие частные 
лабораторные сети.

В связи с распространением инфекции 
служба CDC (Центры по контролю и про-
филактике заболеваний США) выпустила 
руководство с мерами профилактики, 

предотвращающими заражение.
Основные правила:
Избегайте тесного контакта «кожа к 

коже» с людьми, у которых есть сыпь, по-
хожая на оспу обезьян.

Не прикасайтесь к сыпи или струпьям 
человека, больного обезьяньей оспой.

Не целуйте, не обнимайте и не зани-
майтесь сексом с больным обезьяньей 
оспой.

Не делитесь столовыми приборами или 
чашками с человеком, больным обезья-
ньей оспой.

Не прикасайтесь к постельному белью, 
полотенцам или одежде больного обе-
зьяньей оспой.

Часто мойте руки водой с мылом или 
используйте дезинфицирующее средство 
для рук на спиртовой основе.

В Центральной и Западной Африке из-
бегайте контакта с животными, которые 
могут распространять вирус оспы обе-
зьян, обычно это грызуны и приматы. 
Кроме того, избегайте больных или мерт-
вых животных, а также подстилок или 
других материалов, к которым они при-
касались.

Тем, кто заболел, рекомендовано изо-
лироваться дома, оставаться в отдельной 
комнате или помещении и не контактиро-
вать с членами семьи и домашними жи-
вотными.

Ирина Невинная, «РГ»

Оспа обезьян имеет симптомы, 
сходные с симптомами других болез-
ней. Так, по словам иммунолога, кан-
дидата медицинских наук Николая 
Крючкова, это заболевание имеет 
три группы симптомов.

Первая группа – это симптомы, схо-
жие с симптомами гриппа: недомо-
гание, высокая температура. Вторая 
группа – сыпь, которая проходит через 
несколько стадий созревания. Послед-
няя стадия – это характерные пузырь-
ки. Третья группа – воспаление лим-
фатических узлов. «Обычно с момента 
появления температуры до полного 
завершения заболевания проходит до 
трех недель», – уточнил Крючков.

Он подчеркнул, что если человек об-
наружил у себя такие симптомы, то он 
должен соблюдать определенные меры 
предосторожности. При этом нужно 
избегать контактов с другими людьми, 
постараться не пользоваться обще-
ственным транспортом, чтобы никого 
не заразить. Врача из поликлиники 
лучше вызвать на дом. «Определить, 
чем вы больны, не так уж сложно. Если 
диагноз «оспа обезьян» подтвердится, 
то для вас установят карантин», – до-
бавил Крючков.

Напомним, что 12 июля в России под-
твержден первый случай оспы обезьян. 
Как сообщили в Роспотребнадзоре, 

заболевание выявлено у молодого че-
ловека, вернувшегося из поездки по 
странам Европы и обратившегося в ме-
дицинское учреждение с характерной 
сыпью.

Молодой человек был сразу же изо-
лирован и находится в медицинской 
организации инфекционного профиля. 
Болезнь у него протекает в легкой фор-
ме. В ведомстве также рассказали, что 
круг контактов заболевшего ограничен-
ный – в квартире он проживал один.

Важно, что оперативно выявить за-
болевшего удалось благодаря тест-
системе научного центра «Вектор».

Оспа обезьян – это вирусное заболе-
вание. Сейчас оно выявлено уже в 59 
неэндемичных странах. Заболели бо-
лее девяти тысяч человек.

Специалисты уверены, что оспа обе-
зьян не отличается высокой заразно-
стью, однако передача от человека к 
человеку воздушно-капельным путем 
все же возможна при длительном лич-
ном контакте.

Заражение также возможно при кон-
такте с поврежденными участками кожи 
инфицированного человека. Помимо 
этого, гражданам, посещающим энде-
мичные африканские страны, следует 
избегать контакта с животными, кото-
рые могут быть носителями вируса, в 
особенности с грызунами и приматами.

