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Меняем путь
До конца апреля 
электрички будут ходить 
с увеличенными интервалами. 
Это связано с ремонтом путей 
между Клином и Решетниково.

Паразиты такие!
В Подмосковье начался 
сезон активности клещей.

Растут по-весеннему
В Клину начался рост 
цен на стройматериалы.
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СКОЛЬКО ЛЕТ КЛИНУ?
Об этом вновь задумались клинские краеведы.
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

В городском округе Сол-
нечногорск в рамках меся-
ца чистоты провели мас-
штабный муниципальный 
субботник. Участие в уборке 
приняли свыше 6 тысяч че-
ловек – представители ком-
мунальных служб, сферы 
торговли и бизнеса, а также 
жители. Всего было собрано 
более 450 кубометров мусо-
ра. Напомним масштабная 
уборка будет проходить в 
городском округе в течение 
всего апреля, а завершится 
месяц чистоты в муниципа-
литете общеобластным суб-
ботник, который пройдет 24 
апреля.

Дорожные службы Мо-
сковской области присту-
пили к генеральной уборке 
автомобильных дорог по-
сле зимы, сообщает пресс-
служба Министерства 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры региона. Для 
каждого муниципального 
образования сформирован 
план работ на день, которые 
контролируются ведомством 
через автоматизированную 
систему контроля. Завершить 
все мероприятия по уборке 
дорожной сети необходимо 
к 1 мая, сообщил министр 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области Алексей Гержик. В 
приоритетном порядке идёт 
очистка проезжей части и 
тротуаров от грязи, мойка и 
покраска остановок. Выпол-
нять работы по содержанию 
региональной и муниципаль-
ной сети в весенне-летнем 
сезоне будут более 240 до-
рожных организаций.

В городском округе 
Солнечногрск на парков-
ке вблизи гипермаркета 
«Ашан» в Андреевке за-
работал мобильный пункт 
вакцинации от Covid-19. 
Сделать прививку здесь могут 
все желающие в возрасте от 
18 лет и старше каждую суб-
боту, и воскресенье с 10:00 
до 18:00. В настоящее время 
на территории муниципали-
тета от COVID-19 привилось 
свыше 13 000 человек, 7 000 
– вторым компонентом. В их 
число вошёл и глава город-
ского округа Виктор Родио-
нов. Он вакцинировался вме-
сте с супругой.

ИФНС РОССИИ по г. Клин 
Московской области информирует

НАЛОГИ

В соответствии со ст. 229 Налогового кодекса Российской Фе-
дерациив обязательном порядкедолжны предоставить сведе-
ния о своих доходах за 2020 год следующие физические лица:

Все вышеперечисленные на-
логоплательщики обязаны не 
позднее 30 апреля 2021 года 
подать декларацию по форме 
3-НДФЛ в территориальный 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
в 2021 году достроят 34 школы

НА ЧЕПЕЛЕ снесли дом

В 2021 году в Подмосковье 
планируется ввести в экс-
плуатацию 34 общеобразо-
вательные школы, всего до 
2024 года в регионе появятся 
около 100 новых школ, сооб-
щила министр образования 
Московской области Ирина 
Каклюгина в ходе заседания 
регионального правитель-
ства.

Напомним, что одна из этих 
школ на 1100 мест строится в 
Клину. Её готовность составляет 
70 %. Сейчас строители прово-
дят внутреннюю отделку поме-

щений, идет устройство инже-
нерных систем, в том числе и 
электроснабжения, отопления, 
монтаж оборудования венти-
ляции, системы видеонаблюде-
ния.

По словам министра, наибо-
лее сложная ситуация со школа-
ми наблюдается в микрорайоне 
Павшинская Пойма Красногор-
ска, поэтому там возведут два 
образовательных объекта.По ее 
словам, наиболее Также школу 
построят в поселке Нахабино 
Красногорска, ее открытие пла-
нируется на 2022 год.

Валерьян Молчанов

На Колхозном проезде снес-
ли д.3, который находился в 
аварийном состоянии. Жиль-
цов дома переселили, сооб-
щает Мособлархитектуры. 

Земельный участок пло-
щадью 1,4 га расчищен, его 
обустроят в соответствии с 
желанием жильцов соседних 
домов. Снесённый дом был 
признан аварийным ещё в 
2012 г., его расселили к концу 
прошлого года в рамках про-

граммы «Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда в 
Московской области на 2016-
2020 годы». 

Всего в г.о. Клин за три года 
выявили 104 объекта незавер-
шенного строительства, 47 из 
них построены самовольно. 
Ликвидировано и приведено 
в соответствие 65 объектов 
– 63% от общего количества. 
Снос аварийных зданий будет 
продолжаться.

Валерьян Молчанов

Индивидуальные 
предприниматели

Доходы, полученные от 
предпринимательской 
деятельности

Нотариусы и другие лица, 
занимающиеся частной 
практикой

Доходы, полученные 
от частной практики

Адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты

Доходы, полученные от 
деятельности адвокатского 
кабинета

Налоговые резиденты РФ 
(за исключением россий-
ских военнослужащих, 
проходящих службу за 
границей)

Любые доходы, полученные 
от источников за пределами 
РФ, в том числе дивиденды

Физические лица Вознаграждения по трудо-
вым договорам и договорам 
гражданско-правового 
характера (включая 
договоры найма и аренды), 
заключенным с физическими 
лицами и организациями, не 
являющимися налоговыми 
агентами
Доходы от продажи 
физическим лицом 
собственного имущества, 
находящегося в собственности 
менее пяти лет, 
имущественных прав
Любые доходы, при 
получении которых налого-
вый агент не удержал НДФЛ
Выигрыши (в лотерею, на 
тотализаторе, от участия в 
других играх, основанных 
на риске, включая игровые 
автоматы)
Вознаграждения, выплачи-
ваемые им как наследникам 
(правопреемникам) авторов 
произведений науки, литера-
туры, искусства, а также ав-
торов изобретений, полезных 
моделей и промышленных 
образцов
Подарки от физических 
лиц (кроме индивидуаль-
ных предпринимателей), за 
исключением подарков, не 
облагаемых в соответствии с 
п. 18.1 ст. 217 НК РФ

налоговый орган по месту 
своего жительства и уплатить 
(доплатить) налог на доходы 
физических лиц, исчисленный 
на основании налоговой де-

кларации, в срок не позднее 
15 июля 2021 года.

Сообщается, что на граж-
дан, представляющих нало-
говую декларацию за 2020 
год исключительно с целью 
получения налоговых выче-
тов по НДФЛ, установленный 
срок подачи декларации – 30 
апреля 2021 года – не распро-
страняется. Такие декларации 
можно представить в любое 
время в течение всего года, 
без каких-либо налоговых 
санкций.

Форма декларации в фор-
мате PDF и текст Приказа 
ФНС России от 28.08.2020 N 
ЕД-7-11/615@ «Об утверж-
дении формы налоговой 
декларации по налогу на до-

ходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ), порядка ее за-
полнения, а также формата 
представления налоговой 
декларации по налогу на 
доходы физических лиц в 
электронной форме» разме-
щены на Интернет-сайте Фе-
деральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

Для заполнения деклара-
ции можно воспользоваться 
программой, размещаемой 
всвободной доступе на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы в разделе «Физическим ли-
цам/НДФЛ/Декларирование 
доходов«. Данная программа 
предусматривает как запол-
нение, так и печать листов де-
кларации.

Больше 
новостей 

читайте на нашем
сайте:

NEDELKAKLIN.RU
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ПОЕЗДА пошли иначе
В КЛИНУ начинается 

второй этап объединения школ

ИПОТЕКА для учителей

Школа №14 объединится с гимназией №2 /фото автора

Фото из архива редакции

Транспорт

С 12 по 28 апреля значи-
тельно изменилось движе-
ние пригородных поездов от 
Москвы до Твери. Изменения 
связаны с модернизацией 
второго главного пути на 
перегоне Клин – Решетнико-
во.

По сообщению пресс-службы 
Октябрьской железной дороги 
с 12 апреля на участке между 
Клином и Решетниково нача-
лись работы по модернизации 
пути. Рабочие снимают рельсы 
и шпалы, проведут глубокую 
очистку щебня и уложат но-
вый бесстыковой путь. В ре-
зультате этих работ повысится 
комфортность и безопасность 
проезда на участке. Работы 
продлятся до 28 апреля. 

В связи с работами значи-
тельно изменился график дви-
жения пригородных поездов, 

идущих в Тверь и Конаково, 
а количество поездов, иду-
щих до Твери, сократилось на 
треть. Это уже почувствовали 
клинчане, работающие в Сол-
нечногорске и Москве. Поэто-
му сотрудники Октябрьской 
железной дороги и Московско-
Тверской пригородной пас-
сажирской компании реко-
мендуют перед поездкой на 
пригородном поезде ознако-
миться с изменениями в рас-
писании поездов. 

Кроме того, на перегоне 
Клин – Решетниково 12, 19, 
20 и 22 апреля будут значи-
тельно увеличены интервалы 
между пригородными поезда-
ми от/до станции Конаково. 
Вместо отменённых поездов в 
эти дни для пассажиров будут 
курсировать компенсацион-
ные автобусы на участке Клин 
– Конаково:

Первое укрупнение про-
шло в январе 2020 года. В 
ходе слияния, школой №2 
стали следующие образо-
вательные учреждения: го-
родские школы №14, №11 
и «Юность» в пригородном 
Жилсекторе и сама гимна-
зия №2.

Следующими образователь-
ными объектами станут Вы-
соковская школа №4, Петров-
ская школа «Содружество», 
Воздвиженская и Елгозинская 
школы. Головной альма-матер 
станет школа №1 в Высоко-
вске. Школы в Решоткино, 
Нудоле и Нарынке станут фи-
лиалами Малеевской средней 
общеобразовательной школы. 
Также объединение затронет и 
детские сады.

