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Больше новостей 
читайте на нашем сайте
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КЛИНСКИЕ 
перезвоны в Вербное воскресенье

ВСЕМИРНЫЙ день голоса ПАСХА в Тараканово

ЧТОБЫ дома было чисто

В минувшее воскресенье Клин 
прозвучал одним из самых своих не-
обычных и звонких фестивалей. По 
благословению епископа Сергиево-
Посадского и Дмитровского Фомы в 
Клину во внутреннем дворе Храма 
Воскресения Христова за Троицким 
Собором состоялся фестиваль ко-
локольного искусства «Клинские 
перезвоны».

У каждого фестиваля своя ауди-
тория. Возможно, фестиваль коло-
кольного искусства более тяготеет к 
православным прихожанам, но среди 
зрителей всегда можно заметить и 
клинчан другой веры, и тех, кто пока 
далек от религии.

Это объясняется просто: колоколь-

ные звоны – особый, волнующий, 
«небесный» вид искусства. Звон ко-
локолов на протяжении многих ве-
ков были неотъемлемой частью по-
вседневной жизни русских городов и 
деревень. Он навсегда вписан в наш 
генетический код. Говорят, что он 
способен исцелять не только душу, 
но и тело...

Фестиваль «Клинские перезвоны» 
прошёл в нашем округе в пятый раз. 
И с каждым годом он собирает все 
больше участников и зрителей. Уже 
традиционно главный участник фе-
стиваля – ансамбль «Колокола Рос-
сии» под управлением Галины Фили-
моновой, исполнил на передвижных 
звонницах Московский, Ростовский, 
Спасский и другие звоны. 

А особый, Клинский звон, прозву-
чал с колокольни Воскресенского 
храма.

В этот раз были приглашены и со-
всем юные звонари – шестилетний 
Егор Чухлеб и восьмилетний Никита 
Несторович, удивившие всех своим 
искусством. Украсили концертную 
программу выступления фольклор-
ного ансамбля «Чибатуха».

В завершение фестиваля опытные 
звонари провели мастер-классы по 
колокольному искусству для всех же-
лающих.

Людмила Шахова, фото автора

В субботу г.о. Клин присоединил-
ся к общеобластному субботнику.

Одной из центральных площадок 
был заявлен Берёзовый парк в Высо-
ковске. Территория самого парка уби-
рается достаточно хорошо, поэтому в 
дополнительных силах необходимо-
сти нет, зато участок рядом с парком 
требует приложения больших усилий. 
Недавно здесь был снесен аварийный 
детский сад и на территории осталось 
много строительного мусора. Местные 
власти пообещали, что если удаст-
ся очистить участок, то здесь будет 
построен верёвочный парк и скейт-
площадка. Вот этой расчисткой и за-
нялись пришедшие активисты.

Многие пришли на субботник целы-
ми семьями, с детьми, которые уби-
рали мусор наравне со взрослыми. 
В наведении порядка в Берёзовом 
парке принял участие даже министр 
строительного комплекса Московской 
области Владимир Локтев с женой и 
дочерью. Он также по традиции поса-
дил с главой округа ёлочку. Локтевы 
приехали в Высоковск не с пустыми 
руками. В рамках проводимой акции 
«Доброе дело» они передали в пункт, 
организованный в КДЦ, продукты 
первой необходимости для отправки 
на Донбасс.

В самом Клину к весенней уборке 
приступили гораздо раньше. Террито-
рию чистили учащиеся школ и коллед-

жа «Подмосковья», прибирались кол-
лективы предприятий и организаций, 
жители домов вместе с сотрудника-
ми управляющих компаний помогали 
дворникам вычищать свои дворы.

Кроме уборки мусора, клинчане 
на многих площадках в субботу са-
жали деревья. Наиболее активными 
стали жители поселка Чайковского. 
Они посадили более тридцати ёлочек-
трёхлеток, предоставленных меце-
натами из крестьянско-фермерского 
хозяйства «Спас». Главный инженер 
«Спаса» Андрей Евдокимов рассказал, 
что это уже вторая большая посадка 
еловой аллеи. Первую партию ёлочек 
высадили прошлой осенью. По его 
словам, специалисты питомника про-
следят, чтобы все саженцы прижи-
лись. К субботнику присоединились 
и школьники из Донбасса, которые 
учатся в местной школе.

Людмила Шахова, 
фото автора

Всемирный день голоса празднует-
ся 16 апреля. И, конечно, «Гармония» 
не могла обойти стороной эту дату. 
В субботу в зале им. Ю.В. Карапаева 
звучали арии знаменитых опер и ро-
мансы (в том числе и на стихи А.С. 
Пушкина), и музыка П.И. Чайковско-
го.

Романс «Ночной зефир струит эфир» 
– музыка А. Даргомышского в ис-
полнении Вячеслава Силенкова, «Со-
жжённое письмо» – музыка Ц. Кюи в 
исполнении Светланы Победушкиной 
– это всё Пушкин. А вот «Легенду» – 
слова (вернее перевод с Р.Г. Стоддарда 
«Розы и шипы») А. Плещеева, музыка 
П.И. Чайковского исполнила самая мо-
лодая участница Вероника Безбородо-
ва. На сцене она не впервые, и подаёт 
большие надежды.

Русский романс явление загадочное, 
бывают что авторы стихов неизвест-
ны, а с музыкой случается по разному 
– композитор- самоучка так «зацепит» 
сердца и души! Есть вещи очень знаме-
нитые и непреходящие. «Аве, Мария» 

Ф.П. Шуберта открылся концерт в ис-
полнении Елены Пляка. Ария Царицы 
ночи из оперы «Волшебная флейта» 
В.А. Моцарта, претендующая на роль 
самой знаменитой во всей оперной 
литературе из-за своей исключитель-
ной вокальной сложности, думается 
мне, подвластна только одной певи-
це «Гармонии» – Наталье Федуловой. 
Мороз по коже – царица требует от 
своей дочери убить человека, а за не-
послушание – все земные кары на го-
лову бедной девушке. И самая яркая из 
оперных героинь – цыганка Кармен – 
это тоже Наталья Федулова. Хороши их 
дуэты с Еленой Пляка – «Баркарола» 
из «Сказок Гофмана» и «Пастораль». 
Нельзя не отметить супружеский дуэт 
Пляка из оперы Моцарта «Дон Жуан» 
– молоденькая кокетливая Церлина и 
влюбленный в неё жених – великолеп-
ная пара.

Понравилась Лидия Тарасова с ро-
мансом «Не брани меня, родная» и 
арией Сусанны из оперы «Свадьба 
Фигаро». Как зритель и слушатель, я 
воспринимаю, прежде всего, «совпа-

дение» музыкального произведения, 
возможностей вокалиста и работы 
руководителя. Ещё назвала бы совпа-
дением «Две гитары» в исполнении Га-
лины Леоновой – эти развевающиеся 
юбки, оборки, воланы со жгучей «цы-
ганистой породой» вокалистки. Вол-
шебная сила искусства! «Вы просите 
песен» Саши Макарова, которого тоже 
считают цыганским автором исполнила 
Марина Титова. Уж очень в тему почему 
-то необычно холодной погоды в се-
редине апреля звучала Моцартовская 
«Тоска по весне» из уст Ирины Цвет-
ковой. «Ямщик, не гони лошадей» в 
исполнении Николая Черунова звучал 
грустно и тоже тоскливо. Для нашего 
ямщицкого города романсы про ямщи-
ков – свои, родные – можно и в степи 
замерзнуть и поцелуй от красной дев-
ки получить.

Удовольствие получили огромное. 
Спасибо всем участникам, во главе с 
Татьяной Шишковой, концертмейстеру 
Алене Кравцовой и звукорежиссерам 
Алексею Голосову и Денису Данилину.

Татьяна Кочеткова

Музей-заповедник Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока приглашает на празд-
ник Светлой Пасхи в усадьбу Тарака-
ново 24 апреля!

Для детей и взрослых мы пригото-
вили специальную пасхальную про-
грамму. Так же дети смогут изготовить 
сувенир на мастер-классе, а взрослые 
зайти в храм Архангела Михаила, кото-
рый обычно закрыт для посещения.

Начало праздника в 12:00. Запись по 
телефону 89652528394. Билеты можно 
приобрести в кассе.
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КЛИНСКИЕ полицейские 
задержали подозреваемого в мошенничестве

В Балашихе задержан подозреваемый 
в совершении особо тяжкого преступления

СГОРЕЛ сарай

БОЛТЫ до добра не довели

ЧИНОВНИКАМ придётся 
доказывать законность получения средств

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская прокуратура 
разъясняет

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

ПОЖАРНЫЕ

Как сообщает отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 11 
по 17 апреля на территории округа 
произошло шесть пожаров.

11 апреля в 9:45 начался пожар в 
жилом доме по адресу: дер. Михайлов-
ское, д.5. В результате пожара выго-
рело помещение прохождения печной 
трубы. Причиной пожара стала неис-
правность печи.

Вечером того же дня загорелся му-
сорный бак в дер. Слобода. Причиной 
возгорания стало неосторожное обра-

щение с огнём.
15 апреля в 18:46 загорелся сарай 

в дер. Петровское (ул. Лесная, д.4). С 
результате пожара сарай сгорел. При-
чиной пожара стало короткое замыка-
ние.

Кроме того, начался пал сухой тра-
вы. Дети и несознательные клинчане 
поджигают траву. Первые просто из 
озорства, вторые – в уверенности, что 
это улучшить урожайность земли. В 
указанный период пожарные три раза 
выезжали на тушение таких рукотвор-
ных пожаров.

Александр Авдошин

Как сообщается на сайте ГУ МВД 
России по Московской области, в 
полицию обратилась молодая клин-
чанка, заявившая о том, что злоу-
мышленники похитили у неё около 
миллиона рублей.

По данному факту следователем 
Следственного отдела ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Мошенничество».

– Установлено, что девушке позво-
нил неизвестный мужчина, который 
представился сотрудником службы 
безопасности банка. Он сообщил, что 
мошенники пытаются снять денежные 
средства с её банковского счёта и 
чтобы сохранить сбережения необхо-
димо обналичить деньги и перевести 
их на другие счета, которые будут со-
общены дополнительно. Потерпевшая 

согласилась с условиями афериста, 
перевела наличные и тем самым ли-
шилась около миллиона рублей, – со-
общила начальник пресс-службы ГУ 
МВД России по Московской области 
Татьяна Петрова.

