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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Автобусы все
безопаснее

Транспорт, стр. 5
Клинский автовокзал модернизирует систему безопасности, не забывая при этом о
комфорте пассажиров и предлагая бесплатный интернет

О футболе –
по-разному

На трехдневном туристическом слете клинские школьники
показали,, что суме
еют выжить в экстремальных условиях,
например, в лесу
Читайте на стр. 4

Спорт, стр. 8-9
Газета «Клинская Неделя» предлагает промежуточную таблицу с итогами чемпионата
мира по футболу и рассказывает о том, что
происходит за пределами футбольных полей
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Строительство

О пенсии
позаботьтесь
заранее
Для своевременной реализации гражданами права
на пенсию работодатели
должны предоставить в
отдел оценки пенсионных прав застрахованных
лиц, в кабинет № 304 ГУУправления Пенсионного
фонда РФ № 23 по г. Москве и Московской области
списки сотрудников, работающих и проживающих
на территории городского
округа Клин и выходящих
на пенсию в течение 2018
г. Неработающие граждане,
проживающие на территории округа Клин и выходящие на пенсию в 2018 г.
могут заблаговременно, но
не позднее трех месяцев до
наступления пенсионного
возраста, обратиться в тот
же отдел по адресу: г. Клин,
ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет № 302, 304, и по телефону 3-16-44 для оценки
документов, необходимых
для назначения пенсии.
При себе нужно иметь оригиналы и копии паспорта,
трудовой книжки, СНИЛС,
документов об образовании очного отделения,
свидетельств о рождении
детей и других документов
о стаже, военный билет.

Полиция

Водителям
напомнили
о каникулах

Из старого
барака – в новое
жилье
Из деревни Тархово 16 семей в эти дни справляют
новоселья в соседнем Елгозино, поменяв жилища в ветхом
доме на новые квартиры в доме-новостройке.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Старый кирпичный
двухэтажный дом 1973
года постройки без фундамента уже давно перестал соответствовать
современным требованиям, предъявляемым к
жилью.
Прогнившие деревянные
полы, печное отопление, газ
в баллонах, стены, пораженные плесенью и грибком и не
выдерживающие капризов
природы. В доме за все время его жизни не было даже
косметического
обновления, а четыре года назад он
уже не поддавался ремонтам. Поэтому старое здание
было включено в «Перечень
аварийных домов, вошедших
в адресную программу Мо-

сковской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Московской области на 2016-2020
годы».
Потребовалось время на
оформление
земельного
участка под новый жилой
дом, проектирование нового
здания, экспертизу проекта
и тому подобные процедуры. Трехэтажный одноподъездный кирпичный дом на 18
квартир в Елгозино меньше
чем за год построила компания «Строительные технологии». Квартиры в нем отделаны, оснащены окнами с
двухкамерными стеклопакетами, электроплитами, сантехникой и полностью готовы
к проживанию. Вокруг дома-

новостройки
территория
полностью
благоустроена,
обеспечена детской площадкой, мусорными контейнерами, большой автомобильной
парковкой и уличным освещением.
Подобный энергосберегающий дом в Петровском территориальном округе – уже
второй. По той же московской областной программе
по переселению граждан из
аварийного и ветхого жилья
в 2016 г. в деревне Спасское
введен в строй и уже полностью обжит 36 семьями тоже
кирпичный
трехэтажный
четырехподъездный дом, в
который переселились семьи из двух колхозных домов 1960-х годов постройки

в том же Спасском.
На переселение жителей
из Тархово в Елгозино потребовалось почти 30 млн.
рублей, из которых 24 млн.
рублей предоставило правительство Московской области и 6 млн.рублей выделено бюджета городского
округа Клин, пояснила глава
Клина Алена Сокольская. Во
время церемонии вручения
ключей от новых квартир
новоселам-переселенцам
она особое внимание обратила на то, что жители села
не переселяются в город, не
прерывается связь поколений сельчан. «Мы не срываем людей с насиженных мест
и не заставляем их менять
привычный уклад жизни,

- отметила глава городского округа. – Люди остаются
жить в своих поселениях, к
которым они привыкли. Но
вместо старых неблагоустроенных квадратных метров
они получают комфортабельное современное жилье. И
очень важно, что губернатор
Московской области Андрей
Воробьев решил продлить
реализацию важной для людей программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда». Да, в городском округе Клин еще есть
старые обветшавшие жилые
здания, не пригодные для
нормального проживания.
До конца нынешнего года намечено переселить из обветшавших домов еще почти 300
жителей.

Впрочем, заявленная подготовка к следующему отопительному сезону и осеннезимнему периоду в целом,
как и на всех предыдущих
подобных встречах не ограничивает жителей только
этой темой, и они смогут в
удобное для себя субботнее
время обратиться в свои

управляющие организации
с любыми жилищными вопросами. В Клину 10 февраля свои двери для жителей
открывали
«Жилсервис»,
«Клинская теплосеть», «Коммунальщик» из Высоковска,
«ЖЭУ УКС 4», «Клин-Сервис»
и «Управляющая компания
Олимп».

