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ТАНЦУЕМ за трезвую жизнь! КРАЕВЕДЫ о купцах Орловых 
и об открытиях Д.И. Менделеева

111 лет назад в России был учреж-
ден День трезвости. За этот пери-
од отношения у нас с этим празд-
ником складывались по-разному в 
зависимости от политики и эко-
номики. И вот уже в 20 раз этот 
праздник отмечается в Клину. 

В этом году 23 сентября. Организа-
тор его - Клуб трезвости при Успен-
ском храме в Демьяново в честь ико-
ны «Неупиваемая чаша». Праздник 
проходит на основной сцене Сестро-
рецкого парка. 

Красочная реклама с обеих сторон 
сцены рассказывает об истории пи-
тия во времена античные, когда вино 
разбавляли водой в соотношении 1 к 
20. О том, что трудовой русский на-
род не предавался пьянству. О вреде 
курения и сигаретной индустрии. О 
любви, браке, счастье, детях. 

А ведущая программы Анна Верме-
нич рассказывала о традициях чаепи-
тия на Руси: какой чай пили купцы и 
дворяне, чем заполняли столы – крен-

дели, плюшки пироги… Чай-то лучше, 
чем пьянство, так ведь? Вспомнили 
Фросю Бурлакову, которая «с мамень-
кой завсегда после бани выпивали по 
8 стаканов чаю». 

Традиционно приглашается коллек-
тив исторического танца «Реверанс», 
а они в свою очередь приурочивают 
к своему осеннему балу программу «У 
семейного самовара».

Танцы в исполнении «Реверанса» 
- это всегда красочное зрелище. Тан-
цы разных эпох и разных народов. 
Неизменен фигурный вальс – вальс 
цветов. Шотландский вальс котильон, 
вальс Ринка, французская кадриль, 
полька-фокстрот, бразильский ма-
тиш и другие, названия которых не 
запоминаются, но остается послев-
кусие изысканных манер мужчин-
партнеров, женских бальных нарядов, 
шляпок, перчаток, накидок. Музыка 
XIX-го и начала XX-го века. Музыка 
духовых оркестров, которая играла 
на привокзальной площади, чтобы 
привлечь к себе пассажиров понача-
лу пугающихся паровоза на рельсах. 

Очередное заседание клинских и 
высоковских краеведов (ВООПИиК) 
прошло в читальном зале библиоте-
ки № 2. В плане мероприятия было 
обсуждение встречи краеведов с 
родственницей купцов Орловых, Ма-
риной Орловой. 

Эти купцы были владельцами сте-
кольного завода ныне – это «Химла-
борприбор». В этой беседе прозвучали 
интересные рассказы Марины Орловой 
о жизни, о генеалогическом древе и 
версии о доме Орловых на Советской 
площади, где длительное время была 
аптека, а ныне множество различных 
организаций и магазинов. 

Огромный биографический материал 
Марины Орловой об её знаменитом ку-
печеском роде Орловых должен выйти 
в публикации журнала «Подмосковный 
летописец» за октябрь этого года.

А также в этот день прослушали лек-
цию работника Клинского краевед-
ческого музея Ларисы Михайловны 
Титовой. Тема была о музее Дмитрия 
Ивановича Менделеева в Боблово. Рас-
сказ был удивительный, так как сама 
Лариса Титова и стояла у истоков вос-
становления и сбора всех экспонатов. 
На то время дом и усадьба практически 
пришли в упадок от разрушения. Имен-
но неравнодушные клинчане во главе 
с Ларисой Михайловной восстанови-

ли и собрали раритетные материалы о 
деятельности, о жизни владельцев и о 
доме-усадьбе, где длительное время 
жил и работал известнейший химик, 
инженер и теоретик Дмитрий Ивано-
вич Менделеев. В настоящее время дом 
музей в Боблово принадлежит не Кли-
ну, а Москве. Восстановленный уса-
дебный дом (к сожалению - новодел) 
не соответствует прежнему облику, и 
также многое рассказанное в нынеш-
них экскурсиях не всегда соответству-
ет историческим фактам. Лекция была 
настолько интересной и снабжена 
множеством фактов, которые и в на-
стоящее время подтверждают гениаль-
ность открытий этого ученого. А в его 
книге «Заветные мысли» есть ответы на 
многие современные вопросы жития и 
мироздания. Лекция завершилась про-
смотром уникального видеоролика о 
жизни и открытиях Дмитрия Ивановича 
Менделеева.

Высоковские краеведы поведали, 
что в помещении музея уже есть отре-
монтированный актовый зал, с новым 
большим подаренным телевизором. И 
именно теперь есть возможность соби-
рать заседания членов ВООПиК в этом 
помещении. И следующее заседание 
состоится в среду 12 октября в 11-00 в 
этом зале Высоковского краеведческо-
го музея.

Василий Кузьмин, фото автора

Ну, а танцоры «Реверанса» в течение 
праздника непременно привлекают 
зрителей в свои ряды – в хоровод 
типа капустника, где ведущий снача-
ла «завивает» кочан вокруг себя, по-
том проскальзывает под ближайшими 
руками, распутывая движущийся за 
ним хоровод. Или затевает групповую 
танцевальную игру, в которой прини-
мают участие и дети, и старики. 

Музыкальный клуб «Сэра» с его мо-
лодыми солистами Элиной Класс и 
Русланом Уваровым органично укра-
сили праздник песнями – хитами ве-
черинок разных лет, под которые с 
удовольствием танцевали и дамы в 
бальных нарядах и зрители в одежде 
совершенно демократичной. И пого-
да как по заказу – ласковое осеннее 
тепло бабьего лета. Потому в парке 
оказалось так много гуляющих, под-
тянувшихся к главной площадке на 
звуки музыки.

Мы за трезвую жизнь, конечно. За 
любовь и счастье, и за возможность 
радоваться жизни. 

Татьяна Кочеткова
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НЕПЛОХИЕ аппетиты 
у гастарбайтера из Таджикистана

ЗАБИЛ до смерти по пьяной лавочке

А вот не надо было 
приносить из леса всякую гадость

В Клину полицейские 
раскрыли кражу личного имущества

В округе провели операцию «Жилой сектор»

ТАИНСТВЕННЫЙ пожар в бытовке 

ПОЖАРНЫЕ

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

Приговором Клинского городского 
суда от 16.09.2022 ранее судимый 
гражданин Республики Таджикистан 
Д. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ. 

Судом установлено, что осужденный 
Д. в 2021 году и в 2022 году в группе 
с неустановленными лицами совершил 
тайное хищение имущества из жилых 
домов в д. Заболотье, причинив свои-
ми действиями потерпевшим ущерб на 

общую сумму 142 650 рублей
По приговору суда Д. назначено на-

казание в виде лишения свободы сро-
ком на 2 года 4 месяца с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор не вступил в законную 
силу. Государственное обвинение под-
держано Клинской городской проку-
ратурой.

Заместитель 
Клинского городского прокурора 

советник юстиции С.В. Лукичев

Приговором Клинского городского 
суда от 14.09.2022 ранее судимый 
житель г.о. Клин С. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК 
РФ. 

Судом установлено, что осужденный 
С. 14 июня с.г., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе кон-
фликта с потерпевшей К. умышленно 
нанес потерпевшей не менее 27 ударов 
руками. В результате противоправных 
действий С. потерпевшей причине-
на закрытая черепно-мозговая трав-

ма, вследствие которой потерпевшая 
скончалась.

По приговору суда С. назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 8 лет 1 месяц с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор не вступил в законную 
силу. Государственное обвинение 
поддержано Клинской городской про-
куратурой.

Заместитель 
Клинского городского прокурора 

советник юстиции С.В. Лукичев

31 августа 2022 года Клинский 
городской суд вынес обвинитель-
ный приговор по уголовному делу в 
отношении жителя г. Москвы, 1949 
года рождения, совершившего неза-
конные приобретение, хранение и 
перевозку огнестрельного оружия 
и боеприпасов к нему, а также не-
законные приобретение и хранение 
взрывчатых веществ. 

В ходе следствия установлено, что 
обвиняемый, не имея специального 
разрешения на приобретение и хра-
нение огнестрельного оружия и бое-
припасов к огнестрельному оружию в 
лесополосе в 20 метрах от участка СНТ 
«Содружество» д. Спасское нашел в 
земле сумку с пистолетом и 25 патро-
нами, которые незаконно присвоил 
себе. После, с момента незаконного 
приобретения боеприпасов стал осу-

ществлять их хранение в г. Москва.
В феврале 2022 года в лесополосе 

в 20 метрах от участка СНТ «Содруже-
ство» д. Спасское г.о. Клин обвиняе-
мый нашел в земле сумку с веществом, 
пригодным для взрыва, и незаконно 
присвоил себе. Взрывчатое вещество 
стал незаконно хранить на территории 
г.о. Клин.  

Судом виновному определено нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года и 6 месяцев условно и штраф 
в размере 10000 рублей в доход госу-
дарства.

В настоящее время приговор в за-
конную силу вступил. 

