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МУЗЫКА, ПЕСНИ, ИНТРИГИ И ТАНЦЫ…
Водевиль «Беда от нежного сердца» через века приходит к зрителю
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Звуки музыки Чайковского 
покорили слушателей
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ДЛЯ поклонников 
классики звучит «Гармония»

У «Балаганчика» еще все впереди!

В стиле традиций славянских народов

Большой зал выставочного комплекса имени Ю.В. Карапаева, с 
трудом вместил всех желающих зрителей, на концерт вокаль-
ной студии «Гармония» под руководством Татьяны Шишко-
вой. Программа мероприятия «Звуки музыки» собрала в своем 
плане различные произведения П.И. Чайковского.

22 октября в зале Школы искусств прошел Театральный 
поединок. Это молодежный проект в рамках программы Ми-
нистерства культуры и туризма, и участие в нем в этом году 
принимают 32 театральных коллектива из 29 городов Мо-
сковской области. 

В Выставочном зале имени Ю.В. Карапаева прошла традици-
онная «Ночь искусств». В этом году ее программа была акцен-
тирована на стилизации фольклорного костюма и исполнения 
народных песен и танцев.

Для поклонников классики свой та-
лант раскрыли вокалистки Вероника 
Безбородова, Ольга Савельева, Свет-
лана Победушкина, Татьяна Тюнис, 
Валерий Пляка, Елена Пляка, Вячеслав 
Силенков, Елена Чайкина, Лидия Тара-
сова, Галина Леонова под аккомпане-
мент Алёны Кравцовой. 

С импровизированной сцены про-
звучали такие произведения, как «Тебя 
я видела во сне», «Лишь ты один», 
«Полночь», «Легенда», а также дуэт 
Прилепы и Миловзора, куплеты Трике 
из оперы «Евгений Онегин», дуэт Татья-

ны и Ольги «Слыхали ль вы» из оперы 
«Евгений Онегин», дуэт Лизы и Полины 
«Уж вечер» из оперы «Пиковая дама» и 
Ариозо Иоланты из оперы «Иоланта».

Благодаря прекрасной работе звуко-
оператора Дениса Данилина был про-
фессиональный живой звук. 

Следующий концерт вокальной груп-
пы «Гармония» состоится 26 ноября в 
14-00 в Выставочном зале имени Ю.В. 
Карапаева.

Более подробный обзор концерта чи-
тайте на 4 стр. номера.

Василий Кузьмин, фото автора

Музыкальную часть составили раз-
ные учебные курсы под руководством 
Валерия и Елены Гришаковых. Русские 
цветастые сарафаны и расписные ру-
бахи просто заполонили всю свобод-
ную территорию. 

Дом детского творчества отличился 
татарскими костюмами и соответству-
ющим танцем, а также создал их пере-
плетение со славянскими традициями.

Художественная выставка Алек-
сандра Петровича Шлягина резных 
деревянных икон под названием 
«Вознесение» добавила колорит воз-
рождающейся православной России, 
а портреты животных от художника 
Константина Валерьевича Щербакова 

создали оформление фотозон для всех 
зрителей и участников уникального 
концерта.

Мастер классы по рукоделию и пле-
тению собрали множество поклонни-
ков, как детей, так и взрослых. Препо-
даватели из Дома детского творчества 
рассказывали и демонстрировали по-
делки наших предков и учили всех же-
лающих этому ремеслу.

В завершении торжественного фина-
ла, самые активные художники, фото-
графы, танцоры и певцы были награж-
дены грамотами.

Василий Кузьмин, фото автора

В этот раз соревновались наш «Бала-
ганчик» и Дмитровский детский музы-
кальный театр «Колесо» - школа-студия 
драмтеатра. Народу в зале могло бы 
быть больше, жаль тех, кто не узнал во-
время об этом мероприятии. О чем это 
говорит? Есть в городе проблемы с ре-
кламой. Думаю, что это было бы инте-
ресно и юным актерам, занимающимся 
с другими театральными педагогами, и 
самим педагогам, да и обычным зрите-
лям тоже. Вход был свободным. 

В состав жюри вошли автор и руко-
водитель проекта Максим Драченин, 
актеры Валерий Опенкин и Анастасия 
Семенова, ведущий Михаил Грищенко. 
Первые трое оценивали творчество, 
последний обеспечивал техническую 
сторону. Руководители коллективов 

Ирина Новоселова (Клин) и Олеся 
Мушко (Дмитров) болели естественно 
за своих, а зал… А вот зал очень тепло 
принимал обе команды, эмоционально 
реагируя на удачные импровизации 
юных актеров независимо от их места 
жительства. Выиграли дмитровчане, 
причем решение компетентного жюри 
совершенно справедливо. Наши ребя-
та, конечно, расстроились. Но не будем 
забывать – все, что происходит, к луч-
шему, даже если это не сразу очевид-
но. Это значит, что наш «Балаганчик» 
приобрел опыт и теперь знает, что де-
лать дальше, над чем работать –то есть, 
приобрел мотивацию. Главное – нача-
ло и правильная оценка соперника. А 
соперник очень достойный. Это школа 
студия при драмтеатре. У нас в городе, 

к нашему сожалению, профессиональ-
ного театра нет и никогда не было. Это, 
скажем так, разные весовые категории. 
Они принимают участие третий год, мы 
впервые. Потому проиграть им не обид-
но. А мотивация у наших ребят теперь 
сильная – догнать. А почему нет? Во 
всяком случае, настроены «балаганщи-
ки» правильно.

Ярко, зажигательно и энергично! Та-
ково мнение жюри о встрече команд. 
Проект по олимпийской системе вы-

бывания в итоге выявит победителя. Но 
будет продолжаться встречами, мастер-
классами. А в конце года Губернский 
театр соберет всех участников. 

А что же зрители? Клинские зрите-
ли получили огромное удовольствие. 
Ждем новых работ от «Балаганчика», 
а также от других команд - «Сказки», 
«Мига» и «Летучей мыши». А может, мы 
и профессионального театра в городе 
дождемся? Дайте – хоть помечтать.

Татьяна Кочеткова
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БАРЫГИ получили серьезные сроки

В округе пресечена фиктивная 
постановка на учет иностранных граждан

КОРОТКОЕ замыкание уничтожило дом и сарай

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
предупреждает и напоминает

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

ГИБДД

ПОЛИЦИЯ

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

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

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

26 октября 2022 года Клинским городским судом Московской 
области вынесен приговор в отношении жителей г.о. Клин 
гражданина Ф. и гражданина Л., признавшего их виновными в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, 
группой лиц по предварительному сговору).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории г.о. Клин за неде-
лю с 26 октября по 01 ноября 2022 года произошло 4 пожара.

В целях профилактики и предупреждения снижения коли-
чества дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей-пассажиров 04, 11, 18 и 25 ноября 2022 года на терри-
тории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по городскому окру-
гу Клин проводится профилактическое мероприятие «Дет-
ское кресло».

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами 
режима пребывания на территории Российской Федерации 
участковые уполномоченные ОМВД России по г.о. Клин прове-
рили один из домов в д. Папивино.

Гражданин Ф. осужден к 8 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии стро-
гого режима, Л. осужден к 9 годам 
лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

В ходе расследования уголовно-
го дела установлено, что 09.05.2022 
года в ходе оперативно-розыскного 
мероприятия «Оперативный экспери-
мент», проведенного сотрудниками 
ОНК ОМВД России по г.о. Клин, дан-
ные лица сбыли наркотическое сред-
ство лицу, выступающему в роли «по-

купателя».
Впоследствии наркотические сред-

ства были изъяты, данные лица задер-
жаны сотрудниками полиции 

Приговор Клинского городского 
суда Московской области не вступил 
в законную силу.

