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Человек из «Мима»

Призовой «Винтаж»

Представители Нижегородской
ветви, дальние потомки шута.

Юлия Гладышева
уже не первый год работает
в театре с необычными актёрами.

Команда клинских
гимнасток победила по
программе 1-го взрослого разряда.

МУЗЕЙНЫЙ ПРОВОДНИК
Беседа с заместителем директора
Дмитровского кремля об особенностях музейной работы.
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Фото Максим Усков
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НОВОСТИ

В КЛИНУ
появятся платные парковки...
НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

В связи с продолжительными майскими праздниками многие жители Подмосковья задаются вопросом,
по какому графику будут
работать поликлиники в выходные дни. Министр здравоохранения области Светлана
Стригункова рассказала, что
оказание медицинской помощи будет происходить непрерывно.
Амбулаторно – поликлиническая служба, оказывающая
услуги взрослому населению,
будет работать с 4 по 7 мая с
8:00 до 20:00. 3, 8 и 10 мая
поликлиники области начнут
принимать пациентов с 8 утра
и до 16:00.
В медучреждениях, специализирующихся на лечении
детей, прием юных пациентов
будет вестись по аналогичному графику
Отделения неотложной помощи в поликлиниках будут
работать ежедневно с 8:00
утра до 23:00.
В целях предупреждения
дорожно-транспортных происшествий, произошедших
по вине пьяных водителей,
сотрудниками Госавтоинспекции городского округа Клин
с 30 апреля по 10 мая 2021
года проводятся профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Инспекторы
ГИБДД будут использовать
метод массовой проверки,
Также напоминаем о возможности
использования
имеющихся средств фото -,
аудио - и видеофиксации при
общении с инспекторами ДПС,
при возникновении конфликтных ситуаций, либо иных действий, нарушающих законные
права гражданина, которые в
последующем возможно использовать в качестве доказательств.
В медицинские организации Московской области закупили более 350 аппаратов
для паллиативной помощи
— вакуумные экстракторы
для откачивания жидкости,
откашливатели, аппараты для
ингаляционной терапии, насосы для энтерального питания. Из них 9 единиц поступят
в Солнечногорскую больницу.
Техника приобретена в рамках федеральной программы
«Здравоохранение Подмосковья».

Решение было принято
на Совете депутатов г.о.
Клин 28 апреля. Первую
платную парковку решено
разместить возле Ледового
дворца.
Как сообщил «Клинской
Неделе» депутат Армен Меликян, стоимость одного
часа парковки составит 55
рублей.
– Резко выступил против
создания неохраняемых платных парковок в Клину по при-
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ВОЛОНТЁРСКАЯ АКЦИЯ «Помнить каждого»
началась в Подмосковье

меру Москвы, – сказал депутат. – Совершенно непонятна
обоснованность
введения
таких плат. Во-первых, Клин
не так загружен транспортным потоком, как Москва.
Во-вторых, надо учитывать
доходы местных жителей.
И почему человек, который
остановился на автомобиле
для какой-то небольшой покупки, и пробыл в магазине
не более пяти минут, должен
платить за это 55 рублей?
Виктор Мусин
Фото из открытого источника

...и «тайные» пациенты
Об этом стало известно деньги за прохождение иссле«Клинской Неделе» от ис- дований в клиниках и больниточника в маркетинговой цах.
организации.
С помощью «тайных покупателей», будет оцениваться ка– В основном упор будет чество предоставляемых услуг.
делаться на качество оказа- Эту оценку хотят знать сами
(руководители),
ния услуг в сфере медицины в владельцы
частных клиниках, – говорит которые и обращаются в марпредставитель
маркетинго- кетинговые организации. Те, в
вой компании. – Но, как это свою очередь, находят людей,
не странно, мы уже получили которые пользуются услугами
заказы и от государственных (их потом оплачивают маркеструктур
соответствующего тологи). Далее «тайные» покупатели (пользователи услуг)
профиля.
По словам руководителя делают отчёт о том, на каком
одного из отделов исследова- уровне им был оказан тот либо
тельской группы, в Московской иной сервис. Электронная
области первыми заказчиками форма заполняется непосредвыбраны Клин и Солнечно- ственно на сайте компании. К
горск. Также было отмечено, нему прикладываются аудио- и
что «тайному» пациенту будут видеоматериалы.
Виктор Мусин
выплачиваться
«неплохие»

ИФНС РОССИИ по г. Клину
Московской области информирует
С 2021 года изменились
реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов.
Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме ФНС России от
08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@.
Казначейством России с 1
января по 30 апреля был установлен переходный период,
когда использовались как старый, так и новый счета.
С 1 мая при заполнении платежных поручений плательщики должны использовать только новые реквизиты. Особое
внимание необходимо обра-

щать на заполнение реквизита
17 – «Номер счета получателя
средств» и 15 – «Номер счета банка получателя средств»
платежного поручения.
Все платежи подлежат зачислению по следующим
реквизитам:
Наименование подразделения Банка России: ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК
по Московской области, г.
Москве
БИК: 004525987
Единый казначейский счёт:
40102810845370000004
Номер счета получателя средств:
03100643000000014800

В честь Дня Победы акти- узнать судьбу погибших или
висты поздравят ветеранов пропавших без вести родственВторой мировой войны и вру- ников во время ВОВ.
чат им подарки.
Подмосковье стало первым
регионом, где начал действоПо информации от пресс- вать проект. С начала его дейслужбы Московской областной ствия уже поступило почти 650
думы, подарки для ветеранов, заявок на поиск данных о родтружеников тыла, бывших узни- ственниках. Обработано более
ков лагерей и блокадников уже 400 заявок.
подготовлены. Волонтёром мо- При заполнении электронной
жет стать каждый желающий. формы заявки необходимо укаТакже «Радио 1» сообщает, зать своё место рождения. Дачто в Подмосковье с апреля лее заявки распределяются по
2020 года действует проект штабам поисковиков, которых
«Судьба солдата. Онлайн». Бла- в регионе около десяти.
Сергей Зверевский
годаря этой программе, можно

ЗА ГРИБЫ на рынке могут оштрафовать
Минприроды РФ ограничило возможности сбора грибов, ягод и берёзового сока.
Кроме того, введены ограничения на сбор грибов по
размеру их шляпок.
Как сообщает «МК», министерство природных ресурсов и экологии РФ выпустило
сразу два приказа: о правилах
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов №496,
и о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов №494.
Теперь сбор берёзового сока,
ягод и грибов для продажи
возможен лишь в том случае,
если собиратель взял в аренду участок леса. Для сбора
этих продуктов для себя лично личного договор аренды не
нужен.
Тем же, кто будет арендовать лесной участок, при
сборе «даров леса» следует
соблюдать ряд правил. К примеру, сбор берёзового сока
разрешён исключительно в
зрелом лесу и только если до

плановой вырубки остаётся
не более пяти лет.
Для арендаторов лесных
участков и обычных грибников Минприроды ввело ограничения по минимальным
размерам шляпок собираемых
грибов. У маслят, опят, лисичек и сыроежек они должны
быть не менее 1,5 см в диаметре. У белых грибов, подосиновиков, подберёзовиков,
волнушек, рыжиков и груздей
– не менее 2,5 см. Также введены правила по методам сбора: срезать ножом или «нежно» выкручивать.
Под уголовную ответственность попадут те, кто отправляется в лес за грибами, которые обладают наркотическим
и токсическим действием.
Так что теперь вполне возможна ситуация, когда на
выходе из леса собирателей
будут встречать лесники с
линейками в руках, и полицейские, разбирающиеся в
поганках.
Сергей Зверевский
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КЛИНСКИЕ Балакиревы

СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД
отмечает день Победы

У меня возникли два вопроса по истории Клина.
Быть может, клинские краеведы смогут на них
ответить.
1. В Клину похоронен отец главы «могучей кучки» композитора Милия Балакирева. Но Милий
родился в Нижнем Новгороде, похоронен в Москве.
Как его отец оказался в Клину, да ещё похоронен
на самом почётном месте у восточной стены храма?
2. До революции Клин был очень маленьким городом. Фамилия Балакирев редкая. Не является
ли пионер-герой Миша Балакирев родственником
композитора, тем более, что похоронен практически рядом с тем Балакиревым?
С уважением, Лидия Георгиевна Калитина.