Ольга Игнатова, «РГ»

ЖИТЕЛИ Подмосковья 
могут получить рецепт на льготные 
лекарства без посещения поликлиник

В Московской области  для удобства 
жителей региона проводятся теле-
медицинские консультации. Медицин-
ские специалисты не только ведут 
онлайн-прием пациентов, но также 
могут при наличии показаний выпи-
сать электронный рецепт на льгот-
ные лекарственные препараты, если 
не требуется изменение терапии.

- Это удобно, потому что пациенту для 
продолжения курса лечения нет необ-
ходимости ехать в поликлинику, чтобы 
выписать рецепт.  То есть, находясь на 
даче и имея подключение к интернету, 
он может оформить электронный рецепт 
на льготное лекарство, а потом получить 
по нему препарат в аптеке. Уже прове-
дено более 2 200 телемедицинских кон-
сультаций, более 1 000 с оформлением 

электронных рецептов на льготные ле-
карственные препараты, - сказала пер-
вый заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области Светлана 
Стригункова. 

По результатам консультации меди-
цинский специалист может оформить 
электронный рецепт, по которому  паци-
ент получит льготный препарат в госу-
дарственный аптеке сети «Мособлмед-
сервис».  

Записаться на телемедицинскую кон-
сультацию можно, выбрав "Кабинет 
Льготной выписки» по месту прикрепле-
ния через: портал gostelemed.ru, через 
региональный портал госуслуг https://
uslugi.mosreg.ru/, через инфомат в ме-
дицинской организации, через линию 
122, на приеме у лечащего врача.

Полосу подготовил Андрей Шугаев
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В Подмосковье после COVID-19 
программу реабилитации прошли 
более 2 100 детей. Программа 
подбирается под каждого ребенка индивидуально

БОЛЕЕ 800 единиц 
оборудования поставили в подмосковные 
медучреждения. С начала года на это потрачено 
уже почти 9,9 млрд рублей

В Подмосковье детей с диабетом 
обеспечивают системами мониторинга глюкозы

РАКОВУЮ опухоль 
удалили у младенца в Подмосковье

Фото из открытого источника
Дети в возрасте от 3 до 14 лет 

после перенесенной коронавирусной 
инфекции могут пройти двухне-
дельную реабилитацию в Научно-
исследовательском клиническом 
институте детства в Московской 
области. В программу реабилитации 
входят 14 видов терапии, в числе 
которых дыхательная гимнастика, 
различные массажи, водолечение, 
гальванизация, спелеотерапия и 
многое другое. Курс реабилитации 
длится 14 дней.

– COVID-19 может повлиять на многие 
системы организма, причем не толь-
ко у взрослых, но и у детей. Поэтому с 
июля 2020 года в дети, переболевшие 
коронавирусом, могут пройти реаби-
литацию. Программа индивидуальна и 
подбирается под каждого ребенка. За 
2 года такой возможностью воспользо-
вались свыше 2 100 детей, – сообщила 
первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области Свет-
лана Стригункова.

Пройти реабилитацию можно бес-

платно, в рамках ОМС. Для этого необ-
ходимо обратиться к врачу-специалисту 
по месту жительства, чтобы он дал на-
правление. Маленькие дети могут на-
ходиться на лечении с одним из роди-
телей.

Для жителей Подмосковья, которые 
переболели COVID-19, в поликлиниках 
действует углубленная диспансериза-
ция. Пройти ее могут лица старше 18 
лет спустя два месяца после перенесен-
ного заболевания. С начала года углу-
бленную диспансеризацию в Подмо-
сковье прошли свыше 87 000 человек, 
в том числе 28 000 – старше 60 лет.

В пресс-службе рассказали, что 
реабилитация проходит в Научно-
исследовательском клиническом ин-
ституте детства Минздрава региона. 
Программа рассчитана на детей в воз-
расте от 3 до 14 лет, переболевших 
COVID-19. Медспециалисты используют 
14 видов терапии, включая дыхатель-
ную гимнастику, различные массажи, 
водолечение, гальванизацию, спелео-
терапию и другое.