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

Помощник Клинского г
ородского прокурора 

юрист 1 класса М.И. Савинова

Установлено, что 34-летний хозяин 
дома поставил на миграционный учет 
8 иностранных граждан, но места для 
временного проживания им не предо-
ставил.

Аналогичный случай выявлен в 
одном из домов на ул. Октябрьская г. 

Высоковск.
Там 28-летний хозяин квартиры по-

ставил на миграционный учёт 8 ино-
странных граждан, но места для 
временного проживания им не предо-
ставил.

По данным фактам дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 322.3 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Подозреваемым избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

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

Так, вечером 28 октября загоре-
лась баня по адресу: д. Покровка 
СНТ Расвет, ул. Парфюмерная уч. 11. 
В результате пожара баня полностью 
сгорела. Предположительная причи-
на пожара - неисправность печного 
оборудования.

Ночью 28 октября загорелась вход-
ная дверь в квартире по адресу: ул. 
Карла Маркса, 43А. В результате по-
жара обгорела обшивка. Возможно, 
дверь была подожжена неустанов-
ленными лицами.

Утром 30 октября произошел по-
жар в частном доме по адресу: д. Ни-
кольское, д.20. В результате пожара 
сгорели дом и сарай. Предположи-
тельная причина - пожара короткое 
замыкание.

В этот же день произошел пожар в 
неэксплуатируемом строении в де-
ревне Щекино около д.15. В резуль-
тате пожара строение выгорело на 
площади 20 м2. Предположительная 
причина - неосторожное обращение 
с огнем.

05, 12, 19, и 26 ноября 2022 года 
будет организовано проведение 
оперативно-профилактические ме-
роприятия «Нетрезвый водитель».

Работа по данным направлениям 
будет осуществляться группами на-
рядами методом тотальной провер-
ки. 

Госавтоинспекция напоминает:

В целях достижения всесторонне-
го, полного, объективного и своев-
ременного разрешения спорных и 
конфликтных ситуаций, отдел ГИБДД 
ОМВД России по городскому округу 
Клин рекомендует участникам до-
рожного движения использовать 
средства видео- и аудиозаписи при 
контакте с сотрудниками полиции.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
выйдет  10 ноября 2022 года

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

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:
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ЗВУКИ музыки Чайковского
«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих 
ее, находящих в ней утешение и опору», так писал Петр Ильич Чайковский Надежде Филаретовне фон Мекк в одном из 
своих писем. Мне эти строки врезались в память с детства – в коридоре старого здания школы №1 (бывшая женская 
гимназия) был установлен стенд с портретом композитора и этими словами. С музыкой я познакомилась гораздо 
позже, в том числе на концертах старейшего клинского музыкального коллектива «Гармония» под руководством 
Татьяны Шишковой. Концерт «Звуки музыки» в зале Карапаева 29 октября был составлен исключительно по произ-
ведениям Петра Ильича.

В окалисты говорят, что петь 
произведения Чайковского 
непросто, на то он и гений. 
Участники прилежно го-
товились, репетировали и 

волновались сильнее обычного. Да 
и народу в зале в этот раз собра-
лось значительно больше – более 
сотни человек. И пусть выставоч-
ный зал, по сути, не предназначен 
для выступления и для приема та-
кого количества желающих слушать 
«Гармонию» и Чайковского, но там 
всегда теплая и уютная атмосфера, а 
стулья можно расставить поплотнее 
и подальше. И пусть за вокалистом 
не задник сцены и нет занавеса, все 
это совершенно неважно. Участники 
и зрители благодарят работников 
музейного объединения, в которое 
входит выставочный зал, за такую 
возможность. Были бы благодарны 
и отделу культуры при администра-
ции, если бы могли видеть рекламу 
проводимых в зале мероприятий не 
только на сайте в Интернете. Потому 
что не все обзавелись компьютера-
ми и смартфонами – в силу разных 
причин. Пока работает «сарафанное 
радио» и руководитель Т. Шишкова 
предложила всем желающим оста-
вить в листе заказа свои телефоны, 
по которым будут поступать пригла-
шения на концерт. 

«Гармония» не просто дает кон-
церт в классическом понимании 
слова, ведущий программы устраи-
вает встречу с любителями музыки 
и рассказывает о творчестве, эпи-
зодах биографии, сотрудничестве с 
авторами стихов, переписке, обсто-
ятельствах создания произведения 
и многом другом, что создает об-
становку единения артистов и зала. 
Елена Пляка поет романс «Ночь» на 
ранние стихи Луиджи Карера, поет 
на языке оригинала о мучительно-
сладком предвкушении свидания. 
Стихи Сурикова, Аксакова, Плещее-
ва, а Петр Ильич с удовольствием 
работал над этой поэзией, становят-
ся ближе нам после их музыкального 
«прочтения». В музее есть сборник 
Плещеевских стихов «Подснежник» 
с дарственной надписью автора.

 Песни для детей – его отдельный 
цикл представила юная Вероника 
Безбородова, она поет в коллек-
тиве уже не первый год, в этот раз 
порадовала «Легендой» и «Моим са-

диком». Марина Ноженко прочитала 
стихотворение М.Бурлова «Любимый 
сад Чайковского». Каждый, сидя-
щий в зале, не раз любовался этими 
самыми клумбами, тенистыми аллея-
ми, дорожками, скамеечками.

Т. Шишкова также поведала о пере-

писке Петра Ильича с дядей послед-
него царя - Константином Романо-
вым, написавшем более 60 стихов. 
А Светлана Победушкина исполнила 
романс «Уж гасли в комнатах огни». 
Более известны романсы Чайков-
ского на стихи Алексея Толстого, 

самый яркий из них «Средь шумно-
го бала» исполнил Валерий Пляка. 
А Елена Пляка своей «Неаполитан-
ской песенкой» заставила зрителей 
мысленно перенестись на карнавал 
в солнечную Италию. 

Испанскую «Серенаду дон Жуана» 
исполнил Вячеслав Силенков – о 
юноше, разочаровавшимся в любви, 
но по-прежнему о ней мечтающем.

Образ «Ночи» - грустной и не при-
носящей успокоения на стихи Полон-
ского великолепно передала Елена 
Чайкина. Мне показалось, что в ее 
исполнении эта самая удачная вещь, 
будто именно для нее созданная. 

У Лидии Тарасовой «Ночи безу-
мные» - сила голоса, темперамент и 
эмоции уже другие. У Светланы По-
бедушкиной психологическая драма 
«Примирение» - беседа человека 
с собственным сердцем о том, что 
прошло и не вернется вновь. Романс 
«Я тебе ничего не скажу» на стихи 
любимого Петром Ильичом «музы-
кального» Фета исполнила Ольга Са-
вельева.

Оперная часть концерта представ-
лена «Евгением Онегиным», «Пи-
ковой дамой» «Иолантой». Сейчас, 
когда слушаешь сцену письма Татья-
ны в исполнении Натальи Федуло-
вой, невозможно поверить в то, что 
современники композитора оперу не 
оценили. Талант Натальи Федуловой, 
безусловно и безоговорочно, при-
знан в Клину, она успешно выступа-
ет и за его пределами на различных 
конкурсах. Иногда мне жаль, что 
она не получила той славы, которую 
ее талант заслуживает. Ее узнал бы 
весь мир, а мы гордились бы ею. Но 
Вселенная рассудила иначе – напра-
вила ее по другому пути. А мы имеем 
удовольствие слышать живой голос 
нашей «звезды». Неизменно хороши 
ее дуэты с Еленой Пляка: «Татьяны 
и Ольги из «Евгения Онегина», Лизы 
и Полины из «Иоланты». Елена с 
Галиной Леоновой исполнили дуэт 
Прилепы и Миловзора из «Пиковой 
дамы» (либретто Модеста Чайков-
ского).