– В результате оперативно-
розыскных мероприятий по подозре-
нию в совершении данного преступле-
ния сотрудники уголовного розыска 
ОМВД установили и в Новосибирске 
задержали ранее судимого 63-летнего 
мужчину. Он пояснил, что обналичи-
вал похищенные денежные средства и 
передавал их сообщнику, – отметила 
Татьяна Петрова.

Клинским городским судом задер-
жанному избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. В на-
стоящее время полицейскими прово-
дятся мероприятия, направленные на 
установление и задержание всех соу-
частников противоправного деяния.

Как сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк, 
в Дежурную часть Отдела полиции 
по обслуживанию мкр. Железно-
дорожный МУ МВД России «Бала-
шихинское» поступило сообщение 
о стрельбе в торговом центре на 
улице Рождественской.

Прибывшими сотрудниками поли-
ции установлено, что в ночное время 
неизвестный мужчина проник в по-
мещение торгового центра и из пред-
мета, похожего на ружьё, выстрелил 
в охранника, после чего с места про-
исшествия скрылся. От полученного 

ранения мужчина скончался.
По горячим следам сотрудники по-

лиции МУ МВД России «Балашихин-
ское» задержали подозреваемого в 
совершении особо тяжкого престу-
пления по месту его жительства. Им 
оказался местный житель 1979 г.р.

В настоящее время подозреваемый 
доставлен в территориальный отдел 
полиции. Проводятся мероприятия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств и причин произошед-
шего.

В ближайшее время подозреваемый 
будет передан следственным орга-
нам.

04.04.2022 приговором Клинско-
го городского суда Московской об-
ласти житель г. Клин А. осужден 
по п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию 
в виде лишения свободы сроком на 
два года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима (тайное хищение чужого 
имущества, группой лиц по пред-
варительному сговору и покушение 
на тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору).

Установлено, что 19.07.2020 житель 
г. Клин вступил в предварительный 
преступный сговор с иными лицами, 
направленный на хищение имуще-
ства, принадлежащего АО «Клинское 
ППЖТ»

19.07.2020 года А. с иными лицами, 
осужденными ранее приговором суда 
к наказанию за совершенные пре-
ступные деяния, находясь на участке 
железнодорожных путей вблизи стро-
ения 1 88 км Ленинградского шоссе 
г. Клин, тайно похитили клеммные 

болты в количестве 240 штук, а так-
же стыковые накладки в количестве 
2 штук, общей стоимостью 42 336 ру-
блей 00 копеек.

После чего, они же 03.08.2020 года 
находясь в том же месте пытались по-
хитить имущество, принадлежащее 
АО «Клинское ППЖТ» с железнодо-
рожных путей, а именно металличе-
ские закладные болты, металлические 
шайбы-скобы, металлические шайбы 
пружинные, однако довести свой пре-
ступный умысел до конца не смогли, 
так как их действия были пресечены 
сотрудником АО «Клинское ППЖТ». В 
случае доведения своего преступного 
умысла до конца лица могли причи-
нить материальный ущерб на сумму 2 
774 рубля 28 копеек.

Приговор Клинского городского 
суда Московской области вступил в 
законную силу.

Государственное обвинение по дан-
ному уголовному делу поддержано го-
родской прокуратурой.

М.И. Савинова, 
помощник Клинского 

городского прокурора

17 марта 2022 года вступили в 
силу изменения в законодательство 
о противодействии коррупции.

Теперь в случае, если в проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, представленных лицами, на 
которых такая обязанность возложена 
законом, будет выявлено поступление 
на банковские счета денежных средств 
в сумме, превышающей совместный 
доход супругов за три предыдущих 
года, чиновник будет обязан доказать 
законность их происхождения.

Если доказать не получится – матери-
алы будут направлены в прокуратуру, 
которой предоставлены полномочия 
по проверке законности их проис-
хождения и обращению с иском в суд 
о взыскании достоверно не подтверж-
денной части.

Для проведения подобных проверок 

прокуроры наделены правом получать 
сведения, составляющие банковскую 
тайну.

Специальный порядок предусмотрен 
для тех, кто уволился в период провер-
ки.

Избежать её не удастся – материалы 
в трёхдневный срок после увольнения 
также будут направляться в прокура-
туру.

Ранее возможность обращения в до-
ход государства предусматривалась 
только в отношении приобретенных на 
неподтвержденные доходы объектов 
недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты.

М.И. Савинова, 
помощник Клинского 

городского прокурора
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В Клину представили 
книгу о Пушкине и Чайковском

«СКАЗАТЬ

Денис фон Мекк снова приехал в Клин и высту-
пил с лекциями в пос. Чайковского и Центральной 
библиотеке. Мало сказать, с лекциями, – с презен-
тацией книги «Пушкин и Чайковский», две недели 
назад изданной его фондом. Для тех, кто не зна-
ком с этой фамилией, он – прапраправнук Надежды 
Филаретовны, незаурядной женщины, принимав-
шей активнейшее участие в жизни Петра Ильича 
Чайковского, которой он писал в своем письме: «Я 
обязан вам всем: жизнью, возможностью идти впе-
рёд к далекой цели, свободой и такою полнотою 
счастья, которую прежде считал невозможной». 
Вот об этом – в прошлой презентации книги «Не-
придуманная фабула», состоявшейся 15 сентября 
прошлого года.

В новой книге речь идёт о двух величайших людях 
России и о «Евгении Онегине», конечно, как вы уже 
догадались… и не только. Еще о «Мазепе» и «Пиковой 
даме». Чайковский родился через три года после смер-
ти Пушкина. Это интересно… 

Елизавета Андреевна Лавровская – русская оперная 
и концертная певица на протяжении многих лет была 
дружна с Петром Ильичом. Именно она предложила 
ему «взять Евгения Онегина». Мысль первоначально 
показалось композитору дикой, но обедая в трактире, 
он задумался, увлекся и к концу обеда решился. Побе-
жал домой, открыл Пушкина, которого читал всю ночь, 
а наутро был готов сценарий хорошо всем известной 
оперы. Нетипичный выбор либретто заставляет Петра 
Ильича волноваться за то, что опера публике не понра-

вится. Он пишет письмо своему брату Модесту, о том 
как он (автор) сыграл себе (слушателю) почти всю опе-
ру, и о том, как «слушатель наговорил  автору много 
любезностей». Опера вошла в нашу жизнь и пережила 
автора.

Обо всех переплетениях пишут в книге педагог, музы-
ковед, доктор искусствоведения, член Союза компози-
торов СССР Е. С. Берлянд-Чёрная, а также музыковед, 
композитор, литературовед, заслуженный деятель ис-
кусства РСФСР, доктор искусствоведения И. Ф Бэлза.

В жизни столько вроде бы случайностей, а ведь ни-
чего не происходит просто так. Имение Каменка, при-
надлежавшее потомкам Раевских и Давыдовых, куда 
вошла невесткой сестра Петра Ильича и который он 
считал своим вторым домом, было знакомым и для 
Александра Сергеевича. Фактически они гуляли по тем 
же местам, только в разное время. Так что их творче-
ский симбиоз не случаен. 

Денис Андреевич как обычно, подарил библиотеке 
новые книги. Сам великолепный рассказчик, знающий 
историю своих предков как говорят, «до седьмого ко-
лена», он завораживает своими знаниями, любовью к 
Чайковскому и уважением к своим корням с обеих сто-
рон. Фондом задумана серия книг – конволютов (сбор-
ников книг, брошюр, статей по одной теме) – и все они 
имеют отношение к композитору. В плане книга о путе-
шествиях Петра Ильича, а это 165 городов в 19 странах, 
которые он не просто посещал, а порой месяцами жил, 
посещал музеи, впитывал чужую культуру. Отдельная 
тема – братья Петра Ильича, о каждом из которых мож-
но написать целую книгу: Анатолий-сенатор, Модест 
либреттист, Николай достиг высот в железнодорожном 
деле, Ипполит –  генерал-майор, сестра Александра – 
целительница.

Два года назад Денис подарил библиотеке книгу Га-
лины фон Мекк «Как я их помню». Галина – это дочь от 
брака племянницы Петра Ильича и сына Надежды фон 
Мекк. Книга эта о детстве, родственниках и друзьях, 
а ещё – история нашей страны в период правления 
государственной машины, направленной на разруше-
ние, уничтожение и истребление. Обыски, допросы, 
тюрьмы, издевательства, расстрелы – всего этого до-
сталось с лихвой семейству фон Мекк только за то, что 
они были прогрессивными буржуями и дворянами в 
России. Написано совершенно непредвзятым языком 
умной интеллигентной женщины, прошедшей весь этот 
ужас, которой ее отец Николай Карлович, построив-
ший в стране тысячи километров железных дорог за 
две недели до расстрела сказал: «Доченька, только не 
надо за всё это ненавидеть страну». А сколько всего 
мог бы сделать этот человек в области автомобилизма, 
воздухоплавания, сельском хозяйстве. Личность поис-
тине уникальная.

Денис Андреевич затронул немного больную тему вот 
о чём. Он сказал, что приезжающим в город родствен-
никам или знакомым, мы говорим о музее П.И. Чайков-
ского. А что сами знаем об этом? Мы, в большинстве 
своем знаем, что у нас в городе есть музей Чайковско-
го, и что он композитор. Некоторые клинчане ни разу в 
музее не были. Фонд, кстати, издал небольшую (всего-
то 40 страниц) книжицу Г.С. Сизко – краткую биогра-
фию композитора. Это тот минимум, который каждому 
клинчанину неплохо бы знать, чтобы не было стыдно 
перед гостями города или вашими гостями.

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина

14 апреля. Актёры убирают со сцены рек-
визит, переодеваются, зрители делятся впе-
чатлениями. Мы только что посмотрели про-
грамму театра «Мим» под названием «Короли 
фанеры» в МЦ «Стекольный». Эту программу 
они готовили к Всемирному Дню театра, ко-
торый отмечается 27 марта и в этом году 
проходит 60-й раз. Торжество не закреплено 
в законодательстве и имеет неофициальный 
статус. Поэтому можно и 14 апреля…Тут не 
всё просто – это ещё вопрос помещения, ну и 
всякие форс-мажоры. Однако, отметим, что 
актёры одновременно отметили и свой личный 
праздник – им 10 лет. За годы своего суще-
ствования они приобрели немалый опыт. Это 
большой коллектив. На сцене сегодня выступа-
ли 25 человек.