Наталья Лазарева

– В подмосковной Балашихе меди-
кам удалось провести сложную опе-
рацию по удалению раковой опухоли 
надпочечника у 10-месячного ребен-
ка, – сообщает пресс-служба Минз-
драва Московской области.

В ведомстве отметили, что злокаче-
ственную опухоль диагностировали у 
ребенка в возрасте одного месяца, все 
это время он находился под наблюде-
нием врачей. Когда малышу исполни-
лось 10 месяцев, медики решили про-
водить операцию.

Детский онколог-хирург Московско-
го областного онкологического дис-

пансера Владимир Стрыков отметил, 
что операция была очень сложная и 
кропотливая: нужно было отделить 
опухоль от окружающих тканей. К тому 
же неудобство доставлял размер опе-
рационного поля, который по форме 
напоминал узкий колодец. Местами 
хирургам пришлось работать на глу-
бине до 12 сантиметров от передней 
брюшной стенки.

Врачи смогли сохранить орган, они 
удалили новообразование размером 5 
сантиметров, не задев при этом стен-
ки сосудов. Теперь ребенок проходит 
курс реабилитации, а лечение онкоза-
болевания продолжится.

В Московской области продолжа-
ется работа по оснащению современ-
ной медицинской техникой больниц, 
поликлиник, амбулаторий. С начала 
года в региональные медучреждения 
поставили уже 837 единиц нового 
оборудования, из них 18 – тяжелое: 
рентгеновские и маммографические 
аппараты, магнитно-резонансные 
томографы, ангиографы, КТ. Стои-
мость приобретенного медоборудо-
вания составляет 9,9 млрд рублей. 
Об этом сообщили сегодня в пресс-
службе губернатора и правитель-
ства региона.

– Два ковидных года показали, на-
сколько востребовано все, что связано 
с первичным звеном здравоохранения. 
Нам важно, чтобы высококвалифици-
рованная медицинская помощь была 
доступна везде, – отметил губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

Он также добавил, что в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение» 
и программы модернизации первич-
ного звена было закуплено видеоэн-
доскопическое, хирургическое, лабо-
раторное, реабилитационное и другое 
оборудование.

Так, в пресс-службе отметили, что в 
московский областной НИИ акушерства 

и гинекологии получил 5 наркозно-
дыхательных аппаратов на сумму 15 
млн рублей. Также были поставлены 
три единицы УЗИ экспертного класса 
на сумму более 50 миллионов рублей, 
позволяющие получать 3Dи 4D изобра-
жения с высочайшей детализацией и 
качеством.

Современная медтехника помогает 
заботиться о здоровье пациентов поч-
ти в 60 медучреждениях Подмосковья, 
в том числе в Воскресенской, Щелков-
ской, Реутовской, Балашихинской, Жу-
ковской, Пушкинской и Мытищинской 
больницах. Все оборудование закупа-
ется в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» и программы мо-
дернизации первичного звена.

Например, Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии полу-
чил сразу пять наркозно-дыхательных 
аппаратов на 15 млн рублей, а также 
три УЗИ экспертного класса на сумму 
более 50 млн рублей, которые позволя-
ют получать 3D и 4D изображения с вы-
сочайшей детализацией и качеством. 
А в Дмитровской больнице установили 
новое оборудование для проведения 
эндоскопических операций для улуч-
шения носового дыхания и лечения 
хронического гайморита и рентген-
аппарат С-дуга.

В Московской области начали обе-
спечивать системами непрерывного 
мониторинга глюкозы детей с сахар-
ным диабетом 1-го типа, говорится 
в Telegram-канале пресс-службы гу-
бернатора.

– У нас на диспансерном наблюдении 
состоят более 2 5 00 детей с диабетом 
1-го типа. Неоднократно поступали 
просьбы от родителей - обеспечить 
ребят системами непрерывного мони-
торинга уровня глюкозы. Мы выделили 
деньги из регионального бюджета и за-
купили их для 1250 наших юных пациен-
тов. Это позволит родителям постоянно 
держать руку на пульсе и понимать, все 
ли в порядке, нет ли дополнительной 
потребности в инсулине. Сейчас наши 
врачи проводят осмотры оставшихся в 
регистре ребят. Мы обязательно обе-

спечим этими датчиками всех детей, 
которым они нужны, - приводятся в 
сообщении слова губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва.