Это давняя традиция старейшего в Клину предприятия,
более известного горожанам,
как бывший стекольный завод – собираться накануне
праздника Великой Победы на
заводской площади.
Не явился исключением и этот
год. И здесь надо отдать должное директору предприятия А.
Н. Курашову и заводскому Совету ветеранов за то, что, несмотря на зябкие порывы ветра
и холодный моросящий дождь,
у памятной заводской стелы собрались и убелённые сединой
бывшие работники стеклозавода, и юные ученики подшефной
школы № 13. И как в прошлые
годы на заводской площади, на
воинском мемориале, у братского захоронения погибших рабочих, звучали стихи и песни военных лет в исполнении тех же
школьников и заводского хора,
а так же слышались скорбные
речи заводчан. А сказать они
могли о многом.
Ведь сразу же после изгнания
гитлеровцев их родственники,
оставшиеся в городе, потянулись к родному предприятию.
Несмотря на голодное время, на
жестокие морозы и огромный
объём предстоящих дел, люди
были настроены на возрождение завода. Они очищали от
снега подъездные пути, освобождали заводскую территорию
от искорёженных балок, битого
кирпича. Убирали скопившийся
хлам, латали дыры в стенах заводских цехов и самое главное
– подготовили уцелевшую стекловаренную печь № 1 к пуску.
Однако на заводе ещё ощущались огромные трудности по
доставке торфа и сырья с железнодорожных путей. Ведь на
предприятии отсутствовали не
только автомобили, но и гужевой транспорт. Так что людям
приходилось самим впрягаться
в загружённые розвальни, и, с
огромными усилиями, тащить
их на завод. Вскоре местные
умельцы восстановили несколько трофейных грузовиков, а жители соседних деревень пригнали с десяток лошадей. Так что
дела пошли веселей.
И всё же проблемы с транспортом ещё оставались; тогда и
возникла идея о прокладке вре-
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Памятник рабочим Стекольного завода, погибшим при бомбёжке
/фото из архива редакции

1

Алексей Константинович Балакирев – отец
известного в России
композитора, пианиста и дирижёра Милия Алексеевича
Балакирева – был выходцем
из старинного рода, связанного с Нижегородским краем. Некоторое время он был
на воинской службе, однако
из-за материальных трудностей был вынужден перейти
на штатскую службу, стать
титулярным советником. Это
позволило ему содержать
семью с четырьмя детьми.
Тем более, что в тридцатишестилетнем возрасте Алексей Константинович потерял
супругу, она умерла в 1847
году. Сумев дать своим детям
неплохое воспитание, этот
семьянин, однако, большую
Памятник работникам клинского стекольного завода,
часть времени отдавал рабопогибшим при бомбежках города 29 октября 1941 года
те, переезжая из одного го(Из цикла «Памятники Клина»)
рода в другой. В шестидесятых годах позапрошлого века
Алексей Константинович Балакирев попал в наш город в
Это быль, а не рассказ:
Лава жаркого стекла
качестве служащего местного
В страшный год
Жгла людей,
казначейства. Скончался он в
Сброшен был врагом фугас
Жизни многих унесла
1869 г. и был похоронен у алНа завод.
В страшный день.
тарной абсиды храма в честь
иконы Божьей Матери «Всех
В 41-м на Москву
Слава людям тыловым,
Скорбящих Радость».
Рвался враг,
В годы бед
Вряд ли фамилию БаНе во сне, а наяву
Вставшим фронтом трудолакирев можно считать
Шквал атак.
вым редкой. В книге известДля побед!
ного
языковеда-слависта.
Самолеты взяли Клин
Б.О. Унбегауна «Русские фаНа прицел,
Скольколет с тех пор про- милии» её нет. Потому что она
И попал снаряд один
шло…
тюркского происхождения.
Прямо в цех.
Сколько зим…
Но Балакиревы – очень древПамять крепче, чем стекло! ний дворянский род. СмотриПомним, чтим!
те: I колено. Тихон Балакирев
Светлана Алексеева упомянут в Литве при войске
Мансура Кията Мамая, вместе с Глинским. II колено. Его

менной узкоколейке. И вскоре
она протянулась от заводских
цехов, минуя соседние огороды
и улицы, на железнодорожную
станцию. Завод быстрыми темпами вставал на ноги. Тогда и
ввели в строй электростанцию,
а из уральской Уфимки вернули
часть эвакуированного оборудования, чтобы в кратчайший
срок ввести его в эксплуатацию.
После чего возобновили строительство и работы по автоматизации отдельных участков.
Тем самым добились выработки
стеклотрубки автоматическим
путём и приступили к изготовлению флаконов из дрота. А
вскоре продолжили, начатое
ещё до войны, возведение новых заводских цехов, большого

жилого дома на Театральной
улице, и заменили узкоколейку
на ширококолейный железнодорожный путь.
Тогда же за самоотверженный труд, проявленный в годы
войны, коллективу стекольного
завода неоднократно присуждались Красные знамёна Министерства здравоохранения.
Всё это и вспоминали заводские ветераны накануне 76 годовщины великого дня Победы.
И как в былые годы праздничный митинг на Стекольном закончился возложением красных
гвоздик и траурных венков к
памятникам боевой и трудовой
славы.
Владимир Тасин
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сын Нестер Балакирев был
воеводой Дмитрия Донского.
Погиб в битве на Куликовом
поле 8 сентября 1380 года.
Ну и далее… до сегодняшних
времён.
Позже Балакиревы разделились на ветви: Климентивечей (Белгородская), и
Васильевичей (Московская),
Максимовичей
(Костромская), Симоновичей (позже
разделились на Новгородскую и Московскую). Род
Балакиревых встречается в
начале XVI в. на службе в Рязанском княжестве.
Поскольку Милий родился в
Новгороде, можно говорить о
Новгородской ветви. Детей у
композитора не было. У него
не было и братьев, только три
сестры: Анна, Мария и Варвара. А вот у отца его было два
брата Владимир и Александр.
Тоже титулярные советники.
Они оба были женаты. География та же – Нижний Новгород.
Имеет ли какое-то отношение к ним пионер Миша
Балакирев? Вряд ли. По родословным это не прослеживается. Но никак не исключено родства «седьмой воды
на киселе». Примерно также,
как все мы произошли от Адама и Евы.
А вот с кем Милий Балакирев действительно был в
родстве, так это с Иваном
Алексеевичем Балакиревым,
известным царским шутом. И
хотя были они дальними родственниками, но родство это
подтверждено документально.
Татьяна Кочеткова
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ЮЛИЯ ГЛАДЫШЕВА:
здесь я очень чувствую свою нужность
С Юлей мы беседуем
в холле клуба «Майдановский». Юля – очень
милая, живая, солнечная, открытая. С ней
приятно просто разговаривать. Она готова отвечать на любые
вопросы, корректно и
профессионально, при
этом о людях, – обо
всех, – говорит с любовью, иногда добавляя
нотки сочувствия. И
сразу становится понятно, за что ее любят.
Все, без исключения.
– Как человек приходит в театр? Как он
приходит туда в качестве актера?
– Думаю, по-разному.
Я пришла в театр в 14 лет.
До этого я больше стихи
читала. На всяких торжественных партийных
собраниях и съездах.
Привёл меня сюда Рома
Бархатов, актер Натальи
Левиной, которая тогда
набирала себе актеров в
свою «Юность». Она приходила и в десятую школу, где я тогда училась. Я
пришла к ней, скорее…
из любопытства – просто посмотреть и, открыв
рот, почти целый год наблюдала за репетициями
спектакля по пьесе Ийсидор Шток «Божественная
комедия», ну и другими
тоже. Ой, а голос у меня
был тихий-тихий, это уже
позже Н. Левина учила
меня «кричать».
– Ну, вы же остались
и в этом же году стали
играть?
– Да, осталась. Тут
как раз начались новогодние ёлки. А это такая
кутерьма, суета сует,
беготня-мельтешение,
словом обычная предновогодняя, а потом такая
же новогодняя суматоха.
Первая роль, которую я
сыграла, была роль куклы, которая вылезает
из подарочной коробки
с игрушками. Так у нас
тогда было – в фойе на-

бы родители и бабушкидедушки их увидели. Мне
это здорово помогает в
моей работе в нашем театре «Мим».

Сцена из спектакля «Мартышка» /фото из архива автора

ряженная ёлка, где и
происходит само сценическое действо – минут
на 40-45, а потом дети
шли в зал смотреть наши
добрые старые советские
мультики. Ну, вот так и
стало Майданово моей
первой сценической площадкой. А на следующий
год я играла уже Мальвину.
– Вы считаете Наталью Левину своим учителем?
– Да, конечно. Наталья Левина стала моим
первым учителем. Более того, она сформировала также и всю мою
дальнейшую жизнь, в
результате чего я сама
стала режиссером. Так
что именно ей я обязана
своему жизненному выбору. Она прирождённый
режиссер. Но и как актриса она вполне состоялась, она ж играла у С.Н.
Петровой в «Молодости».
Кстати и режиссер «Летучей мыши» Юля, тоже
прошла актёрскую школу
именно в «Молодости».
– Юля, а вы же работали и с Шаталовой,
так ведь? Что вы можете сказать о ней?
– Она совсем другая.
Она достигла успехов в
своем творчестве благодаря своей удивительной
дипломатии. Я её за это
очень уважаю и люблю.
Знаете, с актёром ведь

тоже очень непросто.
– Это в вас говорит
режиссер, но начинали
вы с актерства. Ваша
любимая роль.
– А я же и есть режиссер. А любимая роль?
Мартышка, вне всяких
сомнений. Я тогда попала к Любови Леонидовне, которая пригласила
меня сыграть роль отрицательного персонажа
в сказке – роль грязной
вредной и противной
Пылюки. Я люблю вот
такие характерные роли
– Бабы Яги, Кикиморы
Болотной, ведьм всяких,
злых волшебниц. Вот тут
и зацепилось. Тогда у нас
был прямо таки звездный
состав.
– Вы же и сценарии
пишете. Зачем? Не хватает готовых, или это
своя специфика?
– Наталья Левина часто писала сценарии и
именно она научила меня
этому. Это же так интересно, когда сам придумываешь
сказочное
действо, включаешь туда
тех персонажей, которые
выигрышны для твоих подопечных, задействуешь
весь коллектив в массовых сценах, а ещё лучше
– придумаешь роли для
каждого, пусть и эпизодические. Это очень важно при работе с детьми,
они же все хотят играть,
надеть костюмы. И что-