В министерстве образова-
ния Московской области счи-
тают, что такая оптимизация 
создаст все условия для пер-

сонализированного обучения, 
и, тем самым, качество обра-
зования улучшится; будут сэ-
кономлены финансы, которые 
уходят в поселковые школы с 
небольшим количеством уче-
ников; административный и 
управленческий аппарат со-
кратится, что также приведёт 
к экономии денег; увеличат-
ся внебюджетные источники 

КЛИН  КОНАКОВО
Клин (ул. Карла Маркса, д. 1) 6:30 9:50 13:40
о.п. Путепроводная/дер. Головково
(Ленинградское шоссе, д. 37, ост. 
«Больница»)

6:53 10:13 14:03

ст. Конаковский Мох
(напротив ул. Вокзальная, д. 19) 7:16 10:36 14:26

Конаково (привокзальная площадь) 7:40 11:00 14:50
КОНАКОВО  КЛИН

Конаково (привокзальная площадь) 8:05 11:30 15:20
ст. Конаковский Мох
(напротив ул. Вокзальная, д. 19) 8:28 11:53 15:43

о.п. Путепроводная/дер. Головково
(Ленинградское шоссе, д. 37, ост. 
«Больница»)

8:51 12:16 16:06

Клин (ул. Карла Маркса, д. 1) 9:15 12:40 16:30
С полным перечнем отменённых поездов и графиком их отмен 

можно ознакомиться на сайте Московско - Тверской ППК.

Валерьян Молчанов

финансирования; повысится 
мотивация руководителей и 
преподавательского состава 
учебных заведений.

Всего в Подмосковье к концу 
2021 год планируется создание 
636 подобных учебных агломе-
раций. Объединяются школы 
территориально находящиеся 
в радиусе 20 км.

Сергей Зверевский

В Подмосковье начался 
приём заявок на социаль-
ную ипотеку для учителей. 
Подать заявку на участие 
в программе «Социальная 
ипотека» можно до 14 мая.

По словам министра обра-
зования Московской области 
Ирины Каклюгиной, сертифи-
кат на получение собственно-
го жилья по программе полу-

чат 110 учителей, педагогов и 
воспитателей. На получение 
сертификата могут рассчиты-
вать специалисты образова-
ния не старше 35 лет, стаж ра-
боты которых на территории 
Московской области состав-
ляет не менее трёх лет.

В рамках программы «Со-
циальная ипотека» оплата 
за жильё осуществляется из 
бюджета Московской обла-

сти, а участники программы 
оплачивают только проценты 
по банковскому кредиту.

За шесть лет действия про-
граммы, сертификаты на при-
обретение жилья получили 
319 педагогов.

Процедура подачи докумен-
тов на участие в программе 
размещена на сайте регио-
нального министерства обра-
зования.

Сергей Зверевский

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

Уважаемые читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 22 апреля 2021 года!
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КРАЕВЕДЫ вновь подняли вопрос о дате рождения Клина

РОМАНТИКА романса

Подпись к фото: Внешняя сдержанность выступавших компен-
сировалась напряжённостью обсуждаемых тем 
/фото Людмилы Шаховой

Поёт Наталья Федулова /фото автора

Бурное и насыщенное 
заседание ВООПИиК 
состоялось в выста-
вочном зале им. Ка-
рапаева 13 апреля. То 
ли возможность жить 
прежней жизнью по-
сле появления вакци-
ны от COVID-19 так 
всех вдохновила, то 
ли стремительно на-
бирающая силы весна 
с давно забытым уль-
трафиолетом придала 
ускорение клинскому 
населению. В общем, 
заседание протекало 
бурно.

Совет ветеранов ди-
ректоров бывших клин-
ских предприятий в 
лице Ю.В. Захарова 
выступил с целым па-
кетом предложений. В 
первую очередь, речь 
шла о патриотическом 
воспитании подрастаю-
щего поколения, кото-
рое должно помнить о 

Полосу подготовила Татьяна Кочеткова

прошлом своей родины. 
Никто не возражал – да 
нужно, но вот только 
мы уже не первый год 
жив`м в другой стране, 
где существует другая 
система воспитания, 
права частной соб-
ственности на землю, 
федеральные законы, 
которым зачастую нет 
дела до простого люда и 
масса запрещающих ин-
струкций. Тем не менее, 
решение отдельных во-
просов уже «запущено» 

для общественного об-
суждения – это касает-
ся присвоения улицам, 
больницам и стадионам 
имён замечательных лю-
дей нашего города.

Снова подняли давний 
вопрос о дате рождения 
города. Ещё в школе 
помню, нам называли 
дату 1234 год, а позже 
государство назначило 
другую дату – 1317 год.
Причём, ничьё другое 
мнение, отличное от 
«истинного», никого не 

интересовало. На эту 
тему написано множе-
ство статей. Трудно ска-
зать, были ли эксперты, 
давшие заключение, 
историками, но краеве-
дов города бездоказа-
тельное постановление, 
естественно, не удо-
влетворило. Ибо для 
установления истины 
существуют историче-
ские документы (летопи-
си), и документы эти не 
являются секретными, а 
они явно противоречат 
безапелляционным вы-
водам экспертов.

Историк и краевед Ф.И. 
Аскаленков предъявил 
слушателям ряд выпи-
сок из архивных источ-
ников, говорящих о том, 
что верной была прежняя 
дата. В любом случае, ис-
следование этого вопро-
са требует продолжения. 
Так что кто знает, может 
в 2034 году Клин отметит 
свое 800-летие.

Да и Высоковск, кото-
рый планирует открыть 
в сентябре этого года 
свой новый музей, тоже 
считает датой рождения 
своего города не офици-
ально признанный 1940 
год, а 1877-й. Именно 
тогда было построено 
первое двухэтажное 
кирпичное здание около 
деревни Высокова, вза-
мен сгоревшей деревян-
ной фабрики в деревне 
Некрасино. А позже – 
кирпичный заводик и 
расширение производ-
ства.

Краевед В.И. Ника-
норов, бывший геолог, 
поделился воспомина-
ниями о своей прежней 
работе. Интересна и 
добыча ценных пород 
в России и применение 
их в промышленности, 
в том числе и космиче-
ской отрасли.

Член Союза писателей 
Л.Н. Тарасова рассказа-

ла о своей работе над 
новой книгой «В память 
о Великой Победе. Клин 
1941-1945 г.г. Хрони-
ки воспоминаний». В 
ней она использовала 
реальные документы 
– сохранившиеся и до-
шедшие до нас письма 
клинчан-фронтовиков, 
поведала о судьбах их 
жён и матерей. Не за-
была и тех, кто совсем 
юными встретил войну в 
Клину, работал на пред-
приятиях, валил лес, 
рыл окопы. Это потря-
сающая правда о том, 
что было в реальности, 
что не всегда пропуска-
ла военная цензура и о 
чём порой молчали ве-
тераны.

На заседании клинско-
го отделения ВООПИиК 
былтак же заслушан во-
прос о проведении суб-
ботников в мае в местах 
воинских захоронений.

11 апреля «Гармония» 
вновь порадовала нас 
замечательным кон-
цертом в выставочном 
зале им. Карапаева. Жи-
вая музыка весь вечер 
в сопровождении кон-
цертмейстера Алёны 
Кравцовой. И романсы. 
Программа, как всег-
да, новая. Моменты 
истории создания про-
изведений, великие ис-
полнители, музыканты, 
композиторы – Татьяна 
Шишкова умеет про-
фессионально тонко 
вплетать информацию 
в кружево концерта, за-
ражая зрителя желани-
ем ближе знакомиться с 
музыкой известных ком-
позиторов, читать сти-
хи поэтов, и пытать-
ся понять секреты их 
творчества.

В зале слушателей не так 
много, человек 60, может, 
чуточку больше. Но – уме-
ющих чувствовать камер-
ность атмосферы. И пред-
ставляется музыкальный 

салон лет этак 150 назад в 
доме потомственного дво-
рянина с регалиями, чьи 
дети непременно учатся 
музыке. И сегодня дебют 
юной Натали или Елены. 
Её «просят», она волнует-
ся, сжимает руки у груди, 
краснеет или бледнеет. 
Лица в зале расплывают-
ся, она старается смотреть 
поверх голов. Дебютантка 
старательно выводит ме-
лодию, а концертмейстер 
подбадривает её улыбкой 
и тихонько шепчет «Всё 
хорошо!». Зал не скупится 
на похвалу, родители гор-
ды за дочь – выросла, уже 

невеста. 
Наверное, точно также 

чувствовала себя Ирина 
Цветкова – впервые пе-
ред зрителями в составе 
этого коллектива и очень 
внимательно слушала её 
«учительница» – Татьяна 
Шишкова, и подбадривал 
концертмейстер. «Лебе-
диная песнь» Марии Пуарэ 
у дебютантки получилась, 
«Жалобно стонет вечер 
осенний» тоже. 

Очень приятно, что всё 
большее количество «му-
зыкально одарённых» 
клинчан находит себя в 
«Гармонии». Коллектив 

молодеет, а это значит, 
что хорошая музыка в бли-
жайшем будущем не ис-
чезнет. Так что у нас будет 
возможность ее слушать.

Солисты в коллективе 
очень разные, для каж-
дого подбираются произ-
ведения, в которых наи-
более полно используется 
музыкальная индивиду-
альность каждого – в этом 
и заключается высокий 
профессионализм руково-
дителя. И когда Валерий 
Пляка поёт «О бедном гу-
саре замолвите слово», то 
и не представляешь себе, 
чтобы то же самое спел Ав-
тандил Меликидзе, а «Есть 
на Волге утес» – здесь уже 
развернётся Автандил, – 
ему Стенька Разин ближе 
и «Гори-гори, моя звезда» 
тоже.

Невероятная лирич-
ность камерной музыки 
П.И. Чайковского с дра-
матичной темой женской 
судьбы, где её долюшка 
– это горе-горюшко люби-
мой батюшкиной дочень-
ки, которую повенчали с 
немилым да седым. Это 
горе горькое способна вы-

разить лишь Наталья Фе-
дулова мощью и красотой 
своего голоса. А «Песня 
ямщика»? Кто там у них 
ямщик? Только Николай 
Черунов. Ему б тулуп, ру-
кавицы, да резвую тройку 
и… к любимой. Марина Ти-
това, опьяневшая от любви 
в романсе «Опьянела» хо-
роша. Это ее стиль – такой 
гусарско-залихватский и 
что-то в манере уж точно 
роднит ее с Анастасией 
Вяльцевой, которой почти 
утраченный сегодня, Ни-
колай Зубов посвятил 24 
романса.