Отмечается, что все подмосковные 
эндокринологи уже прошли обучение 
по работе с системой мониторинга. 
Датчик не травмирует ребенка и не ме-
шает вести активный образ жизни.

"Чтобы получить систему непрерыв-
ного мониторинга глюкозы, необхо-
димо обратиться к лечащему врачу-
эндокринологу по месту жительства. 
Специалист при наличии медицинских 
показаний запишет ребенка к врачу в 
НИКИ детства, где врач выдаст прибор 
с расходными материалами и объяс-
нит, как им пользоваться", - приводят в 
пресс-службе слова первого зампреда 
регионального правительства Светланы 
Стригунковой.
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РОДДОМ прошел полную модернизацию ФЕТОСКОПИЧЕСКИЙ 

лазер поможет роженицам

ЖЕНЩИНУ спасло умение медиков

НИИ детства исполнился год

ПРОВЕРЬТЕ здоровье 
прямо во время прогулки

В Красногорском родильном доме 
завершился капитальный ремонт.

Здание медучреждения практически 
полностью обновлено. Здесь теперь 
действуют почти сто коек круглосу-
точного стационара. Комфортные па-
латы с отдельным санузлом рассчита-
ны на размещение от одного до трех 
пациентов.

Индивидуальных родильных залов 
теперь стало одиннадцать, операци-
онных – два. Все они оснащены са-
мым современным медицинским обо-
рудованием.

Первым младенцем, появившимся 
на свет в обновленном родильном 
доме, стал мальчик весом 3020 г и ро-

стом 50 см. Он стал третьем ребенком 
в семье

В этой связи также напомним, что в 
Московской области действует Еди-
ный call-центр системы родовспомо-
жения региона «Стань мамой в Под-
московье». Его операторы расскажут 
о пакете документов, необходимых 
для поступления в роддом, процедуре 
получения подарочного набора «Я ро-
дился в Подмосковье», а также запи-
сать на прием к специалисту, который 
сможет проконсультировать по всем 
интересующим вопросам. Позвонить 
в Единый call-центр «Стань мамой в 
Подмосковье» можно по телефону                                                                                           
8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 
20 часов, звонок бесплатный.

С начала этого лета по линии Ми-
нистерства здравоохранения Мо-
сковской области запущена акция 
«Поверь здоровье в парке». Акция 
проводится по входным дням в муни-
ципальных парковых зонах 26 город-
ских округов.

За прошедшие  полтора месяца  данной  
услугой воспользовались  уже более                                                                                               
4 000 жителей Подмосковья. Для лю-
дей это очень удобно, так как для по-
верки своего здоровья не надо заранее 
записываться на прием к специалисту и 
идти в поликлинику. Все это можно сде-
лать, совместив с прогулкой по парку в 
выходной день. При себе необходимо 
иметь только паспорт и СНИЛС.

Граждане могут пройти антропоме-
трию, измерить артериальное и внутри-

глазное давление, сделать ЭКГ, сдать 
общий анализ крови, проконсультиро-
ваться с врачом-терапевтом. Результа-
ты обследования приходят в личный 
кабинет пациента на региональном 
портале Госуслуг.

Те, у кого выявляются подозрения на 
какие-то отклонения, приглашаются в 
поликлинику для более углубленного 
обследования. Помимо этого, желаю-
щие могут пройти вакцинацию от коро-
навирусной инфекции covid-19.

Городской округ Клин тоже принима-
ет участие в этой акции. Местом ее про-
ведения является парк культуры и отды-
ха «Сестрорецкий». Мобильный «Центр 
здоровья» на базе двух автобусов и 
специалистов-медиков предоставляет 
Клинская областная больница.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье» в меди-
цинские учреждения Подмосковного 
региона продолжает поступать но-
вое лечебное и диагностическое обо-
рудование.