карем, но говорят «горбатого могила исправит»,
вот и меня при жизни не
исправила, и я уже 10 лет
работаю режиссером, а
числюсь культорганиза– Что за театр? По- тором. А впрочем, нечему такое название?
важно, как называется
– Это наш специфиче- должность. Что в лоб, что
ский театр, где актёрами по лбу.
становятся
инвалиды,
– Вы же ещё засталюди с ограниченны- ли ту относительную
ми возможностями, с пору расцвета в Доме
какими-то
психологи- культуры, когда там
ческими нарушениями, работала Любовь Леоно для них этот театр – нидовна Шаталова.
жизнь, они её без театра
не мыслят. Ограничение
– Да, хорошо помню
движения,
заставляет то время. После развала
актера больше работать «Химволокно» в 1990-ых,
лицом, потому «Мим» я попала в ДК «Пульс»,
от слова мимика. У кого он уже назывался тогда
нарушена речь, для того районным Домом кульпантомима. Эти люди та- туры. Тогда было модно
кие же дети – их тоже устраивать «театральные
надо всех задействовать гостиные».
и поэтому роли для них
– Что это такое –
я пишу «от обратного».
Здесь самодеятельный театральная гостисценарий настоятельная ная?
необходимость.
–Театральные гостиные
–
что-то вроде экспери– Ваша судьба сломента.
Это увлекательжилась. Не жалеете,
ный
процесс,
свобода
что она сложилась вот
творчества,
возможность
так?
выражения собственной
– Нет, конечно. Я за- индивидуальности, вынимаюсь тем, что мне бор партнеров. Мы готоочень нравится. Так что вили какие-то отрывки
не напрасно, выходит, я по желанию из разных
выбрала институт куль- спектаклей и показыватуры, а не стала инже- ли их зрителю. Вот тогда
нером или экономистом. мы с А. Хатунцевым, И.
Потому что именно здесь Калиниченко и Димой
я очень чувствую свою Шабаевым подготовили
нужность. Тогда, правда, отрывок из «Мартышки»
Любови
мама очень расстроилась, Ломовцевой.
понравиа ещё больше расстроил- Леонидовне
ся муж, хотя он тоже ак- лось, и т мы сделали цетер. Но кому ж хочется лый спектакль. Ещё мне
иметь женой режиссера? нравится роль Ириты –
Во-первых, командует, жрицы-фурии из храма
во-вторых, забывает, что Артемиды из спектакля
дома она хозяйка, где во- «Забыть Герострата». Но
время нужно готовить, любимая все равно Марстирать, с детьми зани- тышка. Это ж такая удаматься ну и так далее. ча для актера, когда он
А режиссерская работа играет свою, наверное,
предполагает периоди- Богом предназначенную
чески ненормированный ему роль.
рабочий день и неустой– А что вы скажете о
чивый эмоциональный
фон, включая семейные «Миге»?
стены. Я уходила нена– «Миг» – это наш
долго в школу библиоте- дом, где всех знаешь,

как родных. Как режиссер, я оцениваю их ещё
и с профессиональной
точки зрения. Но люблю
всех. Наверное, это моя
сущность, мой характер.
По натуре я человек мягкий, я ко всем прислушиваюсь и никого не хочу
обидеть, даже если это в
чём-то ущемляет мои интересы, в общем, из меня
можно веревки вить.
– Ваша первая режиссёрская работа. С кем
из актеров вы работали?
– 2009 году я ставила
«Женихов» по мотивам
Гоголевской «Женитьбы». Вот там я оценила
Александра Хатунцева
по достоинству. Великолепный партнер, могу
сказать, что вот он «мой
партнер». Он очень талантливый, ну и как все
талантливые люди, скажем так, требует к себе
повышенного внимания.
Я навсегда запомнила
его таким, какой он был,
когда играл. Он – денди,
всегда с иголочки одет,
стрелки на брюках наглажены, любая рубашка
всегда
безукоризненна. Неотразимо хорош
– женщины в него влюблялись на раз-два. Как
актёр максимально точно подходил к любому
образу. Он очень многое
мне дал, я училась у
него, и смотреть чужими глазами и проживать
эмоционально
полно
партнерские отношения,
да и житейская мудрость
уже взрослого человека,
мужчины открывалась
для меня постепенно. Я
ему за многое благодарна.
– А сейчас как работается?
– Сейчас у меня «Мим»,
ещё в Майданово работаю с детьми – есть
очень способные. Стараюсь пользоваться местным материалом.
Татьяна Кочеткова
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КЛИНСКИЕ полицейские
задержали подозреваемого в
попытке сбыта крупной партии наркотиков

Всего у задержанного оказало 2 кг амфетамина
/фото из открытых источников

По
сообщению
прессслужбы ОМВД по г.о. Клин,
сотрудникиотделения
по
контролю за оборотом наркотиков оперативным путём получили информацию о
том, что в лесу недалеко от
деревни Селевино находится
закладка с крупной партией
наркотиков.

После этого оставалось лишь
ждать, когда за наркотиками приедут. Через некоторое
время к тайнику на автомобиле действительно приехал
мужчина, который и забрал
закладку – пакет с веществом
светлого цвета. Полицейские
тут же, при поддержке отряда специального назначения

«Гром», задержали мужчину.
При досмотре у него изъяли
пакет из закладки. В телефоне
полицейские обнаружили фотографии и координаты места
закладки.
Химическое исследование
подтвердило, что оперативниками изъято психотропное
вещество – амфетамин, общей
массой около 2 килограммов.
Задержанным оказался житель г.о. Мытищ. По предварительной информации он наркокурьер, сбывавший наркотики
через тайники-закладки.
В отношении подозреваемого следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено
уголовное дело по ст. 30, ст.
228.1 УК РФ (Покушение на
незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное в
особо крупном размере). Суд
избрал ему меру пресечения в
виде заключения под стражу.
Валерьян Молчанов
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ИСКЛЮЧЕНИЕ из
Единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей

С 1 сентября 2020 года
ФНС России предоставлено
право исключать из ЕГРИП
индивидуальных предпринимателей,
фактически
прекративших свою деятельность.
Это касается тех предпринимателей, которые более
15 месяцев не представляют
налоговую отчетность или у
которых истекло 15 месяцев
с даты окончания действия
патента, и при этом не погашены долги по налогам.
Перед исключением регистрирующий орган обязан опубликовать в журнале
«Вестник государственной
регистрации» соответствующее решение, а также сведения о порядке и сроках
направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи

права и законные интересы
затрагиваются в связи с исключением предпринимателя
из ЕГРИП. В случае, если в течение месяца после публикации заявления не поступили,
налоговый орган вносит запись об исключении индивидуального предпринимателя
по решению регистрирующего органа.
Физическим лицам, исключенным из ЕГРИП по решению
регистрирующего органа и
желающим снова стать индивидуальными предпринимателями, необходимо помнить,
что они смогут вновь зарегистрироваться в этом качестве
только по истечении трех лет
с даты исключения из ЕГРИП.
Помощник Клинского
городского прокурора,
юрист 2 класса
С.А. Моргунова

О ЕЖЕГОДНОЙ выплате ко Дню Победы

КУДА пожаловаться на контрафакт
Об этом сообщает комиссия по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции Московской области.
В случае если вы столкнулись с продажей контрафактной продукции на каком-либо
сайте, то вы можете направить жалобу в Роскомнадзор через сайт ведомства в

разделе«Общественная электронная приемная Роскомнадзора». Решение о блокировке
сайта будет принято в течение
30 дней, об чём заявитель будет уведомлён.
«Зачастую мошенники создают сайты, предлагая на них
различные товары и услуги,
включая торговлю поддельными медикаментами. Покупка
таких лекарств может приве-

сти к проблемам со здоровьем
при их использовании», – уведомляет комиссия.
Контрафактом
считается
товар, изготовленный с нарушением прав интеллектуальной собственности. Это может
быть нанесение на товар более
известного на рынке товарного знака или наименования
фирмы-производителя.
Алексей Авдеев

категории. Из них 128 участников и 19 инвалидов Великой
Отечественной войны.
Напомним, выплата производится гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории
России, а также в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии),
являющимся инвалидами и
участниками Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах».
Выплата
предоставляется
беззаявительно, на основе
имеющихся у Пенсионного
фонда данных, и доставляется
теми же организациями, которые ежемесячно доставляют
пенсии ветеранам.