Вячеслав Силенков в 
этой программе универ-
сален. Пушкинский «Ноч-
ной зефир струит эфир», 
и плачущий колокольчик 
в «Тройке» и артистичное 
мяукание в «Милой крош-
ке, погоди» – всё было 
принято зрителем на ура, 
хотя истинно кошачему 
мяуканью Елены Пляка он 
немного всё-таки уступает. 
Мне лично, очень нравятся 
супруги Пляка в оперетте, 
но это дело вкуса.

А «безумная жажда сча-

стья», «томные вгляды», 
«мятежность, тоска и 
мрачные думы», «про-
шедшие муки» в «заглох-
шем саду – все, что так 
свойственно романсам о 
любви. Уж точно – «Кто 
не плакал, тот не жил». 
Об этом хорошо знают и 
Светлана Победушкина, 
и Татьяна Тюнис, и Еле-
на Чайкина, и Ольга Са-
вельева, и Елена Пляка. 
Они снова и снова погру-
жают нас в атмосферу 
сладостного мучитель-
ного, пусть и обманного 
прежнего-давнего сча-
стья, известного почти 
каждой женщине.

Очень сочувствую тем, 
кто по разным причинам 
не смог попасть на «Му-
зыку души». Но раз в ме-
сяц этот коллектив нас 
неизменно радует. Так 
что смотрите рекламу. 
Ведь впереди май – День 
Победы. 8 мая – в Май-
данове и Новощапово 
вы сможете встретиться 
вновь с этим коллекти-
вом. Не пропустите.
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ПожарныеПолиция

ГИБДД

С ЭТОГО ГОДА для садоводов 
и дачников действуют новые 
требования пожарной безопасности

КЛИНСКИЕ полицейские задержали 
подозреваемого в совершении 10 преступлений

РАСКРЫТА кража

С ЗАБОТОЙ о детях

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

Уважаемые читатели!
Вы можете 

приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

С 1 января вступила в Рос-
сии силу новая редакция 
Правил противопожарного 
режима. Новые требования 
касаются также садоводов и 
дачников.

Теперь собственники земель-
ных участков обязаны своев-
ременно убирать на них мусор 
и сухостой, а также окашивать 
их.

На территориях частных до-
мовладений запрещено раз-
водить костры, использовать 
открытый огонь для приготов-
ления пищи вне специально от-
веденных и оборудованных для 
этого мест. При этом, прави-
лами не устанавливается пол-
ный запрет на использование 
открытого огня и разведение 
костров на приусадебных и са-
довых участках. Это возможно 
при соблюдении определенных 
условий и требований пожар-
ной безопасности. Например, 
сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы можно на спе-
циальных площадках, опреде-
ленных для этого органами 
местного самоуправления. При 
этом место для открытого огня 
должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров 

от ближайшей постройки, от 
хвойного леса и молодняка его 
должно отделять 100-метровое 
расстояние и 30 метров – от 
лиственного леса. При исполь-
зовании открытого огня в ме-
таллической бочке расстояния 
могут быть сокращены вдвое. 
В этом случае у бочки долж-
на быть крышка, а поблизости 
должны находиться первич-
ные средства пожаротушения. 
Оставлять огонь без присмотра 
нельзя.

Территория вокруг места ис-
пользования открытого огня 
должна быть очищена в радиу-
се 10 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, сухой 
травы и других горючих мате-
риалов.

Мангалы и жаровни можно 
располагать на расстоянии не 
менее 5 метров от зданий и по-
строек.

Нарушение правил пожарной 
безопасности при использо-
вании открытого огня наказы-
вается штрафом, для граждан 
– до 4 000 рублей. Во время 
действия особого противопо-
жарного режима размер штра-
фа увеличивается.

Пресс-служба ОНД и ПР
г.о. Клин

Сотрудники отдела уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин задержали 
ранее неоднократно суди-
мого 30-летнего местного 
жителя, подозреваемого в 
совершении серии краж, гра-
бежей и фиктивной поста-
новки на учет иностранных 
граждан.

Установлено, что злоумыш-
ленник заходил в сетевые 
магазины, брал различные 
товары и, не оплачивая их, 
выходил из торгового зала. 

Таким образом, правонару-
шитель совершил три кражи и 
четыре грабежа.

В ходе расследования уго-
ловного дела установлена 
причастность задержанного 
еще к трём преступлениям: 
фиктивной постановке на 
учет шестерых иностранных 
граждан на территории г.о. 
Клин.

Дознавателем Отдела дозна-
ния ОМВД возбуждены уголов-
ные дела по ст. 158 «Кража» и 
ст. 30, ст. 161 (Покушение на 
грабеж) Уголовного кодекса 

Российской Федерации.
При изучении записей камер 

видеонаблюдения полицей-
ские установили и задержали 
подозреваемого по месту его 
жительства. Фигуранту из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Сотрудники полиции про-
водят мероприятия, направ-
ленные на установление 
аналогичных преступлений, 
совершенных злоумышленни-
ком на территории москов-
ского региона.

В Дежурную часть ОМВД 
России по г.о. Клин поступи-
ло заявление от 30-летней 
местной жительницы о 
краже микроволновой печи, 
радиоприемника и акустиче-
ской системы из дома, распо-
ложенного в п. Решетнико-
во. Сумма ущерба составила 
13 000 рублей.

В результате оперативно-
розыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в 
совершении преступления 
установлены и задержаны 
42-летний житель Солнечно-
горского района и 32-летний 
житель Омской области. Злоу-
мышленники проникли в дом 
путем взлома замков входной 
двери. Имуществом подозре-
ваемые распорядились по сво-
ему усмотрению.

По данному факту следова-

телем Следственного отдела 
ОМВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража».

Клинским городским судом 
фигурантам избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

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

В Московской области со-
трудники ГИБДД проводят 
социальный раунд «Малень-
кий пассажир – большая от-
ветственность». 

Не остались в стороне и со-
трудники клинского ГИБДД. 
Ежедневно  они беседуют с во-
дителями о том, как правильно 
выбрать автокресло для ре-
бёнка.

Разъяснительные бесы со-
трудники клинского ГИБДД 

проводят не только на дорогах. 
Например, одну такую беседу 
они провели с сотрудниками 
и клиентами автозаправочной 
станции. Сотрудники ГИБДД 
рассказали собравшимся о 
важности использования 

удерживающих устройств. Не 
забыли напомнить и об ответ-
ственности за их неисполь-
зование. Такая же беседа со-
стоялась в одном из клинских 
автомагазинов.

Александр Авдошин
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БОЛЕЕ полумиллиона 
жителей Подмосковья 
привились от коронавируса

ПЛОЩАДКА 
для строительного 
мусора появится на 
Алексинском карьере в Клину

ГОРОДСКИЕ округа 
Подмосковья получат «скорую помощь»

ПОЛИКЛИНИКЕ поможет ИИ

МУСОРНЫЕ навалы 
в лесах Подмосковья оцифруют

Источник фото admnytva.ru

Новые автомобили поступят в 11 округов области 
/фото пресс-службы правительства МО

По данным Министер-
ство здравоохранения 
Московской области, в ре-
гионе вакцинацию прошли 
свыше 600 тысяч человек.

– Вакцинация проводит-
ся бесплатно безопасным 
препаратом «Спутник V», 
– рассказала заместитель 
министра здравоохранения 
Московской области Свет-
лана Лазарева. – Вакцина-
ция позволяет защититься от 
Covid-19 и его тяжелых по-
следствий.

Для прохождения вакци-
нации, при себе надо иметь 

паспорт и полис ОМС. Сде-
лать прививку могут лица 
старше 18 лет, не имеющие 
противопоказаний. Пройти 
вакцинацию в Московской 
области можно в поликлини-
ках, мобильных комплексах, 
торговых центрах и центрах 
«Активного долголетия». 
Выбрать наиболее удобный 
прививочный пункт мож-
но на интерактивной карте. 
Вакцинация в мобильных 
комплексах и торговых цен-
трах осуществляется без 
предварительной записи. 
Врач проведет осмотр и на-
правит на вакцинацию.

Оцифровывание свалок 
будет осуществляться че-
рез мобильное приложение 
«Проверки Подмосковья».

Об этом сообщает министер-
ство государственного управ-
ления, информационных тех-
нологий и связи Московской 
области.

Выявление незаконных 
мусорных свалок в лесных 
массивах будет проходить на 
площади 2 млн га. Для этого в 

приложении «Проверки Под-
московья» добавлен новый 
раздел. Локацию мусорных 
навалов в систему заносят 
лесничие, затем информация 
поступает в Центр управления 
регионом и соответствующим 
ведомствам.

При выявлении незаконной 
свалки возбуждается админи-
стративное дело, проводится 
расследование. После чего 
место локализации мусора 
ликвидируется.

Не менее 15 площадок для 
смешанных строительных 
отходов должны начать 
функционировать в Подмо-
сковье с 1 июня. 

Об этом заявил министр 
экологии и природопользо-
вания Московской области 

Тихон Фирсов. К новым тре-
бованиям по обращению со 
строительными отходами бу-
дут приведены уже действу-
ющие площадки при перера-
батывающих предприятиях с 
планируемой мощностью за-
грузки около 500 000 тонн в 
год каждая.

Также будут дооборудова-
ны шесть КПСО с планируе-
мой мощностью загрузки 20 
000 тонн в год. Одна из них, 
по данным пресс-службы Мо-
соблдумы, будет размещена 
на территории полигона ТКО 
«Алексинский карьер» в го-
родском округе Клин.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
передал ключи от новых ав-
томобилей областной стан-
ции скорой помощи. 

42 машины поступят в Бала-
шиху, Домодедово, Истру, Ко-

ролёв, Красногорск, Люберцы, 
Раменский округ, Химки, Один-
цово, Мытищи и Подольск, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Подмосковья.

В текущем году количество 
автомашин скорой помощи бу-

дет доведено до 800.
В этом году для областной 

станции скорой медицинской 
помощи закупили 167 машин. 
Ранее в городские округа пере-
дали 54 автомобиля. Еще 71 ав-
томобиль поступит до 7 мая. 12 
из них –реанимобили.

Все автомобили оборудова-
ны электрокардиографами, 
дефибрилляторами, пульсок-
симетрами, мониторами для 
анестезиологии и интенсивной 
терапии, аппаратами ИВЛ.