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

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 31-
летнего местного жителя о краже 
портмоне с деньгами из кафе на Боро-
динском проезде. Сумма материально-
го ущерба составила 150 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в совершении 
преступления задержан 34-летний мест-
ный житель. Злоумышленник, находясь 

в кафе, совершил кражу денег, которые 
потратил на собственные нужды

По данному факту следователем След-
ственного Отдела ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

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

Сотрудниками ОМВД России по г.о. 
Клин в период с 19 по 23 сентября 
2022 года на территории обслу-
живания проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Жилой сектор», направленное на 
предупреждение преступлений и 
административных правонаруше-
ний.

По словам заместителя начальника 
полиции по охране общественного по-
рядка подполковника полиции Романа 
Чистякова, основная цель мероприя-
тия - выявление и пресечение нару-
шений законодательства по соблюде-
нию гражданами регистрационного 
законодательства, проверка подучет-
ной категории граждан, а также про-
филактика бытовых преступлений.

В процессе профилактических рабо-
ты участковые уполномоченные поли-
ции осуществляли проверки съемных 

квартир и домовладений, подвальных 
и чердачных помещений на предмет 
антитеррористической защищённости 
и сохранности имущества. Личный со-
став был ориентирован на получение 
упреждающей информации в рамках 
проведения профилактических обхо-
дов, в том числе от лиц, с которыми 
установлены доверительные отноше-
ния - старших по домам (подъездам), 
старост деревень - о совершении про-
тивоправных деяний, включая факты 
бытового насилия, злоупотребления 
спиртными напитками и наркотиче-
скими веществами. Также в местах 
проживания полицейские посещают 
лиц, состоящих на профилактическом 
учете, находящихся под администра-
тивным надзором, а также исполне-
ние наложенных в отношении них в 
судебном порядке ограничений.

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

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. 
о. Клин сообщает, что на терри-
тории округа за неделю с  13 по 18 
сентября 2022 года произошло 5 
пожаров.

Так, 17 сентября произошел пожар 
в неэксплуатируемом строении на 
пересечении улиц Трудовая и Транс-
портная.  В результате неэксплуати-
руемое строение сгорело и частично 

обрушилось по всей площади 30м2. 
Предположительная причина пожара 
- неосторожное обращение с огнем.

18 сентября в 4 часа утра произо-
шел пожар в бытовке по адресу: д. 
Крупенино, СНТ «Ясное», уч.№86.  В 
результате пожара бытовка сгорела по 
всей площади. Причина пожара уста-
навливается.

За прошедшею неделю были осу-
ществлены 2 выезда на тушение мусо-
ра и 1 - на  сухую траву.

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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МАРАФОН поколений

В городском саду играет духовой оркестр…

С наступлением осени лето, не 
мешкая, передало ей палочку эста-
феты по дальнейшему благоустрой-
ству нашего родного края. И надо 
признать, что всяких добрых дел  в 
нём уже сделано немало. А в сентя-
бре, на Чепеле, клинчан  ждёт офи-
циальное открытие помолодевшего 
сквера в честь Замечательных лю-
дей. 

К тому же украсится  молодыми са-
женцами привокзальный зелёный пя-

тачок, продолжится реконструкция 
улицы Чайковского, реставрация Тро-
ицкого собора, консервация храма 
Знамения на Нудольской земле и окон-
чательно облагородится  территория 
возрождённой школы на Московской 
улице в Клину. И можно понять ра-
дость, школьников, их родителей и 
учителей, пришедших 1 сентября на 
открытие своего любимого  школьного  
учреждения.

 Оглядываясь в прошлое можно ска-
зать, что похожие случаи свершались 

в нашем городе и раньше, и что такие 
же светлые чувства охватывали   наших 
дедушек и бабушек в аналогичных си-
туациях. Что подтверждается их вос-
поминаниями. Ну, как это сделал один 
из выпускников 1958 года - школы № 
10.

«В начале пятидесятых годов в Клину 
развернулось строительство новых жи-
лых многоэтажек на бывших колхозных 
полях деревни Бородино. Работы шли 
такими ударными темпами, что через 
четыре года строители почти закончи-
ли первый микрорайон. Дело остава-
лось только за новой школой. Первому 
микрорайону с уймой новосёлов такое 
учебное заведение было крайне необ-
ходимо. Пришлось создателям засучи-
вать рукава, ибо до сентября пятьдесят 
шестого года времени оставалось в об-
рез.

Я и сегодня не забыл того, с каким 
рвением мы, бывшие восьмиклассники 
из разных школ, в конце лета помога-
ли строителям, вытаскивая с разных 
этажей битый кирпич, мусор, протирая 
окна и помогая мастерам в разных ме-
лочах. Видно, показали мы себя тогда  
неплохо, и наградой за тот труд стала 
нам хоть и крохотная, но реальная пер-
вая зарплата. К тому же, мы тогда луч-
ше узнали друг друга. Правда, со сро-

ками сдачи школы к новому учебному 
году, строители чуть запоздали. Тем не 
менее, в октябре того года школа № 10 
вступила в строй на радость горожан.

Она поразила всех своей новизной: 
просторными холлами, паркетными 
полами, светлыми классами и, впер-
вые, кабинетной системой обучения, 
когда каждый изучаемый предмет по-
знавался в строго отведённом для него 
помещении.

Первым директором школы тогда 
стал Х.А. Москалёв, в кабинете физики 
колдовал Г. Н. Саблин, химию вела – В. 
И. Сёмина, литературу – ставшая зав-
учем Т. И. Окишева, а математику – А. 
В. Калинина. Она же, переведённая из 
первой школы, стала для нас классным 
наставником. 

– Поздравляю вас, ребята, - сказа-
ла Анна Васильевна нам на первом же 
уроке, - вам здорово повезло, вы на-
чинаете учиться в современной школе. 
Так давайте её беречь и любить. Здесь 
вы продолжите получать те знания, ко-
торые пригодятся вам на всю жизнь.

С той поры прошло уже немало лет, 
но и сегодня многие учителя не прочь 
повторить те слова нашего любимого 
классного руководителя своим учени-
кам. Ведь жизнь продолжается…

Владимир Тасин

Так это и было одну из пятниц, 
в начале сентября. А еще - нака-
нуне, на официальном открытии 
реконструированного сквера под 
названием: «Имена земли клин-
ской – история земли русской», а 
также памятника нашему земляку 
А. Г. Звереву - министру финансов 
страны в сороковых годах прошло-
го века. Торжественное мероприя-
тие прошло чётко, организованно, 
с цветами и музыкой военного ду-
хового оркестра почётного карау-
ла.

 Перед собравшимися горожанами 
выступили руководители Клина, об-
ласти, а так же внучатая племянни-
ца знаменитого финансиста. Надо 
отметить, что Арсений Григорьевич 
потрудился в Клину немало. Об этом 
он позднее писал в своей книге «За-
писки министра» так: «Если бы меня 
спросили, какой из этапов моей жиз-
ни в 20 годы был самым трудным и, в 
то же время самым поучительным, я 
не колеблясь, назвал бы те два года, 
когда работал председателем испол-
нительного комитета уездного (клин-
ского) Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов».

Немало интересных высказываний 
в адрес любимого города можно от-
ыскать и в воспоминаниях других за-
мечательных людей, связавших с ним 
свою жизненную судьбу. Так, уже 
другой наш земляк, Марк Прудкин, 

ставший впоследствии Народным 
артистом СССР и Героем Социалисти-
ческого труда, беседуя на встрече с 
клинчанами, признавался: «Клин мне 
дорог не только потому, что я тут ро-
дился и вырос, но и потому, что здесь 

впервые ощутил трепет творческого 
вдохновения, который позволил мне 
связать свою жизнь с искусством».

Точно также известный художник, 
член Товарищества передвижников 
Апполинарий Васнецов вспоминал 
с ностальгией клинское Демьяново 
следующими словами: «Демьяново 
учило меня писать, и эти 5-6 лет рабо-
ты здесь не прошли даром… Писать, 
писать с натуры, пока глаза видят и 
руки держат кисть».

Такие трогательные подборки о 
Клине, его окрестностях можно от-
ыскивать и дальше. Не случайно в 
этом современном сквере высажено 
сегодня 14 саженцев с дарственны-
ми надписями в честь прославленных 
людей России.

Кстати, о молодых деревцах. Имен-
но такие же, и в тот же сентябрьский 
день, были высажены клинчанами на 
обновлённом, но уже… привокзаль-
ном сквере, названным, чуть ранее 
«Ямским». И на нём так же звучали 
приветственные слова и так же кра-
сиво выводил мелодии военный ду-
ховой оркестр. Ведь Клин, по праву, 
считается городом музыки Подмоско-
вья. 

Владимир Тасин
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АКТИВИСТЫ «Активного долголетия» в Истре и Снегирях

В рамках программы «Активное долголетие», 
клинские и высоковские участники проекта посе-
тили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской 
монастырь (город Истра) и Ленино-Снегирёвский 
военно-исторический музей.