Помните слова классика Н. В. Гоголя: «Театр – 
это такая кафедра, с которой можно много сказать 
миру добра». Театр, совмещающий в себе столько 
образов и персонажей возможен только при нали-
чии волшебников, которые умеют все.

На сцене клоуны и грустный Пьеро, звезды рос-
сийской и зарубежной эстрады, музыканты. Очень 
постаралась гримёр Зинаида Сидорова. Качествен-
ное оформление задника – подбор ряда заставок. 

– Это мне очень помог Ярослав (световик МЦ 
«Стекольный»), – говорит режиссер инклюзивного 
театра «Мим», созданного на базе отделения со-
циальной реабилитации Клинского КЦСОН, Юлия 
Гладышева. – Мы смогли заранее подготовить 
кадры на задник. Спасибо ему за это. К сожале-
нию, чаще всего нам приходится, что называется, 
«вариться в собственном соку». Что-то мы делаем 
сами, например, шьем костюмы. А большую часть 
сегодняшних звездных нарядов создала Людмила 
Костина – мама нашей актрисы. 

Костюмы действительно интересные: с одной 
стороны, они отражают суть персонажей, с другой 
– несут в себе элементы некоторой гротескности и 
соответствуют индивидуальной актерской игре.

Удачно вписалась в роль ведущей Наталья Турки-
на. Узнаваем стиль простака-юмориста Святослава 
Ещенко – в женском образе «продвинутой бабён-
ки, попавшей за кулисы и транслирующей по мо-
бильному телефону своей «темной деревенской» 
подруге происходящее на сцене действо: «Хай, 
Коляновна… ну ты деревня… ты в опере была? 
А я была – ничего непонятно, но поют громко…
Люся-то как живая!»

Тонко подмеченные нюансы представления На-



Клинская Неделя14 (954)  21 апреля 2022г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 5КУЛЬТУРА

КРЕСТЬЯНЕ 
и ямщики Борщёвской волости

миру добра»

дежды Кадышевой с золотым кольцом (Паршина 
Юля, Сидоров Паша, Калинин Андрей), плакси-
вой Татьяны Булановой (Лозовая Таня), орлов или 
воронов Максима Фадеева (Старостин Сергей) и 
Григория Лепса (Сидоров Павел), нуждающейся в 
поисках Аллы Пугачевой (Маша Костина), Игоря 
Корнелюка из города, которого нет (Михаил Арбу-
зов). Шикарная Монсеррат Кабалье – величайшая 
оперная певица современности, гордость Испании 
в не менее шикарном наряде вполне получилась у 
Марианны Табачковой – в паре с Эдди Меркьюри 
(Кирилл Бизяев) – они исполнили бессмертную 
«Барселону». Невозможно не отметить великолеп-
ную пластику Людмилы Демидкиной в образе не-
подражаемой тоже Людмилы Гурченко. Антон Со-
сенков и Андрей Калинин обеспечили приличное 
музыкальное сопровождение Маше Агаджаньян – 
в «Мама Мария» столь популярной группы Ricchi e 
Poveri. А Шарль Азнавур – французский шансонье 
и актёр армянского происхождения, помните? Он 
был робким невзрачным мальчиком небольшого 
роста, и доморощенные гримеры «создали» его из 
Любы Лисенковой.

Спрашивала отзывы о концерте у разных людей, 
присутствующих в зале. Основную часть зрителей 
составили постояльцы Дома престарелых, далее 
представители общественной организации людей-
инвалидов с полной или значительной потерей 
слуха. И совсем небольшая часть родственников, 
знакомых. Мероприятие особо и не афиширова-
лось, а жаль. Понравилось абсолютно всем. По-
стояльцы Дома престарелых вообще очень благо-
дарные зрители, и надо сказать, что они-то имеют 
очень большие возможности для посещения мно-
гих мероприятий – как у себя дома, так и выезд-
ные. Светлана Рогожина недавно ходит в Клинский 
КЦСОН, отделение реабилитации: 

– Мне там так нравится, и я уже успела прики-
петь вот к этим детям. Они все такие открытые и 
добрые. 

Светлана Тельнова: 
– Я пою в «Зарянке» и у нас с центром давние 

связи, мы там выступаем и хорошо знаем друг дру-
га. Всегда радуемся и их успехам.

Поздравляем Юлию, вышедшую в зал. Все до-
вольны, получили заряд положительных эмоций. 
Всё получилось замечательно. 

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина

О тяжёлой ямщицкой доле рассказывал                                 
15 апреля в Центральной библиотеке гость из 
Москвы Александр Николаевич Круглов. Он 12 
лет собирал материалы своей родословной, а 
род его ведёт начало как-раз из Борщёвской во-
лости Клинского уезда, из тамошних крестьян и 
ямщиков. В деревне Слобода жили его дедушка и 
бабушка. За годы работы в различных архивах 
он откопал свои корни.

Возможно, кто-то «почует» родство с этими людь-
ми. Речь идёт о периоде XIX-XX веков. Не забываем, 
что в 1851 году была построена Николаевская же-
лезная дорога, и потребность в этом промысле по-
степенно сошла на нет. А люди остались, остались их 
дети и внуки. Вот о них и собрал материалы гость би-
блиотеки. В результате получилась книга «Крестьяне 
и ямщики Борщевской волости Клинского уезда Мо-
сковской губернии XIX-XX веков».

Государственный крестьянин Агапов Агап Степа-
нович (Агапий Степанов Агапов) – родоначальник 
фамилии – 1816 год рождения. Занимался земледе-
лием и очешным промыслом. Известны его родители 
и бабушка с дедушкой, но появление в метрических 
книгах, регистрация идёт с Агапа.

Младший сын Агапа Яков женится на дочери Хва-
това Егора Сидоровича из Ватолино в 1888 г. Вот он 
идёт под вторым номером. Занимался сапоговаля-
нием и, по семейной легенде, у него был тарантас. 
Старшая дочь Якова Александра вышла замуж в 1918 
г. за Гаврилу Александровича Пахомова, вернувше-
гося с Первой мировой георгиевским кавалером. Это 
третья фамилия. Средняя дочь Ирина вышла замуж 
тоже в 1918 г. за Круглова Григория Владимировича. 
Это четвёртая фамилия, которую носит и наш гость. 
Вот в жилах его деда есть ямщицкая кровь по линии 
его матери – Марины Николаевны Савиной. Дед её 
Савва Федотович был ямщиком. От него и пошла фа-

милия «Савины» в Слободе. Прадед Марины Никола-
евны – Федот Максимович, также был ямщиком, при-
нимал участие в войне 1812 г.

А дальше жизнь всех вышеназванных личностей с 
их браками, детьми, браками детей, внуками и т.д. 

Александр Николаевич нашёл сведения обо всех, 
о ком-то материалы обширны, о ком-то очень скром-
ные. И хотя я не знаю этих людей, работа проведён-
ная автором впечатляет. Кроме того, автор поневоле 
находил материалы околотемные, назовем их так: 
чем занимались крестьяне Борщёвской волости, ка-
кие промыслы были там развиты, кому принадлежали 
сёла волости и сколько дворов и жителей там отме-
чено, прихожанами каких церквей являлись жители 
волости, кого когда брали в рекруты. Это история 
государства в миниатюре, потому что все события 
так или иначе затрагивали и борщёвских жителей. 
Здесь Первая мировая война, революция, коллекти-
визация, Великая Отечественная война, ополчение. 
Есть различные таблицы, которые показались автору 
интересными. Думаю, что они будут интересны и для 
местных краеведов тоже, не говоря уже о современ-
ных жителях бывшей Борщёвской волости: Слободы, 
Донхово, Ватолино, Тереховы, Крупенино, Кондыри-
но, Трехденево и других.

Автор сделал то, что хотел и мог. Книга большого 
формата издана в твёрдом переплете на мелованной 
бумаге, содержит большое количество достаточно 
качественных фотографий. Книгу автор подарил 
библиотеке, желающие приобрели. А написана она 
для того, чтобы мы помнили о своих корнях. «Очень 
хочется верить в возрождение русской деревни, 
особая философия которой воспитывала людей тру-
долюбивыми, стойкими и достойными» – такими 
словами заканчивается книга на 189 странице.

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлено 

Центральной библиотекой
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НОВЫЕ правила 
признания инвалидом

БОЛЕЕ 5 000 процедур ЭКО по ОМС 
проведут женщинам из Подмосковья в этом году

Фото из открытого источника

«ДОБРО в село»

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
умывайтесь перед сном

В Солнечногорске 
открылся центр онкологической помощи

КЛИНСКИЕ врачи 
получили земельные участки

В г.о Клин 17 врачей узких специальностей 
получили земельные участки, сообщает пресс-
служба Министерства имущественных отно-
шений Московской области.

Участки в Клину предоставлены трём врачам 
скорой медицинской помощи, двум терапевтам, 
пяти анестезиологам-реаниматологам, а также 
хирургу, отоларингологу, кардиологу, нефрологу, 
психиатру-наркологу, акушеру-гинекологу и вра-
чу общей практики.

Среди врачей, получивших землю, в Клину – 
врач Клинской подстанции скорой медицинской 
помощи медицинского учреждения «Московская 
областная станция скорой медицинской помощи» 
Светлана Николенко. «Я давно мечтала жить на 
своей земле, иметь свой дом. И благодаря про-
грамме Правительства и лично губернатору Мо-
сковской области у нас сбываются мечты – и это 
здорово!», – сказала Светлана Николенко.

Гражданам, срок инвалидности которых заканчи-
вается 1 июля, необходимо своевременно оформить 
направление на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ), сообщает пресс-служба Минтруда России.

Постановлением правительства РФ от 5 апреля 2022 
года №588 утверждены новые правила признания лица 
инвалидом, которые вступают в силу с 1 июля текущего 
года. При этом постановление правительства РФ от 20 
февраля 2006 года №95 «О порядке и условиях призна-
ния лица инвалидом» признаётся утратившим силу.

До 1 июля 2022 года включительно продолжает дей-
ствовать временный порядок признания лица инва-
лидом, утвержденный постановлением от 16 октября 
2020 года №1697. Им установлен особый порядок уста-
новления инвалидности – продление инвалидности на 
шесть месяцев без оформления медорганизацией на-
правления на МСЭ.

В связи с этим тем, у кого срок инвалидности закан-
чивается 1 июля, нужно своевременного оформить в 
медицинской организации направление на МСЭ.