Московская областная стан-
ция скорой медицинской помо-
щи включает 53 подстанции и 
80 постов скорой медицинской 
помощи. В автопарк станции 
входит почти 900 машин. Ав-
топарк обновили почти на 71% 
за 7 лет. Каждый год планиру-
ют приобретать по 95 машин. 
Таким образом, к 2025 году 
средний возраст автомобилей 
снизится до 3 лет.

В Москве стартовал пи-
лотный проект голосового 
помощника на базе искус-
ственного интеллекта, 
который будет собирать 
информацию о жалобах па-
циентов на состояние здо-
ровья перед их посещением 
поликлиники, проект запу-
стили в пяти медучрежде-
ниях столицы, сообщается 
на официальном сайте мэра 
столицы.

– В феврале этого года мы 
запустили чат-бот на базе ис-
кусственного интеллекта, 

который позволяет собирать 
жалобы пациентов перед при-
емом врача-терапевта. Ссыл-
ку на форму опроса горожане 
получают по СМС или через 
пуш-уведомление. Теперь же 
пациенту предоставляется до-
полнительный выбор – опрос 
можно пройти и по телефону с 
помощью роботизированного 
голосового помощника, инте-
грированного с чат-ботом, – 
сказала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что голосовой 
помощник будет загружаться в 

ЕМИАС все жалобы пациентов. 
Благодаря нововведению врач 
сможет экономить время на 
опрос пациентов и уделять его 
на осмотр.

Опрос будет проводить ро-
бот, который обрабатывает об-
ращения граждан по записи на 
прием. Он принимает телефон-
ные звонки и без участия опе-
раторов записывает на прием, 
переносит, отменяет запись и 
обзванивает пациентов с напо-
минанием о визите к специали-
сту.

Подготовил 
Сергей Заведеев

Больше 
новостей 

читайте на нашем
сайте:

NEDELKAKLIN.RU
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в Подмосковье начался 
период активности клещей

СКРЫТАЯ 
УГРОЗА: 

Ранней весной просыпа-
ются не только разные по-
лезные жучки-паучки, кома-
рики и червячки, но и такие 
неприятные создания, как 
клещи. Несмотря на то, 
что просыпаться они начи-
нают ещё в марте, период 
наибольшей активности у 
этих милых созданий начи-
нается в середине апреля.

ПЕРИОД 
НАИБОЛЬШЕЙ 

АКТИВНОСТИ
Периодом наибольшей ак-

тивности для клещей являются 
первые тёплые дни. Обычно 
это происходит в середине 
апреля – начале мая, так что 
сейчас начало их наибольшей 
активности. От спячки они про-
сыпаются голодными, а значит, 
сразу же выходят охотиться, 
на нас с вами. Причём клещи 
не сидят на месте, постоянно 
передвигаются в поисках до-
бычи. 

Чем жарче и суше, тем лени-
вее эти насекомые, и, наоборот 
– после небольшого дождика 
их активность усиливается. 
Потому что яркое солнце и ве-
тер для клещей очень опасны. 
Поэтому наибольшей опасно-
сти мы подвергаемся ранней 
весной, осенью и дождливым 
летом. Об этом надо помнить 
всегда. Как и о том, что жаркое 
лето не гарантирует, что вы не 
подцепите этого зверя. Закан-
чивается опасный сезон в кон-
це октября – начале ноября.

ЧЕМ ОПАСНЫ 
ПАРАЗИТЫ

Клещи могут переносить на 
себе несколько сотен болез-
ней. Однако наиболее распро-
странёнными являются:

• клещевой энцефалит;
• боррелиоз;
• моноцитарный эрлихиоз;
• туляремия;
• геморрагическая лихорад-

ка;
• пироплазмоз (у собак);

• гематозооноз;
• тайлериоз.
При этом чаще всего опре-

деляется именно боррелиоз. 
Затем идёт энцефалит впро-
чем, в Подмосковье он встре-
чается редко. А вот ареал 
распространения боррелиоза 
охватывает всю Россию. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Чаще всего клещи встре-

чаются в лесах и парках, на 
садовых участках. Поэтому, 

собираясь в лес на прогулку 
необходимо позаботиться о 
защите. Надевайте закры-
тую одежду, ворот верхней 
одежды должен прилегать к 
шее, футболку желательно 
заправить. Рукава и штанины 
должны быть длинными. Об-
увь лучше надеть резиновую, 
желательно высокие сапоги. 
Голову закройте косынкой или 
кепкой. Помните две вещи: 1) 
одежда должна закрывать всё 
тело; 2) клещи ползают толь-
ко вверх. 

Для верхней части тела 
нужно что-нибудь с длинным 

рукавом: рубашка, кофта, 
куртка. Воротник должен 
прикрывать шею. Вниз лучше 
надевать брюки, которые за-
правляются в носки или в са-
поги. Одежда должна быть из 
плотной ткани, чтобы насе-
комое не пробралось к телу. 

Перед выходом желательно 
обработать рукава и брюки 
специальным спреем, кото-
рые клещей отпугивают или 
убивают. 

Если одежда будет свет-
лой, то вам не составит труда 
разглядеть ползущего по ней 
клеща. Кстати, если увидите 
его на одежде, не церемонь-
тесь, сразу же скидывайте с 
себя на землю.

Если же вы не уверены в 
том, что ваша одежда способ-
на защитить вас от клещей, 
то в подмосковных магази-
нах можно найти специаль-
ные костюмы. 

Вернувшись из леса, осмо-
трите свою одежду и своих 
спутников, особенно детей. 
Наибольшее внимание уде-
ляйте складкам кожи, воло-
сам и подмышечным впади-
нам. 

Если нашли присосавшего-
ся клеща, то помните, что чем 
быстрее вы его извлечёте, 
тем меньше риск заразиться. 

Чтобы избавить от парази-
та свой земельный участок, 
используют дымовые шашки, 
растворы для опрыскивания 
травы и деревьев.

ЕСЛИ ВАС 
УКУСИЛ КЛЕЩ

1. Вызовите врача, или от-
правляйтесь в ближайший 
медпункт.

2. Извлеките клеща. Спе-
циалисты Роспотребнадзора 
г. Москвы советуют обхва-
тить клеща пинцетом или 
пальцами (вперчатках/обер-
нутыми тканью) как мож-
но ближе кего рту и,держа 
строго перпендикулярно по-
верхности укуса повернуть 
тело насекомого вокруг оси. 
После того как клещ будет 
вынут, место укуса необхо-
димо продезинфицировать 
любым спиртосодержащим 
средством, аруки тщательно 
вымыть смылом.

Снятого клеща не выбрасы-
вайте, а отвезите в лабора-
торию. Специалисты его раз-
режут и определят, заражён 
ли он. Перевозить насекомое 
лучше в закрытой ёмкости 
снебольшим кусочком чуть 
влажной ваты или ткани. 

3. В любом случае обрати-
тесь к специалисту. Обрати-
тесь запомощью кспециали-
сту. Если вы не привиты, то 
врач-инфекционист сделает 
вам необходимые уколы. Са-
мое главное – укол должен 
быть сделан не позднее чет-
вёртого дня после укуса. 

4. Сдайте кровь на анализ. 
Он поможет определить, 
не заразились ли вы чем-
нибудь. 

Валерьян Молчанов

Разновидностей клещей много, но чаще 
всего переносчиком опасных заболеваний яв-
ляется иксодовый клещ. Который к тому 
же является и наиболее активным видом.

вс

Существует три основных вида спреев 
от клещей:

Репеллентные – отпугивают клещей, 
Действуют около 2-5 часов. Можно наносить на 
кожу.

Акарицидные – убивают клещей, дей-
ствуют несколько суток. Наносятся только на 
одежду. Ни в коем случае нельзя наносить на 
кожу. 

Акарицидно-репеллентные – и отпуги-
вают паразита, и парализуют его.

от
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� 
Я не знаю какой результат принесёт реклама, 

но даже если я заработаю доллар – 
я вложу его в рекламу             

                                                                                                                          �
Генри Форд

Сворачивать рекламу, 
чтобы сберечь деньги, всё равно, 

что останавливать часы, 
чтобы сберечь время.

                                                  Эндрю Маккензи
�

� 
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упаковщик(ца). 8926-363-29-92

ООО "ТОН" приглашает на по-
стоянную работу сборщика-

грузчика в мебельный 
магазин. Тел. 3-16-71

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное место 
работы. 6/1,с 06:00 до 17:00; 
З/П 35000 рубл/мес. Номер 
телефона:8 965 331-11-63

ОПЕРАТОР станка ЧПУ плазмен-• 
ной резки, т. 8-925-083-48-50

ОХРАННИК. Платим • 
вовремя, т. 8910-001-69-39

ПОВАР на выпечку • 
в магазин "Домашние 
разносолы", 89036251152

ПОВАРА на выпечку и • 
кулинарию в магазин "Домашние 
разносолы", 89036251152

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
Химчистку "Диана" приемщиц 
в г. Солнечногорск тел.: 
8-(496-24)-2-15-79

ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты • 
на Чепеле, 8985-159-39-59

ПРОДАВЕЦ в м-н Продукты в 3 • 
мкр, т. 2-68-68, 8916-480-91-20

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 
круглосуточный магазин, гр/р 
и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

РАЗНОРАБОЧИЕ - 200 руб в • 
час; прессовщики, грузчики, 
т. 8-964-166-67-58

СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей, граждане 

РФ. 8985-222-22-33

ТОКАРЬ (с навыками фрезе-• 

Хорошая ЗП.т.8-926-850-50-06, 
8-926-132-50-08, 8-915-121-81-21

В ЦЕХ мет дверей • 
СВАРЩИКИ ОБТЯЖЧИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.89263050508

В ЦЕХ металлических дверей • 
село Селинское сварщики 
обтяжчики подсобный 
рабочий 89250834849

ВОДИТЕЛЬ - экспедитор на 
Газель. 8985-222-22-33

ДВОРНИК на постоянное место 
работы. Гр. 6/1,5/2;З/П 35000 

рубл/мес. Номер телефона:                          
8 965 331-11-63 8 965 331-11-63

ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей. 8985-222-22-33

КОМПАНИИ ООО "Технопласт" 
требуется: Инженер по охране 
труда и защите окружающей 
среды. Обязанности: Органи-

зация и координация работ по 
охране труда, СИЗ, Экология.  