Запланированная поездка прошла очень инте-
ресно и познавательно. Всех впечатлила экс-
курсия по собору Воскресения Господня вклю-
чившая в главный план – это посещение мест 

связанных с последними муками Иисуса Христа. 
Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 

1656 году в Подмосковье Патриархом Никоном. По 
его замыслу обитель должна была стать центром 
православного мира.

Топография, топонимика, церковные сооружения 
монастыря и окружающей территории, простирав-
шейся на несколько десятков километров, создавали 
образ Святой Земли и воспроизводили главные хри-
стианские святыни Палестины. На расположенном в 
центре этой территории холме, получившем название 
Сион, был основан монастырь - своеобразный город-
храм. Некоторые здания монастырского комплекса 
повторяют очертания сооружений Святой Земли, а 
главный собор монастыря, освященный в 1685 году, 
построен по подобию Храма Гроба Господня в Иеру-
салиме. В соборе воспроизведены священные подо-
бия горы Голгофы, пещеры Гроба Господня, места 
трехдневного погребения и Живоносного Воскресе-
ния Спасителя. Башни также имеют символические 
названия: Входоиерусалимская, Гефсиманская и т.д. 
Окружавшие монастырь холмы именовались Елеон-
ским, Фаворским и села - Преображенское, Назарет, 
Капернаум. По земле Российской Палестины течет 
быстрая извилистая река Истра, получившая имя 
Иордан; ручей, обтекающий монастырский холм, — 
Кедронский поток. Ныне значительную часть терри-
тории занимает город Истра, до 1930 года называв-
шийся Воскресенском.

В 1919 году монастырь был закрыт, на его террито-
рии открыт музей «Новый Иерусалим», а святые места 
были частью уничтожены, частью преданы забвению 

и до неузнаваемости изменены. Начавший ветшать 
еще после закрытия, монастырь сильно пострадал в 
годы Великой Отечественной Войны. Во время трех-
недельной немецкой оккупации в 1941 году музей 
был разграблен. При отступлении фашистских войск 
монастырь был взорван, башня и колокольня мона-
стыря разрушены, а собор значительно поврежден.

Реставрационно-восстановительные работы в мо-
настыре начались в 1947 году; особенно интенсивно 
они велись в 1960-80-е годы.

В 1994 году начался процесс передачи сооружений 
монастыря Русской Православной Церкви. 18 июля 
1994 года Священный Синод утвердил архимандрита 
Никиту (Латушко) наместником возрождающегося 
ставропигиального Ново-Иерусалимского монасты-
ря; в обители возобновилась богослужебная дея-
тельность.

Следующим объектом экскурсии стал Ленино-
Снегиревский военно-исторический музей располо-
женный, в окрестностях деревень Ленино и Снегири. 
Здесь было окончательно остановлено продвижение 
войск гитлеровской германии на Москву. В витринах 
музея бережно хранятся памятные вещи и свидетель-
ства жесточайших боев на главном рубеже обороны 
Москвы в Великой Отечественной войне.

Проект «Активное долголетие» был основан в 2019 
году на базе учреждений социального обслужива-
ния, культуры и спорта предоставляются услуги по 
поддержанию активного здорового образа жизни. 
Проект «Активное долголетие» находит положитель-
ный отклик у жителей старшего поколения. Самыми 
популярными направлениями проекта стали: физи-
ческая культура, плавание, творчество и туристиче-
ские поездки.

Каждая туристическая поездка по программе «Ак-
тивное долголетия» очень интересна, познавательна 
и уникальна.

Старые черно-белые фотографии Воскресенского 
Ново-Иерусалимского мужского монастыря взяты из 
дореволюционного альбома из Высоковского крае-
ведческого музея

Василий Кузьмин, фото автора

Напоминаем, что все занятия 
в клубе «Активное долголе-
тие» проводятся на бесплатной 
основе. 

Адрес клуба: 
г. Клин, Захватаева, 4а. 
Контактные телефоны:                         

5-84-81, 2-61-92, 2-63-09.
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В ПОДМОСКОВЬЕ 
можно принять участие в торгах 
по земельным участкам, предназначенным 
для сельскохозяйственной деятельности

ОБЪЕМ производства 
оптики и фотооборудования 
увеличился в Подмосковье

В ГОРОДСКОМ 
округе Чехов построят гостиницу

Миноблимуществом с начала года 
проведены торги по продаже права 
на заключение договоров аренды 6 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения площадью 
более 180 га на общую сумму свыше 
1,7 млн рублей. Об этом сообщает 
Министерство имущественных от-
ношений Московской области.

– В Московской области с начала года 
проведены торги по продаже права на 
заключение договоров аренды 6 зе-
мельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения площадью более 180 
гектаров на общую сумму свыше 1,7 
млн рублей. Участки расположены в Че-
хове, Павловском Посаде, Егорьевске 
и Рузе. В настоящее время выставлено 
на торги ещё 4 участка общей площа-
дью более 147 гектаров в Раменском, 
Орехово-Зуево и Серебряных Прудах, 
- рассказала министр имущественных 
отношений Московской области Ната-
лья Адигамова.

Так, к примеру, на прошедшем недав-
но аукционе был приобретен в аренду 
земельный участок под сельскохо-
зяйственную деятельность площадью 
более 7,3 га в городском округе Руза, 
вблизи д. Макеиха. Право аренды сро-
ком на 10 лет за этот участок выкупле-
но на сумму свыше 100 000 рублей. 

Арендатором участка является Сер-
гей Чеботарев, который планирует от-
крыть своё крестьянское (фермерское) 
хозяйство по разведению овец. Как 

признается сам Сергей, он с детства 
мечтал стать фермером. 

– Фермером мечтал стать с самого дет-
ства, у меня большая семья, все вместе 
загорелись сельским хозяйством, тем 
более что отрасль сейчас весьма по-
пулярна. В настоящий момент на своём 
участке выращиваю клубнику, которую 
реализую на ярмарке выходного дня в 
Москве, осенью планирую ещё выса-
дить 2000 кустов клубники. Идеей по 
разведению овцеводства загорелся от 
знакомого, который поначалу поможет 
и советами, и овцами. Взял участок в 
аренду, пока планирую 50 голов мяс-
ных пород. На участке провожу подго-
товительные работы, занимаюсь само-
образованием по животноводству. А в 
будущем хочу принять участие в про-
екте «Агростартап», - рассказал Сергей 
Чеботарев.

Ранее губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев сообщал, что в Мо-
сковской области на 10-15% вырастут 
площади введенных в оборот сель-
хозземель по отношению к 2021 году. 
Также сельхозпредприниматели могут 
рассчитывать на ряд мер поддержки 
своего бизнеса в регионе.

– Мы будем расширять географию. Ты 
можешь использовать землю, которую 
мы предоставляем на овощеводство, 
садоводство, пчеловодство, зерновые, 
зернобобовые выращивать. Мелкий 
рогатый скот можешь, соответственно, 
разводить, мясомолочное направление 
развивать, – говорил губернатор.

Выпуск оптических приборов, 
фото- и кинооборудования увели-
чился на 94,3% в Подмосковье по 
итогам семи месяцев текущего года, 
передает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области.

– В январе-июле 2022 года в срав-
нении с аналогичным периодом про-
шлого года производство оптических 
приборов, фото- и кинооборудования 
выросло практически в два раза – на 
94,3%. В Московской области сегодня 
работают 28 предприятий, выпускаю-
щих оптику, четыре из них относятся к 
крупным и средним. В компаниях это-
го сегмента работают почти 5 700 че-
ловек, – рассказала зампредседателя 
правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки региона Ека-
терина Зиновьева.

На сегодняшний день в Московской 
области функционирует такой круп-
нейший производитель оптических 
изделий, как ПАО «Красногорский за-
вод им. С.А. Зверева» (ПАО «КМЗ») 

– одно из ведущих предприятий Рос-
сии в области оптического и оптико-
электронного приборостроения. Почти 
сто лет здесь разрабатывают, испыты-
вают и серийно производят различные 
приборы и системы, аэрокосмическую 
фотоаппаратуру, прицельные комплек-
сы и многое другое. Штат предприятия 
начитывает около трех тысяч человек.

Еще одно крупное производство – 
АО «Лыткаринский завод оптического 
стекла» (АО «ЛЗОС»), где работают бо-
лее 1700 человек. Сегодня это ведущий 
российский производитель оптическо-
го стекла и стекловолокна, оптических 
деталей и приборов, крупногабаритных 
астрономических зеркал и другого.

Отмечается, что оба предприятия 
входят в состав Холдинга «Швабе» Го-
скорпорации Ростех.

Ранее губернатор Андрей Воробьев 
напомнил, что Московская область 
удерживает высокие позиции по индек-
су промышленного и экономического 
развития в стране, и назвал факторы 
успеха региона в новых экономических 
условиях.

На Лесной улице в городе Чехов 
построят апарт-отель. Разреше-
ние на строительство выдано Ми-
нистерством жилищной политики 
Московской области. Застройщик - 
ООО «Технологии гостеприимства».

Здание гостиницы площадью около 
800 квадратных метров будет распо-
ложено в центре города вблизи парка 
«Березовая роща». На первом этаже 
будет стойка регистрации и кофейня, 
на втором этаже - 15 апарт-номеров 
для 30 гостей. 