ЖКХ

Управляющие компании
вновь открывают двери
Сотрудники
клинского отдела ГИБДД и члены
общественного совета при
отделе МВД РФ по городскому округу Клин провели с автолюбителями
профилактические беседы
ради снижения детского
д о р ож н о - тр а н с п о ртн о го
травматизма в летние каникулы. Инспекторы напомнили
автолюбителям
о некоторых изменениях
в административном российском законодательстве,
призвали водителей быть
крайне
внимательными
к детям, находящимся на
обочинах и пешеходных
переходах. Особое внимание в беседах с водителями
полицейские обращали на
роль родителей в обучении
своих детей навыкам безопасного дорожного поведения и перевозки юных
пассажиров в автомашинах
в детских креслах. Стражи
правопорядка раздали водителям тематические листовки и стикеры.
Анна Звягина

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ставщиками коммунальных
услуг продолжают оставаться востребованными как у
граждан, которые приходят
за разъяснениями, так и у
управляющих организаций.
Например, в первый день
открытых дверей нынешнего года, 10 февраля двери
своих кабинетов распахнули
728 управляющих организаДни открытых дверей в ций Подмосковья. Правда,
управляющих
компаниях в тех клинских компаниях,
Подмосковья проходят с которые постоянно плотно
марта 2014 г. по инициати- работают со своими жителяве губернатора Московской ми, особого наплыва населеобласти Андрея Воробьева. ния в дни открытых дверей в
Поначалу они проходили раз управляющих организациях
в полгода, а с марта 2016 г. не наблюдается.
управляющие компании распахивают свои двери житеС декабря 2016 г. дни отлям ежеквартально. Причем крытых дверей стали объэти встречи жильцов с по- являться
тематическими.
В заключительную субботу июня, 30 числа, с 10:00
до 15:00 Госжилинспекция
Московской области уже в
14-й раз приглашает всех
жителей Подмосковья в свои
управляющие компании на
день открытых дверей с разными вопросами о жилищнокоммунальном хозяйстве.

Основной темой июньской
встречи жильцов с представителями ЖКХ заявлена подготовка многоквартирных
домов к осенне-зимнему
периоду 2018-2019 годов.
«В субботу, 30 июня подмосковные жилищные инспекторы и представители
управляющих
компаний
расскажут жителям о том,
какие работы должны быть
проведены для подготовки многоквартирного дома
к зиме, - пояснил руководитель
Госжилинспекции
Подмосковья Вадим Соков.
– Объяснят, в какие сроки
эти работы должны проводиться, как их могут контролировать собственники
и какую роль здесь играют
советы домов».

Виктор Стрелков

Каникулы

«Гайдаровский десант»
завоевывает Клин
сты с тайным шифром. «Будьте готовы! – Всегда готовы!» Такими словами
началась квест-игра. Ребятам предстояло преодолеть восемь этапов:
пройти «Тропой Гайдара», показать
свои знания произведений писателя, разгадать сканворд, разучить речёвку, проявить сноровку в мастерФестиваль объединил всех, у кого
классе по изготовлению тимуровской
есть огонек открытий в сердце, кто
Ярким солнечным днем террито- пилотки и смелость на станции «Один
несёт любовь к своему делу и пользу
людям. И таких и детей, и взрослых рия библиотеки заполнилась стан- за всех и все за одного».
оказалось немало. Руководитель циями квест-игры «Эстафета добрых
Для юных знатоков творчества
тимуровского отряда гимназии № 1 дел». В «Штабе Тимура» командиры
Г. А. Новикова рассказала ребятам, отрядов получили маршрутные ли- писателя фестиваль продолжился
«Слышишь? Сбор! Труба трубит!»
Под грохот барабана и отрывистые
сигналы горна 20 июня в Центральной детской библиотеке торжественно открылся четвертый фестиваль
«Гайдаровский десант-2018».

как сама была тимуровцем, помогала одиноким и пожилым людям.
Писатель-краевед В. М. Пернавский
поделился детскими воспоминания
о любимой книге «Тимур и его команда», а директор клинской центральной библиотеки И. В. Овчинникова
дала старт трехдневному фестивалю.

брейн-рингом «Тепло Гайдаровских книг». Круглый
стол «А. П. Гайдар: время читать, думать и обсуждать»
собрал неравнодушных и увлеченных людей: писателей, краеведов, библиотекарей, журналистов, гостей
из г. Солнечногорска. Достойным завершением дня
стала пешеходная экскурсия «По Клину с Гайдаром».
Дарья Ши

Клинская Неделя

Служба информации:
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Дар в помощь людям
Предприниматель Сергей первую
волну
финансово-экономического
кризиса прошел с минимальными потерями. Но затем экономические международные санкции, рост курса валют
сказались на его бизнесе серьезнее,
потому что часть необходимого для
работы своего предприятия он вынужден приобретать за рубежом. Поставщики подняли цены в валюте хоть
и незначительно, но из-за ее высокого курса стоимость приобретаемой
продукции в рублях взлетела. Когда
Сергей на свои услуги поднял цены
лишь чуть-чуть, даже давние клиенты
перестали к нему обращаться. Что уж
говорить о значительном подорожании его услуг?
Дела в бизнесе постепенно сказались на всем. Замедлилась отделка
дома, который он начал строить и
поставил уже под крышу. В какие-то
моменты он не мог вовремя оплатить
обучение двух своих детей. Стало не
хватать денег жене, и она все чаще
стала напоминать об этом. Все чаще
Сергея охватывало отчаяние, хотя он
старался и не показывать этого.
Однажды его более успешный
приятель рассказал ему о клинчанке
Анне, которая помогла ему. Сергей, не
веривший в экстрасенсов и магов, поначалу не воспринял всерьез рассказ
приятеля. А потом все же решился,
набрал оставленный ему номер телефона. Доброжелательный бархатный
голос женщины сразу успокоил его.
Они договорились о встрече. В назначенное время Сергей приехал к Анне.
Она только посмотрела на него и стала
рассказывать ему о его же делах. Даже