В следующий раз встреча состо-
ится 26 ноября, здесь же в зале 
Карапаева. Программа называется 
«Песни солдатской службы». Испол-
нители обещают показать и редкие 
песни очень давних времен.

Татьяна Кочеткова
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От отца моего я наследовал 
впечатлительность, причинив-
шую мне много горя, от матери 
— чутьё истины, создавшее мне 
много врагов. Оттого в моей ли-
тературной карьере всегда пере-
путывались две стихии.

В. А. Соллогуб

КУЛЬТУРА

АХ, водевиль, водевиль…
В Культурно-досуговой центре (Народный дом) 
города Высоковск, в рамках акции «Ночь ис-
кусств», состоялась премьера спектакля «Беда 
от нежного сердца». Это водевиль в одном дей-
ствии, сочиненный графом Владимиром Алексан-
дровичем Соллогубом в 1850 году. 
Водевиль «Беда от нежного сердца» - про Петер-
бург. Быт и нравы петербуржцев XIX века вполне 
угадываются, ведь и сам автор из этого же мира.

Молодёжный театр «В действии» 
объединил актёров из народного теа-
тра «Миг» Любови Шаталовой, «Антре-
приза» Надежды Серёгиной, а также 
воспитанников Александры Бредне-
вой, которая и выступила режиссёром-
постановщиком этого водевиля, а хо-
реографом Зоя Левина.

И вот краткое содержание: сын бога-
того откупщика Александр (Александр 
Григорьев), приехавший из Тамбова в 
Петербург, ищет невесту. Невест-то 
вокруг него, что называется, навалом, 
но как выбрать одну-единственную. А 
у Александра такое нежное и влюбчи-
вое сердце, что ему нравятся сразу все 
девушки. А тут подсуетилась мамаша 
Дарья Семеновна Бояркина (Екатерина 
Борисова) одной из невест - Машеньки 
(Яна Мамедова) и так обхаживает бо-

гатого жениха и его отца Василия Пе-
тровича Золотникова (Сергей Серёгин), 
что как бы всё уже и сладилось. Но 
другая мамаша - Аграфена Григорьевна 
Кубыркина (Александра Бреднева) ни-
кому не уступает и пытается сосватать 
свою дочку Катеньку (Севда Иманова). 
Служанка (Карина Оникэ) накрывает 
на стол и поддерживает везде поря-
док, ведь жених-то богатый и нравится 
всем девушкам. Но как узнать - здесь 
действительно любовь или они готовы 
выйти замуж за него не по любви, а 
ради его миллионного наследства. Тог-
да отец идет на хитрость… Вот тут-то и 
находится та, одна-единственная пле-
мянница Дарьи Семёновны Настенька 
(Полина Елисеева). Именно она выдер-
жала весь этот любовно-финансовый 
экзамен, что, даже не подозревая о 
своей будущей судьбе, станет самой 
желанной невестой.  

Как и в XIX веке, так и в наши дни, 
сценическая постановка этого водеви-
ля была счастливой, принеся славу и 
произведению, и нынешнему режиссё-
ру, и конечно его автору.

А в финале водевиля под громкие и 
заслуженные аплодисменты всем ак-
тёрам благодарные зрители вручили 
цветы и подарки.

Василий Кузьмин, фото автора

— русский чиновник (тайный советник), 
прозаик, драматург, поэт и мемуарист из 
литовского рода Соллогубов. Младший брат 
дипломата Льва Соллогуба, дед князя А. А. 
Гагарина.

Граф Владимир Александрович Соллогуб 
(8 (20) августа 1813, Санкт-Петербург — 
5 (17) июня 1882, Гамбург) 
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ЦЕНТР смешанной торговли 
откроют в Солнечногорске

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
парк «Оболенский» увеличивает 
производственно-складские площади

«RGW  стильные душевые» 
построит в Подольске склад 
для хранения сантехнического оборудования

ПРОИЗВОДСТВО дезинфицирующих 
средств в Серпухове увеличивает объемы

В городском округе Солнечногорск на улице Обуховская откро-
ется помещение для сдачи в аренду под розничную торговлю. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано министерством 
жилищной политики Московской области. Застройщиком вы-
ступил индивидуальный предприниматель.

Министерством жилищной политики выдано разрешение на 
ввод в эксплуатацию склада материально-технических цен-
ностей в городском округе Серпухов. Застройщиком выступил 
ООО «УК «СиПиСи». Инвестиционный пакет составил 90 млн 
рублей.

В городском округе Подольск в микрорайоне Климовск построят 
комплекс для хранения сантехнического оборудования бренда 
«RGW – стильные душевые». Разрешение на строительство вы-
дано министерством жилищной политики Московской области. 
Застройщик — индивидуальный предприниматель при поддерж-
ке кредитных организаций МО, инвестиции составят более 250 
млн рублей.

В городском округе Серпухов введено в эксплуатацию 
административно-хозяйственное здание производства дезин-
фицирующих средств. Соответствующее разрешение выдано 
министерством жилищной политики Московской области. 
Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. 
Размер инвестиций составил 44 млн рублей.

Объект общей площадью более 1320 
кв. метров представляет собой двухэ-
тажное здание с комфортным съездом 
и парковкой. Первый этаж будет ис-
пользоваться для сдачи в аренду под 
торговые и вспомогательные помеще-
ния. Второй — под административные 
и бытовые зоны для персонала. По 
предварительным данным, первыми 
арендаторами станут сети дискаунте-
ров «Чижик» и «ВинЛаб». Открытие 
магазина запланировано на декабрь 

2022 года.
Проект сопровождал персональный 

менеджер Центра Содействия Строи-
тельству при Правительстве Москов-
ской области:

• внесены изменения в разрешение 
на строительство;

• разъяснена корректность подачи 
проектной документации;

• оказана помощь в сборе исходно-
разрешительной документации для 
ввода в эксплуатацию.

Новый склад площадью 1 477 м2 
входит в состав инновационного ин-
дустриального парка «Оболенский», 
основное назначение которого – хра-
нение материально-технических цен-
ностей резидентов и управляющей 

компании. Также будет предусмотре-
но оборудование производства по 
упаковке и фасовке пищевых и непи-
щевых продуктов. Здание открывает 
первую очередь строительства по-
добного типа сооружений на терри-
тории кластера. Реализация проекта 
принесла городскому округу Серпу-
хов 50 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный 
менеджер Центра Содействия Строи-
тельству при Правительстве региона:

• проведены совещания по ком-
плектности и содержанию проектной 
документации для получения разре-
шения на строительство;

• оперативно проработаны заме-
чания и даны разъяснения в рамках 
проверки проектной документации.

«RGW – стильные душевые» — 
оптово-производственный бренд, ко-
торый более 5 лет специализируется 
на изготовлении оборудования для 
душевых кабин: дверей, ограждений, 
перегородок, поддонов, душевых па-
нелей, линейных и точечных душевых 
трапов и т.д. Объект площадью 6 400 м2 
будет состоять из двух зданий админи-
стративного и складского назначения. 
Строительство комплекса поможет 
оптимизировать расходы компании 
путём сбора и хранения готовой про-
дукции на одной территории вместо 
нескольких арендованных помещений. 
Планируется, что застройщик завершит 
работы к II кварталу 2024 года. Строи-
тельство объекта позволит создать 45 

рабочих мест для жителей ближайших 
посёлков и деревень.

Проект сопровождает персональный 
менеджер Центра Содействия Строи-
тельству при Правительстве Москов-
ской области:

• проведены совещания по комплект-
ности и содержанию проектной доку-
ментации для получения разрешения 
на строительство;

• оперативно проработаны заме-
чания и даны разъяснения в рамках 
проверки проектной документации 
оператором информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД);

• при содействии ЦСС было получено 
согласование Росавиации.