Опыт работы от 1 года, высшее 
образование, полная занятость от 
50 000 рублей/месяц. Контакты, 

телефоны: 8 977 508 04 98, 
8 495 540 57 89 Валентина

ЛОГИСТ в транспортную • 
компанию 8-903-799-43-39

НА ПР-ВО требуются: • 
оператор линии, разнорабочий, 

ровщика); слесарь, электрик 
по совместительству, работа 
в Клину. т. 8495-225-38-13

ТРЕБУЕТСЯ уборщица график • 
5\2, зарплата 22000, форма 
бесплатно, т. 8903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. График работы: 

2/2- от 15500 рубл/мес, 5/2- от 
23000 рубл/мес, 6/1- от 25 000 

рубл/мес. Номер телефона:                                                     
8 965 331-11-63

УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей на транспорт компании 
граждане РФ. 8985-222-22-33

БРИГАДА ПРОДАВЦОВ • 
Зарплата высокая. С обучением 
т.8-966-373-15-29

В ДЕТ.САД кухонная • 
рабочая. тел. 2-01-34

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, администратор в 
гостиницу. т. 8903-523-86-16

В ОТЕЛЬ требуются горничная. • 
Условия работы при собе-
седовании. Обращаться  по 
телефонам: 8(495)980-11-33,                                       
8(49624)-90-100, 8(901)786-76-78              

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                      
т. +7(963)772-41-32;                                      
+7(965)134-51-63;                                          
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 18:00

В ПЕКАРНЮ  В пекарню • 
требуется ПЕКАРЬ. Сменный 
график работы, достойная 
з/п. 8(903) 216-52-10

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, кассир-
раздатчик, повар-шаурмист, 
повар универсал. Гибкий график. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМО-
СТИ. Агентство недвижимости 

АэНБИ: покупка, продажа, аренда, 
Юридические услуги. www.aenbi.

ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.

УЧАСТОК 10 соток 
Ул. Талицкая 59, фундамент 12*12, 
подвал высота 2,5, свет, газ, вода, 
канализация. Участок в строитель-

ном заборе. Т. 8-903-578-65-46

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• 

ДЛЯ ТЯГАЧА ВОЛЬВО F-12: • 
обтекатель с креплением 
на кабину, боковые щитки, 
печка в салон, радиатор и 
турбина, т. 8-905-717-81-89

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

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8925-338-08-28• 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-929-617-70-60• 

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ГАЗОН озеленение тер-• 
ритории благоустройство 
стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331• 
МУЖ на час сантехника электрик • 

89647671547, 89251329454
ОПЫТНАЯ сиделка с про-• 

живанием т.8-917-562-91-86
ОТКАЧКА септиков 5 кубов, длина • 

шланга 42м, т.8-903-297-70-81
ПОКРАС авто жестяночные • 

работы 89647671547, 89251329454
РЕМОНТ установка сти-• 

ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

РЕМОНТ утилизация стиральных/• 
посудомоечных машин 89645930743

РЕМОНТ холодильников, • 
морозильных камер - выез на 
дом, т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев 8-967-020-7575• 

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

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

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63• 

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

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

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 008(916)541-61-38

НА БАЗУ ОТДЫХА
ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ

В обязанности входит 
уборка номеров и 

прилегающей 
территории

график работы 5/2 
с 8.00 до 17.00

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, • 
укладка трот. плитки 89154409797

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

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63• 
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт • 

крошка брусчатка доставка щебня 
песка торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ • 
89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики водопровод • 
канализация 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

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

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

НАВОЗ земля, торф,ЗИЛ, • 
Александр т.8-905-761-85-85

ОТМОСТКА реставр. 89267227876• 
ОТМОСТКИ под ключ • 

963-778-1331
ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 

земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий 
т.8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19• 
ПОЛЫ ремонт, замена • 

8903-501-59-59
РАЗБОР старых строений - • 

погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМОНТ квартир ванн • 

8-968-778-10-81
САЙДИНГ под ключ • 

968-595-76-76
САЙДИНГ утепление, водосток, • 

замер, доставка, 8903-748-44-63
САНТЕХНИКА, отопление, • 

водоснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

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

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома • 

8/49624/ 2-68-88

фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во • 
доставка укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставрация строи-• 
тельство домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА Все виды работ • 
- качественно и недорого, 
т. 8926-330-01-38
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БИЗНЕС ДОМА: с чего начать

�
Постарайтесь ещё 
до начала всего 
процесса увидеть 
своего предпола-
гаемого клиента

Фото с сайта money-insider.ru

Фото с сайта dogtales.at

Бизнес на дому сегодня – на-
сущная необходимость. И дело 
даже не в том, что многие 
ещё вынуждены находиться 
на карантине, но и в том, что 
это такое ведение дел по-
зволяет минимизировать за-
траты на запуск своего дела. 
Не требует больших помеще-
ний и человеческих ресурсов, 
внушительных стартовых 
капиталов и огромного коли-
чества человеко-часов. Пред-
принимателю не нужно нести 
расходы на аренду помеще-
ний, не нужно тратить время 
на дорогу в офис. Всё необхо-
димое для работы всегда под 
рукой. И человек всегда сам 
решает, какой рабочий гра-
фик ему установить. Поэто-
му домашний бизнес всегда 
более гибок и эффективен. 

БИЗНЕС  
ЭТО ПРОДАЖИ

Не стоит забывать о том, что 
любой бизнес подразумева-
ет продажи, и домашний биз-
нес не является исключением. 
Поэтому прежде, чем начинать 
производство, необходимо до-
сконально изучить потенциаль-
ный рынок сбыта. Постарайтесь 
ещё до начала всего процесса 
увидеть своего предполагаемо-
го клиента. Начинайте анализ 
с самых азов. Изучите спрос на 
реализуемую вами идею. Узнай-
те, много ли у вас конкурентов. 
Подумайте над тем, как донести 
до клиента информацию о ва-
ших предложениях. 

Не торопитесь вкладываться 
в грандиозные проекты, даже 
если у вас таковое есть. Бизнес 
на дому как раз поможет обка-
тать идеи не практике, увидеть 
сильные и слабые стороны и 
решить, насколько вся эта затея 
жизнеспособна. Может быть, 
вам и не захочется ничего рас-
ширять.

КАК ОЦЕНИТЬ 
СВОИ РЕСУРСЫ

При выборе идеи для до-
машнего бизнеса очень важно 
правильно оценить ресурсы, 
которыми вы располагаете. Рас-
сматривайте в качестве ресурса 
всё, чем вы располагаете – по-
мещение, время, которое вы 
можете посвятить своему делу, 
наличие помощников. Если в 
вашем распоряжении имеется 
достаточное по площади поме-

щение, то его можно и нужно 
использовать для своего бизне-
са. Каким образом – это нужно 
решать исходя из характери-
стики конкретного помещения 
и его назначения. В большой 
квартире или доме можно орга-
низовать детский сад, а в под-
вале или гараже – мастерскую 
или ателье.

ПРОСТЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО БИЗНЕСА

Бизнес на изделиях 
handmade. Этот бизнес может 
успешно вырасти из хобби. 
Если вы с удовольствием зани-
маетесь вышивкой, вязанием, 
созданием кукол или игрушек, 
бисероплетением, росписью 
или лепкой, то остаётся толь-
ко наладить сбыт своих творе-
ний. Спрос на изделия ручной 
работы будет всегда. Изделия 
handmade покупают в каче-
стве оригинальных подарков 
к праздникам, ими украшают 
интерьер, а иногда просто по-
купают потому, что не могут 
пройти мимо такой красоты. 
Продажи можно организовать 
через интернет или на специ-
альных выставках. Огромным 
плюсом такого бизнеса явля-
ется ещё и то, что все ваши то-
вары уникальны, а значит, обя-
зательно заинтересуют тех, кто 

любит оригинальность и непо-
вторимость.

Такси для перевозки живот-
ных. Можно сказать, что этот 
вид услуг ещё совсем не осво-
ен в России, но имеет большие 
перспективы развития. Люди, 
обожают своих четвероногих 
друзей и готовы платить за их, а 
заодно и свой собственный ком-
форт. Вам понадобится машина, 
в которой вы своими силами 
должны будете оборудовать 
салон для удобства будущих 
пассажиров. И, разумеется, со-
ответствующий патент. А для 
получения клиентуры можно 
наладить связи с ветклиниками 
и гостиницами для животных. 
Для начала очень даже непло-
хо. 

Клуб для мам с маленькими 
детьми. При хорошей организа-
ции может приносить стабиль-
ный доход. Правда, вам необ-
ходимо располагать достойным 
помещением, где будут прохо-
дить встречи клуба. Пока мамы 
мило беседуют за чаем, вы раз-
влекаете малышей, возможно 
при помощи кого-то из роди-
телей. Продумайте тематику 
встреч клуба, купите игрушки, 
создайте приятную атмосферу и 
все останутся довольны. Хоро-
шим дополнением к реальному 
клубу может стать сайт, кото-

рый, кстати, тоже может прино-
сить вам доход.

Мастерская по пошиву ма-
сок. В прошлом году многие не-
большие швейные мастерские и 
ателье выжили благодаря тому, 
что вовремя перестроили свою 
работу на пошив защитных ма-
сок. В г.о. Клин, например, уже 
существуют несколько таких 
ателье. Об одном из них «Клин-
ская Неделя» писала осенью. 
Сегодня это направление ещё 
более популярно, так как за-
щитные маски уже стали мод-
ным атрибутом. Если у вас есть 
швейная машинка и много фан-
тазии, вы вполне можете начать 
своё маленькое дело.

Ателье на дому. Здесь уже всё 
зависит от фантазии и умения 
мастеров. Можно шить всё, что 
угодно: от полноценной одеж-
ды, до ночных рубашек и защит-
ных курточек для собак. Можно 
освоить пошив качественной 
домашней одежды, постельного 
белья, лоскутных одеял, улич-
ной одежды и многого другого. 
Самое главное здесь – найти 
своих клиентов, и побольше. 
Да, на это уйдёт какое-то время, 
но зато потом вы получите по-
стоянную лояльную клиентуру.