о таких моментах, о которых немногие
и знали. Он сразу проникся к ясновидящей доверием.
Ясновидение – это дар, которым наделены избранные люди. Анна Сербская наделена этим даром в полной
мере. Главное в том, что она грамотно
научилась пользоваться этим даром.
Ведь в ее багаже – опыт ясновидения
семи предыдущих поколений. Умея
заглянуть в прошлое и будущее человека, Анна четко представляет, что
из увиденного ею может ему навредить, а что принести пользу. Поэтому
она не берется за все, как это делают
многие другие экстрасенсы. Анна помогает решать семейные проблемные
ситуации, наладить взаимоотношения
вдруг охладевших друг к другу влюбленных. Она видит, что происходит
с пришедшим к ней человеком, заглядывает в его будущее и определяет,
при каких условиях пара снова станет
счастливой. У одних она видит дурное
влияние людей из ближнего круга, у
других – сглаз, а кто-то находится под
действием чёрной магии, которая мешает ему осознать свои настоящие
чувства. Потомственная ясновидящая
Анна Сербская в каждом случае для
того, чтобы влюблённым обрести заслуженное счастье или вернуть любимого мужчину использует молитву,
древние обряды и ритуалы. Использует строго индивидуальный подход.
Например, влияние астрологических
законов, различные энергетические
и магические поражения и вмешательства портят или путают энергетические потоки, из-за чего девушки
не могут наладить взаимоотношения

с противоположным полом, и у них
возникает венец безбрачия, часто
преследующий женщин. Ясновидящая
Анна, благодаря опыту предыдущих
поколений, быстро разбирается в причинах его появления и устраняет их.
Почти 20 лет к Анне Сербской люди
идут со своими бедами. И не только
клинчане. К ней приезжают люди из
других городов Подмосковья, соседних областей. Даже из Сибири. Она
видит, что довольно часто завистники
и недоброжелатели насылают на человека сглаз, порчу и даже проклятия,
которые способны передаваться из
поколения в поколение. Из-за этого
и не ладится все в жизни, а подчас и
серьезно сказывается на здоровье. Зачастую человек даже не подозревает,
что находится под влиянием древнего
обряда, например, самого сильного
родового проклятья и живет, смирившись со своей неудачливостью, заглушая это смирение алкоголем. Потомственная прорицательница Анна
все это распознаёт и в противовес использует только белую магию, очищает ауру человека и снимает с него весь
негатив, избавляя от сглаза и порч,
родового проклятия, чёрного покрывала одиночества, от которых не такто просто избавиться. При этом сглаз
и порча, весь негатив возвращаются к
своим создателям. Однако прорицательница Анна на этом не останавливается. Обладая даром ясновидения,
глубокими знаниями белой магии от
семи поколений, понимая суть вещей,
она находит настоящий рецепт оберега от сглаза и ставит на человека
и его близких такую мощную защиту

на долгие годы от порчи, что ни один
посторонний человек не может прорваться сквозь установленный ею барьер. Ее магическая защита позволяет
не бояться недоброжелателей, идти по
жизни уверенно и с высоко поднятой
головой. Родителям потомственная
ясновидящая Анна Сербская, используя древние знания, помогает уберечь
ребёнка от беды, вредных привычек и
дурного влияния, подбирая индивидуальный обряд. Всего в арсенале ее
возможностей более 900 древних обрядов, предназначенных для мужчин
и женщин.

Определённые слова и ритуалы
ясновидящая Анна подобрала и для
Сергея, увидев, что на него конкуренты наслали порчу. После того, как она
провела обряд на привлечение удачи,
подобранный для бизнесмена индивидуально, Анна еще сотворила заговор
на привлечение денег и удачи. А такие заговоры могут сотворять только
сильные прорицатели, который уже
не раз проводили подобные ритуалы.
После этого дела у Сергея наладились,
он спокойно занимается продвижением своего бизнеса и уверен в будущих
успехах.

8 (909) 985-77-93

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

Получите
Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
обещанное! Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке
На сайте www.nedelka-klin началась регистрация желающих участвовать в велосипедной
прогулке «Крутящий момент» в субботу 4
августа.