Функциональное назначение 
объекта площадью 886 м2 – уве-
личение мощностей уже имеюще-
гося производства. Основным на-
правлением компании является 
создание дезинфицирующих пре-
паратов, широко используемых в 
лечебно-профилактических орга-
низациях, а также на предприятиях 
коммунально-бытового обслужива-
ния, общественного питания и др. 
Новое здание отведено под изготов-
ление пластиковой тары для готового 
продукта. Предприятие оборудовано 
автоматизированной системой кон-

троля технологического процесса и 
отвечает необходимым стандартам 
безопасности. Реализация проекта 
принесла городскому округу Серпу-
хов 10 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный 
менеджер Центра Содействия Строи-
тельству при Правительстве Москов-
ской области:

• проведены консультации по во-
просам получения согласований и 
проектированию;

• решены вопросы в ходе сбора 
исходно-разрешительной документа-
ции для ввода в эксплуатацию.
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ПЕРВЫЙ в Подмосковье плейхаб построят на территории «Мытищи Парка»
Новое игровое пространство площадью более 500 м2 под названием «Стрела» построят на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в 
городском округе Мытищи. Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области. Застройщик – 
группа «Самолет» возведет плейхаб в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Полоса подготовлена по материалам 
пресс-службы Министерства жилищной политики Московской области

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно:
css@mosreg.ru  / css-mosreg.online

8(498) 602-00-00

В ХИМКАХ построили 
центр автозапчастей и оказания сервиса

PNK group открывает 
новый склад в Домодедово

В городском округе Химки введен в эксплуатацию новый центр 
по продаже автозапчастей и проведения сервисных работ. Со-
ответствующее разрешение выдано министерством жилищ-
ной политики Московской области. Застройщик - ООО «ГРИН». 
Инвестиционный пакет составил 50 млн рублей.

В городском округе Домодедово введен в эксплуатацию новый 
склад «PNK парка Домодедово». Соответствующее решение 
выдано министерством жилищной политики Московской об-
ласти. Застройщиком выступила группа компаний PNK group.

Коммерческий объект представляет 
собой двухэтажное здание площадью 
1 490 м2. На первом этаже будет рас-
положен сервисный центр для оказания 
ремонтных и шиномонтажных работ. На 
втором этаже разместят магазин с широ-
ким ассортиментом товаров для отече-
ственных и зарубежных автомобилей: 
автозапчасти, шины, комплектующие и 
др. Будет создано 20 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный 

менеджер Центра Содействия Строитель-
ству при Правительстве региона:

• велось активное сопровождение 
проекта;

• проведены совещания по комплект-
ности и содержанию документации для 
получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию;

• проработаны замечания и даны разъ-
яснения в рамках предварительной про-
верки проекта.

В г. о. Пушкинский построили 
склад хранения хлебобулочных изделий
В городском округе Пушкинский введено в эксплуатацию здание 
нового морозильного склада для хранения хлебобулочных из-
делий. Соответствующее разрешение выдано министерством 
жилищной политики Московской области. Размер вложенных 
инвестиций составил 360 млн рублей.

Морозильный склад площадью 5609 
кв. м предназначен для хранения хле-
бобулочных изделий изготовленных 
на действующем производстве ООО 
«Октион», которое и выступило в ка-
честве застройщика. В здании уста-
новлено современное холодильное 
оборудование для правильного хране-
ния реализуемого товара. Складской 
объем в 92 куб. м позволит увеличить 
мощности предприятия. На терри-
тории комплекса также обустроены 
административно-бытовые комплексы 

для нужд персонала. Реализация про-
екта принесла городскому округу Пуш-
кинский 40 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный 
менеджер Центра Содействия Строи-
тельству при Правительстве региона:

• велось активное сопровождение 
проекта от градостроительного плана 
участка до разрешения на ввод в экс-
плуатацию;

• велось непрерывное консультиро-
вание по вопросам получения согласо-
ваний и проектированию.

PNK group открыла новый объект в 
составе крупнейшего в России инду-
стриального кластера «PNK парк Домо-
дедово». Здание универсального типа 
возведено за 10 месяцев благодаря 
стандартам модульного строительства 
– конструкторным методом без приме-
нения сварки. Склад площадью 42 603 
м2 оснащен необходимым оборудова-
нием под будущего арендатора из сфе-
ры электронной техники. Проект реа-
лизован для нужд инвестора по схеме 
«build-to-suit» – здание построено по 
техническим характеристикам заказчи-
ка, которые требуются для нужд его ком-
мерческой деятельности.

Индустриальный кластер ориентиро-
ван на привлечение и удержание тру-
довых ресурсов. Кроме промышленной 
составляющей, девелопером запроек-

тирована социальная инфраструктура 
для работников индустриального парка, 
которая будет включать в себя парковую 
зону с прогулочными и беговыми дорож-
ками, спортивные и детские площадки, 
апартаменты, детский сад и школу. Уве-
личение промышленных объемов PNK 
group принесло городскому округу До-
модедово 150 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный 
менеджер Центра Содействия Строи-
тельству при Правительстве Московской 
области:

• проведены совещания по комплект-
ности и содержанию проектной доку-
ментации для получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию;

• оперативно проработаны замечания 
и даны разъяснения в рамках проверки 
проектной документации.

Главной фигурой игрового простран-
ства станет канатная башня с горкой-
трубой, рядом с которой расположится 
необычный батут, изготовленный по 
индивидуальному проекту. Вдоль всей 
территории проложат беговые и велодо-
рожки, а также детский трек, по которо-
му можно будет прокатиться на велоси-
педе, скейтборде или самокате. К самой 
высокой стороне трека будет примыкать 
скалодром для детей младшего возрас-

та. Для самых маленьких жителей также 
обустроят специальную зону, где они 
смогут покачаться на качелях, скатить-
ся с горки или полазать внутри зелено-
го насыпного холма со специальными 
входами-пещерами и почувствовать себя 
настоящими лесными жителями.

На территории плейхаба также разме-
стят фудкорт, скамейки, беседки, шез-
лонги для спокойного и комфортного 
отдыха.
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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

РЕМОНТ квартир, • 
8977-101-09-58

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

САНТЕХНИКА.  ОТОПЛЕНИЕ. • 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. ЗАСОРЫ. 
8-925-303-65-15

СТРОИМ  дома бани • 
сайдинг любой сложности 
фундаменты 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

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

СДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в 3-м мкр. с 

мебелью и бытовой техникой. 
тел: 8909-673-92-85.

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

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

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ТРЕБУЕТСЯ

8(989)579-47-84

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

И ЗАКУПКАМ

В ОХРАНУ сотрудник • 
1/3, з/п достойная, 
8962-985-84-95

ВАХТЕР желательно • 
пенсионерка сутки/трое 
т. 8-985-760-93-89

КУРЬЕР в Тверь, • 
8964-762-18-22

ОБТЯЖЧИКИ на ме-• 
таллические двери, 
8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                              
и сотрудники ГБР                                                           
т. 8909-971-10-17, 

8903-172-91-53

ПОВАР выпечку, ПОВАР • 
на салаты в м-н Домашние 
разносолы, 8903-625-11-52

РАЗНОРАБОЧИЙ в • 
теплое помещение, з/п 
достойная. 89850075702

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1 с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
на постоянное место 

работы. Гр.работы: 2/2 
от 20000 руб/мес; 5/2 от 

25000 руб/мес; 6/1 от 
27000 руб/мес. Номер 

телефона: +7 908 610 31 66
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ГЛАВНЫЙ невролог 
Подмосковья рассказал, 
как снизить риск появления инсульта

ЧЕМ опасны «молчащие» инсульты

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. 
О том, как снизить риск появления инсульта, рассказал глав-
ный специалист-невролог Министерства здравоохранения МО, 
руководитель службы неврологии и реабилитации Московско-
го областного научно-исследовательского клинического ин-
ститута им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин. 