В этом году подмосковные врачи проведут 
5500 процедур экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, 
при которой собственные или донорские эм-
брионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО 
и сохраненные в специальном температурном 
режиме, переносятся в полость матки, вспо-
могательные репродуктивные технологии 
доступны женщинам в рамках ОМС при нали-
чии медицинских показаний, сообщает пресс-
служба Министерства здравоохранения Мо-
сковской области.

ЭКО и криоперенос по ОМС в Подмосковье дела-
ют с 2013 года, благодаря этому в появились на 

свет порядка 14 000 детей. 
Для получения квоты женщине необходимо прой-

ти обследование в женской консультации. При на-
личии показаний, акушер-гинеколог выдаст на-
правление в ближайший перинатальный центр на 
консультацию к репродуктологу. После получения 
заключения репродуктолог прямо на приёме по-
ставит пациентку в лист ожидания на проведение 
ЭКО. Квота передаётся непосредственно медицин-
ской организации, в которой пациентка планирует 
проведение процедуры. Подробная инструкция, а 
также перечень необходимых для этого докумен-
тов размещены на сайте Министерства здравоох-
ранения Московской области в разделе «Инфор-
мация».

Московская область присоединилась к все-
российской акции «Добро в село», волонтеры-
медики, студенты Московских областных меди-
цинских колледжей, будут принимать участие 
в благоустройстве территорий фельдшерско-
акушерских пунктов, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения региона.

В этом году более 300 волонтёров-медиков будут 
задействованы в уборке территорий фельдшерско-
акушерских пунктов, также они будут проводить 
профилактические занятия с населением – обучать 
скандинавской ходьбе, суставной гимнастике. 
Всего выезды запланированы в 41 ФАП, – сказала 
первый заместитель председателя правительства 
Московской области Светлана Стригункова.

Врач-дерматовенеролог Полина Колчева объясни-
ла, что смывать макияж и умываться перед сном 
необходимо, так как от недостаточного ухода на 
коже лица могут появиться высыпания. Об этом 
сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, ночью в коже происходят раз-
личные биохимические процессы, поэтому она должна 
дышать и отдыхать.

Но и слишком частое умывание может привести к 
тому, что жирная кожа становится пересушенной. А 
это является серьезной проблемой для дерматологов и 
косметологов.

Высыпания на коже, например, акне, чаще всего яв-
ляются результатом того, что человек забыл умыться 
перед сном. Подобное отношение к коже лица чревато 
проблемами. При этом определить природу высыпаний 
и избавиться от них поможет только врач. 

Центр амбулаторной онкологической помощи 
начал работать в Центральной поликлинике 
Солнечногорской областной больницы. Учрежде-
ние будет принимать до 50 пациентов в день, со-
общает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В новом Центре онкологической помощи пациен-
ты могут сдать биопсию, сделать эндоскопические, 
ультразвуковые и рентген-исследования, маммогра-
фию, а также сдать необходимые анализы.

В ЦАОПе могут пройти обследования жители, у ко-
торых есть подозрение на онкодиагноз. Если после 
проведённых исследований диагноз подтвердится, 
лечение можно будет начать сразу, не теряя драго-
ценного времени.

Борьба с онкологическими заболеваниями явля-
ется одним из приоритетных направлений в Москов-
ской области. Основной задачей направления явля-
ется выявление онкологии на ранних стадиях, когда 

шансы на выздоровление максимально велики. Спе-
циалисты центра могут не только диагностировать 
заболевание, но и направлять на лечение в стацио-
нар пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Также в условиях центра пациенты могут получать 
лекарственную противоопухолевую терапию.

– Раньше мне приходилось тратить полдня на то, 
чтобы чтобы добраться на другой конец города и по-
сетить врача, пройти процедуры. А в ЦАОПе нашей 
центральной поликлиники даже дневной стацио-
нар открыли для получения медицинской помощи 
в дневное время без посещения врача – рассказала 
жительница Солнечногорска Ирина Иванова.

При подозрении на онкологическое заболевание, 
пациента к врачу-онкологу в ЦАОП запишет врач-
терапевт или узкопрофильный специалист поликли-
ники. Также открыта самозапись через портал Госус-
луг, по телефону 122 или инфомат в поликлинике.
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МОЖНО пройти 
углублённую диспансеризацию после COVID-19

ПОЧТИ 17 000 литров донорской 
крови заготовили в Подмосковье в 2022 году

МЕДИКИ из Подмосковья 
провели мастер-класс для коллег в Казахстане

Подборку подготовил Виктор Мусин

В Наро-Фоминске 
из желудка ребёнка 
извлекли заколку

В Котельниках 
построят филиал 
по профилактике 
и борьбе со СПИДом

В Химках начнут 
производить лекарства

В детское хирургическое отделение Наро-
Фоминской больницы поступила двухлетняя де-
вочка, проглотившая «невидимку», сообщает  
пресс-служба Министерства здравоохранения Мо-
сковской области, Пациентке провели рентген-
обследование органов брюшной полости и грудной 
клетки.

Операция проводилась под общим наркозом. Сейчас 
девочка чувствует себя хорошо, её выписали домой. 

Специалисты просят родителей внимательно сле-
дить за детьми и не оставлять в зоне доступа ребёнка 
мелкие предметы. Если ребёнок проглотил инородный 
предмет, необходимо обратиться к медицинскому спе-
циалисту.

В микрорайоне Силикат в Котельниках начина-
ется возведение филиала центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевания-
ми, рабочие приступили к подготовительному эта-
пу работ, сообщает пресс-служба Министерства 
строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на площадке начались рабо-
ты подготовительного этапа. Строители установили 
ограждение, приступили к планировке территории и 
разработке котлована, ведется устройство подъездных 
путей и мест складирования материалов.

Филиал сможет принимать взрослых и детей. Он бу-
дет рассчитан на 360 посещений в смену.

Строительство предусмотрено в рамках госпрограм-
мы Подмосковья «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры». Ввести новый объект здравоохра-
нения в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Химкинская компания «Исследовательский ин-
ститут химического разнообразия» собирается на 
базе собственных разработок создать производ-
ство полного цикла фармацевтических субстан-
ций и готовых лекарственных форм препаратов, 
входящих в список жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов.

Это тем более важно, что сейчас значительная доля 
российских препаратов изготавливается из импортных 
субстанций.

В Подмосковье определён список отраслей, проекты 
в которых могут претендовать на получение государ-
ственной поддержки по программам импортозамеще-
ния. Это ключевые отрасли обрабатывающей промыш-
ленности, например, машиностроение, фармацевтика, 
проекты в сельском хозяйстве, пищевой промышлен-
ности и многие другие.

Жители Подмосковья, переболевшие новой ко-
ронавирусной инфекцией, могут пройти углу-
блённую диспансеризацию. Сделать это можно в 
поликлинике по месту прикрепления, сообщает 
пресс-служба Министерства здравоохранения Мо-
сковской области.

Углублённая диспансеризация особенно важна для 
тех, кто перенес COVID-19 в тяжёлой форме. Посколь-
ку заболевание могло спровоцировать тромбозы, бо-
лезни органов дыхания и привести к развитию других 
осложнений. С начала года углублённую диспансери-
зацию в Подмосковье прошли 32 000 человек.

Углублённая диспансеризация проводится в не-

сколько этапов. На первом этапе выполняются общий 
и биохимический анализы крови, измерение насы-
щения крови кислородом, рентгенография органов 
грудной клетки и другие исследования. По медицин-
ским показаниям пациента направят на второй этап 
углублённой диспансеризации – компьютерную томо-
графию лёгких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут лица 
старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную 
инфекцию, спустя два месяца после выздоровления. 
Для этого необходимо записаться на портале Госуслуг 
или обратиться в медицинскую организацию по месту 
прикрепления.

Заведующий урологическим отделением Коло-
менской больницы, врач-уролог Дмитрий Баран-
цев провёл мастер-класс по работе с лазерным 
тулиевым аппаратом для урологов в Казахста-
не, сообщает пресс-служба Минздрава Подмо-
сковья.

Занятие прошло на базе Центральной городской 
клинической больницы Алма-Аты.

Тулиевая лазерная установка применяется при 
проведении операций на мягких тканях и лечении 
доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы. Такое оборудование можно использовать 
в открытой, эндоскопической и лапароскопической 
хирургии.

Врач из Коломны продемонстрировал проведение 

малоинвазивных операций двум пациентам.
– Главное преимущество лазерной хирургии со-

стоит в том, что этот метод позволяет избавить 
пациентов от заболевания за считанные дни. Бук-
вально через день после операции пациент уже вы-
писывается из стационара и – пусть и с некоторыми 
ограничениями – может сразу вернуться к повсед-
невной жизни, – заявил Баранцев.

Специалисты Коломенской больницы накопили 
достаточный опыт проведения операций с лазерной 
установкой. В подмосковном учреждении работает 
тулиевый лазер высокой мощности. С его помощью 
медики Коломенской больницы провели более 100 
операций с аденомой предстательной железы, опу-
холями мочевого пузыря, мочеточника и чашечно-
лоханочной системы почки.

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

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

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

С начала 2022 года в Московской области, 
благодаря донорам, заготовили 16 900 литров 
крови.

Как заявила первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области Светлана Стри-
гункова, сейчас Московская область полностью 
обеспечена донорской кровью и её компонента-
ми. Они поступают в медучреждения области, в 
том числе и перинатальные центры. Большинство 
донаций выполняются на безвозмездной основе. 
Всего с начала года донорами стали почти 24 000 
человек.

Донорская кровь и её компоненты необходи-
мы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам 
с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, 
больным онкологией и заболеваниями крови, но-
ворожденным с различными патологиями. Голов-
ным учреждением Службы крови в Подмосковье 
является Московский областной центр крови.

Для удобства жителей ведущее учреждение 
службы крови, Московский областной центр кро-
ви, принимает доноров без выходных с 8:00 до 
14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. 
Сайт https://bloodcentr.ru/. Телефон координаци-
онного центра донорства крови 8-495-305-77-00.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ: как не сгореть, светя другим?

Выгорание – проблема гораздо более серьёз-
ная, чем может показаться на первый взгляд. 
Как сохранить себя и своё ментальное здоровье, 
рассказывает Елена Михайловна Иванова, кан-
дидат психологических наук, доцент кафедры 
клинической психологии факультета клиниче-
ской психологии и социальной работы РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова

– Елена Михайловна, как может симптомати-
чески проявляться эмоциональное выгорание 
(ЭВ) и чем оно грозит?