В этом году издательский дом «Вико Плюс» и
редакция газеты «Клинская Неделя» проводят велопрогулку в третий раз. Это значит, что приходит
время исполнять обещанное. Во время первой
велосипедной прогулки «Крутящий момент» организаторы объявили, что необходимо собрать три
маршрутные карты, которые выдавались каждому
участнику на старте каждой прогулки, и три значка, которые велосипедисты получали на финише.
Среди тех, кто предъявит такие своеобразные отчеты о своем участии во всех трех «Крутящих моментах», включая нынешний 4 августа, разыгрывается главный приз – велосипед. Впрочем, по уже
складывающейся традиции никто не останется без
подарков, а тем более без вкусного поощрения.
Для того, чтобы стать полноправным участником велопрогулки «Крутящий момент», нужно
заполнить небольшую анкету из соображений
безопасности. Она размещена на сайте www.
nedelka-klin.ru. Также можно позвонить по телефону 2-70-15, и организаторы велопрогулки заполнят анкету с ваших слов.
Заявки-анкеты принимаются до 3 августа и на
старте 4 августа с 10:00 до 11:00. Это время дня
обозначено потому, что организуется велопрогулка, а не велосипедные соревнования, и каждый
участник уходит на маршрут по мере готовности.
Все взрослые участники велопробега перед стартом платят символический взнос 100 рублей, а
дети до 14 лет едут по маршруту бесплатно. На эти
деньги обеспечиваются сюрпризы каждому участнику велопрогулки. А кому-то повезет и больше,
чем на 100 рублей. О потраченных деньгах вряд
ли придется пожалеть.
Поэтому быстрее регистрируйтесь на велосипедную прогулку «Крутящий момент», которая состоится при любой погоде в субботу 4
августа, и становитесь частью нашей большой
и дружной команды любителей двухколесного безмоторного транспорта.

«Крутящий момент» 4 августа 2018 года
Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»
Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному
нами маршруту. В конце пути вас ждет
развлекательная программа, призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru и подавайте
заявку на участие. Подробности по тел. 2-70-15.

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров
Фотографии участников велопрогулки в 2017 году

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

Клинская Неделя
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НОВОСТИ

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

Бессмертный полк

«Ïî äîðîãå
ñ Ïðàâèëàìè
äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ»

Сотрудники клинского отдела ГИБДД встретились с ребятами, отдыхающими в каникулы
в православной гимназии «София», и провели с ними занятие
«По дороге с Правилами дорожного движения». Полицейские
рассказали детям о возможных
последствиях нарушения Правил дорожного движения и об
обязательном использовании
на одежде световозвращающих
элементов. Вместе с инспектором ГИБДД дети разобрали
различные дорожные ситуации
и получили ответы на интересующие их вопросы. Готовясь
к встрече со стражами правопорядка, ребята подготовили
выставку рисунков о Правилах
дорожного движения, на которых изобразили различные
ситуации, встречающиеся на
дорогах. В заключение встречи
дети пообещали быть примерными участниками дорожного
движения, поблагодарили сотрудников полиции за увлекательное и интересное занятие
и пригласили в гости снова.
Виктор Стрелков

Финансы

Â ïåíñèîííîì
ôîíäå
îòêðûâàþò
äîñòóï
â èíòåðíåò
В Клиентской службе ГУУправления
Пенсионного
фонда РФ № 23 по г.Москве и
Московской области по адресу: г. Клин. ул. Захватаева, д. №
5а, кабинет 102 теперь жители
городского округа Клин могут
получить доступ к личному кабинету на сайте ПФР и портале госуслуг, зарегистрировать
подтвержденную учетную запись пользователя в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), восстановить доступ к подтвержденной
учетной записи пользователя в
ЕСИА, удалить подтвержденную
учетную запись пользователя
в ЕСИА, подтвердить личность
пользователя в случае самостоятельной регистрации на
портале государственных услуг.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и номер телефона
или адрес электронной почты,
на который придёт код доступа.
Все услуги, предоставляемые
ПФР в электронном виде, и
сервисы объединены в единый
портал на официальном сайте Пенсионного фонда России
https://es.pfrf.ru. Здесь же размещены «Личный кабинет гражданина», «Кабинет страхователя»
и раздел «Электронные услуги
без регистрации». Телефон для
справок (49624) 2-24-13.
Анна Звягина

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

№ 23 (766) 23 июня
nedelka-klin.ru

Соцзащита

Их не сломили ни плен,
ни подозрения

Советские военнопленные на дорогах Франции

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВ
nedelka-klin.ru
В России хорошо известны очень драматические
судьбы руководителя обороны Брестской крепости,
Героя Советского Союза
Петра Михайловича Гаврилова, народного артиста
Советского Союза, лауреата Ленинской премии
Иннокентия Михайловича
Смоктуновского, Героя
Советского Союза, лётчика Михаила Васильевича
Девятаева, совершившего
дерзкий побег на немецком
самолёте из лагеря смерти
на острове Пинемюнде.
Всех их объединяет одно
– они оказались в плену
гитлеровской армии.

со словами: «А советские парни
в рядах партизан воевали в долине Луары», которую когда-то
пел известный советский актер
Марк Бернес.

Виктор Лисицын был интернирован англо-американскими
боевыми частями во время
освобождения Франции в августе 1944 года, сумел вернуться
в Советский Союз в 1945 году,
где прошел унизительные проверки в фильтрационных лагерях Народного комиссариата
внутренних дел СССР. Виктора
Андреевича после этих проверок как политически неблагонадёжного лишили права проживать в тридцати крупнейших
городах Советского Союза. Он
не мог приехать в город Калинин, где жил его отец Андрей
Петрович Лисицын с женой
и двумя дочерьми, сестрами
Виктора. Он не мог приехать в
К их числу принадлежит и маленький городок Клин, где
мой дальний родственник, дядя жила и работала учительницей
отца Виктор Андреевич Лиси- начальных классов его сестра,
цын. Он тоже попал в плен, про- моя бабушка, которой тогда
шел несколько гитлеровских было 34 года.
лагерей для военнопленных
Ему пришлось устроиться
и оказался в одном из них в
центре Европы, на территории на работу шахтёром в маленьФранции. Сумел сбежать из не- ком городке Тульской области.
мецкого плена, воевал в рядах В аварии, произошедшей на
французских партизан «маки». шахте в 1957 году, он и погиб. И
К нему в полной мере относит- осталась его жена вдовой с чеся легендарная советская песня тырьмя детьми.