Мария Чердак, научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии 
РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-невролог, 
кандидат медицинских наук, рассказала, что не все инсульты про-
текают остро.  При клинически не проявляющихся или «молчащих» 
инсультах не наблюдаются такие характерные симптомы, как 
онемение конечностей, асимметрия лица, потеря ориентации, нару-
шение координации и речи. Заболевание развивается незаметно для 
человека, часть мозга гибнет, но пациент не помнит, что ему было 
плохо. Такие инсульты обнаруживаются случайно при проведении 
магнитно-резонансной томографии.

Бессимптомные инсульты 
увеличивают риск развития деменции

– Инсульт представляет собой забо-
левание, при котором нарушается кро-
воснабжение одной или нескольких 
областей головного мозга, что приво-
дит к гибели его клеток. Существует 
два типа инсульта - ишемический и 
геморрагический. Ишемический ин-
сульт формируется вследствие заку-
порки кровеносного сосуда в головном 
мозге. Геморрагический инсульт раз-
вивается в результате разрыва крове-
носных сосудов и последующего кро-
воизлияния в ткани мозга, – рассказал 
врач-невролог МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
димирского Максим Сутормин.

Первые признаки инсульта, на кото-
рые необходимо обратить внимание – 
угол лица опущен вниз, человек будет 
не в состоянии произнести свое имя, 
встать и поднять руку. 

– При обнаружении признаков ин-
сульта стоит немедленно вызвать ско-
рую помощь. Необходимо минимизи-

ровать время, оптимальным сроком 
оказания помощи пациенту являются 
первые 4-4,5 часа от начала заболе-
вания, так как лечение, проведенное в 
течение этого времени будет наиболее 
эффективное,– пояснил Максим Су-
тормин.

Существуют факторы риска, на ко-
торые человек не может повлиять. Это 
возраст, чем старше мы становимся, 
тем выше риск появления инсульта. На-
следственность, если у родственников 
пациента был инсульт, то и у него есть 
предрасположенность к появлению за-
болевания. Также, присутствуют хро-
нические заболевания, такие как ар-
териальная гипертензия, фибрилляция 
предсердий, сахарный диабет. Если 
имеются эти факторы риска, необхо-
димо систематически наблюдаться у 
врача.

Для профилактики развития инсульта 
следует придерживаться сбалансиро-
ванного питания, заниматься спортом, 
не злоупотреблять алкоголем, исклю-
чить курение, меньше подвергаться 
стрессу и больше отдыхать. 

Специалисты напоминают, что регу-
лярное прохождение профосмотров 
позволяет выявить различные заболе-
вания на ранней стадии. 

Пройти диспансеризацию может 
каждый житель Московской области. 
Для этого необходимо обратиться в 
поликлинику по месту прикрепления 
или записаться через региональный 
портал Госуслуг, по телефону 122. 
Для прохождения диспансеризации 
с собой необходимо иметь паспорт и 
полис ОМС.

«Молчащие» инсульты резко увели-
чивают риск неблагоприятных исходов 
и постинсультных деменций. Поэтому 
очень важно уделять внимание не только 
вторичной профилактике инсультов, ког-
да сосудистая катастрофа уже случилась, 
но и проводить первичную профилакти-
ку, вести здоровый образ жизни, следить 
за артериальным давлением, уровнем 
холестерина. Начинать нужно с раннего 
возраста, это позволит снизить риск ин-
сульта после 60 лет.

Мария Чердак также отметила, что за-
болевание молодеет и может случиться 
в любом возрасте, в том числе у детей и 
даже младенцев.

 - Инсульт в пожилом возрасте отлича-
ется клинической картиной и реакцией 
организма. Традиционно считается, что 
это осложнение со стороны головного 
мозга, вызванное заболеваниями сердца 
и сосудов. В число факторов риска вхо-
дит артериальная гипертония, нарушение 
обмена холестерина, атеросклероз сосу-
дов, нарушение ритмов сердца. У людей 
среднего и более молодого возраста чаще 
всего причиной инсульта становится ате-
росклероз и артериальная гипертензия. 
У представителей старшего поколения, 
особенно людей старше 80 лет, гораздо 
большую роль в развитии инсульта игра-
ет нарушение ритма сердца, а особенно 
мерцательная аритмия, причем не только 
постоянная, но и пароксизмальная, то 
есть возникающая эпизодически. 

У каждого десятого человека впервые 
развившийся инсульт вызывает тяжелые 

нарушения когнитивных функций, то есть 
постинсультную деменцию, а при повтор-
ных инсультах – у каждого третьего. У 
пожилых инсульт может стать причиной 
смешенной деменции, когда к начинаю-
щейся болезни Альцгеймера присоединя-
ются сосудистые нарушения.

При отсутствии лекарственной терапии 
у каждого 4-го пациента инсульт повто-
ряется. Однако точное выполнение реко-
мендаций лечащего врача и здоровый об-
раз жизни позволяет снизить вероятность 
повторного инсульта в 8 раз.

Для пожилых людей, перенесших ин-
сульт, характерна большая инвалидиза-
ция, чем у лиц среднего возраста, ниже 
реабилитационный потенциал, чаще про-
исходят стойкие изменения, выше смерт-
ность не только сразу после инсульта, 
но и в течение последующих нескольких 
лет.

Материал подготовлен пресс-службой 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России специально для газеты «Клинская Неделя»
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ПИРОГОВСКАЯ химико-биологическая олимпиада для учащихся 9–11-х классов

ПОЧТИ 60 000 человек в Подмосковье пользуются 
чат-ботом для записи в поликлинику и вызова врача на дом

Химия, какой мы ее знаем сегодня, — это результат суммы открытий и научных исследований.

В Подмосковье в начале 2022 года был запущен чат-бот в Telegram - цифровой помощник контактного центра «Денис». С его 
помощью можно записаться к врачу и на вакцинацию от COVID-19, оформить вызов врача на дом, получить информацию об 
уже имеющихся записях к медицинским специалистам.

На основе философского камня или 
эликсира вечной молодости древние 
алхимики разработали соединения и 
построили свою работу и исследова-
ния. Им удалось преобразовать эле-
менты в более ценные, изменить их 
свойства и смешать, чтобы получить 
пользу для человека.

Давней мечтой химиков было соз-
дание живого организма в лаборатор-
ных условиях. Для этого требовалась 
работа в тесной связи с биологией. 
Но активное взаимодействие дис-
циплин началось лишь в начале XIX 
века. Этот процесс связан с появле-
нием неорганической и органической 
химии.

Много тысяч лет назад человече-
ству впервые удалось изменить мир 
с помощью химии —  открыть огонь. 
Теперь изменить мир с использова-
нием своих знаний можешь и ты! Та-
кую возможность дает Пироговская 
химико-биологическая олимпиада 
для учащихся 9–11-х классов!

Прием заявок на участие в Пи-
роговской олимпиаде по химии и 
биологии для школьников, орга-
низованной РНИМУ Н.И. Пирогова 
Минздрава России, ведущим ис-
следовательским медицинским ву-
зом страны, начинается 1 ноября 
2022 года!

Олимпиада пройдет уже в третий 
раз. Первое мероприятие собрало 
больше шести тысяч участников из 
83 регионов страны, третье — уже 
восемь тысяч из 84 регионов. По ре-
зультатам были выявлены победители 
и призеры из различных городов Рос-
сии, включая Вязники, Екатеринбург, 
Жуковский, Киров, Люберцы, Москву, 
Новосибирск, Рославль, Ростов-на-
Дону, Йошкар-Олу, Элисту, а также из 
Киргизии (Бишкек). Сейчас мы стре-
мимся к большим цифрам!