Уход за животными. Здесь 
главное – любить животных. 
Если вы любите братьев наших 
меньших, то уход за ними и их 
выгул не составят никакого 
труда. Можно найти в округе 
несколько семей, где есть до-
машние животные, и взять на 
себя все заботы о них: кормить, 
вычёсывать, выгуливать, возить 
к ветеринару и т.д.

Это лишь немногие из воз-
можных идей. И вполне может 
быть, что вы, дорогие читатели, 
придумаете более интересные и 
неординарные идеи. Главное в 
этом деле – творческий подход!

Виктор Мусин



Клинская Неделя
Служба информации:

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

13 (903)  15 апреля 2021г.
nedelka-klin.ru12 ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

Ещё больше  новостей на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15

Земельные инспекторы 
планируют осмотреть 
подмосковные участки 
сельхозназначения на ис-
пользование их по прямому 
назначению. Осмотр зай-
мёт всё лето. Наибольшее 
количество участков, под-
лежащих осмотру, нахо-
дится в г.о. Клин.

Как заявил заместитель 
председателя правительства 
Московской области – ми-
нистр экологии и природо-
пользования региона Андрей 
Разин, земельные участки, 
предназначенные для ве-
дения сельского хозяйства 
– ценный ресурс, который 
должен работать, а не про-
стаивать. Поэтому летом бу-
дут осмотрены земельные 
участки, которые не были 
введены в хозяйственный 

Земельные участки не должны простаивать 
/фото из архива редакции

Предполагается, что от Москвы до Санкт-Петербурга поезда будут 
доходить за 2 часа \фото из архива редакции

ЗЕМЛЮ ПРОВЕРЯТ 
на прямое назначение

ПОДМОСКОВЬЕ 
лидирует по выдаче ипотеки 
с использованием семейного капитала

КАКИЕ 
профессии предлагаются 
инвалидам в Подмосковье

УТОЧНЁН МАРШРУТ высоковскоростной 
магистрали Москва – Санкт-Петербург

оборот в 2020 году и не ис-
пользовались по прямому на-
значению. 

Мониторинг земель сель-
хозназначения необходим 
для того, чтобы владельцы 
участков обрабатывали их и 
использовали по назначению. 
Также осмотр предотвратит 
зарастание и замусорива-
ние неиспользуемых земель. 
Всего в Московской области 
планируется осмотреть 8 890 
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения. 

По информации от министра 
имущественных отношений 
Московской области Натальи 
Адигамовой, больше всего 
осмотров предстоит провести 
в г.о. Клин – 844 участка. Так-
же будут осмотрены земли в 
Можайском, Волоколамском, 
Коломенском и Дмитровском 
городских округах.

Миниэкономразвития РФ 
опубликовало маршрут про-
хождения высокоскоростной 
железнодорожной магистра-
ли по Подмосковью. 

На границе Московской и 
Тверской областей ВСЖМ-1 
пересекает существующий 
ход Октябрьской железной 
дороги западнее д. Вельмо-
гово далее, обходя с запада 
д. Решетниково, пересекает 
автомобильную дорогу М-11 
«Нева» и следует с ней в еди-
ном коридоре с западной сто-
роны на удалении 100 – 800 
метров до д. Шапкино г.о. 
Солнечногорск.

На участке от д. Решетнико-
во до д. Шапкино ось трассы 
пересекает охранную зону 
национального парка «Госу-
дарственный комплекс «За-
видово», Государственный 
природный заказник регио-
нального значения «Саньков-
ский», реки Ямуга и Липня; 
автомобильную дорогу обще-
го пользования федерального 
значения А-108 «Московское 
большое кольцо» Дмитров 
– Сергиев Посад – Орехово-
Зуево – Воскресенск – Михне-
во – Балабаново – Руза – Клин  
– Дмитров. Севернее г. Высо-
ковск планируется строитель-
ство станции Высоково ВСМ.

Далее от д. Шапкино ось 
ВСЖМ-1 прямолинейно на-
правлена в сторону с. Алабу-

шево, обходя на пути следо-
вания с юго-запада дачный 
поселок Поварово на рас-
стоянии 3 км. На участке от 
д. Шапкино до с. Алабушево 
ось трассы пересекает, реку 
Истра, автомобильную доро-
гу общего пользования фе-
дерального значения А-113 
«Центральная кольцевая ав-
томобильная дорога», а также 
зону строительства планируе-
мой дороги I категории «Пят-
ницкое шоссе». Прохождение 
оси ВСЖМ-1 на территории 
Московской области в грани-
цах охранной зоны националь-
ного парка «Государственный 
комплекс «Завидово» и суще-
ствующей ООПТ обусловлено 

значительной застроенно-
стью территории и необходи-
мостью минимизации сноса 
существующей застройки и 
соблюдения требований тех-
нических регламентов.

Далее прохождение ВСЖМ-1 
от с. Алабушево до конечной 
станции в г. Москве предусмо-
трено в едином транспортном 
коридоре Октябрьской желез-
ной дороги.

Максимальная скорость дви-
жения поездов – до 400 км/ч. 
Время хода высокоскорост-
ных поездов, без остановок, 
в сообщении Москва – Санкт-
Петербург: 2 ч. 15 мин – 2 ч. 
19 мин.

Виктор Мусин

Данные приводятся бан-
ком «ДОМ.РФ».В топ-5 ре-
гионов также вошли Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж-
ская область и Татарстан.

Больше всего таких кредитов 
было оформлено в Московской 
области, на которую пришлись 
10% ипотеки с маткапиталом.

Больше всего выдач осущест-
вляется в рамках программы 
покупки готового жилья, до-
ступной по ставке от 6,8% – 
45% выданных кредитов. Ещё 
одна популярная по спросу 
программа – «Семейная ипо-
тека» по ставке от 4,7%. Она 
занимает 25% в общем объёме 
выдачи с маткапиталом.

Сейчас в Московской обла-
сти для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями доступно более 4 000 
вакансий.

По данным регионального ми-
нистерства социального разви-
тия, в центрах занятости населе-
ния им в основном предлагают 

трудоустроиться на должности 
инженера, менеджера, курье-
ра, кассира и подсобного рабо-
чего.

В настоящее время в Москов-
ской области трудоустроено 
38900 инвалидов, – рассказала 
министр соцразвития Ирина Фа-
евская.

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

Уважаемые читатели!
Вы можете 

приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ В

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin
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В КЛИНУ растут 
продажи стройматериалов

САМОЗАНЯТЫМ 
станет легче получить кредиты

200 НОВЫХ рабочих мест 
создаст производитель снеков и кондитерских 
изделий на своем предприятии в Московской области

Волнообразность в прибы-
ли присутствовала всегда в 
любом секторе предприни-
мательской деятельности. 
На волатильность ценоо-
бразования и покупатель-
скую активность влияет 
много факторов от эконо-
мических в конкретно взя-
том регионе, области или 
даже районе, до политиче-
ской ситуации.

Однако уровни взлёта и 
падения выручки с макси-
мальным уровнем точности 
прогнозируются и рассчиты-
ваются коммерсантами зани-
мающимися продажей това-
ров связанными с ремонтом 
помещений, строительством 
и садово-огородной деятель-
ностью. Как не сложно дога-
даться, это напрямую зависит 
от времени года, в данном 
случае с приходом тёплых 
весенне-летних месяцев.

Представитель «Клинской 
Недели» пообщался с менед-
жментом «гигантов» бизнеса 
– крупными сетевыми гипер-

маркетами и «карликами» – 
владельцами небольших ма-
газинов. Во время беседы и 
те, и другие утверждали, что 
приход весны для них стал 
началом сезонного подъёма: 
выручка начала расти, так как 
частные лица и организации 
началит готовиться к ремонт-
ным работам. Первые у себя 
в доме или на даче, вторые в 
офисных или производствен-
ных помещениях.

– Доход заметно идёт вверх, 
– говорит представитель клин-
ского гипермаркета «Леруа-
Мерлен». – Среди покупателей 
растёт спрос на отделочные 
материалы, электрооборудо-
вание, инструменты, декора-
тивные составляющие жилых 
и офисных помещений, сан-
технику и коммуникационное 
оборудование. Прибавляет 
ежедневной выручки и на-
чавшийся наплыв дачников. 
Причём в основном это не 
местные, а жители столицы, 
которым тяжело или лениво 
закупать необходимые мате-
риалы в Москве.

Оптимистично смотрят на 
свой бизнес и коммерсанты 
небольших торговых точек, к 
примеру, расположенных на 
территории специализиро-
ванного рынка в Пятом микро-
районе города (которые, кста-
ти, расположены в 600 метрах 
от «ЛеруаМерлен»).

– Близость гипермарке-
та нас особо не задевает, – 
Утверждает владелец одного 
из торговых павильонов. – В 
начале летнего сезона поку-
пателей нам вполне хватает. 
Тем более, что, несмотря на 
широкий ассортимент в «Ле-
руаМерлен», цены на многие 
товары у нас ниже. Нам из-
вестно, что первоначальная 
волна паломничества в этот 
гипермаркет начинает сти-
хать, ощущение новизны, вы-
званное открытием, проходит 
и люди, приценившись и ра-
зобравшись, идут к нам.

Тем не менее, несмотря на 
радужное весенние настрое-
ние клинских «гигантов» и 
«карликов», среди последних 
появилось много таких для 
которых приход в Клин сете-
вых гипермаркетов обернулся 
даже не «осенью», а «зимой». 
Причём, «ядерной зимой», 
поставившей их бизнес на 
грань закрытия. Прежде все-
го это коснулось торговых 
точек, занимающихся торгов-
лей мебелью. С мощной струк-
турой, диапазоном выбора 
и гибкой системой продаж 
«гигантов»они конкурировать 
не в состоянии.

Сергей Зверевский

Для самозанятых граж-
дан, в том числе зареги-
стрированных в Московской 
области, упростили проце-
дуру оформления льготных 
займов, сообщает област-
ное министерство инве-
стиций, промышленности 
и науки. Они могут подать 
заявку через портал го-
суслуг. Соответствующее 
распоряжение подписал 
премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин.

Сейчас граждане, которые 
платят налог на профессио-
нальный доход, могут взять 
кредиты до 1 млн рублей сро-
ком до трёх лет (без обеспе-
чения) или от 1 млн рублей 
до 5 млн рублей на срок до 
пяти лет (при наличии обе-
спечения). Ставка составля-
ет 7,5%. Выдаёт кредиты АО 
«МСП банк».