– Эмоциональное выгорание – термин, который 
описывает то, что происходит с человеком, когда 
он оказывается чрезмерно перегружен деятельно-
стью, в первую очередь связанной с общением и 
эмоциональными нагрузками. Наибольшему риску 
выгорания подвержены врачи, спасатели, учителя, 
психологи, социальные работники и другие специ-
алисты, работающие с людьми. Симптомы разноо-
бразны и подразделяются на несколько групп по 
степени выраженности.

Эмоциональное и физическое истощение проявля-
ется в разнообразных негативных эмоциях, которые 
начинает вызывать работа: в раздражительности, 

лабильности настроения, сниженном эмоциональном 
фоне и равнодушии. На данном этапе специалист осо-
знает неспособность отдаваться профессиональной 
деятельности с прежним воодушевлением. Даже если 
это любимая работа, при перегрузках дискомфорт от 
неё перевешивает удовольствие. Люди, с которыми 
человек взаимодействует, начинают восприниматься 
им отстраненно, равнодушно, обезличенно и зача-
стую враждебно. Например, «двоечники», «надоед-
ливые мамочки», «упёртые пациенты». Постепенно 
собственный вклад и достижения в этой деятельности 
также перестают приносить удовольствие, специалист 
теряет уверенность в себе как в умелом работнике, у 
него появляется чувство некомпетентности, ощуще-
ние личной бесполезности, а личный опыт обесцени-
вается.

Эмоциональное истощение можно рассматривать в 
очень широком значении, начиная от ситуаций, ког-
да профессиональная деятельность временно по ряду 
причин не приносит удовольствия. Но в истинном 
смысле синдром эмоционального выгорания является 
серьёзной проблемой и даже включён в современную 
классификацию психических расстройств. 

– Есть ли какая-то научно обоснованная «гигие-
на труда и отдыха»?

– Безусловно, но приёмы этой гигиены довольно 
просты и интуитивно понятны. Чем более напряжён-
ной деятельностью занимается человек на работе, тем 
более продуманным должен быть его отдых. Необхо-
дим баланс между рабочим режимом и свободным 
временем. Важна и смена деятельности, к которой 
относятся любого рода хобби, занятия спортом, музы-
кой, общение с близкими, посещение театра, концер-
тов и т. п. Хорошо помогают путешествия,                  по-
скольку позволяют максимально переключиться.

Как вариант, возможно сочетание различных на-
правлений работы. Как ни странно, если дополни-
тельная нагрузка (или проект) по роду деятельности 
отличается от основной, то она иногда не повышает, 
а, напротив, снижает риск развития выгорания. Раз-
личное профессиональное обучение и повышение 
квалификации тоже могут являться такого рода ре-
сурсом. 

Одним из видов помощи при синдроме выгорания 
является работа с психологом. Иногда работодате-
ли сами организуют психологическую поддержку 
сотрудникам прямо на рабочем месте. Например, в 
службе МЧС это обязательно. 

– О каких физиологических проблемах можно 
говорить при таком состоянии? К каким патоло-
гиям сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной 
систем приводит ЭВ при игнорировании ситуа-
ции?

– На самом деле синдром выгорания может при-
водить к самому широкому спектру проблем со 
здоровьем. В первую очередь к ним относятся 
функциональные расстройства, т. е. имеющие пси-
хосоматическую природу. Но при длительном воз-
действии стрессовой ситуации такие нарушения 
могут приобретать постоянный характер и перерас-
тать в истинные соматические заболевания.

– Во многих современных компаниях существу-
ют зоны для отдыха, для игр, организована 
физическая активность сотрудников, оказыва-
ется психологическая поддержка, обеспечива-
ются медицинские чекапы, устраиваются тим-
билдинги и совместные выезды, существуют 
специальные аудитории, если работник хочет 
уединиться и поработать в тишине. Насколько 
это реально разгружает человека? Студентам 
такое подходит?

– Да, конечно, все эти способы подходят. В част-
ности, мне очень импонирует, что в нашем Универ-
ситете у студентов довольно много возможностей 
для активного отдыха. Преподаватели нередко смо-
трят на них с долей зависти.

Если говорить о корпоративных практиках, ко-
торые к нам пришли из западных стран, то всё это 
очень здорово и действительно препятствует раз-
витию выгорания. Но здесь всегда важно чувство 
меры – проще говоря, рабочая дисциплина. С другой 
стороны, можно и в процессе игры решить какие-то 
рабочие моменты. Проблема выгорания – довольно 
индивидуальный вопрос, на мой взгляд.

– Когда необходимо реально взять паузу и об-
ратиться к врачу?

– При эмоциональном выгорании человеку обя-
зательно нужно помогать. Это может быть помощь 
руководителя, если есть возможность произвести 
какие-либо изменения на работе (смена должно-
сти, задачи или направления, рабочих условий, до-
полнительные отпуска), психологическая поддерж-
ка (от индивидуальных консультаций и коучинга до 
групповых тренингов). В самых тяжёлых случаях 
потребуется консультация врача – если человек 
уже не в состоянии сам справиться с симптомами 
депрессии, тревоги, приступами раздражитель-
ности и агрессии либо с психосоматическими рас-
стройствами. Но самое главное, конечно, это под-
держка близких людей.

Анатолий Ковалёв, 
пресс-служба РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова Минздрава России
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ДВОРНИК т. 7-79-77• 
ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 

уборщица т. 8916-911-62-05
КУРЬЕР раз в неделю. • 

От 5.000 р/день. Гр.РФ. 
8929-655-36-33

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
оператор линии. Вся инфор-
мация по т.8-926-363-29-92

ОХРАННИК на КПП завод • 
Рекитт Бенкизер г. Клин, 
гр/р 1/2, з/п от 14000р. 
т.8926-263-17-52

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
ПРОДАВЦА мороженого 
коктелей в ТРЦ "Торговый 
квартал" можно без опыта 
возраст по собеседованию 
график договорной з/п за 
выход, т. 8905-515-94-65

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

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

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

ДВОРНИК 
САНТЕХНИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ

8[49624]9-98-68 / 8[916]527-08-64

ТРЕБУЮТСЯ

для обслуживания 
многоквартирного жилого дома

� �

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод отопление 
автономная канализа-
ция, т. 8-909-663-85-24

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

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

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

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно 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

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада 
выполнит все виды работ: 
домов с нуля фундаменты 

крыши сайдинг заборы 
отмостки внутренняя 

отделка 8-906-585-05-55, 
8-906-584-08-50 Сергей

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

РАБОЧИЙ без В/П на • 
базу отдыха с прожива-
нием, 8926-870-70-26

УБОРЩИЦА График • 
работы 5/2, Оплата 
за смену 1300 руб.                                                                            
т. 8(903)252-41-45 г. 
Солнечногорск.

УБОРЩИЦА на базу • 
отдыха с проживанием, 
т. 8-926-889-81-77

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, • 
рабочие на монтаж/демонтаж 
балконов т.8-985-007-57-02

ОХРАННИК•  на автостоянку 
5мкр., график сутки через 
трое 8-926-193-18-65

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

ТРЕБУЮТСЯ

г. Клин, ул. Ленина, 16/4
с опытом работы

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ВРАЧИ И АССИСТЕНТЫ

В ВЕТКЛИНИКУ «ЕНОТ»

8(977)486-81-68


 



ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ
кат. «С» 

8(966)074-12-10

на самосвал SCANIA
о/р не менее 3-х лет

карточка СКЗИ обязательна

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы. 8-926-330-01-38     
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

2-к.кв. Клин, Карла Маркса, д.72 45.7/28/6,4/5,  изол. комнаты, СУР, гардеробная, балкон. 5 200 000 .8-916-086-53-77• 
3-к.кв. Клин, Чайковского, д.62, к.1 57.9/43.8/7, 4/9 ,окна ПВХ, ремонт Евро, частично меблирована. 7 200 000 . 8-926-838-20-51• 
2-к.кв.Бирево, д.8,1/2кирп. 52/35/8, окна пластик, большая лоджия, изолир.комнаты.2 800 000. Или меняю на жилой дом. Рассмотрим • 
варианты. 8-917-502-37-38
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. 4 900 000. 
8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51.• 
Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000. • 
8-915-470-0456
3-к.кв. Клин, 50 лет Октября, д.9А 66.5/46/7, 4/9, СУР, балкон+ лоджия, распашонка, возможна альтернатива на 1-ку квартира в этом же • 
доме или в этом же р-не.  6 600 000. 
8-916-086-53-77• 
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. 1 600 000. 8-916-086-53-77.
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по грани-• 
це. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 3 000 000. 8-917-502-37-38
Дом Новозавидовский Тверская область. ИЖС.  420 кв.м., 3 эт. монолит кирпич на уч. 13 сот . Газ, водопровод и канализация, отделка • 
чист., окна ПВХ, природа, эко место. 6 700 000. 8-915-470-0456
Дом в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет, • 
колодец. Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью.4 950 000. 8-926-838-20-51
Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь. • 
Рядом колонка центрального водопровода. Участок 8 соток. 3 180 000. 8-926-838-2051. 
Дом жилой, д. Марино СНТ Агат. 3 уровня, 180 кв.м, кирпичный, с пропиской. Оригинальный дизайн с башней. Беседка с мангалом. Свет, • 
вода, септик, печь. Участок 7 соток. 5 300 000. 8-915-470-04-56.
Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456• 
Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет.650 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Белозерки, ЛПХ на ЗНП. 109 кв.м. кирпичный на уч. 10 сот., цокольный этаж с гаражем, прописка, эл-во по гр., необходимая инф-ра, • 
торг. 1 350 000. 8-915-470-0456
Дом Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 850 000. • 
8-915-470-0456
Половина дома, Боблово. ИЖС. 40 кв.м. брус 1 эт., на уч. 13 сот. круглогодичный подъезд. 800 000. 8-916-086-53-77• 
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, природа, прописка. 720 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот.  Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 5 500 000. 8-915-470-0456• 

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

ИНЖИНИРИНГ 
за 5% от стоимости

С 11 апреля в Подмосковье начался 
приём заявок на новую услугу Регио-
нального центра инжиниринга (РЦИ) 
Московской области по анализу по-
тенциала МСП – специалисты прове-
дут оценку импортозамещения для 
производственных предприятий с                                                                                             
господдержкой, сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области.