В этом году принять участие смогут 
учащиеся 9–11-х классов и студенты, 
получающие среднее профессиональ-
ное образование. Для девятикласс-
ников олимпиада доступна впервые. 

Для того чтобы стать участни-
ком олимпиады, необходимо с 1 по 
20 ноября зарегистрироваться на 
сайте Университета: https://rsmu.
ru/academics/for-school-students/
pirogov-olimpiada/. В личном ка-
бинете важно внести свои данные, 
выбрать профиль. Каждый участник 
может попробовать свои силы как в 
одном предмете, так и в двух. 

Сама олимпиада состоит из двух 
этапов:

1) отборочного: с 22 по 24 ноября 

2022 года. Проходит дистанционно;
2) заключительного: с 1 по 3 марта 

2023 года. Пройдет в очном формате в 
Москве (в главном здании РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова) или в очно-заочном 
(гибридном) — с применением дис-
танционных образовательных техно-
логий.

«Важность и ценность мероприятия 
заключается в том, что мы даем воз-
можность поучаствовать в хорошей 
и качественной олимпиаде. А это 
прежде всего шанс пройти сложные 
и интересные задания, которые вы 
не встретите в школьных контроль-
ных. Сейчас олимпиада базируется 
на накопленных за долгое время ин-
тересных и оригинальных ресурсах, 
призванных помочь в развитии на-
выков нестандартного мышления. В 
этом году мы ждем еще больше та-
лантливых ребят, поэтому сделали 
доступным участие для учащихся де-
вятых классов», — рассказал Вадим 
Витальевич Негребецкий, один из 
создателей олимпиады, заведующий 
кафедрой химии лечебного факуль-
тета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, науч-
ный руководитель университетской 
школы «Хим*Био*Плюс», профессор 
РАН. 

Победителей Пироговской олим-
пиады ждут:

• преимущество при поступлении в 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России: 10 дополнительных баллов 
индивидуальных достижений к ре-
зультатам ЕГЭ;

• дипломы (для победителей и при-

зеров), сертификаты (для участников 
заключительного этапа); 

• ценные подарки, сувениры и па-
мятные призы; 

• преимущественное право зачис-
ления в РНИМУ при прочих равных 
условиях; 

• внеочередное поселение в обще-
житии РНИМУ для иногородних побе-
дителей и призеров; 

• возможность проверить и укре-
пить свои знания по химии и биоло-
гии. 

Задания олимпиады составлены на 
основе примерных общеобразова-
тельных программ основного общего 
и среднего (полного) общего образо-
вания. Участников ждут теоретиче-
ские и практические задачи, а также 
вопросы соревновательного характе-
ра. 

Ознакомиться с Положением об 
олимпиаде, Регламентом её прове-
дения, графиком каждого из этапов, 
решить задания олимпиады прошло-
го года, а также подать заявку на 
участие вы можете на нашем сай-
те: https://rsmu.ru/academics/for-
school-students/pirogov-olimpiada/. 

Олимпиада является открытой для 
учащихся из всех регионов РФ. Уча-
стие бесплатное.

Если у вас остались вопросы, то 
их можно задать организаторам 
олимпиады по электронной почте: 
olimpiada@rsmu.ru или по теле-
фону: +7 (495) 434-22-66 (с по-
недельника по четверг с 09:00 до 
18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 
по московскому времени).

РНИМУ
имени Н.И. Пирогова

– Запись через чат-бот – удобная 
альтернатива для тех, кто привык за-
писываться к врачу через Интернет. До-
статочно ввести свои данные. Услугами 
чат-бота пользуются 56 тыс. человек. 
Самая популярная услуга – запись на 
прием к врачу. Ею воспользовались 22 
тыс. пациентов, - рассказала Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова. 

Чтобы начать пользоваться ботом, 
нужно перейти по ссылке https://t.
me/eregistratura_mo_bot. В прило-
жении Telegram следует нажать на 
кнопку «Запустить». Далее необхо-
димо принять согласие на обработку 

персональных данных.  Для записи к 
врачу следует указать свои контакт-
ные данные, серию и номер полиса 
ОМС. Важно, чтобы пациент был при-
креплен к поликлинике в Москов-
ской области. Робот проверит инфор-
мацию и после этого в чате появится 
возможность выбрать удобное время 
записи к интересующему специали-
сту.

Чат-бот синхронизирован с системой 
ЕМИАС. Все записи через чат-бот ото-
бражаются в личном кабинете на регио-
нальном портале Госуслуг. Цифровой 
помощник контактного центра «Денис» 
разработан Центром развития цифро-
вых технологий Московской области.
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: еще один поселок 
для медиков появится в Подмосковье

ПОЧТИ 100 000 жителей Подмосковья 
проконсультировались с врачом через интернет

ВРАЧ объяснил, 
чем опасны заплесневевшие 
продукты. Удаление плесени 
не поможет полностью избавиться от токсинов

В городском округе Воскресенск создадут поселок для медиков 
в рамках программы «Земля врачам», передает пресс-служба 
губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Для удобства жителей региона в Московской области орга-
низовали телемедицинские консультации врачей. Специали-
сты проводят онлайн-приемы пациентов, при необходимости 
корректируют или назначают лечение, консультируют по 
итогам прохождения диспансеризации. 

Об этом аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в 
интервью радио Sputnik.

– Наша задача сделать так, чтобы к 
нам в Подмосковье приезжали лучшие 
специалисты и хотели остаться здесь – 
работать, строить свое будущее. В про-
шлом году мы запустили программу, 
смысл которой – предоставить нашим 
медикам бесплатные земельные участ-
ки, чтобы они могли построить там 
дом. Определили 4 пилотных террито-
рии, подобрали более 500 участков и 
свыше 330 уже выделили. Видим, что 
интерес большой, поэтому мы реши-
ли расширить программу и к Новому 
году будем предоставлять землю еще в 
одном городском округе - в Воскресен-
ске. Построить дом своей мечты там 
смогут плюс 100 врачей, – рассказал 
губернатор Подмосковья Андрей Во-
робьев.

Отмечается, что на сегодняшний день 
поселки для врачей уже создаются в го-
родских округах Богородский, Домоде-
дово, Ступино и Сергиево-Посадский. 
В них подобрано порядка 550 участков 
общей площадью свыше 67 гектаров.

– Медики Воскресенска обратились 
в правительство региона с просьбой 
организовать такой поселок и у них. 
Совместно с администрацией округа 

мы подобрали участок земли, рядом с 
которым находится вся необходимая 
социальная инфраструктура, включая 
поликлиники и школы, – сообщила за-
меститель председателя правительства 
Московской области Анна Кротова.

В Новлянском квартале Воскресен-
ска, как и в других пилотных окру-
гах, будет проведено обустройство 
инженерных сетей для возможности 
подключения к электричеству, воде и 
газу.

С января по программе «Земля вра-
чам» в Подмосковье предоставлено 
960 участков, что составляет 96% от 
запланированного объема на 2022 год. 
А всего с 2021 года землю получили 
уже более 1 200 медиков.

Напоминаем, что претендовать на 
нее могут врачи по одной из 36 узких 
специальностей из 31 городского 
округа, работающие в медучрежде-
ниях не менее 3 лет. Подать заявку 
можно несколькими способами - об-
ратиться в местную администрацию 
и выбрать участок из предлагаемого 
перечня или же найти участок само-
стоятельно на публичной кадастро-
вой карте.

Также они могут направить на до-
полнительную консультацию к узко-
профильному специалисту или офор-
мить электронный рецепт на льготное 
лекарство. Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства здравоохране-
ния региона.