Проект сопровождает персональный 
менеджер Центра Содействия Строи-

тельству при Правительстве региона. 
Он помог застройщику внести необхо-
димые изменения в документации для 
получения разрешения на строитель-
ство.

Возвести объект планируют за 1 год. 
Проект создаст шесть рабочих мест, 
его реализацию будет сопровождать 
Центр содействия строительству. В 
гостиницу инвестируют около 50 мил-
лионов рублей.

Подать заявку на сопровождение ЦСС 
можно: css@mosreg.ru, css-mosreg.
online, 8(498) 602-00-00

Все услуги центр оказывает БЕС-
ПЛАТНО.
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КАК ОФОРМИТЬ разрешение на открытие 
медицинской клиники в Подмосковье онлайн

«Медицинская клиника» — новый комплекс-
ный электронный сервис, работающий на пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
Московской области. Он направлен на развитие 
предпринимательства на территории региона 
и позволяет подать единое заявление на оказа-
ние услуг для открытия собственного бизнеса. 
Кому адресована услуга, как ее получить и какие 
документы при этом понадобятся – ответы на 
эти вопросы мы нашли в материалах портала 
mosreg.ru.

КТО И КАК МОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСОМ

Комплексная услуга включает в себя получение 
лицензии на медицинскую деятельность для меди-
цинских организаций, разрешения на установку 
рекламных конструкций и согласование установки 
средств размещения информации.

Воспользоваться услугой могут индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. Лицензия 
на медицинскую деятельность через региональный 
портал госуслуг не выдается юридическим лицам, 
подведомственным федеральным органам исполни-
тельной власти или планирующим в рамках своей 
деятельности оказывать высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Услуга также адресована физи-
ческим и юридическим лицам, которым необходимо 
получить сведения о конкретном лицензиате из Еди-
ного реестра лицензий.

Разрешение на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции выдают на срок действия договора, 
но не менее чем на пять и не более чем на десять 
лет.

Согласование установки средства размещения ин-
формации выдается на пять лет, но не более срока 

действия договора аренды недвижимого имущества 
(в случае, если договор аренды краткосрочный).

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ
Для получения услуги необходимо авторизоваться 

на региональном портале госуслуг с помощью под-
твержденной учетной записи ЕСИА. Затем нужно 
заполнить электронную форму заявки на предостав-
ление услуги, прикрепив к ней цифровые копии до-
кументов.

Понадобятся:
– заявление;
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– документы, подтверждающие, что у заявителя 

есть принадлежащие ему на праве собственности 
или на ином законном основании здания, строения, 
сооружения и (или) помещения, необходимые для 
выполнения заявленных работ (услуг), права на ко-
торые не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

– документы, подтверждающие наличие у заявите-
ля принадлежащих ему на праве собственности или 

на ином законном основании медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструмен-
тов), необходимых для выполнения заявленных ра-
бот (услуг);

– документы, подтверждающие, что у лиц, заклю-
чивших с соискателем лицензии трудовые договоры 
на техническое обслуживание медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструмен-
тов), есть необходимое профессиональное образо-
вание и (или) квалификация либо у заявителя есть 
договор с организацией, имеющей лицензию на осу-
ществление соответствующей деятельности;

– документы, подтверждающие, что у индивиду-
ального предпринимателя есть высшее медицинское 
образование, послевузовское и (или) дополнитель-
ное профессиональное образование, предусмотрен-
ное квалификационными требованиями к специа-
листам с высшим и послевузовским медицинским 
образованием в сфере здравоохранения, и сертифи-
кат специалиста, а при намерении оказывать довра-
чебную помощь — среднее медицинское образова-
ние и сертификат специалиста по соответствующей 
специальности;

– договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция, либо 
с лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором;

– договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, заключенный между владельцем ре-
кламной конструкции и лицом, уполномоченным на 
заключение указанного договора общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме 
и согласие собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

– договор доверительного управления недвижи-
мым имуществом, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция;

– опись прилагаемых документов;
– дизайн-проект рекламной конструкции, предпо-

лагаемой к установке;
– карта (схема) места размещения рекламной кон-

струкции в масштабе 1:2500;
– фотографии предполагаемого места установки 

рекламной конструкции;
– проектная документация;
– документ, удостоверяющий (устанавливающий) 

права на здание, сооружение;
– дизайн-проект (проектная документация) сред-

ства размещения информации.
СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Максимальный срок оказания услуги — 45 ра-
бочих дней. Для получения услуги заявителю не-
обходимо заплатить госпошлину в 7 500 рублей за 
медицинскую лицензию и в 5 000 рублей за выдачу 
разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА
Основанием для отказа в приеме документов могут 

послужить несколько причин, среди них можно от-
метить следующие:

– поданные документы утратили силу;
– есть противоречия между сведениями, указан-

ными в заявке на предоставление услуги, и сведе-
ниями, указанными в приложенных к нему докумен-
тах;

– заявление и иные документы, поданные в элек-
тронной форме, заверены с использованием элек-
тронной подписи, не принадлежащей заявителю или 
его представителю.

Отказать в оказании комплексной услуги могут в 
ситуации, когда отсутствуют копии трудовых догово-
ров на всех специалистов, которые будут выполнять 
заявленные работы и услуги, отсутствует полный 
комплект документов, подтверждающих необходи-
мое образование и профподготовку сотрудников, а 
также по другим причинам.

Елена Харитонова
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Вот уже середина осени, а дела на дачном участке 
все не заканчиваются! В этом году погода преподно-
сит сплошные сюрпризы: и май выдался необычайно 
холодным (из-за чего сроки урожая несколько сдви-
нулись), и сентябрь побил все температурные ре-
корды. Надеемся, октябрь отсрочит холода и даст 
возможность комфортно поработать на участке.

РАБОТЫ В САДУ
Во-первых, нужно собрать урожай груш и яблок 

поздних сортов. Основные работы по уборке урожая 
яблок и груш обычно происходят в сентябре, однако 
в определенных регионах плоды зимних сортов этих 
фруктов дозревают только к первой декаде октября. 

Во-вторых, необходимо провести завершающую об-
резку. До наступления холодов еще раз внимательно 
осмотрите все деревья и кустарники на своем участке и 
избавьте растения от всех сухих, поломанных и повреж-
денных болезнями и вредителями ветвей. Основную 
обрезку допускается проводить только в том случае, 
если участок располагается в южной зоне садоводства. 
Однако даже в этом случае будет лучше не торопиться и 
отложить кардинальную обрезку до весны.

В-третьих, самое время избавиться от старых дере-
вьев и кустарников. 

В-четвертых, нужно убрать опавшие листья. Их мож-
но использовать для приготовления листового пере-
гноя, рассадного грунта, субстрата для мульчирования, 
укрывного материала для многолетников и т.д. Обрати-
те внимание, что листву, собранную под зараженными 
деревьями, для садово-огородных нужд использовать 
категорически нельзя, поскольку в ней могут оставать-
ся вредители или возбудители инфекционных заболе-
ваний. Такую листву нужно сжечь. 

В-пятых, нужно перекопать почву. У перекопки по-
чвы есть как свои плюсы (проще вносить удобрения 
и бороться с вредителями), так и минусы (нарушение 
структуры грунта). Окончательное решение принима-
ется исходя из текущего состояния почвы. На участках 
с тяжелым, глинистым и неокультуренным грунтом от 
осенней перекопки все же лучше не отказываться.

В-шестых, осень – время внести удобрения. Вне за-
висимости от того, сколько удобрения было внесено в 
посадочную яму при высадке саженца, каждые 3-4 года 
дерево будет нуждаться в дополнительной подкормке.

В-седьмых, проводим искореняющую обработку 
сада. С наступлением холодов многие вредители ищут 

себе укрытие для зимней спячки. Одни зарываются по-
глубже в землю, другие – заползают под кору. Решить 
проблему с первыми помогает перекапывание грунта. 
Борьба же со вторыми начинается с очистки стволов и 
скелетных ветвей деревьев от отмерших частичек коры, 
а также мха и лишайников. Помните, что при очистке 
стволов категорически не рекомендуется использовать 
металлические щетки и скребки.

В-восьмых, самое время замульчировать пристволь-
ные круги. Осеннее мульчирование почвы помогает ре-
шить сразу несколько задач. Укрывной материал пре-
пятствует пересыханию почвы, защищает деревья и 
кустарники от резких перепадов температуры, а также 
служит дополнительной подпиткой для растений в ве-
сенний период. 

В-девятых, еще не поздно высадить молодые сажен-
цы. Сроки высадки новых деревьев во многом зависят 
от климатических условий региона. Однако обычно в 
северных регионах посадки заканчивают к 10 октября, 
в средней полосе эти мероприятия стараются завер-
шить до 15 числа. 

В-десятых, побелите деревья. Именно побелка по-
зволяет защитить стволы деревьев от морозобоин и 
солнечных ожогов. Обратите внимание, что проводить 
побелку можно только при температуре выше 5°С. Луч-
ше всего делать это после того как закончится период 
дождей. В противном случае побелку придется обнов-
лять.