По информации начальника
отдела организации пенсионного процесса социальных выплат ГУ ПФР№1 по г. Москве и
Московской области Бабаян
Л.Г. на территории обслуживания проживают всего 147
поезд задел женщину в тот человек относящихся к данной
момент, когда она пыталась
залезть на платформу и в процессе вылезла за габарит пути.
То ли опаздывала, то ли решила сэкономить на проезде, неизвестно. Поезд остановился,
Вы можете
машинист сообщил о случивприобрести нашу газету в сети
шемся в линейное отделение
магазинов «НиКи» в г. Клину
полиции на станции Мытищи.
и в киосках «Союзпечать»
Женщину доставили в больнипо следующим адресам:
цу.
Валерьян Молчанов

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ происшествия
Сразу два ЧП на железной 60 лет. Личность погибшего и
дороге произошли 6 мая в причины случившегося выясПодмосковье.
няются.
Через несколько часов приПервое произошло на стан- шло сообщение о том, что на
станции
ции Подлипки Дачные: рано железнодорожной
утром там обнаружили обе- Тайнинская электричка задела
зглавленное тело мужчины, со- женщину, которая в это время
общает РИАМО, со ссылкой на пыталась залезть на платфорначальника службы 112 Марию му.
Как говорится в официПотатуеву. Тело нашли непосредственно под платформой. альном сообщении железноЭто мужчина приблизительно дорожников, прибывающий

ГУ ПФР №1 по г. Москве
и Московской области информирует, что в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от
24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате
некоторым
категориям
граждан ко Дню Победы»
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
производится единовременная выплата в размере 10
000 рублей.

Уважаемые читатели!
■
■
■
■
■

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
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

• Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего
пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000.8-916-086-54-73.
• 1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация
центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 1 700 000. 8-916-086-53-77.
• 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 8-916-086-54-73.
• 3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. 3 200
000. Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73.
• 4-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 1/9 пан., 68/51/6,5 кв.м, с/у раздельный. Состояние среднее. По документам нежилое помещение. Возможно использовать в коммерческих целях. 5 500 000. 8-916-086-53-77.
• 4-к.кв. Клин, ул. Ленина, д. 37. 1/9 пан., 66/42/8,5 кв.м, с/у совм., лоджия застеклена. Узаконена перепланировка. Три изолированные спальни + зал, индивидуальный дизайн-проект, качественный ремонт с использованием материалов европейского
производства, полная замена всех коммуникаций и электропроводки. Один взрослый собственник, полная цена в ДКП. Свободная
продажа. 6 700 000. 8-915-470-04-56.
• Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный водопровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 350
000. 8-916-086-53-77
• Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г.постройки. Открытая и закрытая веранды,
балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин.
4 300 000. 8-917-502-37-38
• Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 585 000. 8-926-227-66-10
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. 8-916086-53-77.
• Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок 6
соток с лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 650 000. 8-916-086-53-77.
• Дом. д. Малое Щапово. Деревянный, старенький, есть свет и печь. Можно жить, пока строить новый дом. Участок 25 соток. ПМЖ.
Газ по границе, асфальтовый подъезд. Документы на дом и землю оформлены. Продажа свободная. 1 350 000. 8-926-838-20-51.
• Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 300 000. 8-915-470-04-56.
• Дом. Спас-Заулок. Бревенчатый. Свет, печь, колодец. Участок 15 соток. Можно с материнским капиталом. 900 000. 8-926-838-20-51.
• Дом. Клин, ул. Прудкина. Брус 2 этажа, 220 кв.м, печь, камин, свет. Без отделки. Земля ИЖС 10 соток. 2 500 000. 8-916-086-53-77.
Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

ЗДОРОВЬЕ

ПЫЛЬЦА ПРОТИВНАЯ:
начинается период весенней аллергии

Клинская Неделя

ДАЧИ
без одуванчиков не останутся
Владельцев
загородных
земельных участков штрафовать за одуванчик, борщевик, мяту, осот, ромашку, чертополох и амброзию
не будут.

В период бурного цветения
растений большое количество людей страдает от сезонной аллергии (поллиноза).
Кто-то принимает антигистаминные препараты, ктото делает капельницы или
инъекции. Но немногие знают, что облегчить проявления симптомов сезонной аллергии или даже полностью
избавиться от неё можно,
скорректировав свое питание.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям.
Ранее появилась информация, что дачникам, которые не выкашивуют на своих
участках сорные травы, грозит штраф от 300 до 500 ру-

ЗАПРЕЩЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПРИ АЛЛЕРГИИ
В периоды обострения поллиноза целесообразно исключить
из ежедневного меню высокоаллергенные продукты: рыбную
икру, копченые и колбасные изделия, консервы, арбузы, дыни,
различные цитрусовые, груши.
Также не стоитпотреблять в
пищу кондитерские изделия и
спиртные напитки. Какао и мёд
тоже лучше исключить. Также
рекомендуется ограничить потребление жирного мяса и молочных продуктов, так как они
содержат высокое количество
белка, который в период обострения поллиноза организм
воспринимает как аллерген.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ
Питание в сезон аллергии
должно быть насыщено клетчаткой, потому что она отлично
абсорбирует и выводит токсины
из организма. В ежедневный рацион лучше добавить большое
количество зеленых овощей:
капусту;
брокколи;
кабачки;
все виды салата;
пряную зелень;
огурцы;
спаржу;
перец;
лук.
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блей. Однако эта информация
была опровергнута в Госдуме.
Штрафы за неуничтожение
одуванчиков, ромашек и т.д.
предусмотрены только для
владельцев земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства №
1482 от 18 сентября 2020 года,
которым оперировали СМИ –
первоисточники со ссылкой
на юристов, отношения к дачникам не имеет, – говорится в
заявлении представителя Госдумы РФ. Изменений в законодательстве регулирования
сорных растений не было.
Алексей Авдеев

ПОДМОСКОВЬЕ:
Как экстренно найти
экстренно госпитализированных
Фото с wolvesby.ru

В этот список также можно
включить каши и цельнозерновые продукты. Бананы, ананасы и ягоды богаты антиоксидантами, они не только помогут
убрать симптомы аллергии, но
и укрепят иммунитет. Выбирайте сорта мяса и птицы с небольшим содержанием жира: филе
индейки и курицы, телятину.
Но от супов на крутых бульонах лучше отказаться. Жирные
виды рыбы тоже рекомендуется исключить. Пойдет на пользу
употребление трески и судака.
Хорошо, если вы будете пить
не крепко заваренный зеленый
чай.
РЕЖИМ ПИТАНИЯ И
СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Питаться в течение дня рекомендуется в три приёма. Между ними полезно делать пару
перекусов. С таким графиком
питания обмен веществ быстро
приведет организм в норму после стресса, причиной которого
была аллергия, кроме того, вас

Больше
новостей
читайте на нашем
сайте:

не будет угнетать постоянное
ощущение того, что вы находитесь под пристальным контролем строгой диеты.
Готовьте лёгкие овощные
супы. Наиболее предпочтительным вариантом является суппюре. Откажитесь от жареных
продуктов, лучше выбирать вареные и тушеные блюда. Овощные салаты можно приправить
растительным маслом (лучше
оливковым). А нежирное мясо
вкусно и полезно готовить на
пару или запекать в духовке. Не
забывайте про чистую воду: необходимо пить примерно додва
литра в день.
Придерживаясь рекомендаций, которые указаны выше, вы
сможете не только облегчить
симптомы проявления поллиноза, но и улучшить свое здоровье в целом. Не стоит забывать,
что эти рекомендации общие, и
каждый отдельный случай аллергии требует индивидуального лечения и подхода.
Виктор Мусин

NEDELKAKLIN.RU

В Московской области заработал интернет сервис
по поиску людей оказавшихся в больнице.
Сервис находится на региональном портале госуслуг.
Чтобы найти медицинское
учреждение, куда неотложно
былдоставлен человек, нужно на портале выбрать раздел
«Здравоохранение»,заполнить
разделы с фамилией, именем
и отчеством разыскиваемого.
Можно провести поиск и по
одной фамилии, но результатов выданных сервисом может

быть много, так как фамилии
бывают распространёнными.
Можно использовать раздел
«Расширенный поиск» и указать пол, возраст и дату госпитализации. Более того, указать
телосложение, цвет глаз и волос, одежду и особые приметы.
Если искомый человек был
обнаружен сервисом, есть
возможность ознакомиться с
карточкой пациента, узнать
точный адрес больницы, где
находится пациент и режим
работы учреждения.
Сергей Зверевский

МИНИСТР ЖКХ
Подмосковья сообщил о
количестве переработанных ТКО
Как сообщил в своём
Instagram-аккаунте заместитель губернатора Московской области Евгений
Хромушин,в Московской области уже переработано более 3 млн тонн ТКО.Собранные отходы отправляют на
10 комплексов переработки.
Кстати, Московская область
заняла второе место по раздельному сбору мусора в России, устпуив лишь Москве.