Так, в Московский областной научно-
исследовательский институт акушер-
ства и гинекологии поступило совре-
менная медтехника для фетальной 
хирургии.

Фетальная хирургия – передовое на-
правление перинатальной медицины. 
Это вид хирургического вмешатель-
ства, которое проводится плоду ре-
бенка внутриутробно. Использование 
таких высокотехнологичных методов 

коррекции различных патологических 
состояний, возникающих во время 
беременности, позволяет уменьшить 
количество неблагоприятных перина-
тальных исходов.

– К наиболее эффективным внутриу-
тробным вмешательствам относится и 
манипуляции с поступившим в НИИИ 
акушерства и гинекологии новой техни-
кой – фетоскопическим лазерным обо-
рудованием. Такой малоинвазивный 
доступ, помимо прочего, существенно 
сокращает послеоперационный пери-
од.

Стоимость поставленного оборудова-
ния составила почти 19,5 млн руб. Мед-
техника уже установлена и запущена в 
регулярную эксплуатацию.

Уникальная операция была про-
ведена в Красногорской городской 
больнице №1.

Сюда поступила 76-летняя женщина 
с тянущими болями внизу живота. Для 
постановки диагноза ей была проведе-
на компьютерная томография. Она ви-
зуализировала опухоль левого яичника 
просто гигантских размеров – 20х25 
см.

Врачи отметили, что судя по размеру 
опухоли, она росла в яичнике порядка 
пятнадцати лет, и начала беспокоить 
пациентку, только когда произошел 
перекрут ножки новообразования на 
180 градусов. Такое состояние опасно 
тем, что ухудшается кровоснабжение 

органа, а это может вызвать развитие 
некроза и перитонита. Тем ни менее, 
гистология показала доброкачествен-
ное новообразование.

Пациентке была проведена операция 
по удалению опухоли. Операция про-
шла успешно. Сейчас пациентка нахо-
дится в удовлетворительном состоянии 
и готовится к выписке. 

К этому надо добавить, что женщина 
долгое время не проходила медицин-
ское обследование. В данной связи 
медики вновь напоминают о важности 
прохождения диспансеризации – ведь 
именно она помогает выявить различ-
ные заболевания на ранней стадии, 
и вовремя, с наименьшим вредом для 
здоровья пройти лечение.

Первую годовщину своей работы 
отметил Научно-исследовательский 
клинический институт детства Ми-
нистерства здравоохранения Москов-
ской области.

НИКИ детства – ведущее учреждение 
региона, оказывающее специализиро-
ванную, в том числе и высокотехноло-
гическую, помощь детям по различным 
профилям.

За год его функционирования бо-
лее 210 000 ребят получили здесь 
консультационно-диагностическую по-
мощь. Еще более 7 000 пациентов прош-
ли профильное лечение в стационарах 
отделениях.

НИКИ детства сейчас также задей-
ствован в областной программе обеспе-
чение маленьких пациентов с сахарным 
диабетом непрерывным мониторингом 
глюкозы. Здесь осуществляется выдача 

систем непрерывного мониторинга глю-
козы и поводится обучение родителей 
и детей по пользованию оборудовани-
ем. Система представляет собой специ-
альное устройство, которое позволяет 
отслеживать пациентам и их родителям 
уровень сахара крови круглосуточно в 
режиме реального времени. Такие си-
стемы получили уже более 700 подмо-
сковных семей, в которых дети болеют 
сахарным диабетом 1-го типа.

С первой годовщиной НИКИ детства 
его коллектив поздравил лично Министр 
здравоохранения Московской области 
Алексей Сапанюк. Он также осмотрел 
ход ремонтных работ в отделениях эндо-
кринологии, реанимации и интенсивной 
терапии. Стоимость ремонта и постав-
ленного оборудования составляет более 
140 млн руб. Оба отделения планирует-
ся открыть в третьем квартале текущего 
года.