– Телемедицина позволяет пациенту 
получить консультацию врача, не вы-
ходя из дома. Все, что нужно, - это под-
ключение к интернету. Мы видим, что 
эта услуга пользуется популярностью у 
жителей. В Подмосковье провели уже 

более 100 тысяч телемедицинских кон-
сультаций. А в неделю около 13 тысяч 
пациентов предпочитают консультиро-
ваться с врачом через телемедицину, 
- отметила первый заместитель пред-
седателя правительства Московской 
области Светлана Стригункова.

Записаться на телемедицинскую 
консультацию можно через сайт 
gostelemed.ru, региональный пор-
тал госуслуг, инфомат в медицин-
ской организации, линию 122 или на 
приеме у лечащего врача.

– Продукты, в которых начинает раз-
множаться любая плесень, становятся 
источниками микотоксинов, - преду-
предил медик. Они не разлагаются при 
термической обработке продукта и вы-
зывают отравление. Некоторые из них 
канцерогенны и могут вызвать разви-
тие рака печени.

Много токсинов скапливается в зер-
новых и бобовых культурах, горохе, 

фасоли, арахисе, кофе и какао. За-
плесневелый кусок хлеба тоже быстро 
становится опасным для человека, по-
этому его лучше сразу выбросить.

Также необходимо избавиться от 
всей виноградной грозди, если плесе-
нью повреждена хотя бы одна ягода. 
При выбрасывании заплесневевших 
продуктов необходимо проверить все, 
что находились с ними рядом.

Полоса подготовлена по материалам 
пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области
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ИСТОРИЯ клинских улиц. Часть вторая
Продолжая начатую тему, хотелось бы напомнить, что в истории Клина двадцатое столетие можно 
смело назвать временем рождения новых улиц. В сравнении с XIX веком их число возросло во много раз. 
Так «Памятная книжка Московской губернии» за 1899 год хранит в себе названия только десяти улиц, а 
именно: Купеческой, Поповской, Задней, Зарецкой, Зарецкой задней, Воскресенской, Дворянской, Гостиного 
двора, Проезжего переулка и Талиц. 

– И всё, - удивитесь Вы, - а где же Лесная, Поле-
вая, Петроградская, Сычевская, Мозалевская, Скор-
бященская и другие улицы?

Это свершится чуть позже, когда они получат свои 
названия, что произойдёт в начале двадцатого века. 

Правда, не стоит забывать и о Слободах. О них, из-
вестных в Клину с давних пор: Ямской, Разночинной 
и Солдатской - российский историк и академик Гер-
хард Миллер писал ещё в XVIII веке так: «Жительство 
разделяется на две Слободы. Первая – Разночинная 
и Солдатская, вторая – Ямская. В первой - две церк-
ви: бывшая прежде монастырская церковь Успения 
Пресвятой Богородицы – ныне приходская и Сергия 
Чудотворца. В другой Слободе - Воскресения Хри-
стова и Николая Чудотворца – каменная, которая 
ещё не отделана». 

В продолжении этого в книге одного из клинчан 
«От снимка к снимку» о Ямской слободе сообща-
лось так…«Как таковая Слобода стала интенсивно 
застраиваться лишь после Петровского указа 1702 
года. Тогда жители города были поверстаны в ямщи-
ки, которые стали состоять на государевой службе. 
И хотя дорожный тракт в этой слободской черте был 
довольно широким, но, будучи разбитым, славился 
своими рытвинами и ухабами, для устранения кото-
рых требовался постоянный ремонт.

 К тому же, в начале двадцатого века, горожане от-
давали предпочтение «чугунке», и потомкам ямщи-
ков оставалось лишь заниматься извозным промыс-
лом в границах своего уезда. Сама же Слобода вошла 
тогда в черту города уже улицей. С одной стороны за 
её избами и огородами виднелась местная речушка, 
с другой – до железнодорожного полотна раскину-
лось мелколесье с небольшим болотцем и полянка-
ми, усыпанными черникой брусникой и клюквой. Ну, 
а старая дорога, покидая Клин, тянулась в сторону 
Тверской губернии, минуя селения, начиная от Ма-
ланино до Завидово. 

Позднее, в Клину появилась и Стеклянная слобода, 
которая заняла своё место за стекольным предприя-
тием (в данном случае – заводом Ивана Титова). В то 
же время Ильинская Слобода появилась за железно-
дорожными путями, по дороге в Ильино.

Со временем Ямская слобода, ставшая улицей, со-
хранила своё название до наших дней. Таких улиц, 

преданных своему первоначальному имени, в Кли-
ну, немного. К ним можно смело отнести Зарецкую 
и Талицкую. И если о первой, напоминает сегодня 
Памятная книжка Московской губернии за 1899 год, 
то о Талицах подсказывают, как воспоминания близ-
ких П. И. Чайковского, так и книги, о его клинской 
жизни. 

«Не только в Праслове, - повествовал Вл. Холод-
ковский в одной из них под названием «Дом в Кли-
ну»,- но и в Талицах… старики и старухи помнили, 
как бывало, подростками ходили гурьбой к крыльцу 
Чайковского – продавать собранные ими ягоды, гри-
бы, щавель». И далее... «В самом Клину Чайковского 
знали и помнили многие старожилы: и бывший го-
родской водовоз «Дядя Миша», и Настасья Шаро-
ва…» Да, да – та самая бабуля, которая прожила, 
аж целых 104 года, и которая обитала за Талицами. 
Именно там, на своём огороде, она и выращивала 
самые вкусные и сочные овощи для горожан. Вот к 
ней-то и заглядывал во время своих прогулок тот са-
мый добрый барин, который жил на окраине Клина, 
в Сахаровском доме.

Жил он на той самой улице, которая, впоследствии, 
будет носить его имя. К сожалению, до настоящего 

времени никто из краеведов не ведает, с какого же 
года улица стала носить имя Чайковского. Правда, 
в знакомой нам книге «Дом в Клину» о проживании 
Петра Ильича в нашем родном городе сообщается 
так: «Улица, по которой он шёл, ещё не звалась его 
именем. Тогда это была просто "Московская дорога", 
вымощенная камнем, и Чайковский радовался это-
му: "Я живу на самом шоссе, так что и в дождь могу 
гулять, не утопая в грязи"»

В общем, живо представляешь себе: вот он возвра-
щается с прогулки к себе домой в «большой серый 
дом у заставы»: в те времена здесь кончался город 
– старожилы ещё помнят шлагбаум, полосатую буд-
ку… Дальше, за заставой, уже шумели берёзы и ели. 
Пётр Ильич был доволен: до леса рукой подать!»

Как же давно это было. Нет уже заставы и шлаг-
баума. Давно от границы города отодвинулся и лес, 
да и сама Талицкая слобода стала улицей, располо-
женной, отнюдь, не на окраине Клина. И теперь уже 
не Московское шоссе, а улица Чайковского тянется 
от Советской площади до поворота и гипермаркета 
под интригующим названием «Леруа Мерлен». 

Хочется верить, что имя Великого композитора 
останется для улицы Чайковского навечно. Как и имя 
Первого космонавта для улицы Гагарина. Названная 
так в 1961 году, она, конечно же, не забыла и сво-
их предыдущих названий. И если Воскресенской эта 
улица звалась до революции, то, впоследствии, име-
новалась Кооперативной – вероятно из-за того, что 
в первые годы Советской власти сапоговаляльное 
производство бывшего купца Грязнова продолжило 
свою деятельность уже как кооперативная артель. 

В свою очередь, бывший Кооперативный переулок 
в праздник сороковой годовщины Великой Победы 
был переименован в улицу генерала Н. Д. Захватае-
ва. И эта улица разделила первый микрорайон по-
слевоенного города на две части. 