Так на судьбах миллионов
советских людей отразился
июльский 1942 года приказ №
227 Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, известный как приказ «Ни шагу
назад», в соответствии с которым практически все советские
солдаты и офицеры, попавшие
в немецкий плен в 1941-1944
годах, объявлялись изменниками Родины. И никому не было
дела до того, что большинство
из пяти миллионов семисот
тысяч этих самых «предателей»
попали в немецкий плен раненые, контуженые, в беспомощном состоянии. Почти все они
погибли в немецких тюрьмах
и концентрационных лагерях.
Не менее одного миллиона из
тех, кто сумел сбежать из Собибора, Саласпилса, Клооги и
ещё более чем из 14 тысяч немецких концлагерей и тюрем,
кто был освобождён Красной
Армией или войсками англоамериканских союзников, проходили унизительные проверки
в фильтрационных лагерях советского НКВД, которым руководил Лаврентий Берия. А ещё
полмиллиона из советских военнопленных по обвинению в
измене Родине угодили на многие годы в советские лагеря.
Чего удалось избежать моему
родственнику Виктору Андреевичу Лисицину.

Здоровье дают лошади
В Клинском центре реабилитации инвалидов «Импульс» активно реализуется проект
«Иппотерапия для людей с ограниченными
возможностями».
На конюшне в деревне Папивино этим видом реабилитации и социально–бытовой
адаптации в обществе занимаются в основном молодые
инвалиды. Занятия для получателей социальных услуг
центра «Импульс» начинаются
с ухода за лошадьми: щетками они очищают шерсть,
расчесывают гриву и хвост,
чистят копыта своих подопечных животных. Попутно
изучают анатомическое строение лошади и обязательно
несколько основных правил
по технике безопасности. Затем подопечные «Импульса»
седлают коней и лошадей, а
во время катания выполняют
определенные упражнения по
заданию инструктора, учатся
самостоятельно управлять животным с помощью поводьев,
движений рук и ног, осваивают
такие техники движения как
рысь, галоп и другие. Некоторые инвалиды в этом весь-

ма преуспели. Инструкторы
всегда подчеркивают успехи
каждого занимающегося и отмечают тех, кто вполне готов
к самостоятельным занятиям
конным спортом. Почти всегда есть в группе и новички,
которые на первые занятия
приходят с кем-нибудь из
членов семьи. Как показывает практика, их бесстрашие
перед лошадью поражает все
ожидания. Помимо катаний,
молодежь активно помогает
в уборке территории конюшни и денников для лошадей.
Польза такой реабилитации
для людей с ограниченными
возможностями
очевидна:
молодые инвалиды проходят
хорошую трудовую практику
и социально–бытовую адаптацию в обществе.
Зинаида Сидорова,
специалист по социальной работе клинского
центра реабилитации
инвалидов «Импульс»

Природа

Ïòåíöû ó÷àòñÿ ëåòàòü

Каникулы

Ðåáÿòà ïîêàçàëè,
êàê âûæèòü â ëåñó
В минувшие выходные в
городском округе Клин прошел шестой туристический
слет учащихся клинских
образовательных учреждений.
На лесной поляне вблизи
села Петровское, рассказала
идейный вдохновитель турслетов клинских школьников
педагог дополнительного образования Дома детского творчества Ольга Вилкина, 10 команд
разбили свои палатки и общий
лагерь, в котором жили три дня.
Еще одна команда учащихся из
школы № 13 участвовала в туристическом слете в качестве
судьи. Такую почетную обязанность ребята из школы №
13 заслужили потому, что под
руководством преподавателя
основ безопасности жизнедеятельности Сергея Лаврентьева в
военно-спортивном клубе «Голубые береты» прошли основательную спортивно-боевую подготовку. К своим обязанностям судей
ребята отнеслись серьезно, и у
участников соревнований нареканий не вызвали. А командам
предстояло пройти 8 конкурсовэтапов, в том числе самый слож-

ный контрольно-туристический
маршрут, при прохождении которого необходимо было организовать веревочную переправу, показать свое умение пользоваться
туристским снаряжением. Не менее сложным и было спортивное
ориентирование, а также конкурс
туристских узлов. В конкурсе
краеведения ребята показывали
знания родного края, а в экологическом конкурсе – знания проблем и их решен ий в деле охраны окружающей среды. Название
конкурса «туристский котелок»
уже само говорит о том, что ребята показывали, какие вкусные

блюда они умеют готовить на
костре. А где костер, там и песня
и, соответственно, конкурс туристической песни. Контрольнотуристический маршрут и некоторые другие из этапов по
собственному желанию прошли
педагоги-руководители, в том
числе вязали веревочные переправы, по которым переправлялись, используя карабины.
В итоге на этом туристическом
слете, посвященном году добровольцев, волонтеров, выиграли все.
Анна Звягина