– В Московской области сей-
час зарегистрировано более 
200 000 самозанятых граж-
дан. Они получают различные 
меры поддержки от регио-
нального правительства. На-
пример, с октября 2020 года 
самозанятым мы компенси-
руем 90% стоимости места в 
коворингах Подмосковья. А с 
февраля текущего года граж-
данам, которые платят налог 
на профессиональный доход, 
«Московский областной фонд 
микрофинансирования» вы-
дает микрозаймы на разви-
тие деятельности. И власти 
стараются упростить оформ-
ление документов для само-

занятых. Уверена, что новый 
способ оформления заявки 
на льготный кредит через 
портал госуслуг будет очень 
удобен для них!, – уточнила 
министр инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина 
Зиновьева.

Новое распоряжение 
премьер-министра расширя-
ет и перечень услуг, которые 
можно получить через госус-
луги. В том числе: 

• обращение за получе-
нием льготного лизинга обо-
рудования (индивидуальным 
предпринимателям и пред-
ставителям малого предпри-
нимательства оборудования 
предоставляетсяпо ставке 6% 
годовых (для отечественного 
оборудования) и 8% годовых 
(для иностранного оборудо-
вания);

• получение выписки 
регистратора финансовых 
транзакций (документ, под-
тверждающий наличие вкла-
да в банке, который необхо-
дим для страховых выплат в 
случае банкротства компа-
нии);

• получение сведений 
из госреестра ломбардов, 
микрофинансовых организа-
ций и операторов инвестици-
онных платформ.

Дополнительную инфор-
мацию о мерах поддержки 
подмосковных самозанятых 
можно получить на «горячей 
линии» 0150 и в офисах «Мой 
бизнес».

Валерьян Молчанов

Компания ЗАО «КДВ Пав-
ловский Посад» приступает 
к реконструкции и расши-
рению своего подмосковного 
предприятия. 

Оно входит в группу компаний 
«KDV» – крупнейшего россий-
ского производителя снеков, 
кондитерских изделий, чая, 
соков, кофе и другой вкусной 
продукции. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства 

инвестиций, промышленности 
и науки Московской области.

Реконструкцию планиру-
ется завершить в I квартале 
2022 г. В результате работ 
производственно-складские 
площади увеличатся на 3,5 
тыс. кв.м. и составят около 27,5 
тыс. кв.м. Планируется уста-
новка двух производственных 
линий по изготовлению новой 
марки шоколадно-вафельных 
батончиков.

«КДВ Павловский Посад» 
производит: шоколад, чипсы, 
сухарики и гренки, печенье, 
крекер, конфеты, карамель, 
круассаны, мармелад, батон-
чики, драже и др. под брен-
дами и торговыми марками: 
«Яшкино», «Кириешки», «Три 
корочки», «Маяма», «Крут 
фрут», «Мачо хит», «О*zera», 
«Бонди», «Flint», «Beerka», 
«Krutonov».

Виктор Мусин

Екатерина Зиновьева, 
министр инвестиций, 
промышленности и науки
Московской области

– Сейчас на заводе компании в «Павловском Посаде» 
трудятся 700 человек. Благодаря расширению предприя-
тия, будет создано дополнительно 200 новых рабочих мест 
для жителей региона. Объем инвестиций в проект – свыше 
200 млн рублей.
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Церковь Троицы Живоначальной в селе Захарово 
/фото с сайта sohranihram.ru

НАЗВАНЬЯ милых деревень
Продолжение. Начало см. в №№ 46 и 47 за 2020 г. и в №№11 и 12 т.г.

ННа старых картах на 
месте нынешнего Воз-
движенска обозначен 
закрытый монастырь. 

О возможности существова-
ния на этом месте монастыря 
свидетельствует и топони-
мика. Самая ближняя к селу 
деревенька называется Игум-
ново. Вероятнее всего, назва-
ние связано с некалендарным 
Игумен. Сравните: московский 
дворянин Игумен Дмитреев 
сын Корташов, 1565 г.; поп 
Фёдор Игумнов сын Пасеин, 
1541 г. Но нельзя исключать 
и другую возможность – в не-
которых случаях образование 
непосредственно от «игумен», 
что означает – «глава, настоя-
тель монастыря». И название 
Попелково может быть связано 
с именем игумена Попела (По-
пила) – запись 1658 г. А ещё 
ранние записи: крестьяне Дро-
ня Попельник 1593г. и Янко 
Попелевич Золотарыин – 1513 
г. Но есть ещё одна версия: 
религиозные родители могли 
нарекать так своих сыновей, 
желая им успеха и высокого 
положения.

Владыкино. Вероятнее все-
го название связано с нека-
лендарным именем Владыка. 
Сравните: крестьянин Степан-
ко Владыка 1500 г., дьяк Иван 
Владыкин 1657 г., Владыки-
ны: Константин Дмитриевич 
Владыка Морозов 1531 г.; 
Дмитрий и Пятый Юрьевичи 
Владыкины, 1524 г. Но нельзя 
исключать возможность бы-
лой принадлежности селения 
какому-нибудь арихиерею, 
которого в быту называли 
Владыкой.

Чернятино. Название свя-
зано с некалендарным именем 
Чернята. Сравните: Олешка 
Чернятин, 1642 г., а также ещё 
ранее – Гридка Чернец 1495 
г, Чернец Иванович Паюсов 
1493 г. Представители нижней 
церковной иерархии: причет-
чики, дьячки и пономари по 
своему социальному статусу 
очень близки к чернецам, так 
на Руси называли монахов. 
То есть, церковь-то тут точно 
была, а может и монастырь. 
Краевед А. М. Томилин пола-
гает, что у нас было Чернятин-
ское княжество.

Поповка. Название связано 
с некалендарным именем Поп. 
Сравните: крестьянин Сенко 
Поп, 1495 г.; крестьянин Мак-
симко Попов, 1498 г. Не ис-
ключено, что некоторая часть 
названий связана с… попо-
вкой – «земля при церкви, на 
которой размещались дома 
церковного причта (священ-
ника, дьякона, псаломщика)» 
Такие поповки со временем 
могли обрастать крестьянски-
ми дворами и превращаться в 
селения, получавшие название 
Поповка, Поповкино.

Доршево. Корень в этом на-
звании – «дор». Вообще само 
слово деревня – это термин 
подсечного земледелия – оно 
означало «участок земли, очи-
щенный от леса…, на кото-
ром лес выдернут». Оттуда же 
возникли и названия наших 
деревень Доршево, Подорки 
и Подтеребово (Подтеребье в 
1784 г). Слова драть и теребить 
говорят о том же самом… «дор 
и тереб – это участки леса, на 
которых лес выдран, вытере-
блен с целью подготовки их к 
посеву».

Ну, так Доршево. В писцовых 
книгах 1627 и 1628 г.г. в ней за-
писана Церковь пророка Илии, 
позже Преображения Господ-
ня, была упразднена к нача-
лу XVII в., в Смутное время, и 
возобновлена в 1670 году. С 
середины XVII в. Доршево при-
надлежит представителям ста-
ринного российского боярско-

го рода Засецким. В 1734 году 
они строят у себя храм во имя 
пророка Божия Илии и святи-
теля Николая Чудотворца. И не 
изменяют название села.

Подтеребово. Новый де-
ревянный храм был построен 
уже около середины XVIII в. А 
через 100 лет, в 1849 году, ря-
дом соорудили каменную цер-
ковь соборного типа с тремя 
приделами. Название тоже не 
меняли. Может из уважения к 
древности села?

Захарово. Храм Захарова 
один из старинных, история 
его уходит в XVI век, а ны-
нешний каменный стоит уже 
почти 200 лет. Первое пись-
менное упоминание о деревне 
Захарово относится к 1646 г., 
деревня относилось к вотчине 
Троице-Сергиева монастыря. А 
в 1723 г. в нём упомянут храм, 
а деревня названа «селом»: 
«вотчины Троице-Сергиева мо-
настыря села Захарова церкви 
Живоначальныя Троицы». В 
1829 г. строительство Троиц-
кого храма с тёплым приделом 
во имя Архистратига Михаила и 
приделом в честь Смоленской 
иконы Божией Матери было за-
вершено. Откуда название? За-
хар, а Захарий – крестильное 
имя, что означает память Го-
сподня (с древнееврейского), 
фамилия производна. Широко 
распространенная фамилия 
Захаровых неразрывно связа-
на с дворянством. Первым упо-

минанием, значащимся в исто-
рических документах, был XVII 
в. Родоначальником москов-
ских Захаровых, как следует 
из родословных книг, следует 
считать Захарова Молчана – 
1615 г. Так в названии села уже 
заложена Память Господня. 
Может, поэтому переименовы-
вать не стали? Южнее Захарова 
берёт начало река Берёзовка – 
приток Сестры.

Кленково. В XVI в. в Клен-
ково был деревянный храм 
в честь Архистратига Божия 
Михаила. Незадолго до 1679 
г. в Кленково была построе-
на вторая церковь – в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. Кирпичный храм 1814 
г. имел два придела: в честь 
Архистратига Божия Михаила 
и святителя Николая Чудотвор-
ца. Интересно вот что – вместе 
с вновь выстроенной новой ка-
менной церковью продолжает 
существовать старая деревян-
ная. А в 1812 г. крестьяне об-
ращаются к преосвященней-
шему: с просьбой разрешить 
перекрыть её, с целью «со-
хранения древности». Почему 
не переименовали? Возможно 

– с целью избежать путаницы. 
Ведь Михайловское название 
очень распространенное. Про-
исхождение? Возможно от не-
календарного личного имени 
Клен. Есть в записях ещё Клен-
ко – новгородский крестьянин, 
XVI в., Клен Прокофьев 1661 г., 
Михаил Кленов, 1547г. В интер-
нете можно найти проектную 
работу (2012 г.) по краеведе-
нию школьницы Ксении Некра-
совой по теме «Деревня Клен-
ково – прошлое и настоящее». 
В ученической работе есть 
ссылки на архивные докумен-
ты, воспоминания старожилов. 
Работа интересна и вполне за-
служивает внимания.