В рамках новой услуги специалисты 
РЦИ определят ключевые компетенции 
предприятия и его конкурентные пози-
ции с целью расширения доступа к рын-
кам сбыта, а также оценят импортозаме-
щающий потенциал компании и помогут 
подобрать необходимые меры федераль-
ной и региональной поддержки для его 
реализации. Стоимость услуги – 50 000 
рублей, из которых подмосковным пред-
принимателям необходимо внести толь-
ко 5%. Оставшаяся сумма будет оплаче-
на из бюджетных средств. 

Услуга предоставляется без конкурса. 
После её оказания предприниматель по-
лучит перечень предложений по устра-
нению выявленных проблем и список 
потенциальных партнеров по товарам, 
ранее экспортируемым или импортируе-
мым МСП.

Узнать об услуге подробнее и подать 
заявку на её получение можно в офисах 
«Мой бизнес».

В «Максимихе» построят 
промышленно-продовольственный кластер

На территории ОЭЗ «Максими-
ха» в г.о. Домодедово начинается 
строительство промышленно-
продовольственного кластера 
(ППК) «Максимиха», сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области.

Промышленно-продовольственный 
кластер обеспечит комплексное освое-
ние территории ОЭЗ. На территории 
кластера общей площадью 120 га, по-
мимо промышленных, логистических 
и торговых объектов, появятся гости-
ницы и общежития для персонала, а 
также магазины и объекты питания. 
Общий объём инвестиций в реализа-
цию проекта оценивается в 34,8 млрд 
рублей. За счёт кластера будет создано 
порядка 4 000 рабочих мест.

Инвестором проекта выступает ООО 
«ВТБ Недвижимость». В рамках созда-
ния объекта инвестор планирует орга-
низовать современную логистическую 
инфраструктуру и сформировать кана-
лы сбыта для местных производителей 
сельхоз продукции. Поставщики и ри-
тейлеры, занятые в сфере обеспечения 
Московского региона свежими продук-
тами питания, смогут сократить свои 
издержки.

В ППК «Максимиха» будет обеспече-
на возможность для единовременного 
хранения 139 000 тонн продоволь-
ствия, в том числе для долгосрочного 
хранения замороженной продукции, с 
возможностью доработки, сортировки 
и фасовки продуктов. Планируется, 
что годовой товарооборот кластера 
уже на первом этапе составит около                     
1 млн тонн в год.

МОНИТОРИНГ 
кадрового обеспечения 
поможет с работой

В случае сокращений на предпри-
ятиях Подмосковья сотрудникам 
могут предложить аналогичные 
вакансии в ближайшем районе, в Мо-
сковской области организован мо-
ниторинг кадрового обеспечения на 
предприятиях, организованный под-
московным Мининвестом.

Сотрудники получают данные об от-
крытых вакансиях, планируемых со-
кращениях и кадровых перестановках. 
Собранные сведения позволяют спе-
циалистам оперативно помогать пред-
приятиям в решении кадровых вопро-
сов.

Это значительно упростит естествен-
ные процессы локальной трудовой ми-
грации в отдельных городских округах 
Подмосковья.
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САМЫЕ востребованные 
меры поддержки бизнеса

Как сообщает подмосковный Ми-
нивест, в условиях санкций наи-
большей популярностью у бизнеса 
пользуются льготное кредитова-
ние, поддержка импортозамещения 
и получение земельных участков на 
льготных условиях. 

Льготное кредитование можно по-
лучить через областной фонд микро-
финансирования по девяти програм-
мам. Ставки по ним зависят от сферы 
деятельности субъекта МСП, залоговых 
условий и других параметров. Подмо-
сковные предприниматели могут полу-
чить до 5 млн рублей по ставкам от 2% 
годовых на срок до трёх лет. Для само-
занятых создана отдельная программа 
– им доступен заём до 500 000 рублей 
по ставке 9% годовых.

Чтобы поддержать проекты импорто-
замещения Подмосковье готово субси-
дировать часть процентной ставки по 
кредитам, чтобы для заёмщика она не 
превышала 10%. Субсидия будет до-
ступна инвесторам, реализующим про-
екты нового строительства и проекты 
модернизации действующих предпри-
ятий. На эти цели выделено 0,5 млрд 
рублей. Также бизнес сможет получить 
землю под строительство предприятий 
на льготных условиях.

Как сообщает Минивест, всего в мар-
те через разные каналы связи получено 
почти 6400 обращений от предприни-
мателей. Большая их часть уже испол-
нена, остальные находятся в работе у 
профильных специалистов.

ТАКСИСТАМ 
сократили сроки

С 28 марта в Подмосковье на                           
региональном портале госуслуг со-
кратили срок получения разреше-
ния на работу такси для ИП с пяти 
рабочих дней до одного дня. За это 
время, по сообщению Минтранса МО, 
индивидуальным предприятиям вы-
дали  1000 разрешений на работу 
таксистом. Ежедневно выдаётся 
около 60 таких разрешений. 

Тысячным предпринимателем, полу-
чившим разрешение на таксомоторную 
деятельность, стал Алексей Юфимов, 
ему вручили разрешение в отделении 
МФЦ в Химках.

Для получения разрешения на таксо-
моторную деятельность индивидуаль-
ному предпринимателю – собственни-
ку транспортного средства необходимо 
подать заявление в электронной форме 
через региональный портал госуслуг 
или обратиться в МФЦ с необходимым 
перечнем документов: скан-копия до-
кумента удостоверяющего личность 
заявителя, скан-копия свидетельства 
о регистрации ТС. Сведения о готов-
ности разрешения поступят заявителю 
в личный кабинет, после чего можно 
приступать к работе.

Для юридических лиц сроки предо-
ставления разрешения на работу так-
си остались прежними – пять рабочих 
дней. При оформлении документов 
автомобиль такси должен соответство-
вать региональному стандарту – цве-
товой гамме и иметь запись в свиде-
тельстве о регистрации автомобиля 
«белый-желтый-серый». Транспортные 
средства такси должны иметь путевые 
листы, проходить регулярные пред-
рейсовые медицинские и технические 
осмотры. За отсутствие атрибутики 
и осмотров предусмотрены штрафы, 
приостановление и аннулирование 
разрешений.

Всего в Подмосковье работает более 
96 000 такси по выданным разрешени-
ям, из них более 37 000 – индивиду-
альные предприниматели.

ИНВЕСТИЦИИ 
помогут создать 
70 000 рабочих мест

Об этом говорилось на круглом 
столе в Московской областной думе 
«Меры поддержки занятости в усло-
виях санкций». 

В мероприятии участвовали замести-
тель председателя правительства – ми-
нистр инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Екатерина 
Зиновьева, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Ольга Забра-
лова, вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина, предста-
вители региональных органов власти, 
профсоюзов и правозащитных органи-
заций.

За счёт реализации новых инвести-
ционных проектов в этом году в Мо-
сковской области планируется создать 
порядка 70 000 рабочих мест.

ЕВРОПЕЙЦЕВ сменят 
китайцы и индусы

Как заявила РИАМО заместитель 
председателя правительства ре-
гиона – министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева, в 
условиях санкций в Подмосковье мо-
гут прийти инвесторы из Китая, 
Индии, Турции и ближнего зарубе-
жья. Это стало возможным из-за 
сложностей, связанных с развитием 
западных компаний. 

П словам Екатерины Зиновьевой, но-
вых инвесторов привлекают условия, 
созданные в регионе, и освобождаю-
щиеся рыночные ниши в сфере импор-
тозамещения

При этом в Московской области про-
должается реализация уже стартовав-
ших зарубежных проектов, в том числе 
с участием ряда компаний с иностран-
ным капиталом. 

В Московской области работает не-
сколько тысяч иностранных компаний. 
Из них почти 190 – крупные бренды. О 
временной приостановке деятельности 
заявили лишь семь иностранных пред-
приятий (4%).

ПРОГРАММА 
переобучения 
для безработных

Граждане, которые потеряли ра-
боту или находятся под риском 
увольнения, смогут присоединиться 
к программам бесплатного переобу-
чения нацпроекта «Демография». 
Подать заявку можно на портале 
«Работа России».

Обучение будет проходить по вос-
требованным на рынках труда профес-
сиям. Ещё на старте обучения работник 
заключает соглашение с будущим ра-
ботодателем и образовательной орга-
низацией, если он планирует работать 
по найму, или только с образователь-
ной организацией, если в его планы 
входит открыть собственный бизнес.

Со списком направлений профессио-
нального обучения, дополнительного 
профессионального образования, до-
ступных в регионе, можно ознакомить-
ся при заполнении заявки на обучение 
на портале «Работа России».

Всего соискателям доступно свыше 
24 000 образовательных программ. 
Длительность курсов в зависимости от 
направления составит от трёх недель 
до трёх месяцев. С учётом того, что при 
старте обучения заключается договор 
с будущим работодателем, программа 
обеспечит гражданам, которые сегод-
ня находятся под риском увольнения, 
максимально оперативный переход с 
работы на работу.

Обучение в рамках нацпроекта «Де-
мография» бесплатное. Программы 
отобраны тремя федеральными опера-
торами – агентством Ворлдскиллс Рос-
сия, Томским Государственным Уни-
верситетом и Российской академией 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.

С.А. Моргунова, 
помощник Клинского 

городского прокурора
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Подборку подготовил Виктор Мусин

НАЛОГОВЫЙ режим 
для самозанятых в Подмосковье: условия перехода и аванс для новичков

Московская область оказалась 
в числе пилотных регионов, где с 
1 января 2019 года ввели специ-
альный режим «Налог на профес-
сиональный доход». Он касается 
людей, работающих на себя и не 
отчисляющих часть доходов в гос-
бюджет. 

В 2022 году режим налогообло-
жения действует во всех регионах 
страны, а также для некоторых ино-
странцев – граждан Белоруссии, 
Казахстана, Армении и Киргизии. О 
том, как фрилансерам выйти из тени, 
какие условия устанавливает специ-
альный налоговый режим и что гро-
зит недисциплинированным платель-
щикам, читайте в материале портала 
mosreg.ru.

Подача документов
Специальный налоговый режим 

действует для людей, не имеющих 
работодателей и наемных работни-
ков. Однако для привлечения по-
мощников по гражданско-правовым 
договорам ограничений нет. Физиче-
ским лицам регистрироваться в ка-
честве предпринимателей не нужно 
(если только это не требуют правила 
ведения определенного вида пред-
принимательской деятельности).