Во время прогулок жители городского округа Клин
нередко видят на земле выпавших или вылетевших из
гнезда птенцов, которых орнитологи называют слётки.
Встающие на крыло оперившиеся птенцы еще только
учатся летать, оказываются
на земле, становятся жертвами животных или людей. При
этом птенцы не боятся ни
зверей, ни людей, а наоборот из любопытства тянутся
к ним. Такого слётка лучше
не трогать, потому что рядом
где-нибудь в кронах дере-

вьев обязательно находятся
его родители, которые обязательно помогут ему вернуться в гнездо. Помочь птенцу
необходимо лишь тогда, когда ему явно грозит опасность.
При этом его нужно аккуратно
взять носовым платком или
салфеткой, а не голой рукой,
и посадить на ветку дерева на
уровне вытянутой вверх руки
либо перенести в траву или
кусты подальше от опасного
места. Ни в коем случае нельзя забирать птенца домой, где
он может погибнуть.
Анна Звягина

Клинская Неделя
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Происшествия

Транспорт

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Лосенок в сумерках вышел
на дорогу
С двух дорожно-транспортных происшествий началась 11
июня прошлая праздничная неделя для дежурных смен клинского поисково-спасательного отряда № 20, заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В 14:25
очевидцы сообщили, что на повороте к деревне Денисово с
дороги на поселок Нарынка уехал в кювет автомобиль «ДЭУ
Нексия». Ехавший в одиночестве водитель получил легкое сотрясение мозга, но от помощи медиков отказался. Более серьезное происшествие произошло в 21:50 вблизи поворота
на поселок Туркмен с дороги Спас-Заулок – Воздвиженское.
На проезжую часть здесь из леса выскочил лосенок. Без светоотражающих элементов. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» на скорости не успел затормозить, и машина врезалась в животное, улетела в кювет, где перевернулась. Пять
человек, в том числе двое детей 10 лет получили переломы
костей, рассечения кожи, ссадины, ушибы. Лосенок погиб на
месте.

Старушки оглохли...

Даже перед заездом на автобусную стоянку после рейса каждый автобус тщательно осматривается.

Автовокзал осваивает новые
системы безопасности и Wi-Fi
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Со второй декады июня
клинский автовокзал
заметно преображается,
хотя со стороны грузовой
железнодорожной станции
его территория стала немного видоизменяться еще
с весны.
В первую очередь внимание
любого пассажира падает на
новую сетчатую ограду вокруг
территории автовокзала. Причем на ограждающих конструкциях устанавливаются системы
видеонаблюдения. Сейчас от
перрона высадки пассажиров
закрыт проход вдоль ограды стройплощадки торговопересадочного узла к торговому комплексу РАЙПО. На входе
в здание автовокзала установлен пункт досмотра пассажиров, оснащенный стационарной рамкой металлоискателя,
электронным комплексом со

Закон

сканером и транспортерной
лентой для просмотра багажа. Дежурные на этом пункте
досмотра оснащены необходимым оборудованием и
средствами радиосвязи. Вход
и выход пассажиров на автовокзал осуществляется только
через рамку металлоискателя.
Все эти дополнительные меры
безопасности приняты в связи с
проведением чемпионата мира
по футболу, который сейчас
проходит в России, в том числе
в Москве и Санкт-Петербурге.
Клин не только находится между этими городами, но и принимает у себя болельщиков. Поэтому и решено здесь усилить
меры безопасности, в том числе работу частных охранных
предприятий и подразделений
транспортной безопасности.
Специальные сотрудники проводят осмотр автобусов, всех
транспортных средств на стоянках автовокзала, досмотр
багажа, внимательно следят
за порядком. С водителями

проведены дополнительные
инструктажи о действиях при
возникновении
нештатных
или чрезвычайных ситуаций,
например, при обнаружении
в салоне подозрительных или
бесхозных предметов. Об этом
же, о правилах поведения
в случае обнаружения бесхозных вещей, вызывающих
недоверие предметов, а также
подозрительных лиц на автовокзале и в автобусах информируют разными способами и
пассажиров.
В самой автоколонне № 1792,
как и во всех филиалах «Мострансавто» обеспечен дополнительный контроль автобусов
перед выходом на маршрут,
систем видеонаблюдения, связи, кнопок тревожных сигнализаций, а также исправность
освещения. При этом работа
автобусов автоколонны №
1792 как филиала предприятия
«Мострансавто» проводится
в обычном штатном режиме.
Автобусы выходят на марш-

руты по расписанию, без срывов. Уже сейчас понятно, что
все эти предпринятые меры и
впредь позволят обеспечивать
безопасность на автобусных
маршрутах и повысить защищенность объектов автотранспортной инфраструктуры и
подвижного состава предприятия.
А еще сейчас на автовокзале
в Клину в тестовом режиме заработал бесплатный интернет,
чтобы пассажиры максимально
комфортно и с пользой для себя
проводили время ожидания
автобуса. Для того, чтобы воспользоваться Wi-Fi, необходимо пройти СМС-авторизацию,
что и обеспечивает вход в интернет. При этом доступ к всемирной виртуальной сети для
пассажиров абсолютно бесплатен и даже без просмотра
рекламы. После тестирования
сети Wi-Fi на автовокзале о новой услуге в зале ожидания сообщат яркие желтые стикеры
со специальным значком.