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

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

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�
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НОВАЯ книга клинчанина Льва Зубачёва

В начале этого месяца вышла из печати кни-
га Л. Н. Зубачёва под заголовком: «Наш Клин-
ский округ», что обязывает ко многому. Книга 
такого содержания, как правило, должна за-
трагивать разные случаи, события в истории 
района с глубокой древности до наших дней. 
И справиться с этой задачей одному человеку, 
естественно, довольно затруднительно, о чём 
сам автор сообщает так: «Работа над этой 
книгой доставляла мне и радость, и усталость, 
и чувство неудовлетворённости, поскольку я 
отчётливо сознаю, что нельзя объять необъ-
ятное и изложить все исчерпывающие сведения 
о нашем родном Клине, о наших выдающихся и 
знаменитых земляках».

То есть, Лев Николаевич, будучи автором уже 11 
изданных книг, начиная это серьёзное повество-
вание, отлично предвидел предстоящие трудности 
и всё же не сумел их одолеть полностью. Да это 
и понятно. Обычно сочинения такого жанра соз-
дают авторские коллективы и редакционные со-
веты. Чётко определяя направление деятельности 
группы, каждый из её членов работает по своему 
направлению, умело подбирая необходимые ар-
хивные документы и собирая выписки из соответ-
ствующей литературы. Примером этого является, 
например, книга «Клин опалённый войной».

В нашем же случае Лев Николаевич довольно 
смело возложил все эти тяжкие заботы на одного 
себя, став единственным тружеником и составите-
лем этого сборника. Эта монография, вместе с фо-
тографиями, оказалась довольно внушительной. 
Она включил в себя около 30 глав, начиная от пре-
бывании на клинской земле мамонтов до развития 
клинской «ямщины», стекольного производства, 
событий Великого Октября, Отечественной войны. 

А также автор не забыл рассказать о пребывании 
многих замечательных людей в нашем крае. Всё 
это представлено в детище краеведа на 450 стра-
ницах.

«И если написанное мною, – сознаётся клин-
ский труженик, – разбудит у читателя интерес к 
истории родного города, всего нашего Подмо-
сковья и заставит увлечься изучением историко-
краеведческих материалов, повнимательнее при-
смотреться к окружающим их людям, особенно к 
ветеранам, – я буду этому очень рад».

Жаль только, что в стремлении наполнить книгу 
как можно большей информацией, Лев Николае-
вич «переборщил» её излишними страницами по 
творчеству П. И. Чайковского – в главе «Мелодии 
рождались в тишине», по технологии производ-
ства – в главе «Проблемы со зрителями». То же 
самое можно сказать и об избыточных вставках из 
книги автора «И. Ф. Усагин – талантливый учёный 
и изобретатель».

Л. Н. Зубачёв любит свой город, посвятил ему 
всю жизнь и с душевным трепетом, обращаясь к 
читателям своего сочинения, пишет следующее: 
«Я – коренной клинчанин, родился в Клину… За 
немалые годы моей жизни Клин раздвинул свои 
границы и похорошел, стал музыкальным центром 
всего Подмосковья. Конечно, «за бортом» этой 
книги остались многие интереснейшие сведения 
о нашем городском округе Клин… Ведь каждый 
день, каждый час приносит какие-то изменения… 
Я буду рад услышать или прочитать ваши отзывы 
об этой моей книге».

Как с этим не согласиться. Ведь у каждого из нас 
своё мнение и все они очень ценны клинчанину, 
поэту, писателю и краеведу – Льву Зубачёву.

Владимир Тасин

И море здесь было, 
и мамонты жили
Сейчас нам трудно себе представить, 

что около 130 миллионов лет тому назад 

всю нынешнюю территорию Москвы и Мо-

сковской области покрывало одно из древ-

нейших морей - «Море Юрского периода». 

С тех далеких времен до нас дошли лишь 

извлеченные из глубоких местных карье-

ров, обрывов берегов рек многочисленные 

камни, представляющие окаменелости 

с отпечатками на них остатков моллю-

сков, аммонитов и белемнитов, остатки 

кораллов, населявших это море. Возраст 

аммонитов составляет примерно 150-110 

миллионов лет! А возраст белемнитов - 

моллюсков мелового периода - около 110-

70-ти миллионов лет до нашей эры.