В регионе с 2019 года действует проект «Мегабак» запущенный для увеличения
доли сбора вторсырья и его
дальнейшей переработки.На
пунктах приёма установлены
контейнеры для сбора старых вещей таких, как бытовой
техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и
ламп.
Виктор Мусин
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-929-617-70-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры.
Комнаты. 8-499-490-47-01
• ГАРАЖ на ул. Самодеятельная, 8905-745-9101
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
УЧАСТОК 10 соток
Ул. Талицкая 59, фундамент 12*12,
подвал высота 2,5, свет, газ, вода,
канализация. Участок в строительном заборе. Т. 8-903-578-65-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
• ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
• КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• 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
• ОТМОСТКА реставр. 89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331
• ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
• 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 фундаменты заборы кирпичная кладка
отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
• ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
• ФУНДАМ. отмост заезд кладка
блок кирпич зем.раб. 89261253100
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59
• ЭЛЕКТРИКА Все виды работ
- качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРНАЯ  ГЛАВНЫЙ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
ПЛИТКА

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

8-903-542-31-53
• В СТОЛОВУЮ уборщицапосудомойщица, кассир-раздатчик,
повар-шаурмист, повар универсал.
Гибкий график. Хорошая ЗП. т.
8-926-850-50-06, 8-926-13250-08, 8-915-121-81-21
• В ЦЕХ металлических дверей село
Селинское сварщики обтяжчики
подсобный рабочий 89250834849
• В ЦЕХ металлических
дверей требуются сварщики и
сборщики т.8-925-083-48-49
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик, утюжильница т. 8-901-181-34-22
• ВОДИТЕЛЬ катег. "Д" на регулярные пас.перевозки, 89637707497
ДВОРНИК на постоянное место
работы. Гр. 6/1,5/2;З/П 35000
руб/мес. 8 965 331-11-63

• АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту
Газелей, т. 8-963-770-74-97
• В КАФЕ д. Давыдково:
официанты, помощник пекаря,
повар, посудомойщик, разнорабочий, т. 8-916-787-06-81

• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63
• 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 канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
• ДОМА бани гаражи пристр
хозблоки строит рем отделка фунд.
крыши забор сайдинг 89055001917
• 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

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются:
официантка, администратор в
гостиницу. т. 8903-523-86-16
В МОНТАЖНУЮ организацию
требуется слесарь-сантехник
на производство. Все вопросы
по тел. 8-909-163-91-62
• В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются
водители, категория прав В,
ВС.Работа на грузовом автомобиле
- поставка хозтоваров и товаров
бытовой химии по Москве, Московской, Рязанской, Калужской
области-премии. График 5/2,
зп 40000 - 50000. Телефон для
связи: 8-915-167-78-51 Андрей.
В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется
ПОВАР, т. 8-963-612-20-07
В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется
ПОСУДОМОЙЩИЦА, 8963-612-2007

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94
• ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на
работу уборщицу, 2\2 с 19.00
до 07.00, доставка автобусом
бесплатно, форма бесплатно,
оплата от 12100 руб. (1100 руб.
за смену) тел. 8 (968) 665 17 73
ПРОДАВЦЫ кваса от
1000р/д; КЛАДОВЩИК от
1500р/д, 89036830101
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8985-222-22-33
УБОРЩИЦЫ на постоянное место
работы. Гр. работы: 2/2- от 15500
руб/мес, 5/2- от 23000 руб/мес, 6/1от 25 000 руб/мес. 8 965 331-11-63

КОМПАНИИ Компании ООО "Технопласт" требуется: Водитель
автомобиля. Опыт работы от 1 года,
Водительские права - категории В,
полная занятость от 35 000 руб./
месяц. Контакты: 8-916-904-56-03
Клименков Дмитрий Николаевич
КОМПАНИИ ООО "Технопласт"
требуется: Инженер по охране
труда и защите окружающей среды.
Обязанности: Организация 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
ОПЕРАТОР поломоечной машины на
постоянное место работы. Гр. 6/1,с
06:00 до 17:00; З/П 35000 руб/мес.
Номер телефона: 8 965 331-11-63
• ОПЕРАТОР станка ЧПУ плазменной резки, т. 8-925-083-48-50
• ОХРАННИКИ график и вахта,
8909-971-10-17, 8903-172-91-53
ПОВАР работа в выходные дни
субботу и воскресенье с 5.00
до 18.00, 8963-612-2007
• ПОВАРА на выпечку и
кулинарию в магазин "Домашние
разносолы", 89036251152
• ПОМОЩНИК на дачу с постоянным
проживанием 8-916-531-88-61

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б

Ещё больше новостей на нашем сайте NEDELKAKLIN.RU



Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin



@nedelka_klin



Вико Плюс



@klinskaya_nedelia

nedelka-klin.ru

БУХГАЛТЕР

до 10 тонн 47 куб.м.

 ВОДИТЕЛИ
кат «С»

Тел. 8-925-801-94-41

опыт работы от 3 лет на
европейских самосвалах,
з/п от 60 000 руб.

8(966)074-12-10

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

в автотехцентр КАВЗ

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЯ
УСЛОВИЯ
ДОСТОЙНЫЕ
ЗАРПЛАТА
ВЫСОКАЯ

8(985)207-55-91

Уважаемые
читатели!

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ГАЗОН озеленение территории благоустройство
стр-во 968-949-0555
• ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331
• МАССАЖ общий, лечебный и
др. (возможно противопоказания, посоветуйтесь с врачом)
т. 8906-035-18-72 Александр
• ОПЫТНАЯ сиделка с проживанием т.8-917-562-91-86
• ПИЛИМ деревья любой сложности
удаляем пни т. 8916-556-56-49
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РЕМОНТ холодильников,
морозильных камер - выез на
дом, т. 8-977-513-11-40
• РУБКА деревьев 8-967-020-7575

16 (906) 6 мая 2021г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

опыт работы от 5 лет,
оклад от 50 000 руб.

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

ЗАМЕРЩИК металлических
дверей. 8985-222-22-33

• 1-К.КВ Решетниково 89672646279

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:
■
■
■
■
■

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

16 (906) 6 мая 2021г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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МУЗЕИ  это не только информация, но ещё и эмоции!..
Должности экскурсовода
в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» нет. Впрочем, как и в большинстве
других небольших... – по сравнению с Эрмитажем, конечно,
– музеев. Но любознательные
посетители на произвол собственных догадок и домыслов
не брошены: как рассказывает весёлый, общительный
и очень интересный человек
по имени Роман Сунгуров, все
научные сотрудники музея
обязаны готовить и водить
экскурсии, не взирая на то,
кем и в каком отделе они работают. «Экскурсий у нас не
водят разве что реставраторы». Сам Роман, например,
– заместитель генерального
директора по научной работе. С ним мы и отправились в
залы музея...
ДОЛЖНОСТИ НЕТ,
А ПРОФЕССИЯ  ЕСТЬ!
Роман Сунгуров в Дмитрове и родился, здесь же учился
в школе, а затем поступил на
факультет истории Московского областного педагогического
института. Теперь это университет. И сразу по его окончании
пришел работать в музей. По
полученной в вузе специальности он – учитель истории, но
выбранное место работы эту
специальность не перечёркивало, потому что при музее в то
время работал филиал Российской Международной Академии
туризма, и возможность преподавать не просто сохранялась,
но и средства к существованию
приносила:
– Время было такое, что музей доходов практически не
давал, поэтому действительно,
преподавательской
работой
я занимался много. Помимо,
конечно, научных изысканий,
разработки каких-то интересных направлений, которые меня
более затрагивали, интересовали: археологические раскопки,
скажем, или дославянская история Дмитрова. И, конечно же,
были экскурсии: и как основная
работа музея с посетителем, и
как возможность в экспозициях
объяснить принципы презентации и преподнесения истории.
И почему-то так получилось,
что именно экскурсии заинтересовали меня больше всего.
Стали давать какое-то удовлетворение, хотелось проводить
их больше. Сложилось так, что
в первый год моей работы в музее экскурсионных групп было

руется. Варьируется не только
под аудиторию, но и под случившийся в этот момент склад
мыслей или состояние души: захотелось, например, рассказать
побольше про какой-то предмет,
который давно не упоминал, а
он этого заслуживает! Поэтому
в итоге экскурсии так или иначе
получаются немного разными.
– Жаль, что каждый раз не
бывают разными судьбы людей, о которых рассказывает
экскурсовод. А как бы, наверное, хорошо было услышать,
что не Пушкин, например, погиб на дуэли, а Дантес...
Автор фото Максим Усков

достаточно много, поэтому «натренировался» я быстро...
– Но историк остается
историком...
– Да, история никуда не
уходила, как и преподавание.
Скажем, надо прочитать какуюнибудь лекцию? – Я с удовольствием! И просто по истории, и
по истории Дмитровского края.
А экскурсии – у нас действительно почти все сотрудники
музея так или иначе к ним причастны. Общение с людьми,
посетителями – главное. У нас
практически нет сотрудников,
которые общались бы только с
предметами – занимались бы
только описанием, хранением
экспонатов, созданием для них
определенных условий.
– Если уж вы ещё и педагог,
не могу не спросить: посетители музея от студентов отличаются только тем, что им
не надо зачёты сдавать?
– Знаете, есть ощущение, что
это ты сам сдаёшь перед ними
зачёт или экзамен. Несмотря на
то, что давно уже не считаешь,
сколько экскурсий уже провёл.
Каждый раз как будто действительно отчитываешься о «проделанной работе», о том, что ты
знаешь, о каких-то своих исследованиях.
– На экзамене, как помню,
важны не только знания...
– На экскурсии тоже. Рассказать то, что знаешь – это одно, а
«преподнести» – это другое. Вот
в этом-то наверное и сложность.
Ведь люди приходят с разными
интересами, с разными ожиданиями, кому-то нравится экспозиция, а кому-то нет. Кто-то
удивляется и восхищается небольшому скромному предмету,
а кто-то говорит, что «в Эрмитаже экспозиция «покруче». Поэтому преподносить всегда нужно