ГИБДД

Сворованное
обошлось
в два раза
дороже
Клинчанин Д. за первые
дни нового нынешнего года
к 9 января сильно поиздержался, но кушать хотелось.
Он пришел в 14:40 в один
из сетевых магазинов на ул.
Литейной, в торговом зале
набрал с полок товар на
1706 руб. 50 коп. без учета
НДС, положил все в сумку и
вышел через торговую зону,
не оплатив за продукты,
потому что у него не оказалось денег, и уехал. Однако
воришку удалось идентифицировать и задержать. Д.
не отрицал кражу продуктов. Суд на днях признал его
виновным в мелком хищении и оштрафовал на 3000
рублей. Воровство вышло
очень невыгодным.
Виктор Стрелков

Íà ïëîùàäêàõ – åäèíûé äåíü
áåçîïàñíîñòè
В среду, 13 июня, по инициативе клинского отдела Госавтоинспекции в летних лагерях дневного пребывания
образовательных учреждений
городского округа Клин прошел
«Единый день безопасности дорожного движения». Инспекторы провели уроки по безопасности дорожного движения, в
ходе которых рассказали ребятам о дорожных знаках, предназначенных для пешеходов и
водителей, и о том, какие правила безопасности необходимо
соблюдать при переходе проезжей части, а также показали
запрещающие и разрешающие
сигналы светофора. После этого
вступления воспитанники летних оздоровительных лагерей
вышли на практическое занятие
в автогородок гимназии № 2. По
традиции практика началась с
инструктажа по мерам дорожной безопасности, правилам

поведения в автогородке. Одни
ребята играли роль пешеходов,
другие сели на велосипеды.
Практическое занятие максимально наглядно и без риска
для здоровья детей показало
правила безопасности в дорожном движении. В завершение
инспекторы Госавтоинспекции

каждому ученику вручили светоотражающие элементы для
одежды, объяснив как правильно их использовать, чтобы быть
более заметным в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости.
Анна Звягина

Поздним вечером в среду, 13 июня в 22:35 жители одного
из домов в Бородинском проезде сообщили в клинский ПСО20 о том, что из одной из квартир на нижние этажи протекает
вода. Клинские спасатели сразу же приехали на место, куда
подъехал и участковый полиции. Однако вскрывать входную
дверь не пришлось, потому что подъехали родственники хозяев квартиры и своим ключом открыли ее. Оказалось, хозяйка жилища страдает глухотой, а потому не слышала звонков и стука в дверь. Родные закрыли воду, про которую она
к тому же забыла. А в доме № 37 на ул. Ленина родные оставили одну 90-летнюю старушку на небольшое время. Она же
изнутри закрыла на все замки две входные двери и не открывала их. Родственникам пришлось обратиться за помощью в
ПСО-20, и клинские спасатели вскрыли обе двери. Еще входную дверь в одну из квартир в доме № 22 на ул. Мечникова
17 июня в 20.10 они вскрыли по просьбе ее хозяина, который
не мог справиться с замком.

Подозрительный предмет
оказался неопасным
У дома № 41 на ул. К. Маркса утром четверга, 14 июня, в 9:00
бдительные горожане увидели подозрительный предмет, похожий на взрывчатку, и сообщили об этом в клинские службы
экстренной помощи. Дежурная смена клинского ПСО-20 осторожно исследовала находку и выяснила, что она не представляет опасности.

«Газель» неудачно
«прыгнула» в кювет
В полдень 15 июня очевидцы сообщили, что вблизи поворота с трассы А-108 на поселок Нудоль микрофургон «Газель
Некст» улетел с проезжей части в кювет, где и опрокинулся.
Клинские спасатели через несколько минут прибыли на место, но помогать никому не пришлось: ехавший один водитель не пострадал и не нуждался в помощи.

Пожары

Коротко замкнуло,
и нет дачи
По-прежнему клинским пожарным приходится не по одному разу
ежесуточно выезжать на тушение горящего мусора и бесхозных строений, посетовала инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. За прошлую неделю зафиксирован всего один пожар и при этом 19 загораний мусора и бесхозов.
Средь белого дня четверга, в 15:26 дежурный клинского пожарного
гарнизона получил сообщение, что горит дачный дом в дачном некоммерческом партнерстве «Новорижские ключи» у деревни Богаиха. Огонь уничтожил дом полностью, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки. Причина банальна. И теперь этому
дачнику не обязательно ревизовать качество электропроводки. Но
другим все же необходимо время от времени проверять состояние
электрических проводов и контактов, не перегружать домашнюю
электросеть излишним включением бытовых электроприборов.
На прошлой неделе, как и не раз прежде, довольно часто приходилось клинским пожарным выезжать к деревне Горбово, где периодически загорался мусор на контейнерной площадке. Причем его явно
поджигали пока не установленные пироманы. Потому что пожарные
проливали мусор очень тщательно, не давая ему самовозгораться
впредь. Однако он снова загорался. По всем признакам – не без помощи людей.
Отдел надзорной деятельности по городскому округу Клин призвал начальников территориальных отделов клинской администрации включиться в борьбу с поджигателями мусора, сообщать о них по
телефону 02, а всем рекомендует при появлении запаха гари, дыма,
тления, открытого огня и возникновении любой чрезвычайной ситуации сразу же сообщать об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624)
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499)
743-02-72.
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Недорогое питание не хуже самого дорогого
Сейчас в магазинах товаров для животных и многих других торговых точках и
супермаркетах предлагается множество
различных кормов для домашних питомцев по низким и очень высоким ценам.
Рекламные ролики на телевидении в основном расхваливают корма низкой и средней
ценовой категории. Более дорогие блюда для домашних питомцев предлагают их владельцам продавцы из зоомагазинов,
ветеринарные врачи и заводчики по настоянию консультантов
кормовых компаний. В итоге
стало непреложной истиной деление промышленных кормов
на классы.