О других улицах Клина мы продолжим рассказ в 
следующий раз. 

Владимир Тасин

Улица Чайковского

Улица Ямская
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Дмитрий Кириллов

Победы Партии Очки
1 «Слобода» 4 +11 12

2 «Динамо» 4 +10 12

3 «Волок» (Волоколамск) 3 +8 9

4 «СВ» 3 +5 9

5 «Сенеж» (Солнечногорск) 3 +5 9

6 «Поварово» (Солнечногорск) 2 +1 6

7 «Вектор» (Дмитров) 2 +3 5

8 «Высоковск» 1 -2 3

9 «Викинг» 1 -6 3

10 «Спас-Заулок» 0 -8 1

11 «Родина» (Солнечногорск) 0 -9 0

12 «50+» 0 -12 0

ЛФЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ПОТЕРПЕЛИ фиаско

ЛИДИРУЕТ «Слобода»

СТАРТОВАЛИ с победы

КЛИНЧАНЕ в РПЛ, КХЛ и ВХЛ

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

Футболисты «Союза Десантников» 
оказались в «клещах» «Зари» /фото vk.com/klin_football

4 ноября в ФОКе «Триумф» прошел турнир по флорболу, по-
свящённый Дню народного единства. Участвовали 6 команд. В 
возрастной категории 2013-2014 г.р. победила команда «Сло-
бода».

Неудачно стартовала в Лиге чемпионов Подмосковья по лю-
бительскому футболу 8 на 8 команда «Союз Десантников», 
представляющая Клин.

Набирает ход первенство Клина. В некотором смысле его 
также можно именовать первенством отдельных городских 
округов северного Подмосковья.

В 12-м сезоне Ночной хоккейной лиги ЛХК «Зубово» выступает  
в группе «Запад» Лиги Надежды. 

4 ноября в Слободе состоялся турнир 
по бадминтону, также посвящённый 
Дню народного единства. За победу 
боролись 12 человек. 1-е место заняли 
Александр Яковлев и Татьяна Зелков-
ская.

6 ноября в Саранске завершились 
традиционные всероссийские сорев-
нования по шорт-треку среди юнио-
ров 18-19 лет «Кубок шестикратного 
олимпийского чемпиона Виктора Ана». 
Дарья Краснокутская победила на дис-
танции 500 метров и стала третьей на 
дистанции 1000 метров. В итоговой 
классификации многоборья Дарья за-
няла 2-е место.

6 ноября в спортивной школе име-
ни М.В. Трефилова» прошёл турнир по 
теннису «День народного единства» в 
женском парном разряде. Победили: 
Анастасия Золина и Анна Немчинова.

11 ноября начинается чемпионат Кли-
на по мини-футболу. В этом сезоне в нем 
выступит 31 команда. Соревнование 
пройдет в четырех лигах. В сильнейшей 
лиге «А» за звание чемпиона города 
поборются 7 команд: «Зубово», «СШ», 
«Марков Лес», «Химик-Алферово», 
«Патриот», «Сокол» и «Шевляково». 
Напомним, что действующим облада-
телем титула является команда «Зубо-
во».

На своем поле она подверглась раз-
грому от «Зари» (Щелково) – 1:8. 
Единственный мяч за «Союз Десант-
ников» забил Даниил Сабанцев. В 
другом матче группы «D» дмитровский 
«Амиго» взял верх над «Венатором-
Подшипником» (Видное) – 5:1. Еще 

одна команда «Руново» (Кашира) 
была свободна от игр. Чтобы попасть 
в плей-офф Лиги чемпионов, надо по-
пасть в тройку сильнейших. Команда, 
занявшая четвертое место, отправится 
во второй по значимости турнир - Лигу 
Подмосковья.

Ведь помимо клинских команд, в нем 
также играют солнечногорские, дми-
тровские и волоколамские коллективы. 
6 ноября состоялись матчи 4-го тура: 
«Вектор» - «Волок» 3:2 (21:25, 22:25, 
25:20, 25:20, 15:13); «Динамо» - «Се-

неж» 3:0 (25:19, 25:18, 25:21); «Викинг» 
- «Спас-Заулок» 3:2 (14:25, 16:25, 25:23, 
25:21, 15:10); «Высоковск» - «Поваро-
во» 0:3 (17:25, 15:21, 22:25); «50+» - 
«СВ» 0:3 (22:25, 23:25, 20:25); «Родина» 
- «Слобода» 0:3 (14:25, 23:25, 19:25).

Соперниками нашей команды явля-
ются: «Нара» (Наро-Фоминск), ЛХК 
«Шаховская», «Индастриалс» (Лобня), 
«Основной состав» (Наро-Фоминск).  В 

первом матче ЛХК «Зубово» на выезде 
обыграл «Индастриалс» - 4:3. Шайбы 
за победителей забросили: Семин (2), 
Иванычев (2).

Кирилл Суслов отыграл полный 
матч за воронежский «Факел» против 
«Краснодара» на месте центрального 
центрального защитника. Действовал 
он небезупречно и получил оценку от 
портала Sofascore - 6,7 балла. Важ-
ный момент с участием нашего зем-
ляка произошел на 66-й минуте при 
счете 1:3. Нападающий «Краснодара» 
Кордоба, находясь в штрафной «Фа-
кела», укрывал мяч корпусом. Суслов 
при попытке отбора ударил соперни-
ка по ноге. Судья назначил пенальти. 
Но реализовать его гостям не удалось. 
Более того, воронежцы в концовке 
сравняли счет и свели матч к ничьей 
-3:3.

А на следующий день на официаль-
ном сайте воронежского клуба появи-
лась следующая информация: «Защит-
ник «Факела» Кирилл Суслов получил 
травму – нападающий «Краснодара» 
Джон Кордоба ударил нашего игрока 
локтем и сломал ему ребро. К этому 
моменту форвард уже имел жёлтую 

карточку, но второе предупрежде-
ние Кордобе почему-то вынесено не 
было. Ориентировочный срок восста-
новления Суслова – четыре недели. 
Желаем здоровья нашему защитнику, 
который, несмотря на травму, муже-
ственно отыграл матч до финального 
свистка!»

Игрок «Северстали» Игорь Герась-
кин за отчетный период не отличился 
ни заброшенными шайбами, ни голе-
выми передачами. На счету форварда 
по-прежнему 13 очков (5+8) в 26 мат-
чах. 

21-летний клинчанин Иван Манин 
понемногу становится одним из ли-
деров команды Всероссийской хок-
кейной лиги «Торос» (Нефтекамск). 
Он уже забросил 5 шайб и отдал 6 го-
левых передач. Габаритный нападаю-
щий (186 см – рост, 90 кг – вес) играет 
в силовой манере. Хорош в борьбе на 
пятачке, может обыграть и продавить 
соперника. Не ровен час, Иваном за-
интересуются клубы КХЛ.
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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 37
По горизонтали:
Томагавк, Токио, Кокарда, Рецепт, Сусанин, Такт, Банкир, Остолоп, Сенька, 

Марпл, Тегеран, Артур, Реванш, Подвал, Магазин, Ездок, Литва, Ван, Обух, Ди-
трих, Туз, Ильм, Готика, Орион, Слово, Овал, Взнос, Торт, Тореро, Солидол, Кафе, 
Сцена, Флагман, Мама.

По вертикали:
Гурьба, Вицин, Костоправ, Офсет, Канал, Канапе, Велосипедист, Оптимум, 

Ягодник, Тарарам, Слеза, Оман, Отшиб, Недотрога, Грех, Рид, Ревнивец, Винтов-
ка, Алиготе, Лихо, Обь, Озон, Унисон, Талон, Интим, Метла, Торс, Каре, Роса, Ода, 
Ром.
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