Спецрежим можно совмещать с ра-
ботой по трудовому договору (она 
будет облагаться НДФЛ).

Пользоваться специальным режи-
мом могут самозанятые, чей годовой 
доход не превышает 2, 4 млн рублей 
(200 тысяч рублей в месяц).

Спецрежим не подходит тем, кто:
- получил за календарный год до-

ходы больше 2, 4 млн рублей (этот 

предел законодатели не могут изме-
нить в течение 10 лет, пока идет экс-
перимент);

- реализует подакцизные и марки-
рованные товары;

- перепродает товары (кроме лич-
ных вещей) и имущественные права;

- добывает или реализует полезные 
ископаемые;

- ведёт посредническую деятель-
ность;

- доставляет товары с приемом 
платежей в пользу других лиц 
(кроме доставки с применением 
контрольно-кассовой техники, заре-
гистрированной на продавца това-
ров);

- применяет другие режимы нало-
гообложения;

- ведет предпринимательскую дея-
тельность, облагаемую НДФЛ.

пецрежим не применяется к дохо-
дам:

- от продажи недвижимости и 
транспорта;

- от передачи имущественных прав 
на недвижимость (кроме аренды или 
найма жилья);

- от реализации долей в уставном 
капитале, паев в паевых фондах коо-
перативов и паевых инвестиционных 
фондах, ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов;

- от выполнения услуг и работ по 
гражданско-правовым договорам, в 
которых заказчиком выступает ны-
нешний или бывший работодатель 
(бывшим считается работодатель, от 
которого самозанятый уволился ме-
нее двух лет назад).

Самозанятый, ведущий такие виды 
деятельности регулярно, применять 
спецрежим не сможет. Если же это 

разовая сделка, то она будет обла-
гаться НДФЛ.

Ставки налога
Если самозанятый оказывает услу-

ги гражданам, налоговая ставка для 
него составляет 4%; если индивиду-
альным предпринимателям и юриди-
ческим лицам – 6%.

В ходе эксперимента, который 
продлится до конца 2028 года, го-
сударство не имеет права изменить 
ставки.

Переход 
на спецрежим и налоговый аванс
Для перехода на специальный ре-

жим, надо скачать мобильное прило-
жение «Мой налог» и встать на учёт. 
Тем, у кого нет личного кабинета на 
сайте ФНС, придется его завести.

Все расчёты с клиентами необхо-
димо проводить, используя сервис. 
Программа формирует чеки для пе-
редачи покупателям и направляет 
информацию о расчете в инспекцию.

Новичкам предоставляется аванс 
на уплату налогов в сумме 10 000 ру-
блей.

При первом запуске приложения в 
графе «Выручка» стоит ноль. После 
каждой торговой операции форми-
руется фискальный чек, на котором 
фиксируются ИНН налогоплательщи-
ка и сумма операции.

Осуществлять платежи следует 
ежемесячно не позднее 25 числа. На-
логовая инспекция исчисляет сумму 
налога и присылает уведомление с 
реквизитами для оплаты. Перечис-
лить средства можно через прило-
жение. Если налог за месяц составил 
меньше 100 рублей, он перейдёт на 

следующий месяц.
С помощью сервиса «Мой налог» 

можно также сняться с налогового 
учёта.

Что даёт 
спецрежим самозанятым

Самозанятые, уплачивающие налог 
на профессиональный доход, осво-
бождаются от следующих обязанно-
стей:

- уплата НДФЛ;
- уплата НДС (кроме «ввозного»);
- уплата страховых взносов (1,5% 

от суммы налога отправится в Фонд 
ОМС; взносы на обязательное пенси-
онное страхование оплачиваются по 
желанию);

- использование онлайн-кассы (для 
предпринимателей она не потребует-
ся только для доходов, которые обла-
гаются налогом на профдоход);

- сдача деклараций.
Самозанятые не освобождаются от 

уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, а предприниматели – ещё и 
от обязанностей налогового агента.

Как будут 
штрафовать за нарушения

Специальный налоговый режим по-
зволяет легально вести бизнес и по-
лучать доход от подработок без риска 
получить штраф за предприниматель-
скую деятельность без регистрации.

Санкция за нарушение порядка или 
сроков передачи сведений о расчё-
тах в налоговую инспекцию состав-
ляет 20% суммы чека (но не менее 1 
000 рублей). Если правила нарушены 
повторно в течение полугода, штраф 
составляет 100% суммы расчета (но 
не менее 5 000 рублей).

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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СВЕРКАЮЩИЙ бисер икон

Тут же в холле работает другая выставка «Пасхальное яйцо», уже 
ставшая традиционной (десяток лет, точно). Этот Всероссийский кон-
курс рисунков включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 
творческих конкурсов, утверждаемый Министерством просвещения РФ. 
Здесь на Бородинском проезде эта выставка впервые, до этого она экс-
понировалась в детской библиотеке им А.П. Гайдара. Выставка это бла-
готворительная, в ней принимают участие десятки юных авторов, на-
чинаяс детского сада, школьники, кружковцы таких вот педагогов как С. 
Запрудская. Здесь используются любые техники с применением салфеток, 
лент, бисера, кружева. Яйца могут быть вязаными, вышитыми, с приме-
нением техник оригами, декупажа, квиллинга. Что ещё? Картон, дерево, 
пенопласт, проволока… Самое важное то, что: первое – дети творят, и 
второе – творят вместе с родителями или педагогами. Таким образом 
приобщаясь к нашей русской культуре.

В рамках Года народного искусства и 
нематериального культурного насле-
дия народов России городская библио-
тека № 2 открыла свои двери для 
посетителей небольшой выставки 
работ преподавателя Дома детского 
творчества Светланы Викторовны 
Запрудской.

МЕЩАНСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Выставка – около 30 работ на религи-
озные темы, выполненных вразных тех-
никах бисероплетения. Этот ранее рас-
пространенный народный промысел в 
советское время был забыт: считался ме-
щанством. А сейчас интерес к этой теме 
высок, из бисера изготавливают украше-
ния: винтажные, этнические, молодеж-
ные, ретро. Светлана Викторовна уже 
показывала на других выставках пред-
меты, вызывающие восхищение практи-
чески всех женщин. Сама Светлана ска-
зала, что с удовольствием изготавливает 
для своих подруг бисерные предметы с 
учётом индивидуальных особенностей 
каждой: картины, брошки, бусы.

А в этот раз – картины, которые пра-
вильнее называть иконами. Отличие 
между ними лишь в том, что картины-
иконы экспонируются на выставках, 
а иконы находятся в храмах. Здесь и 
Матронушка, и Серафим Саровский, и 
святые Пётр с Февронией, Сергий Радо-
нежский, Прасковея-Пятница и другие. 
Работы небольшие, но – удивительные, 
творения, переливающиеся разноцвет-
ными бусинками, особенно когда на них 
попадают солнечные лучи. Иконы выши-
тые бисером – настоящие произведения 
искусства.

Традиция иконописи появилась с по-
явлением на Руси христианства,когда 
иконы украшали драгоценными камня-
ми, золотом, вышивкой. Вышивали жем-
чугом, позже стеклярусом (бисером). В 
период разрушения храмовстаринная 
традиция вышивания икон бисером была 
забыта, техники потеряны. В последнее 
время это искусство начало возрождать-
ся путём исследования старинных работ, 
собственных разработок.

НАША, КЛИНСКАЯ
Светлана – наша коренная, клинская, 

таких издавна называли рукодельни-
цами, то есть искусными в своём деле, 
сейчас – мастерами (мастерицами), по-
тому они и дают мастер-классы. Но ма-
стерство – это скорее освоение профес-
сии, а что касается автора выставки, то 
определение рукодельница мне кажется 
ближе по смыслу. Светлана занимается 
не только бисером, ещё школьниц ей лет 

с восьми она увлеклась вязанием спица-
ми и крючком, кружевоплетением.

– Вязать меня учила бабушка, она по-
казала мне первые петельки. Но у неё не 
хватало терпения… У меня не получа-
лось, петли выходили очень тугими. Это 
я сейчас знаю, что почти все начинаю-
щие девочки первые свои петли делают 
тугими, а потом всё получается… конеч-
но при желании. Ну желание-то у меня 
было, я связала таки платье для куклы, 
потом шапку и шарф, в которых гордо 
ходила в школу. В общем, я – самоучка. 
И бисер впервые увидела в журнале «Ра-
ботница». В детстве была очень послуш-
ной, много читала, родителям хлопот не 
доставляла. Но вот желание самовыраз-
иться у меня было всегда.

Думаю, что с возрастом у неё это же-
лание не пропало, оно просто стало 

разумнее. Или преобразовалось в же-
лание осваивать самостоятельно новые 
виды рукоделий – так она покорила и 
коклюшки, и макраме, стала шить кукол, 
не прекращая ввязываться в новые, по-
рой, авантюрные проекты.

На вопрос кем она хотела быть в дет-
стве, Светлана ответила: 

– Врачом! Так я написала в школьном 
сочинении. Однако, не соответствовала 
условиям прописки (да в 1980-х так и 
было) и поступила в Тверской индустри-
альный техникум. Согласно его диплому 
я – техник по обработке металлов реза-
нием. Распределилась на станкострои-
тельный завод, начала работать на стан-
ках с ЧПУ, потом распределителем работ 
в электроцехе, инженером по охране 
труда.

НЕ ТОЛЬКО 
РУКОДЕЛЬНИЦА

Потом настали 1990-е – непростые 
времена. И рукодельнице удавалось во-
площать свои устремление постоянным 
совмещением основной работы с твор-
ческой деятельностью в доме детско-

го творчества, в управлении по делам 
молодёжи, в театре моды «Вернисаж», 
в школах. Светлана вспоминает: «Своё 
рукоделие из рук я не выпускала – в лю-
бую свободную минуту что-то делала: 
носки-варежки, салфетку… И заражала 
женщин. Раз заразила, приходилось ле-
чить – учить тому, что умею сама. У меня 

есть подруга, тоже Света, мы с ней как-
то договорились: она учит меня игре на 
фортепиано, а я её соответственно. Я её 
научила, а она меня … – словом, не да-
лась мне музыка. Ну и ладно».