Шло время. И постепенно морское дно 

становилось сушей. Растительный и жи-

вотный мир развивался. Менялись и кли-

матические условия... И так уж сложи-

лось, что чем отдаленнее прошлое, тем 

скуднее достоверные сведения о нем...
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Отрывок из книги «Наш Клинский округ»
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  4 августа 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

команды и в н п м о

1 «Сокол» 10 8 1 1 37-9 25
2 «Союз Десантников» 10 7 2 1 34-9 23
3 «Анжи» 10 7 1 2 32-10 22
4 «Малеевка» 10 7 1 2 28-7 22
5 «Эллис-Клин» 10 7 1 2 43-14 22
6 «Селинское» 10 6 1 3 19-8 19
7 «Эгида» 10 6 1 3 47-13 19
8 «Олимп» 10 5 2 3 23-11 17
9 «Юность» 10 4 1 5 24-23 13

10 «Юниор-Юнайтед» 10 4 0 6 24-36 12
11 «Леруа Мерлен» 10 1 1 8 8-70 4
12 «Айсберг» 10 1 0 9 10-24 3
13 ФК «Нудоль» 10 0 2 8 2-40 2
14 «Витязь» 10 0 0 10 4-51 0

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛФЛ

У клинчан «серебро» и «бронза»

ПРЕТЕНДЕНТОВ много

В атаке «Сокол» /фото Алисы Серпионовой

ДАЙДЖЕСТ

У ТЕЛЕВИЗОРА

НОВОСТИ спорта короткой строкой

ТУР разгромов

В Москве состоялся Всероссий-
ский турнир по тяжелой атлетике 
«Путь к Олимпу». 

В нем приняли участие более 400 
спортсменов из разных уголков стра-
ны, среди которых было 3 воспитан-
ника школы олимпийского резерва 
«Клин Спортивный». Сергей Зубов  
завоевал золотую награду в весовой 
категории до 45 кг с результатом в 
сумме двоеборья 98 кг (рывок — 42 
кг, толчок — 56 кг). Александр Мар-
шалович  стал бронзовым призёром 
соревнований в весовой категории до 
73 кг с результатом в сумме двоебо-
рья 246 кг (рывок — 106 кг, толчок — 
140 кг)

На кортах стадиона «Строитель» 
проводился турнир по теннису «Жар-
кое лето - 2022» в смешанном парном 
разряде. Победителями стали Анна 
Давыдова и Михаил Николаев.  2-е 
место заняли Виктория Голубева и 
Даниил Бенда, 3-е — Марина Верзу-

нова и Игорь Попов.
На песчаной площадке в Слободе 

прошел  Открытый турнир среди муж-
чин в номинации «Король пляжа». За 
победу боролись16 человек. Лучшим 
стал спортсмен из Солнечногорска, 
на 2-м месте клинчанин Александр 
Зыбин.

23 июля в КСК «Премьер» (Дмитров-
ский район) состоялся «Третий этап 
летнего сезона по выездке». В сорев-
нованиях выступили спортсмены из 
Дмитрова, Клина, Солнечногорска и 
других городских округов. Спортсмен-
ки конного отделения  «Алькасар» за-
няли 1-е места: Фиона Грачёва в езде 
«Тест для начинающих всадников», 
Юлия Грачева в езде «Экви – 1».

В хоккейной коробке в Слободе 
прошел турнир по флорболу между 
детскими командами Клина и Воло-
коламска. Среди ребят 2012-2014 г.р. 
победила команда МУ ССК «Слобода», 
среди 2009-2011 г.р. - «Молния» (Во-
локоламск).

С 22 по 24 июля в Челябинске про-
шел «Финал XI летней Спартакиа-
ды России среди юношей и девушек 
U-18». Серебряную медаль в метание 
молота завоевал Роман Виноградов. 
В последней шестой попытке он по-
слал снаряд на 62 м 3 см. У победите-
ля – 65 м 36 см.