по-своему, говорить даже о тех
предметах, которые, казалось
бы, есть и в других музеях, но
так, чтобы запомнилось: находятся они – именно здесь, видели их – в Дмитровском кремле.
И здесь, наверное, помимо знаний должна присутствовать ещё
и большая доля артистизма.
– Меняете ли вы по ходу
экскурсии тему, порядок её
ведения, в зависимости от
того, как экскурсанты реагируют, или же у вас есть своя
намеченная программа и вы
по ней идёте?
– Мне чаще задают другой,
но близкий по теме вопрос: «Не
надоедает ли говорить одно и то
же в одних и тех же экспозициях?» И вопросы эти совершенно
правильные. На самом деле, конечно меняю! Да, есть уже некоторая отработанная схема, по
ней легче работать: когда подходишь к определенному месту
в зале, срабатывает «автоматика», то есть не нужно вспоминать нужные слова. Они появляются сами. Но по ходу рассказа
действительно, в зависимости от
того, заинтересовались ли гости
словами «Апраксинский театр»
или «Курная изба», а может –
забытым предметом «безмен»,
начинаешь рассказывать больше именно о том, о чём от людей
получаешь отклик. Здесь очень
важна некая дополнительная
информация, и она на самом
деле есть. Ведь тот же контрольный текст экскурсии включает в
себя гораздо больше информации, чем успеваешь изложить в
ходе экскурсии обзорной. И порой просто не хватает времени,
хотя очень хочется рассказать
что-то большее. Если люди на
всё реагируют положительно
и благожелательно, то остановиться порой очень сложно...
Поэтому да, рассказ варьи-

«ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИТ
ПОТЕРИ «БОЙЦА»...
Почётное место в экспозиции
Музея-заповедника «Дмитровский кремль» занимает Курная изба. Настоящая. Бережно
разобранная на месте прежней
«прописки» и собранная в стенах нынешней «регистрации».
Возле неё всё не как нынче, а как
давеча... Даже на «парковке»,
точнее там, где в современности
должна бы быть вертолётная
площадка вместо винтокрылых
машин, сказочные ступы. Но не
покидает ощущение, что сейчас
из избушки выйдет хозяйка, сядет и...
Впрочем, возвращаемся к беседе.
– Экскурсоводы, как и педагоги бывают разными: одних
слушаешь, забывая про всё, а
с другими сразу же возникает
мысль о побеге. Вы уже сказали про артистизм. А какие
ещё качества должны быть
у экскурсовода, чтобы не терять людей, чтобы не «отваливались» они от экскурсии?
– К сожалению, хочу признать, что нет, наверное, такого
экскурсовода, у которого бы вообще никто не «отваливался».
И у меня бывает так, что некоторое количество людей всё
равно по тем ли иным причинам
не слушают... Но в целом, конечно же, как говорят: «нужно
чувствовать аудиторию, устанавливать некий контакт». Это
действительно так. Происходит
это на каком-то «подсознательном уровне». Начинаешь чувствовать, что людям интересно,
а что нет. Впрочем, не только на
подсознательном. Если видишь
глаза, если видишь заинтересованность, то за эту заинтересованность цепляешься. Многие
опытные экскурсоводы говорят,
что нужно из группы выбрать
одного, максимум двух-трёх лю-

дей, которые тебя слушают, им
и рассказывать. Диалог с ними
воодушевляет и заставляет прислушиваться, присоединяться
других людей. Это действительно так. Выбирая одного человека, мы не то что рассказываем
именно ему, а на остальных,
мягко говоря, не обращаем внимания. Нет. Это просто способ
налаживания контакта и привлечения других людей. Ведь
вы, наверное, замечали, что
когда просто два каких-то человека разговаривают друг с
другом оживлённо и увлечённо,
так и хочется подойти и послушать: «О чём это они?» Так и в
экскурсионной группе получается. Хотя, если честно, я в
процессе экскурсии всегда стараюсь охватить как можно больше людей. Не зацикливаться на
каком-то одном экскурсанте, а
всегда кручу туда-сюда головой
и пытаюсь определить, кому что
интересно, кого чем зацепить.
Ориентируюсь на эмоции.
Есть ещё и личная заинтересованность темой. Это очень большое дело. Ты заинтересован сам
и поневоле этой своей заинтересованностью так или иначе
заражаешь всех остальных.
– И это действительно видно... Когда у экскурсовода,
что называется «болит».
Видно и по глазам, и по поведению. Его тогда действительно интересно слушать.
В таком случае – я, как любитель музеев, замечал это не
раз – экскурсанты не то что
не «отваливаются», а наоборот – идущие мимо «самостоятельные» посетители к
группе «приваливаются».
– Да, действительно, бывает
такое. Сейчас широко распространяется такая история, когда
экскурсию заказывают семьи.
Особенно часто в нашем музее
это происходит летом, когда
школьных групп становится гораздо меньше, и основными заказчиками становятся именно
семьи. Начинаешь экскурсию с
двумя-тремя людьми, которые
её заказали, а завершаешь с
двадцатью... Присоединившимися и слушающими. Это действительно бывает, и это на самом деле очень приятно.
Алексей Сокольский
(Окончание следует)
(Это полный вариант интервью подготовленного для
журнала "Горизонты культуры" (Культурный код).
Журнальный вариант опубликован в №1 (69) Весна 2021 г.)
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ДЕЛОВЫЕ
В КЛИНУ действуют
пять пер
р
перевозчиков
стройотх
стройотходов
В МОСКО
МОСКОВСКОЙ
ОВСКОЙ
области больше всех
получает обслуга
По рейтингу вакансий
сервиса «Работа.ру»самые
большие зарплаты в Подмосковье у охранников и семейных пар, работающих в
частных домах.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
парки в Клину инвестировали 1,8 млрд
рублей
Такие данные приводит комитет по конкурентной политике Московской области.
Сейчас в городском округе
действуют две такие проТочную цифру приводят в мышленные зоны – «КлинТочну
минист
министерстве сельского хо- автотранс»
и
«Спасзяйств
зяйства и продовольствия Заулок».
региона.
регион
Индустриальный парк «Клин
Как п
пишет ТАСС со ссылкой автотранс» расположен на
на глав
главу министерства сель- площади 16 га. В основном
ского ххозяйства, с начала 2021 здесь производят картонную
года п
предприятия Подмоско- упаковку, обувь, алюминиевья про
произвели более 2,5 тыс. вые конструкции и пластикотонн гр
грибов.
вые материалы для упаковки
За пр
прошлый год Московская товаров. В текущем году плаобласть среди регионов Рос- нируется производить осветисии занимала лидирующие по- тельное оборудование.
зиции по производству грибов,
Территория индустриального
компоста и мицелия (грибни- парка «Спас-Заулок» составляцы). За год было собрано 8,2 ет 51 га. Основное направлетысяч тонн грибов.
ние деятельности – производСезон дикорастущих съедоб- ство полированного листового
ных грибов в Подмосковье, как стекла.В 2021 году на территоправило, начинается с середи- рии парка планируется строины лета и длится до середины тельство многоцелевого офисоктября. Большее разнообра- ного здания, в котором будет
зие видов грибов начинается функционировать образовас июля.
тельный центр.
Сергей Заведеев
Алексей Авдеев

МОСКОВСКАЯ
М
ОСК
область
произ
р
производит
тонны
грибо
грибов

Больше новостей
читайте здесь!

Семейной паре для ведения
хозяйства в коттедже предлагается зарплата в 250 000
рублей в месяц (при условии
их проживания на территории коттеджа). В обязанности
входит поддержание порядка в доме, стирка и глажение
одежды, приготовление пищи,
выгул домашних животных. В
некоторых случаях в обязанности могут входить доставка
хозяйского ребёнка в школу и
его встреча после окончания
занятий.
Охранник, работающий в
этом же частном доме, может
получать от 180 000 рублей в
месяц. Для этого необходимо
иметь удостоверение охранника шестого разряда, автомобиль, травматическое оружие
и владеть техникой рукопашного боя. Охраннику гарантируется проживание, питание и
соответствующая одежда.
Как сообщает министр социального развития Московской
области Ирина Фаевская, с
начала 2021года в областную
службу занятости населения
было подано 42 000 заявлений
на трудоустройство. Через
СЗН работу нашли 19,8 тыс.
граждан.
Сергей Зверевский