Закончили с садом? Переходим к огороду

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
Во-первых, собираем последний урожай. К началу 

октября большинство огородных культур уже успевает 
отплодоносить, однако некоторые растения продол-
жают радовать обильным урожаем даже в это время. К 
ним относятся, например, позднеспелые сорта белоко-
чанной и брюссельской капусты, свеклы и моркови, а 
также брокколи, корневой сельдерей, лук-порей, хрен, 
батат и некоторые другие. Если в вашем погребе недо-
статочно места, вы вполне можете оставить на грядке 
до заморозков или даже на всю зиму такие культуры, 
как хрен, топинамбур, пастернак и лук-порей.

Во-вторых, закончите заготовку продуктов на зиму. 
Данный пункт октябрьской программы плавно вытекает 
из предыдущего. Именно сейчас наступает пора кваше-
ния капусты и заморозки других овощей. 

В-третьих, утилизируйте бракованную картошку. 

Всего одной испорченной картофелины достаточно 
для того, чтобы привести в негодность солидный объ-
ем заложенного на хранение урожая. Чтобы этого не 
произошло, перед закладкой на хранение обязательно 
просушите и отсортируйте весь собранный картофель. 

В-четвертых, перекопайте грядки. При помощи 
острой лопаты перекопайте землю на глубину 15-20 см. 
Проделав это, вы помешаете зимовке вредителей и за-
глубите семена сорных растений. 

В-пятых, проведите обработку почвы против болез-
ней. Для этих целей отлично подходят препараты на 
основе меди, например, бордоская смесь, Бронекс, 
Абига-Пик, Купролюкс, Курзат и т.д. 

В-шестых, необходимо внести удобрения. Главное 
преимущество осеннего внесения удобрений заключа-
ется в том, что за зиму все химические вещества успеют 
равномерно распределиться в почве и поэтому прине-
сут растениям гораздо больше пользы.

В-седьмых, подготовьте к зимовке теплицу. Зача-
стую именно эта постройка становится рассадником 
самых разных болезней, поэтому очень важно провести 
ее "консервацию на зиму" правильно. Промойте и про-
дезинфицируйте каркас и стены, замените или обезза-
разьте грунт, промойте и просушите поливную систему, 
не забудьте внести удобрения (30-40 г суперфосфата 
и 20-25 г калийной соли или сернокислого калия на 1 
кв.м грунта.).

В-восьмых, заготовьте землю для рассады. Будущий 
урожай во многом зависит от качества почвы, в которой 
культура выращивается. Если вы обычно готовите грунт 
для будущей рассады самостоятельно, октябрь – самое 
время для того, чтобы пополнить запасы огородной 
земли на следующий сезон. 

В-девятых, проведите подзимний посев. В октябре 
высаживают озимый лук и чеснок, а также высевают 
петрушку, укроп, свеклу, морковь, щавель и пастернак. 
Подзимний посев делает семена более устойчивыми к 
неблагоприятным погодным условиям и позволяет до-
биться дружных всходов.

В-десятых, заделайте сидераты. Они разрыхляют 
грунт, обогащают землю различными полезными ве-
ществами, уменьшают ущерб от возвратных весенних 
заморозков, хорошо задерживают снег и в дополнение 
ко всему прочему препятствуют разрастанию сорняков. 
Скосите подросшие сидераты и заделайте их в землю. 
Если сделать этого не получилось, ничего страшного – 
со временем растения опадут на землю сами.

Удачи и хороших урожаев!

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ В ОКТЯБРЕ
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ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
40т.р. 8999-810-12-96 

ОХРАННИК в магазин, • 
т. 8916-290-63-41

ПОВАР в кулинарию • 
Клин-5, з/п 30т.р. т. 
8926-332-72-13 Ирина

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 5-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

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  

УЧАСТОК 10 соток, ИЖС. • 
т. 8-916-739-97-88

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
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ за безценок: 
муж. шубу, кожаную 

куртку, видеомагнитофон 
LG+касеты, DVD LG+диски, 

ингалятор компрессор-
ный, 8909-698-89-05

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!  • 
Каркас из круглой трубы 
диаметр 20. Цена: 4м-
14500р,6м-16500р,8м-18500р, 
10м-20500р,12м-22500р. 
Доставка бесплатная! 
Телефон: 8-965-335-97-31

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ВСЕ ВИДЫ строитель-• 
ных работ, а также ремонт 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

и реставрация старых 
домов т. 8937-427-98-17

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

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

ЗАБОРЫ любой • 
слож. 89689490555

КЛАДБИЩЕ монт,дем. • 
89154409797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
пл. 89035015959

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

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

КРЫШИ монтаж, • 
демон.9685957676

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

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

ПЕСОК,  ПГС, Щебень, 
земля, торф. Тел: 
8(926)600-8000

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

РЕМОНТ  холодиль-
ников морозильных 

камер витринных ларей                                                 
+7-977-513-11-40 Андрей

9-98-68, 
8/916/527-08-64

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
для обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома

8(920)694-66-66
Г/Р: 1/2, смена с 10:00 до 00:00 

З/П: 1 500 руб. в смену, оплата 2 раза в месяц

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА - БИЛЕТЕР
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЛЫ ремонт,замена • 
89035015959

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир, • 
8977-101-09-58

РЕМОНТ кв-р ванн, • 
89687781081

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 
забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

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

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭКСКАВАТОР - погрузчик 
GCB, копка, планиров-

ка, гидромолот. Тел: 
8(909)153-76-11

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380
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Полосу подготовила Я. Сорняк

ЖИТЕЛИ городского округа Клин 
могут оформить ежемесячную 
выплату по уходу за инвалидами онлайн

Еще одну услугу упростили в Под-
московье. Оформить ежемесячную 
выплату по уходу за инвалидами 
стало удобнее благодаря встроен-
ному сервису предпроверки на регио-
нальном портале. «Умный» сервис 
проверит правильность заполнения 
реквизитов банка в заявлении. Если 
онлайн-форма заполнена некоррек-
тно, на экране появится информа-
ционное сообщение. Об этом рас-
сказала министр государственного 
управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области 
Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление выпла-
ты на осуществление ухода за инва-
лидами» (https://uslugi.mosreg.ru/
services/21675) доступна на портале 
госуслуг Московской области в раз-
деле «Соцподдержка» – «Соцпомощь». 
Воспользоваться услугой могут нера-
ботающие жители региона, студенты-

заочники или лица, которые работают 
удаленно или не более двух часов в 
день. При этом необходимо быть стар-
ше 18 и младше 65 лет.

Чтобы подать заявление, нужно 
пройти медицинское обследование. 
Это будет подтверждением, что граж-
данин может осуществлять уход за ин-
валидом. Пособие назначается, если 
нужен уход за инвалидом I или II груп-
пы. Он должен быть признан нуждаю-
щимся в соцобслуживании в стацио-
нарной форме.

Размер выплаты ежегодно индекси-
руется, в 2022 году он составляет 25 
000 рублей. Выплата назначается на 
полгода, затем нужно подать онлайн-
заявление на продление.

Услугу «Предоставление выплаты на 
осуществление ухода за инвалидами» 
перевели в электронный вид весной 
2022 года. За это время на региональ-
ном портале подано порядка 1200 за-
явлений.

ПОДМОСКОВНЫЙ Минздрав 
сообщил о состоянии найденной 
рядом с мертвыми родителями девочки

В Министерстве здравоохране-
ния по Московской области расска-
зали, как оценивается состояние 
шестилетней девочки, которую 
обнаружили истощенной рядом с 
трупами родителей.

Как сообщили в ведомстве, в насто-
ящее время ребенок по-прежнему на-
ходится в медучреждении, при этом 
ее состояние удовлетворительное. 
Кроме того, за маленькой пациенткой 
постоянно наблюдают специалисты.

– Медицинская помощь оказывает-
ся в полном объеме, – сказал пред-
ставитель Минздрава.

Вместе с тем детский омбудсмен по 
региону Ксения Мишонова отметила, 
что пока малышка отказывается раз-
говаривать, она истощена и пере-

носит сильнейший психологический 
стресс, также девочка почти не ест. С 
ней в том числе работают психологи, 
передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на улице Де-
сантная города Раменское в кварти-
ре обнаружили мертвыми мужчину и 
женщину без внешних признаков на-
сильственной смерти, а также их еле 
живую шестилетнюю дочь с обезво-
живанием. Она была госпитализиро-
вана в медучреждение для проведе-
ния обследования.

Отмечается, что назначено прове-
дение судебно-медицинских экспер-
тиз с целью установления причины 
смерти взрослых. Уже установлено, 
что данная семья не состояла на уче-
те в комиссии по делам несовершен-
нолетних.

В Подольске 
врачи удалили пациентке с замершей 
беременностью 20-сантиметровую кисту

В Подольском родильном доме 
35-летняя пациентка, проходила 
лечение в связи с неразвивающей-
ся беременностью малого срока, 
в процессе обследования, также 
было выявлено образование яич-
ника больших размеров, в просто-
народье «киста», которая могла 
стать причиной неудачного исхода 
беременности. 