Селенское. Откуда Селен-
ское? Название происходит 
от Селиван, Селиверст, Селя. В 
писцовых книгах упоминается 
посадский человек Василий 
Селин – в 1623 г., а ещё ранее 
в 1605 г. Селя Иванов. В 1545 
г. согласно Духовной грамоте 
Матвей Левашов давал день-
ги … «к Спасу в Челенское 
(Есленское)». С 1624г. оно Се-
ленское. Вот ещё варианты на-
звания села. Впервые упоми-
нается в писцовой книге дьяка 
Измайлова, 1589 г. как «село 
Селино на речке Селенке», так 
же и позже.

Бирёво. Документ 1624 г. со-
общает, что рядом с Бирёво и 
деревней Троицкой, лежащей 
чуть севернее Бирёва, стоял 
деревянный храм Живоначаль-
ной Троицы (в полуразрушен-
ном состоянии) на пустоши 
Лужниково (Лужники) во вла-
дении Сергея Мятлева.Озна-
чало – «низкое мокрое место 
в излучине реки». Это сейчас 
Бирёво и Троицыно (оно имен-
но так называется) разрослись 
и слились, а ранее были мень-
ших размеров и каждое само 
по себе. Со второй половины 
XVIII в. село Бирёво принадле-
жало семье дворян Насоновых. 
При них в 1804г. была построе-
на и освящена Троицкая цер-
ковь. Сельцо Бирёво получило 
наименование по фамилии его 
владельцев, которыми в 1556 
году были Арап, Истома и За-
мятня Васильевичи Бирёвы из 
крещёных татар.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)

�
Храм Захарова 
один из старин-
ных, история 
его уходит в XVI 
век, а нынеш-
ний каменный 
стоит уже почти 
200 лет
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Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда)
Отдел «Канцтовары»,                                         ■
ул. Чайковского, д. 58

Уважаемые
читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Кубки /фото nhliga.org

Дарья Анискина на Мегаполисе берёт барьер /фото Леся Лёлик

СПОРТ Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

КОННЫЙ СПОРТ

У ТЕЛЕВИЗОРА

СОПЕРНИКИ названы ОДИН ГОРОД – две команды

КОННИКИ на высоте

ВРУТ ли цифры?

11 апреля прошла жеребьёв-
ка Всероссийского фестиваля 
Ночной хоккейной лиги. В 
финальных соревнованиях 
«Лиги Надежды» сыграют 32 
команды. Они разбиты на во-
семь групп.На групповом эта-
пе ЛХК «Зубово» встретится с 
«Ледоколом» (Архангельск), 
ЛХК «СВ Металл» (Екатерин-

Совсем скоро стартует 
чемпионат Московской об-
ласти в лиге «Б-2». В тур-
нире выступят два предста-
вителя нашего города: «СШ 
Клин» и «Химик Юниор». 
Утверждён календарь игр 
клинских команд.

Начало апреля выдалось 
удачным для спортсменов КСК 
«Глэдис» (Воронино). Они 
успешно выступили в трёх 
турнирах. В соревнованиях на 
призы «Maxima TV», прошед-
ших в КСК «Maxima Stables» 
Дмитровского района победу 
одержала Анна Табунова на 
лошади по кличке Энергия. 
3-е место заняла Олеся Мухи-
на на лошади Белла Ричи. 4-е 

бург) и «Дружбой» (Йошкар-
Ола). Матчи пройдут с 11 по 
13 мая. Дальше за звание чем-
пиона будут бороться только 
победители групп. Остальные 
команды примут участие в 
утешительных играх по си-
стеме плей-офф. Хоккейные 
встречи будут проводиться 
на олимпийских объектах.

ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур. 
• 24 апреля. «СШ Клин» – 

«Химик Юниор». 17:00
2-й тур. 
• 1 мая. «Химик Юниор» 

– «Фортуна-2» (Лосино-
Петровский). 18:00

• 1 мая. «Зоркий-2» (Красно-
горск) – «СШ Клин». 18:00

3-й тур. 
• 8 мая. «СШ Клин» – ФК 

«Щелково». 18:00
• 8 мая. ФК «Лобня» – «Хи-

мик Юниор». 18:00
4-й тур. 
• 15 мая. «Химик Юниор» – 

«Можайск». 18:00
• 15 мая. «СШ Дубна» – «СШ 

Клин». 18:00.
5-й тур. 
• 22 мая. «Физтех» (Долго-

прудный) – «Химик Юниор». 
16:00

6-й тур. 
• 29 мая. «Химик Юниор» 

– «Витязь – Старый Городок» 
(Одинцово). 18:00

• 29 мая. «СШ Клин» 

– «Фортуна-2» (Лосино-
Петровский). 18:00

7-й тур. 
• 5 июня. ФК «Лобня» – «СШ 

Клин». 18:00
• 5 июня. ФК «Истра» – «Хи-

мик Юниор». 18:00
8-й тур. 
• 12 июня. «Химик Юниор» 

– «СШОР Метеор» (Балашиха). 
18:00

• 12 июня. «СШ Клин» – «Мо-
жайск». 18:00

9-й тур. 
• 19 июня. «Физтех» (Долго-

прудный) – «СШ Клин». 16:00
• 19 июня. «СШ Одинцово» – 

«ХимикЮниор». 18:00
10-й тур. 
• 26 июня. «СШ Клин» – «Ви-

тязь – Старый Городок» (Один-
цово). 18:00.

11-й тур. 
• 3 июля. «Химик Юниор» 

– «Зоркий-2» (Красногорск). 
18:00

• 3 июля. ФК «Истра» – «СШ 
Клин». 18:00

12-й тур. 
• 10 июля. «СШ Клин» – 

«СШОР Метеор» (Балашиха). 
18:00

• 10 июля. ФК «Щелково» – 
«ХимикЮниор». 18:00

13-й тур. 
• 17 июля. «СШ Одинцово» – 

«СШ Клин». 18:00
• 17 июля. «Химик Юниор» – 

«СШ Дубна». 18:00

ВТОРОЙ КРУГ
14-й тур. 
• 7 августа. «Химик Юниор» 

– «СШ Клин». 18.00
15-й тур. 
• 14 августа. «СШ Клин» – 

«Зоркий-2». 18.00
• 14 августа. «Фортуна-2» – 

«Химик Юниор». 18:00
16-й тур. 
• 21 августа. «Химик Юниор» 

– ФК «Лобня». 17:00
• 21 августа. ФК «Щелково» 

– «СШ Клин». 17:00
17-й тур. 
• 28 августа. «СШ Клин» – 

«СШ Дубна». 17:00
• 28 августа. «Можайск» – 

«Химик Юниор». 17:00
18-й тур. 
• 4 сентября. «Химик Юни-

ор» – «Физтех». 16:00
19-й тур. 
• 11 сентября. «Витязь – Ста-

рый Городок» (Одинцово) – 
«Химик Юниор». 18:00

• 11 сентября. «Фортуна-2» – 
«СШ Клин». 18:00

20-й тур. 
• 18 сентября. «СШ Клин» – 

ФК «Лобня». 15:00
• 18 сентября. «Химик Юни-

ор» – ФК «Истра». 15:00
21-й тур. 
• 25 сентября. «СШОР Мете-

ор» – «Химик Юниор». 15:00
• 25 сентября. «Можайск» – 

«СШ Клин». 15:00
22-й тур. 
• 2 октября. «СШ Клин» – 

«Физтех». 14:00
• 2 октября. «Химик Юниор» 

– «СШ Одинцово». 14:00
23-й тур. 
• 9 октября. «Витязь – Ста-

рый Городок» (Одинцово) – 
«СШ Клин». 18:00

24-й тур. 
• 16 октября. «СШ Клин» – 

ФК «Истра». 14:00
• 16 октября. «Зоркий-2» – 

«Химик Юниор». 14:00
25-й тур. 
• 23 октября. «Химик Юни-

ор» – ФК «Щелково». 14:00
• 23 октября. «СШОР Мете-

ор» – «СШ Клин». 14:00
26-й тур. 
• 30 октября. «СШ Клин» – 

«СШ Одинцово». 14:00
• 30 октября. «СШ Дубна» – 

«Химик Юниор». 14:00

место у Марии Анискиной на 
Карлсоне. Ксения Кондратье-
ва на высоте барьеров 130 см 
завоевала 3-е место на лоша-
ди Касабланка.

В КСК «Премьер» Дарья 
Анискина в зачете «Дети» на 
пони Мегаполис финиширо-
вала первой.

В КСК «Отрада» Дарья Ани-
скинана Мимозестала лучшей 
в зачёте «Дети».

В российском футболе 
всё по-прежнему. Чемпион 
опять известен за пять ту-
ров до окончания турнира. 
Да и чемпион тот же самый. 
А вот за второе потенци-
ально лигочемпионское ме-
сто борьба предстоит не-
шуточная. 

«Спартак», «Локомотив» и 
ЦСКА сойдутся в этой битве. У 
кого больше шансов? Посмо-
трим на календарь оставшихся 
матчей. «Спартаку» предстоит 
сыграть с «Уфой» (текущее 

15-е место), ЦСКА (4-е место), 
«Арсеналом» (13-е место), 
«Химками» (8-е место), «Ах-
матом» (11-е место). «Локо-
мотиву» с «Ростовом» (9-е ме-
сто), «Тамбовом» (16-е место), 
«Зенитом» (1-е место), «Дина-
мо» (6-е место) и «Уралом» 
(12-е место). ЦСКА с «Сочи» 
(7-е место), «Спартаком» (2-е 
место), «Уфой» (15-е место), 
«Краснодаром» (10-е место) и 
«Динамо» (6-е место). 

Сумма мест соперников 
«Спартака» – 51, соперников 
«Локомотива» – 44, соперни-

ков ЦСКА – 40. Получается, 
что календарь у спартаковцев 
заметно легче. К тому же они 
полностью сосредоточены на 
чемпионате, а «Локомотиву» 
и ЦСКА ещё придется «за-
рубиться» в Кубке. Плюс ко 
всему у «красно-белых» на 
одно очко больше, чем у кон-
курентов. Поэтому фаворитом 
в борьбе за «серебро» являет-
ся «Спартак». Третьим, скорее 
всего, будет «Локомотив». А 
ЦСКА вновь останется за чер-
той призёров. Об этом говорят 
цифры. Но они иногда врут.
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