Перечень
перевозчиков
представле
представлен на сайте министерства ЖКХ Подмосковья.
Все организации по перевозке строительных отходов
имеют лицензии и находятся в
официальных списках Московской области. Всего в регионе
заключены соглашения с 42
организациями. В Клину строительный мусор к месту утилизации будут доставлять пять
перевозчиков. Из открытых
источников только ООО «Экопромсервис» зарегистрировано в городском округе Клин.
Остальные зарегистрированы
в Москве, Солнечногорске и
Тверской области.
По данным министерства
ЖКХ Московской области, вся
спецтехника для транспортировки отходов оснащена спутниковой системой ГЛОНАСС,
что позволяет отслеживать
маршрут передвижения груза.
Территории столичного региона каждый год наполняются десятками миллионов
кубометров «стройняка» –
битого кирпича, непригодных
железобетонных конструкций,
металлической арматурой, линолеума, штукатурки, плитки,
пластика, дерева, сантехники и другие отходы от сноса,
ремонта или реконструкции
зданий. На КПСО, после сортировки, стройотходы перерабатываются в щебень, гравий,
отделяются
металлические
фракции и т.д.
Ранее правительством региона сообщалось, что на территории Московской области
к лету будут запущенны 15
КПСО.
Виктор Мусин
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МИНЭКОНОМИКИ предложило поменять
редитов МСП
условия программы льготных кредитов
Лимиты и максимальные
сроки кредитования малого бизнеса по «программе
1764» (по ставке «ключевая ставка + 2,75 процентного пункта») изменятся:
предельный объем кредитов
(сейчас 2 млрд рублей) для
микро- и малых предприятий будет снижен до 200
млн и 500 млн рублей соответственно, срок кредитов
на пополнение оборотных
средств будет сокращен с 3
лет до 1 года.
Это предусматривает проект
изменений правил программы
льготного кредитования МСП,
который Минэкономразвития
внесло в правительство. По
сообщению министерства, он
подготовлен вместе с Минфином, банками и бизнессообществом и направлен на
реализацию принципа адресности при оказании господдержки бизнесу.
Поправки также предусматривают снижение ставки
субсидирования для банков с
3-3,5% до 1% для компанийзаёмщиков из сферы строительства и аренды имущества.
Кроме того, для банков –
участников программы устанавливается лимит кредитов на
инвестиционные цели в общем

объеме выдач
дач не бол
более 50%
(текущее значение – 70%).
– В начале 2021 года максимальная ставка по кредиту
была 7%, в настоящее время
она составляет 7,75% и, возможно, будет дороже, с учетом повышения ставки ЦБ, –
отмечает президент «ОПОРЫ
России» Александр Калинин.
– Учитывая разницу ставки
ЦБ и ставки банков, у банков
появились
дополнительные
доходы, и в этом плане снижение маржи банков оправдано.
Кроме того, у предприятий из
наиболее пострадавших отраслей с 9 марта появилась
возможность кредитоваться по
новой программе под 3% годовых (программа ФОТ 3.0).
В 2019 и 2020 году по «программе 1764» заключено более
30 000 кредитных договоров на
1,88 трлн рублей. В 2021 году
плановый объем выдачи – 700
млрд рублей, при этом с начала года банки уже заключили
8,3 тыс. кредитных договоров
на 492 млрд рублей, сообщает
Минэкономразвития. На возмещение льготной ставки по
кредитам под 7,75% из государственного бюджета за время работы программы банкам
было выделено более 60 млрд
рублей.
Игорь Зубков, «РГ»

ЭКСПЕРТЫ назвали главные
экономические опасения россиян в 2021 году
Опасения
большинства
россиян в 2021 году связаны
с потерей работы, следует
изисследования, проведенного институтом социальной
политики Высшей школы
экономики. Так ответили
37% опрошенных граждан.
Еще 21% связывают свои
переживания с возможными
невыплатами заработной
платы, а 14% – возможного сокращения заработков.
Около 17% россиян волнует
рост цен на ежедневные покупки.
Эксперты отмечают, что гораздо реже людей беспокоят
экономические угрозы долгосрочного характера. Например, обесценивание денежных
сбережений (4%), собственности (2%), рост цен на запланированные дорогостоящие
приобретения (2%)
В исследовании также говорится, что наибольшие беспокойства у тех граждан, которые заняты в секторе малого
и среднего предпринимательства, а также самозанятых.
Именно они сложнее всего пережили последствия локдауна
в 2020 году. При этом самым

трудным был II квартал, когда
применялись наиболее
иболее жёсткие карантинныее меры. Реальные располагаемые
мые денежные
доходы населения в этот период снизились почти на 8 %.
Во втором полугодии, после
снятия основных карантинных мер, они начали расти, и к
концу года составили 98,3% от
уровня IV квартала 2019 года
или 35361 рублей в месяц.
Всего различные меры поддержки для смягчения его последствий в 2020 году получили около 40% россиян. При
этом на социальную поддержку
семей с детьми было направлено 569,3 млрд рублей, стимулирующие выплаты медикам
и госслужащим, работающим с
COVID19, – 231,7 млрд рублей,
специальные социальные выплаты, включая выплаты безработным, – 155,5 млрд руб.
Каждый пятый респондент
из числа воспользовавшихся
какими-либо видами социальной поддержки сообщил
об улучшении материального
положения (21%). Среди тех,
кто не получал такой помощи,
об улучшении говорил только
один из десяти (12%).
Елена Манукиян, «РГ»
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екетово (Бекётово).
Название связано с некалендарным именем
Бекет. Сравните: Фёдор
Бекет, старец Симонова монастыря; разъезжий Мокей Бекетов, 1555 г.
Богаиха. Упоминается в
грамоте 1504 г. как деревня
Богаево. На межевом плане
1784 г. сельцо Никольское, Богаевотож. С XIX в. д. Богаиха.
Название связано с некалендарным именем Богай (Бугай),
Сравните: Тимофей Богаёв,
1539 г. Второе название, очевидно, дано по церкви. Здесь у
Богаихи находится исток реки
Локнаш (Локныш).
Акулово. Название связано
с разговорной формой Окул,
календарным Акила (древнецерковное Акула). И еще Окуловы (Акуловы) – русские дворянские роды. Род внесён в VI
часть родословных книг, в том
числе Московской губернии.
Борихино. Название связано с некалендарным Бориха.
Сравните: помещик Мишка
Борихин, 1495 г. Борки. Упоминается в Разъезжей грамоте
великого князя Ивана Васильевича, 1504 г., как д. Борок, на
плане Генерального межевания
1784 г. и в более поздних источниках Борки. Название от
борок, уменьшительное от бор
– «хвойный, преимущественно
сосновый лес» или «сухое возвышенное место, где обычно
растут сосны».
Василево и Васильково
от личного имени Василий. А
Вертково? В документе 1514
г. упоминается как Вертово,
позже сельцо, а затем деревня
с тем же названием. Название
происходит от некалендарного Верток, Вертко – вероятно,
вертлявый.
Высоково – очень распространенное название. Происхождение названия различное.
В некоторых случаях оно имело
первичную форму Высокая, отражавшую расположение селений на возвышенных местах.
Позже, в процессе употребления, они превратились в Высоково под влиянием окружающих притяжательных названий
на -ово. Некоторые сразу получили название Высоково, связанное с некалендарным Высокой. Сравните: московский
монах Степан Высокой, 1377 г.;

Деревня Крутцы, ул. Приозёрная /фото из открытого источника

Васюк Стефанов сын Высоково, 1544 г.
Гафидово. Название связано
с некалендарным Гафид. Сравните: помещик Иван Константинович Гафидов, 1570 г. Горбово – с некалендарным Горб.
Сравните: крестьянин Васко
Горб, 1495 г.; гость московский
Степан Горбов, 1672 г.
Горицы. Упоминается в разъезжей грамоте великого князя
Ивана Васильевича, 1504 г.,
как сельцо Горитцкое; позже
Горица; с конца XIX в. Горицы.
Название возможно, и от горица – «горка, небольшая возвышенность».
Горки. В писцовых книгах
XVI в. зафиксированы многочисленные деревни Горки, находившиеся в различных уездах и волостях Подмосковья. В
настоящее время в Московской
области насчитывается свыше
20 деревень с названием Горки. Народный географический
термин горка, как и термин
гора, обозначает в Московской
области чаще всего «участок
высокого берега реки».
Губино. Название связано с
некалендарным Губа. Сравните: крестьяне Сенка Губа, 1495
г. и Якуш Губин, 1495 г.
Дятлово – с некалендарным
Дятел. Сравните: Никита Дятел, 1547 г; Федор Петров сын
Дятлов, 1616 г.
Елино – с Еля, производной
формой ряда календарных
имен на «Ел»: Елевферий, Елизар, Елией, Елпидифор и других. Сравните: Иван Елин, 1633
г. Ельцово – с некалендарным
Елец. Сравните: киевский дво-

рянин Федор Иванович Елец,
1539 г. Макшеево – с некалендарным именей Мокшей.
Сравните: рязанский отчинник
Иван Микитин сын Мокшеева,
1600 г.
А Бутырки? Название довольно позднее. На планах
межевания появилось только в
XVIII в. От глагола «бутырить»
– бить, взбивать, дословно
означает нечто отбитое, оторванное, в данном случае район или поселение на отшибе,
часто отделенное от общего
массива каким-либо препятствием типа оврага, речки,
леса. В общем, изба, жилище,
селитьба – отдельно стоящий
дом.
Деревня Ватолино (Ватулино) указывает на род занятий
– катание валенок из ватолы,
овечьей шерстяной ткани, из
которой также шили грубую
верхнюю одежду типа пальто,
со швом наружу, а также попоны для лошадей на зимнее
время. По всей вероятности,
жители деревни занимались
производством грубой шерстяной ткани…. Ватола означает
ветхая одежда; переносное –
плохая пряха, плохой мастер;
ватула, батула – одеяло (Даль).
Но возможно происхождение
от фамилии Ватола, Ватолины:
Филька Ватола Смешков, крестьянин, 1498 г. В Новгороде,
Ватолины XVI в., в Кашине и
Торжке. То есть вариантов два
– либо жители катали валенки
здесь и их фамилия произошла
от профессии, или Ватолины
приехали сюда позже уже с готовой фамилий, быть может, из