Киста – часто встречающееся за-
болевание. Это объемное новообра-
зование внутри яичника или рядом с 
ним, имеющее вид плотной капсулы с 
полостью, наполненной жидкостью. 
Патология себя никак не проявляла, 
поэтому пациентка не обращалась за 
медицинской помощью.

После необходимого дообследова-
ния пациентка была госпитализирова-
на для проведения планового опера-

тивного вмешательства.
- У женщины уже есть один ребенок 

и в будущем она планирует еще бе-
ременность, поэтому было важно со-
хранить репродуктивную функцию. В 
ходе операции было удалено многока-
мерное образование в диаметре 20 см, 
- рассказал главный врач Подольского 
роддома Александр Скобенников.

Благодаря слаженной работе вра-
чей, операция прошла успешно, ре-
продуктивная функция пациентки 
сохранена, и в будущем она сможет 
стать мамой уже во второй раз. Сей-
час женщина чувствует себя хорошо и 
в скором времени будет выписана.

Специалисты напоминают, что регу-
лярное прохождение профосмотров 
позволяет выявить различные патоло-
гии на ранней стадии. Женщинам ре-
комендуется посещать гинеколога не 
реже 1 раза в год.

В Подмосковье подтвердили 
2 371 новый случай Covid-19 за сутки

В Московской области за прошед-
шую пятницу выявили 2 371 новый 
случай коронавирусной инфекции, все-
го в регионе зарегистрировали 1 088 
464 случаев инфицирования, сообща-
ется на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализировали в Подмосковье за 
минувшие 24 часа 174 Covid-пациентов.

Врачи напоминают, что для профилак-

тики инфекции следует тщательно мыть 
руки с мылом, избегать посещения мест 
с массовым пребыванием людей, при 
первых симптомах заболевания – оста-
ваться дома.

Лучшей профилактикой коронавируса 
является вакцинация. Сделать прививку 
можно в поликлиниках и местах работы 
выездных медбригад. Вакцинация про-
водится бесплатно по полису ОМС.

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
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МЕДИЦИНСКИЕ онлайн 
квест-марафоны для участковых 
врачей проходят в Подмосковье

В Подмосковье врачи 
спасли более 160 новорожденных 
с экстремально низкой массой тела

В Наро-Фоминском перинатальном 
центре родился первый ребенок после ЭКО

В Коломне и Дедовске планируют открыть 
филиалы Московского областного хосписа

Только в этом году врачи подмо-
сковных перинатальных центров 
спасли 163 новорожденных с экстре-
мальной массой тела. Об этом сооб-
щила первый зампред правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова.

– Каждый из этих малышей весил ме-
нее 1 килограмма. Вес самого малень-
кого из них составил всего 480 грам-

мов. За каждым спасенным ребенком 
стоит труд команды профессионалов, 
применение инновационных техноло-
гий. В Подмосковье созданы все усло-
вия для выхаживания недоношенных 
детей, - подчеркнула она.

Светлана Стригункова также добави-
ла, что за последние пять лет показа-
тель выживаемости недоношенных де-
тей в Московской области вырос более 
чем на 10%.

Первый новорожденный - мальчик 
весом 4040 граммов, появивший-
ся на свет в результате проце-
дуры ЭКО, - выписан в подмосков-
ном Наро-Фоминске из отделения 
вспомогательных репродуктивных 
технологий местного перинаталь-
ного центра. 

Об этом сообщила пресс-служба 
министерства здравоохранения Под-
московья. Это большой праздник не 
только для родителей, но и для меди-
ков центра, где такое отделение от-
крылось в декабре 2021 года.

– Современные технологий позволя-
ют обрести счастье материнства жен-
щинам, которые не могут забеременеть 
самостоятельно, – сказала главный 

врач Наро-Фоминского перинаталь-
ного центра Людмила Кещьян. - Около 
9 месяцев назад мы провели первое 
ЭКО, а сегодня выписываем первого 
рожденного в результате данной про-
цедуры ребенка. Мама наблюдалась у 
нас всю беременность. С помощью ке-
сарева сечения на свет появился дол-
гожданный первенец - мальчик весом 
4040 граммов". Главврач добавила, 
что за все время в Наро-Фоминском 
перинатальном центре выполнено уже 
более 130 процедур ЭКО.

В сообщении пресс-центра регио-
нального минздрава также говорится, 
что процедуры ЭКО и криопереноса в 
Подмосковье выполняются бесплатно 
- для этого достаточно оформить кво-
ту.

В Коломне и Дедовске решили от-
крыть филиалы Московского об-
ластного хосписа, который располо-
жен в Домодедово. 

Как рассказал в эфире «Радио 1» зам-
министра здравоохранения Москов-
ской области Роман Висков, нынешний 
коечный фонд не может обеспечить 
все наши потребности, поэтому его 
необходимо расширять. Число детей, 
которым нужна паллиативная помощь, 
увеличивается, на диагностику просто 
нужно время. Также Роман Владимиро-
вич поделился итогами работы Москов-
ского областного хосписа и рассказал 
о перспективах появления в Подмоско-
вье филиалов хосписа и 16-ти опорных 
стационаров на базе муниципальных 
больниц.

В Коломне на базе детского дома-

интерната откроют около 40 дополни-
тельных коек. Планируется организо-
вать 9-10 палат для юных пациентов с 
родителями, 20 коек для нуждающихся 
в паллиативной помощи сирот, а также 
места для детей, находящихся на ИВЛ. 

В филиале в Дедовске хотят обору-
довать 30 коек с респираторной под-
держкой, койки для детей с родителя-
ми и без. По словам Романа Вискова, 
за два года удастся реализовать все 
потребности в коечном фонде.

Бригады патронажной помощи за три 
года работы Московского областного 
хосписа сделали более 19,5 тысяч вы-
ездов. Паллиативная помощь с откры-
тием хосписа вышла на новый уровень. 
О серьёзности этой помощи можно су-
дить по числу пациентов, которые се-
годня внесены в региональный реестр 
– их более 500.

В Московской области в рамках 
проекта «Наш участковый врач» 
проводятся образовательные он-
лайн квест-марафоны для меди-
цинских специалистов. Каждый 
квест длится 3 дня и посвящен 
определенной тематике. Органи-
затором мероприятия является 
Научно-исследовательский клини-
ческий институт детства, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
здравоохранения региона.

– Образовательных мероприятий 
для наших медицинских специали-
стов станет больше, и они будут про-
ходить в нестандартных форматах с 
элементами геймификации. Формат 
квеста позволяет не только получить 
новые знания и эмоциональную раз-
грузку, но и завязать новые знаком-
ства. Один из последних квестов был 

посвящен теме лабораторной диагно-
стики, и в нем приняло участие более 
300 человек. И это не только врачи 
нашего региона, но и других городов 
России и даже стран, - сказала ди-
ректор Научно-исследовательского 
клинического института детства 
Нисо Одинаева.

Мероприятие включает в себя те-
сты, задачи, мини-лекции, ссылки на 
полезные интернет-ресурсы и памят-
ки для работы. По результатам вик-
торины определяются 3 победителя, 
которые получают памятные подар-
ки.

Образовательные квест-марафоны 
проходят раз в три месяца и следую-
щий запланирован на декабрь. Анонс 
следующей викторины будет опубли-
кован на сайте Министерства здра-
воохранения Московской области и 
НИКИ.
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ВРАЧИ в Подмосковье 
собрали лицо попавшему 
в ДТП 20-летнему мужчине. 
Медики реконструировали переднюю 
стенку лобной пазухи пациента, все шрамы 
спрятали под волосами

В городском округе Пушкинский 
врачи удалили у пациентки 
миому размером с большой арбуз

Полоса подготовлена по материалам 
пресс-служб министерств и ведомств Московской области Я. Сорняк

ОБОРУДОВАНИЕ для реабилитации 
на 85 млн рублей поступило 
в больницы Подмосковья с начала года

В медицинские организации Мо-
сковской области поступило новое 
реабилитационное оборудование – 
велоэргометры, тренажеры, аппа-
раты для механотерапии и другая 
медтехника. 

Она применяется для проведения 
реабилитации пациентам с травмами 
опорно-двигательного аппарата, нару-
шениями центральной нервной систе-
мы, перенесшим сердечно-сосудистые 
и другие заболевания. 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова сообщила, что 

реабилитация играет ключевую роль в 
восстановлении пациента после пере-
несённого заболевания. Она позволя-
ет значительно снизить риск развития 
острых осложнений и патологических 
состояний. С начала года в больницы 
Подмосковья было поставлено 58 еди-
ниц реабилитационного оборудования 
на общую сумму 85,2 млн рулей.

Медтехника поступила Химкинскую, 
Балашихинскую, Дмитровскую, Щёл-
ковскую и другие больницы. Оборудо-
вание закуплено по поручению губер-
натора региона Андрея Воробьева в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение».