Светлана ещё и экскурсовод в «Клин-
ском Подворье», и аниматор там же. Это 
тоже из разряда авантюры. Пришла с 
дочкой посмотреть недавно открывший-
ся новый музей и обе «на слабо» стали 
вести там экскурсии. А потом, вспомнив 
своё школьное детство с театральным 
кружком и «Художественное слово» в 
доме детского творчества, примерила 
наряд «Кота в сапогах» – сапоги при-
шлись впору, как и другие костюмы Дра-
кона, Бабы Мороз (для разнообразия), 
Хозяйки.

Непонятно – все эти увлечения одно-
го человека, да ещё и сваленные в кучу, 
как-то не стыкуются?

– Так я ж ещё закончила Педагогиче-
скую академию, – видя моё недоумение, 
пояснила Света,– потому работа с деть-
ми в плане рукоделия – она как раз моё. 
Хотя я уже официально на пенсии. Пото-
му могу себе позволить что-то для себя: 
танцы, йогу…

Творческие люди, а это касается и ру-
кодельниц, имеют склонность к объеди-
нению. Неважно, как далеко они живут 
друг от друга. Троицк, Серпухов и Сол-
нечногорск – не так далеко. И вот  четы-
ре творческих индивидуума уже ездят по 
России, выезжают и за границу (Бело-
руссия, Сербия), куда везут свои рабо-
ты различных техник, проводят мастер-
классы, отчего получают несказанное 
удовольствие, как впрочем все худож-
ники. Помимо этого, в родном городе 
Клину ежегодно устраиваются отчётные 
выставки работ педагога С. Запрудской 
– детские работы. Ребята принимают 
участие в различных выставках: регио-
нальных, областных и международных, 
где становятся лауреатами и дипломан-
тами. Дети таким образом приобретают 
профессию, и «эти умения», как говорит 
их педагог, уже на всю жизнь.

Кроме того, сейчас её кукла принимает 
участие в «Кукольном хороводе» в Пика-
лёво (недалеко от Петербурга).Во время 
пандемии одна рукодельница из Перми 
(Хабышева И.И.) предложила проект 
– все, кто хочет, шьёт кукол, которые 
отражают особенности твоего родного 
города-села. То есть кукла рассказыва-
ет о твоём городе. Светлана сшила свою 
куклу, вышила ей на сарафане Торговые 
ряды, назвала, разумеется, Клинчан-
ка. Куклы (а их 114 от 78 участников) 
путешествуют уже второй год в рамках 
различных фестивалей народного твор-
чества: Брянск, Тюмень, Воронеж, Ива-
ново… 

Татьяна Кочеткова

КСТАТИ...
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ШАХМАТЫ ВОЛЕЙБОЛ

ПОБЕДИЛ опыт ЗАКРЫЛИ сезон

УВЛЕЧЕНИЯ

ФУТБОЛ для фанатов

Фанаты «Титана» /фото vk.com
«Титан» на спортивной карте России 

прочно связан с Клином. Яркий хок-
кейный клуб, боровшийся за выход 
в высший дивизион, неуступчивый 
футбольный лидер аматоров десятых 
годов. Всегда рядом шумные огненные 
фанаты, заявившие о себе далеко за 
пределами Подмосковья. Мой рассказ 
об одной из самых ярких групп под-
держки на любительском уровне.

Фанаты в Клину появились давно. 
Горластая непостоянная группа под-
держивала ФК «Клин» ещё в середи-
не 1990-х. Обыкновенная стадионная 
«грядка», ничего примечательного. Си-
туация поменялась 21 сентября 2009, 
когда молодежь объявила о создании 
бригады «Green-Yellow Ultras». Первый 
футбольный матч с лицевиком бригады 
забил фанатский сектор под завязку. 
Старт обязывал держать планку, быть с 
«Титаном» шумно и всегда.

От зарождения и до распада группы 
у руля стояли два харизматичных ли-
дера: Женя Шершень и Никита Сагир. 
Абсолютно непохожие, и, может, по-
тому дополняющие друг друга. Первый 
занимался сбором людей и агитацией, 

множа стадионную братву. Никита – 
заводящий, идущий впереди, готовый 
принять решение и ответить за него. 
Они создавали атмосферу и перфо-
мансы, ставшие достоянием истории 
ультрас-движения страны.

И цели были соответствующие. Пар-
ни быстро поняли – им по силам делать 
качественную поддержку на трибуне и 
вне её. За лидерами тянулись фанаты, 
угловой сектор «Строителя» забивался 
не только клинчанами. На «Титан» при-
езжали друзья из соседних городов и 
дружественные фанатские «банды». 
Чаще из Железнодорожного и Вороне-
жа.

В историю вписываются только сме-
лые и яркие поступки. Не единожды 
перфомансы исполнялись на высоком 
уровне. Речь идёт о текстовиках, рас-
тянутых за футбольными воротами 
«Строителя». На игре с «Олимпом» из 
Железнодорожного или на домашнем 
матче против ступинской «Оки», игро-
ки выходили под шипение дымовых 
шашек. Перфоманс высоко оценила 
ультрас-общественность – редко кто из 
«грядок» в любителях умеет грамотно 

использовать пространство стадиона.
Уровень организации клинчане дока-

зали, создавая шоу на и стадионах дру-
гих городов. В Ногинске против клуба, 
вражеского для фанатов и принципи-
ального для футболистов, болельщики 
«Титана» сделали матч домашним по 
атмосфере. А в Истру, так повелось, 
не раз привозились красочные акции с 
текстовиками, пиротехникой и серпан-
тином. На закате истории «Green-Yellow 
Ultras», масштабный текстовик «No 
Klin – No Party» вкупе с пиротехникой 
сотрясали далёкий Егорьевск. Белую 
зависть фанатов вызывали граффити, 
венчающие фанатскую территорию на 
клинском стадионе. Единение коман-
ды, стадиона и фанатов на высшем 
уровне! К слову, единственная «роза» 
– фанатский шарф – с названием груп-
пировки давно стала раритетом.

Два выезда в истории фанатов «Тита-
на» стоят особняком. В 2012 году Лю-
берцы встретили не фанатов, а вполне 
приличных джентльменов. Клинчане 
так отреагировали на слова тренера 
местного «Торпедо», ляпнувшего, что 
к ним приедут портить футбольный 
праздник хулиганы и вандалы. А за-
вершение сезона 2013 года в Белоому-
те фанаты отпраздновали в скин-стиле, 
популярным на трибунах далеких 
1990-х прошлого века. Тематические 
«выезда» что тогда, что сейчас остают-
ся доказательством истинного ультрас-
менталитета. Помимо фантазии, нужны 
исполнительность и смелость, уверен-
ность в себе. Фанаты «Титана» всем всё 
доказали.

Не менее эпично проходили домаш-
ние матчи хоккейного клуба. В Ледо-
вом дворце, используя замкнутое про-
странство, фанаты раскрыли яркость 
плашек над головами, стену из двуруч-
ников и крутизну текстовиков, вроде 
«Наш край – наш рай». В 2013 году мас-

совые проходы до ледового дворца или 
футбольных стадионов Подмосковья 
стали обыкновенным делом фанатов 
«Титана». На принципиальном матче с 
«Донбассом» в плей-офф ВХЛ, количе-
ство фанов во время прохода зашкали-
ло, и они высыпали на проезжую часть 
улицы Карла Маркса, прошагав до Ле-
дового дворца колонной под перезвон 
автомобильных клаксонов. На трибуне 
каждый из присутствующих фанатов 
был в жёлтой майке. Фантастический 
визуальный эффект!

Красочным выдался чемпионский 
для футбольного «Титана» домашний 
матч с Истрой в 2014 году. Фанаты с 
нетерпением ждали финального свист-
ка, подрываясь выбежать и обнять 
футболистов. Судьи с улыбкой оттяги-
вали момент, просили дать доиграть.                                    
А перед празднованием, трибуна ожи-
ла признанием фанатов «Вместе с то-
бой до победного вздоха – в радости 
или когда тебе плохо».

Не пустые слова. Где только не ока-
зывались фанаты, следуя за «Тита-
ном». Пропадали неделями на сибир-
ском «тройнике», на перекладных 
добирались до Черноземья. Роптали во 
время серии неудач, и всё равно еха-
ли. От полутора сотен в Зеленограде до 
пятерых фанатов в Донецке. Были свои 
герои, пробившие все «выезда» в сезо-
не. Не было матчей, когда бы «Титан» 
остался без поддержки.

История Green-Yellow Ultras завер-
шилась за каких-то полсезона. Исчез 
с хоккейной карты «Титан». Казалось 
бы, ничего не предвещало гибели фут-
больного клуба. Главное, у поколения, 
создавшего и поднимавшего группи-
ровку, прошла молодость. А сменить 
их оказалось некому. Яркая жизнь в 
пять лет – долгий срок для движа фут-
больных низов. У клинского движа это 
жизнь, за которую не стыдно!

Иван Якунин

15 шахматистов из Солнечногорска, 
Волоколамска, Сергиева Посада и на-
шего города выступили в открытом 
первенстве Клина по блицу по шах-
матам. Соревнование проходило в 
шахматно-шашечном клубе 17 апреля. 
Первое место занял опытный клинча-
нин Владимир Калимулин. Он опередил 
Андрея Данченко, ставшего вторым, 
и Илью Батырева из Сергиева Посада, 
финишировавшего третьим.

В традиционном «Кубке закрытия 
сезона», прошедшем в Слободе 17 
апреля, приняли участие 12 команд 
из Клина, Солнечногорска, Дмитрова 
и Долгопрудного. Соревнования про-
водились по сложной схеме: сначала в 
группах, потом в играх навылет до двух 
поражений. Победителем стал «Волей-
дол» (Долгопрудный). Второе место 
занял «Вектор» (Дмитров), третье – 
«Слобода-1».
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ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 13
По горизонтали:
Аэропорт, Быков, Буквоед, Притоп, Сюрприз, Корт, Аватар, Органза, Тетрис, Стадо, 

Ермолка, Ампир, Измаил, Колосс, Нелегал, Лазер, Авель, Вис, Сера, Нянька, Суп, Шкаф, 
Ставка, Ездок, Иешуа, Диез, Вицин, Очко, Уганда, Миллион, Карл, Маркс, Спартак, Анка.

По вертикали:

Папуас, Раиса, Кустодиев, Ворог, Барон, Казуар, Подстаканник, Мокасин, Кентавр, 
Портрет, Розги, Арал, Зелье, Тельняшка, Мила, Лаз, Мальвина, Массовка, Саксаул, Сват, 
Еда, Спец, Родник, Казак, Школа, Фиона, Адам, Кедр, Зима, Чин, Кок.
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