Барьеристка Юлия Савина в большин-
стве соревнований этого сезона зани-
мала 3-е место. Так случилось и на этот 
раз. Дистанцию 100 метров с барьерами 
клинчанка пробежала за 13.92 секунды 
при личном рекорде 13.90. Результат 
победительницы – 13.43.

Близка к медали была прыгунья с 

шестом Елизавета Соколова. С первой 
попытки она последовательно преодо-
лела высоты: 3.35, 3.50, 3.65 и 3.80. А 
вот на 3.90 произошел сбой. Планка на-
шей спортсменке так и не покорилась. 
В итоге Соколова заняла 4-е место, не 
дотянув 10 см до призового места.

В метании молота Ирина Выдрицкая, 
Алена Бутенко и Арина Гулаков заняли 
соответственно 6-е, 7-е и 8-е места. 
Результат Выдрицкой – 55 м 43 см, Бу-
тенко – 54 м 33 см, Гулаковой – 53 м 
82 см.

Совсем не пошло толкание ядра у Да-
ниила Ковалева. В квалификации он 
был четвертым, а в финале с результа-
том 14 м 49 см занял 10-е место.

В нынешнем сезоне Клинской лю-
бительской футбольной лиги, где 
команды играют 8 на 8, нет явного 
фаворита. 

Сразу пять команд лидирующей груп-
пы находятся в диапазоне трех очков. 

В споре бомбардиров также идет упор-
ная борьба. Е. Воронцев («Эгида») и 
С. Мартынов («Юность») забили по 10 
голов. А. Гонтарь («Сокол») отличился 
9 раз. Сейчас в турнире продолжается 
перерыв. Соревнование возобновится 
в середине августа.

Шесть крупных побед в одном 
туре РПЛ – такого не было никогда 
и вряд ли когда повторится.

Значительная часть аудитории, сев-
шей смотреть привлекательный по 
вывеске матч «Зенита» с «Крыльями 
Советов», выключила телевизоры уже 
на 10-й минуте. Два нелепых пеналь-
ти превратили происходящее в фарс. 
Сейчас много говорят, мол, некоторые 
правила надо реформировать, чтобы 
футбол не утратил статус игры №1 для 
будущих поколений. Так вот первое, 
что надо сделать – уровнять шансы 
вратаря и бьющего при выполнении 
пенальти.  Для этого просто-напросто 
«точку» отнести на несколько метров 
дальше от ворот. Тогда пенальти, на-
значение которых зачастую вызывает 
сомнения, не будут так существенно 
влиять на результат. 

События в матче ЦСКА – «Сочи» под-
лили бальзама на раны сердца армей-
ским болельщикам. Однако обоймой 

в 12-13 человек высоких задач не 
решишь. Любая травма игрока в цен-
тральных зонах защиты и полузащиты 
будет невосполнимой утратой.

«Спартак» показал, что способен 
лихо сыграть «на пространстве». 
«Красно-белые» забили 4 мяча, а мог-
ли и 6, и 7. Но это не отменяет тягомо-
тины, которая царила на поле до уда-
ления игрока «Краснодара».

Удивительное дело: «Химки» одер-
жали крупную победу над «Пари НН», 
ни на йоту не превосходя своего со-
перника.

От «Динамо» сбежал очередной ле-
гионер, однако, команда, похоже, «не 
заметила потери бойца». «Торпедо» 
пока «чужое на этом празднике жиз-
ни».

«Локомотив» опять не смог побе-
дить, зато его игрок Марадишвили за-
бил самый красивый гол в туре: уда-
ром через себя.

Наш земляк Кирилл Суслов остался в 
запасе «Факела» в матче в Грозном.
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8-499-99-33-053

КУЗНЕЦЫ
УЧЕНИКИ КУЗНЕЦОВ

ТРЕБУЮТСЯ

Можно граждане СНГ, 
жильё предоставляем, з/п высокая

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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