БОЛЕЕ 25 000 обращений 
поступило на «горячую линию» 
главного врача в Подмосковье

Как сообщила пресс-служба Ми-
нистерства здравоохранения Под-
московья, с июня 2022 года в меди-
цинских организациях Московской 
области работает «горячая линия» 
главного врача. Пациенты, позвонив 
по телефону, могут задать интере-
сующие вопросы, оставить отзыв 
или предложения.

– Горячая линия главного врача - это 
быстрый и удобный способ коммуни-
кации. Пациент может в оперативном 
порядке получить ответы на волную-
щие его вопросы. Мы видим, что сер-
вис востребован жителями. В неделю 
поступает около 2 000 звонков. А всего 

с момента запуска проекта обработано 
уже более 25 000 обращений, - расска-
зала Первый заместитель председате-
ля правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Для того чтобы позвонить на горячую 
линию, достаточно набрать единый 
номер телефона: 8 (498) 602-03-59. 
После ответа оператора необходимо 
набрать добавочный, который соот-
ветствует медицинской организации. 
Узнать добавочный номер можно на 
сайтах медицинских организаций, а 
также на информационных плакатах в 
поликлиниках. Позвонить на единую 
линию можно по рабочим дням с 9.00 
до 18.00.

В Мытищинскую больницу посту-
пил 20-летний мужчина, постра-
давший в результате дорожно-
транспортного происшествия. 
Проведенная диагностика показа-
ла, что у пациента был перелом 
передней стенки лобной пазухи.

– В срочном порядке была про-
ведена реконструкция ее передней 

стенки с использованием титановых 
имплантов. Доступ к пазухам спла-
нирован таким образом, чтобы все 
шрамы были скрыты под волосами, 
при этом на лице не было выполнено 
ни одного разреза, - рассказал врач 
челюстно-лицевой хирург Илья Да-
выдов.

На данный момент пациент чувству-
ет себя хорошо и уже выписан.

В гинекологическом отделении Мо-
сковской областной больницы им. 
профессора В.Н. Розанова женщи-
не удалили гигантскую, почти 10-
килограммовую миому матки. Новооб-
разование достигло таких размеров 
из-за того, что пациентка, знавшая 
о своем диагнозе, боялась операции и 
откладывала ее на протяжении 15 
лет, сообщает пресс-служба Минз-
драва региона.

– Скорее всего здесь была проблема 
психологического характера. Женщина 
боялась операции, но нам удалось ее 
убедить. Правда, не с первого раза. Но 
ведь помимо того, что это очень тяжело 
и неудобно, любая опухоль ничего хо-
рошего не несет. А если еще учесть, что 
большой считается опухоль, соответ-
ствующая матке 11-12 недель беремен-
ности, то у нашей пациентки была просто 
гигантская опухоль – около 40 недель. 
Плюс у нее были кровотечения, так как 
матка такой нагрузки уже не выдержива-
ла, – сказала заведующая гинекологиче-
ским отделением Елена Габасова.

В результате проведенной операции 
гигантская миома была удалена. Вмеша-
тельство длилось около 1,5 часов. Про-
веденные исследования показали, что 
новообразование было доброкачествен-
ным.

– Такие образования могут препят-
ствовать нормальной работе почек, 
способствовать развитию инфекционно-
воспалительных заболеваний. Также 
может быть нарушена работа пищева-
рительной системы. И, к тому же, они 
могут нести опасность онкологии. Хочу 
напомнить всем женщинам, что раз в 
год, это при отсутствии патологий и за-
болеваний, гинеколога надо посещать 
в любом случае. Если вы наблюдаетесь 
по какому-либо гинекологическому за-
болеванию, то с той регулярностью, 
которую рекомендует врач, – добавила 
специалист.

Она подчеркнула, что, если специалист 
настаивает на операции, к этому надо 
отнестись со всей серьезностью и не за-
тягивать время.

На данный момент пациентка чувству-
ет себя хорошо и уже выписана.
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ОН ЛЕЧИЛ  людей словом

Горит свеча. Сверчок-запечник
Поет, довольный сам собой.
И воск струится на подсвечник
В патине светло-голубой.

Пробило полночь. Мне не спится.
К оконцу синий сумрак льнет.
Метель, как раненая птица,
Со стоном бьется у ворот…

Знаете чьи это строки? Влади-
мира Семеновича Андреева 
– одного из лучших наших 
клинских поэтов. К сожале-
нию, он мало кому известен. 

Потому что он был человеком столь 
же скромным, сколь и талантливым. 
Талант – это же дар, данный свыше, 
а способности есть почти у каждого, 
разные по величине и направленно-
сти.

Но сегодня я хочу вспомнить имен-
но Владимира Семеновича, которого 
лично знала совсем немного – пару 
раз была у него на приеме как врача-
терапевта, во время которого немно-
го поговорили «за жизнь». 

К сожалению для клинчан, ин-
формации о нем, как о поэте, враче, 
Человеке с большой буквы, практи-
чески нет. Последние сведения - о 
презентации третьего поэтического 
сборника «И ныне и присно…» в цен-
тральной библиотеке 26 ноября 2017 
года, на которой сам автор не при-
сутствовал по причине нездоровья. В 
предисловии к книге написано: «Чи-
татели поэтического сборника клин-
ского поэта Владимира Семеновича 
Андреева имеют уникальную возмож-
ность наполнить себя чистым, свет-
лым и исцеляющим духом его вол-
шебных стихов...». Точнее и лучше не 
сказать, - читайте поэзию Андреева! 
А 4 декабря 2020 сердце поэта пере-
стало биться. 

В коллективных сборниках его био-
графия изложена кратко: «родился 24 
сентября 1929 года в селе Семеновка 
Куйбышевской области, школьные 
годы провел в г. Бугуруслане. Жил, 
учился, работал врачом-терапевтом в 
Таджикистане, на Урале. С 1964 года 
живет и работает в Клину. Время от 
времени его стихи публикуются, мно-
гие не напечатанные, ждут своего 
времени».

Год рождения 1929. «Больно вспом-
нить прошлые года. Там мое безра-

достное детство, униженье, голод и 
нужда» - это строки написанные им. 
Стихи поэта – его биография. 

Людей, помнящих его, много. Все 
как в один голос говорят: «Замеча-
тельный врач, прекрасный человек!» 
и многие готовы рассказывать о 
встречах с ним на приеме в поликли-
нике. Ведь был он одним из немно-
гих, кто умел лечить даже словом. В. 
М. Бехтерев говорил: «Если больному 
не стало легче после разговора с вра-
чом, значит, это плохой врач». Люди, 
особенно пожилого возраста, любили 
у него лечиться. Ну как же, он внима-
телен – каким по сути и должен быть 
врач, поговорит-поддержит - сразу 
становится легче, и выписанное ле-
карство по этим причинам помогает. 

– Он по сути был народным док-
тором, - рассказывает его соседка 
Валентина Ивановна Чигинова,- бы-
вало на улице встречают: «Семеныч, 
у меня вот тут что-то болит», - на что 
врач приглашает на прием. «Нет, ты 
мне так скажи, мне некогда ходить», 
- слышит в ответ. Знает, что не придет 
этот болящий в поликлинику, потому 
«принимает» на ходу, что-то совету-
ет, естественно. Ведь не оставишь 
бедолагу без помощи. Вот и получил 
таком образом славу народного док-
тора, определяющего заболевания 
по глазам, состоянию кожи, голосу, 
настроению и употребляемой пище. 

Пел хорошо, хотя музыкального об-
разования у него не было. Очень лю-
бил исполнять арии из опер, а больше 
всего любил эту - «Ты голубка, моя». 

Владимир Семенович обладал да-
ром притягивать к себе людей, кото-
рые потом становились его друзьями. 
В одном из своих стихотворений он 
пишет: «Лунный свет метет дорогу. 
Чьи-то боли и печали к моему бредут 
порогу».

Валентина продолжала: «Жили они 
с женой Ангелиной хорошо, двое 
детей. Но в жизни всякое бывает – 

раньше времени ушли в иной мир и 
сын и Ангелина - ей было всего 61. 
Мир мужчины разрушился, а вокруг 
все осталось как и было. Человек с 
тонкой организацией нервной систе-
мы, Владимир Семенович очень тяже-
ло переживал свою потерю. У дочери 
уже была своя семья. Он остро нуж-
дался в поддержке, которую встретил 
в своей же врачебной среде. Раиса 
Владимировна, ставшая его второй 
женой, работала медицинской се-
строй. Вместе они прожили около 
30 лет в любви и согласии. Жили в 
деревне Соголево – прекрасные ме-
ста, а если учесть, что Владимир Се-
менович – по натуре своей эстет, (О! 
Он любил все красивое), то им, там 
безусловно нравилось, он писал – «В 
деревню бы хотя бы на неделю, да с 
томиком стихов на сеновал». Перво-
начально к ним в гости приезжали 
большие компании медработников – 
в праздники, дни рождения. А потом 
постепенно количество приезжаю-
щих сокращалось, потом туда уже 
никто не ездил, но не потому что его 
забыли. Я думаю, что причина в дру-
гом: жена понимала, что стареющий 
человек все более нуждался в отды-
хе. И оградила его от нежелательных 
посещений. Другими словами, «она 
хранила его… для себя». Ну и для 
жизни тоже.