Звенигорода, где упоминаются
тоже в XVIв.
А в Кондырино, возможно,
шили одежду… Значение слова Кондырь по словарю Даля:
рукавный отворот или обшлаг,
кожаная или плисовая обшивка рукава у кисти, стоячий или
прямой (не косой) воротник
мундира, рубашки; даже козырек фуражки. Некалендарное
имя – Кондырь. Сравните Кондырь Иванович Суков, 1405 г.
Жуково. Название связано с
некалендарным Жук, которое
было «очень распространено
в XV-XVI вв.» Сравните: крестьянин Ивашко Жук, 1495 г.;
помещик Васюк Жуков сын Нелединского, 1500 г.
Кадниково. Название связано с некалендарным Кадник.
Сравните: крестьянин ВаскоКадница, 1495 г.; крестьянин
Данила Кадников, 1493 г. Фамилии же возможно произошли от «Кадь» – старинное слово, обозначавшее кадку. Кадь
– старинная единица измерения сыпучих тел (зерна).
Ковылино.
Упоминается
в 1567–1569 гг. как деревня
Кобылино. Название связано с некалендарным Кобыла.
На плане 1784 г. Коблина; на
карте 1861 г. Кобыловка; в XX
в. Ковылино. Возможна сознательная замена основы названия: вместо «грубого» кобыла
более «приятное» ковыль. Есть
ещё одно имя. Имеет ли этот
человек какое-то отношение
к названию? Илья Алексеевич
Ковылин 1731 г., село Писцово
Костромского уезда – 1809г. –
московский купец, основатель
московского Преображенского
кладбища. Может быть, вполне. Ведь староверов преображенского богадельного дома
беспоповцев-федосеевцев в
Клинском районе было много
(в основном, в деревне Некрасино).
Комлево. Название связано с некалендарным Комель.
Сравните: Иван Комель, середина XVI в.; Кирилл Комлев,
1624 г.
Тетерино – с некалендарным
именем Тетеря. Сравните: крестьянин Васюк Тетеря Молчанов, 1539 г.; пушкарь Максим
Тетерин, 1678 г.
Княгинино. Есть город с таким же названием в Нижегородской области, основанный

князем Воротынским. И у нас в
районе могло быть также. Мало
у нас что ли «князьев и графьев» не просто бывало, они
ж и землёй клинской владели.
Впрочем, так же как и сейчас – все земли принадлежат
частным владельцам, которые
они по случаю купили, просто
чтоб было, её ж потом продать
можно. Фамилия Княгинин образована от идентичного прозвища, которое восходит к аналогичному прилагательному со
значением «принадлежащий
княгине». Слово «княгиня»
имеет несколько значений:
«жена князя, т.е. предводителя войска и правитель области
в древней Руси и в удельный
период», «почётный титул,
переходивший по наследству
или даровавшийся разным лицам за особые заслуги». Наше
Княгинино упоминается в
писцовой книге 1567-1569 г.г
как деревня Княгинино, принадлежавшая вдове Андрея
Михайловича Кутузова. Может
быть, название связано какимто образом с тем, что ее дочь
Мария была замужем за князем
Ф. Куракиным, то есть была
княгиней.
Крутцы – произошло от
народного географического
термина, оно означают, что
селение находится близ крутых склонов – долин, оврагов.
Наша деревня расположена на
крутом берегу реки Чернавки –
правого притока Яузы.
Татьяна Кочеткова
(Продлжение следует)
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ФУТБОЛ

ОПАСНЫЙ прецедент
Матч второго тура чемпионата Московской области
между «Химиком Юниором»
и «Фортуной-2» (ЛосиноПетровский) не состоялся.
Гости не явились на игру. В
соответствии с регламентом
им присуждается техническое
поражение – 0:3. Футболисты
«Химика» вряд ли рады легким
трем очкам. Во-первых, гораздо интереснее победить сопер-

ПРИЗОВЫЕ места у клинчанок

ника на футбольном поле. Вовторых, вполне возможно, что
клинчане забили «Фортуне-2»
и более трёх мячей. Сама ситуация с неявкой негативно сказывается на имидже лиги, подрывает престиж соревнований
и девальвирует спортивную
составляющую. Что-то подсказывает, коль подобный прецедент случился на самом старте
турнира, то, скорее всего, он

Лига «Б-1»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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«СШ Одинцово»
«Физтех» (Долгопрудный)
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«Химик Юниор» (Клин)
«СШ Дубна»
«Можайск»
«СШОР Метеор» (Балашиха)
ФК «Истра»
ФК «Лобня»
ФК «Щёлково»
«СШ Клин»
«Витязь-СШ Старый городок» (Одинцово)
«Фортуна-2» (Лосино-Петровский)

и
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2

не будет единственным.
Другая клинская команда
играла на выезде. Поначалу
всё складывалась хорошо, но
концовка матча осталась за
хозяевами.
1 мая. 2-й тур. «КСШОР
Зоркий» - «СШ Клин» 3:1
(0:1)
0:1 – Сакадеев (33, с пенальти), 1:1 – (50, с пенальти), 2:1
– (78, с пенальти), 3:1 – (84)
в
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

н
0
0
0
0
0
2
2
1
1
0
0
0
0

п
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
2
1
2

м
8-0
7-2
7-2
5-1
2-4
2-2
1-1
2-3
0-2
0-1
2-5
1-5
0-9

о
6
6
6
6
3
2
2
1
1
0
0
0
0

Анонс. 8 мая. 3-й тур. «СШ Клин» - ФК «Щёлково». Стадион «Строитель». Начало в 18:00.
У ТЕЛЕВИЗОРА

ния под плей-офф сделали своё
дело. «Авангард» вышел в финал, где попал на другого, еще
более состоятельного «олигарха» – ЦСКА. Генеральным
спонсором московского клуба
является «Роснефть». В битве
«денежных мешков» результат
определила тренерская мысль.
Боб Хартли оказался большим
европейцем, чем Игорь Никитин. Последний привил своим
подопечным прямолинейный,
если не сказать, примитивный
хоккей. Имея в распоряжении
игроков с миллионными контрактами, надо умудриться –
не забросить за две решающие
встречи ни одной шайбы. Осо-

Ева Дьякова заняла 3-е место по программе 1-го взрослого разряда в турнире «Весна
Москвы» среди девочек 2010
года рождения.
Соня Кузнецова стала серебряным призером в соревнованиях в Долгопрудном по
программе 1-го взрослого разряда среди девочек 2010 года
рождения.
Тренирует наших гимнасток
Е.Ю. Андреева

Команда «Винтаж» /фото Леся Лёлик

ШАШКИ И ШАХМАТЫ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
лучшие в молниеносной игре

ЧЕМПИОНСКАЯ неделя
В Омске и Питере ликование.
Тамошние команды стали чемпионами по самым популярным
в России видам спорта: хоккею
и футболу. Разными путями
шли эти клубы к своему триумфу. Но их объединяет важное
обстоятельство – фактическим
владельцем и «Авангарда»,
и «Зенита» является компания «Газпром». Трофеи нынче
выигрывают только богатые.
Впрочем, если «Зенит» изначально был явным фаворитом,
то «Авангард» стоял примерно
третьим-четвертым в очереди
за Кубком Гагарина. Но тренер
– канадец, выигрывавший Кубок Стэнли, и точечные усиле-

В конце апреля клинские
гимнастки показали хорошие
результаты сразу в нескольких
соревнованиях.
В открытом турнире «Радуга надежд» в Коломне команда «Винтаж» стала победительницей по программе 1-го
взрослого разряда. В составе
команды выступали: Мария
Басалаева, Полина Лебедева,
Юлия Артемьева, Анастасия
Синянская, Ксения Смирнова.

бенно показательным стал последний период шестого матча.
Когда кровь из носу необходимо было забивать, ЦСКА не создал ни одного стоящего момента у ворот «Авангарда». Более
того в зоне соперника не было
разыграно ни одной осмысленной комбинации. Не сказать,
что «Авангард» феерил, но
какие-то элементы творчества
в его игре присутствовали. А
вообще, исчезли куда-то из
отечественного хоккея ложные
замахи, скрытые передачи за
спину, гроссмейстерские паузы. Традиции утеряны. Прежняя красота игры, наверное, не
вернется уже никогда.

Больше
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

В Клину выявили чемпионов города по блицу в шахматах и обратных шашках.
10 шашистов в однокруговом турнире определили
лучшего. Им стал Андрей Жадобин. 2-е место занял Владимир Лиханов, 3-е – Алексей Чехлов.
В шахматном турнире приняли участие 12 человек. Соперники были достойны друг
друга, поэтому интрига сохра-

нялась до последнего тура. С
самого старта лидерство захватил мастер ФИДЕ Юрий
Лобачев. Но в решающей партии он проиграл Валентину
Бадашкину. В итоге Лобачев
набрал 9 очков и занял только 2-е место. На финише его
на пол-очка опередил Михаил
Достовалов, который и стал
чемпионом. Замкнул тройку
призеров Николай Еремеев.
В его активе 8,5 очков.

Уважаемые
читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

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
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