Возможно поэтому он прожил боль-
шую жизнь, за которую оставил о 
себе теплые и добрые воспоминания 
всех, кого лечил и с кем работал и 
дружил. И талантливые стихи. 

Владимир Семенович занимался 
чеканкой и писал замечательные 
картины, – рассказывает Валенти-
на. – Он писал небольшие пейзажи, 
в том числе городские, море, натюр-
морты. В ванной у него изображена 
красавица-русалка. Он мог писать 
на чем угодно – на тарелке, картоне. 
Свои работы любил раздаривать дру-
зьям. У нас дома тоже висят его про-
изведения, преподнесенные в каче-
стве подарков на дни рождения. 

Владимир Семенович был и есть 
лучший клинский поэт. Но мы плохо 
знаем его стихи, к большому сожале-
нию. Его таланту иногда завидовали, 
за него же недолюбливали – ничего 
удивительного, в мире так было всег-
да. «И в чужих речах легко и просто 
с первых слов угадываю ложь» - это 
тоже его строки. Поэтому он пред-
почитал отходить в сторону, чтобы 
не задевать чувства других. Поэто-
му многие его стихи известны лишь 
узкому кругу людей близких. 

Татьяна Кочеткова 
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«Олимп» и «Анжи» выявляли финалиста в серии пенальти 
/фото vk.com/klin_football

СПОРТ Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 19 13 2 4 55 - 19 41
2 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 19 12 3 4 38 - 22 39
3 ФК «Истра» 20 11 3 6 51 - 36 36
4 «Можайск» 19 11 3 5 45 - 20 36
5 ФК «Лобня» 19 10 3 6 37 - 26 33
6 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 18 10 2 6 41 - 31 32
7 «СШ Клин» 20 9 3 8 42 - 33 30
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 19 9 1 9 60 - 48 28
9 «Чайка» (Королев) 19 6 5 8 34 - 32 23

10 ФК «Щелково» 19 6 3 10 30 - 47 21
11 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 19 6 0 13 26 - 63 18
12 «СШ Одинцово» 20 5 2 13 37 - 45 17
13 ФК «Солнечногорск» 20 2 0 18 19 - 93 6

ФУТБОЛ

ДЕНЬ поражений

ДАЙДЖЕСТ

У ТЕЛЕВИЗОРА

НОВОСТИ спорта короткой строкой

КЛИНЧАНЕ в профессиональных хоккейных лигах

Последняя суббота сентября была 
не лучшим днем в истории клинского 
футбола. Об этом говорят резуль-
таты матчей на первенство Мо-
сковской области. 

24 сентября. «Торпедо» (Наро-
Фоминск) - «Химик Юниор» (Клин) 
2:1 (2:1)

1:0 – (17), 2:0 – (34), 2:1 – Мартынов 
(45)

Нереализованный пенальти: «Торпе-
до» (40)

По словам очевидцев, матч проходил 
в очень непростых погодных услови-
ях. Весь день лил дождь, в результате 
чего на искусственном поле в Селяти-
не образовались лужи. Одна из них и 
стала причиной первого гола в ворота 
клинчан. Застрявший в воде мяч, под-
караулил игрок «Торпедо». Второй гол 

случился после углового. Здесь не обо-
шлось без ошибки вратаря «Химика 
Юниора». За пять минут до перерыва 
хозяева могли снять все вопросы об 
исходе встречи, но не реализовали пе-
нальти. Гол в «раздевалку» Сергея Мар-
тынова оставил клинчан в игре. Весь 
второй тайм игроки «Химика Юниора» 
искали ключи к воротам соперника. 
Безуспешно. Последний свой момент 
наши земляки упустили перед самым 
финальным свистком.

24 сентября. «СШ Клин» - ФК «Щел-
ково» 0:1 (0:1)

0:1 – (24)
«СШ Клин» начинала сезон одним 

составом, продолжала другим, а за-
канчивает третьим, в котором  преиму-
щественно необстрелянная молодежь.  
Поэтому результат не выглядит столь 
уж неожиданным.

Анонс. 1 октября. 
ФК «Солнечногорск» - «Химик Юниор» (Клин). 

Стадион «Металлург» (Солнечногорск). Начало в 14:00

1 октября. 
«СШ Клин» - «КСШОР Зоркий» (Красногорск). 

Стадион «Строитель». Начало в 14:00.

Дарья Краснокутская выступила 
на межрегиональных соревновани-
ях по шорт-треку среди юниоров и 
юниорок 18-19 лет. Старты прохо-
дили с 22 по 25 сентября в Смолен-
ске. 

В них приняли участие более 80 
сильнейших спортсменов из 8 регио-
нов страны. Дарья Краснокутская ста-
ла первой на дистанции 500 метров, 

22 сентября в чемпионате КХЛ 
«Северсталь» принимала в Чере-
повце московское «Динамо». 

Хозяева проигрывали 0:2 и за пять 
минут до конца пошли на отчаянный 
шаг - сняли вратаря, выпустив шесто-
го полевого. Партнеры довели шайбу 
до Игоря Гераськина. Тот сделал от-
личную передачу на Адама Лишку. 
Словак четко реализовал момент.  На 
счету Гераськина стало 7 очков: 1 гол 
и 6 результативных передач. А «Се-
версталь» все равно этот матч прои-

грала - 1:3. В последующих двух играх  
клинчанину отличиться не удалось.

В прошлом году в КХЛ за «Витязь» 
дебютировал еще один наш земляк 
20-летний Николай Смирнов.  Но в 
нынешнем сезоне ему пока не уда-
ется пробиться в основной состав 
подмосковного клуба. В данный мо-
мент Николай выступает за коман-
ду Всероссийской хоккейной лиги 
«Рязань-ВДВ». А еще в ВХЛ за «Торос» 
(Нефтекамск) играет Иван Манин, ро-
дившийся и делавший первые шаги в 
хоккее в Клину.

24-25 сентября в столице Армении 
прошли международные соревнования 
по пара-карате «Yerevan Open - 2022». 
В составе сборной России выступили 
3 спортсмена отделения адаптивного 
карате «Клина Спортивного». Николай 
Поликарпов и Владислава Потапова ста-
ли победителями в своих дисциплинах. 
Виктория Веденеева заняла 2-е место.

25 сентября в шахматном клубе про-
водилось первенство городского округа 
Клин по быстрым шахматам. За победу 
по швейцарской системе боролись 14 
человек. Юрий Лобачев выиграл все 

второй на 1000 метров, третьей на 
1500 метров и пришла к финишу вто-
рой в суперфинале на 1500 метров. 
В итоговой классификации многобо-
рья клинская спортсменка заняла 2-е 
место. Также серебряная медаль есть 
у клинчан в смешанной эстафете на 
3000 метров. Подмосковная команда 
выступала в составе: Дарья Красно-
кутская, Амина Зубарева, Юлия Пусто-
валова, Кирилл Плявин.

В Клинской любительской футболь-
ной лиге оба полуфинальных матча 
получились чрезвычайно упорными. 
«Союз Десантников» взял верх над 
«Малеевкой» - 1:0. «Олимп» и «Анжи» 

свели игру вничью – 1:1. В серии пе-
нальти были более удачливы футболи-
сты «Олимпа». Они победили со счетом 
4:3. Теперь в финале встретятся «Союз 
Десантников» и «Олимп».

партии и занял 1-е место. Вслед за ним 
финишировали: Владимир Калимулин и 
Николай Еремеев.

24 сентября в Мытищах прошел турнир 
по греко-римской борьбе памяти заслу-
женного тренера России Т.Ж. Салахет-
динова среди юношей 2009-2010 годов 
рождения. На соревнования приехали  
спортсмены из Клина, Подольска, Но-
гинска, Люберец, Балашихи, Сергиева 
Посада, Москвы, Коломны, Коврова, 
Электрогорска. В весовой категории до 
41 кг 3-е место занял клинчанин Алек-
сандр Ханов.

 Клинская команда по пара-карате в Ереване 
/фото vk.com
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РЕКЛАМА/ВАКАНСИИ

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

Ответы на сканворд из номера 36
По горизонтали:
Обходчик, Искусство, Мопед, Силос, Египет, Извоз, Штык, Сочень, Качка, Обо-

стрение, Орёл, Машина, Моцарт, Ельцин, Амулет, Имбирь, Хозяин, Вруша, Коро-
ва, Худоба, Тиран, Внук, Отвал, Гуляш, Либерал, Егор, Гарик, Сани, Телемастер, 
Навар, Караван.

По вертикали:
Поезд, Песок, Окошко, Одеколон, Чтиво, Крест, Селен, Устье, Орангутан, Ди-

зайнер, Старец, Тор, Чех, Ник, Импичмент, Ушиб, Фото, Таня, Альвеола, Работя-
га, Хутор, Механика, Иешуа, Завеса, Игуана, Ухват, Адлер, Обгон, Ришар, Валик, 
Аура, Нрав, Клин.
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