Да, корма отличаются друг от
друга, хотя для их производства
используются одни и те же ингредиенты. Но только в разных
пропорциях. Как на соревновании по приготовлению борща
всем хозяйкам на старте выдают
одни и те же продукты, но в кастрюле на финише блюда у всех
отличаются по вкусу, аромату,
цвету и прочим характеристикам.
Деление кормов для домаш-

них животных на классы – не что иное, как
маркетинговые «удочки» производителей
и продавцов блюд для пушистых питомцев.
Когда кормовая индустрия начала активно
развиваться и появились новые, более дорогие рационы, их производители задумались над тем, как привлекать к ним внимание
потребителей и завоёвывать их. Конечно,
при этом каждый изготовитель питания для
домашних животных стремился как можно
привлекательнее представить преимущества своего товара и выделить недостатки
конкурентов. Долго подобная гонка за потребителем продолжаться не могла. Да к
тому же крупные пищевые концерны сами
стали производить для домашних животных кормовую продукцию разных ценовых
категорий и для различных групп потребителей. Для того, чтобы объяснить разницу
готовых рационов, производимых на одних
и тех же предприятиях почти в одинаковых
условиях, и появилась классификация кормов по классам. Сразу всем по цепочке от
производителя питания до владельцев домашних питомцев стало проще объяснять
отличия между множеством брендов.
При этом официально принятой в пищевой промышленности или каким-либо
другим способом узаконенной классификации кормов для животных по качеству

не существует. Потому что нет официально
подтверждённых научными исследованиями установленных норм и требований,
которым должны соответствовать рационы именно для домашних животных, чтобы быть отнесёнными к тому или иному
из классов. Проще говоря, нет ГОСТов ни
отечественных, ни мировых. Впрочем, в Советском Союзе и в России действуют ГОСТы
на корма, но только для сельскохозяйственных домашних животных, например, для
кроликов.
С появлением градации кормов для домашних пушистиков заинтересованные
лица от производителей до продавцов и
ветврачей вынуждены выявлять ключевые
отличительные черты каждого класса, чтобы рассказать потребителям, чем питание в
разных упаковках отличается друг от друга.
Причем навязанная рынком классификация
кормов для домашних питомцев, имеющаяся сейчас, вынуждает изготовителей и продавцов на своё усмотрение и в зависимости
от своей выгоды или интересов делить на
классы готовые рационы. На упаковках распространенных кормов класс определить
почти невозможно. Множество сведений о
классификации кормов, доступных широкой аудитории, особенно в интернете, выглядят на первый взгляд разумно и чётко,

Молитва поднимает
по лестнице духовных миров
В № 21 газета «Клинская Неделя»
рассказала, что многих традиций в
процессе похорон и погребения, присущих православию, вообще нет в иудаизме.
У иудеев не принято устраивать поминальных застолий. Хотя обычай поминать умерших за трапезой известен
очень давно. Например, в дошедших
до наших времен документах древних иудеев описано обыкновение «в
утешение об умершем ... преломлять
для них хлеб». Поэтому сразу после
похорон еврея устраиваются по нему
поминки, которые иудеи называют
трапезой сочувствия. Однако без пышного застолья. На эту поминальную
трапезу по усопшему иудею приглашают только самых близких его родственников. При этом они вообще не
готовят блюда для поминок и не приобретают для нее продукты. Пищу для
трапезы сочувствия после похорон
готовят друзья и соседи скорбящих из
провиантов, которые они покупают са-

мостоятельно. Тем самым скорбящего
человека освобождают от приготовления пищи и других дел, которые могут
отвлечь его от пребывания в трауре, и
тем самым выказывают ему свое глубокое сочувствие.
Для поминовения усопшего пекут
специальный круглый хлеб, варят обязательно куриные яйца, фасоль, чечевицу. Иногда используются и другие,
но непременно круглые продукты, потому что они тоже являются символами
траура, круговорота жизни и смерти.
Куриные яйца не имеют отверстий, а
потому у иудеев символизируют невозможность выразить переполняющую
родственников скорбь. Мясо и вино во
время трапезы сочувствия запрещены.
До нее родные умершего иудея ничего
не едят и не пьют. После его похорон
начинается шива - семь дней траура. Евреи, впрочем, как и православные христиане, полагают, что умерший близкий человек нуждается не в
обильных застольях, а в молитве Богу

о прощении его грехов. Все семь дней
шивы родственникам покойного нежелательно выходить из дома, носить
кожаную обувь, нельзя развлекаться и
работать, а также бриться, стричься и
приветствовать пришедших. При этом
запрет на бритье действует 30 дней.
Все, кто находится в состоянии траура, сидят в доме на низких табуретках,
скамейках или подушках. В жилище,
где скорбящие иудеи соблюдают траур, прикрывают драпировками зеркала и картины, на которых изображены
человеческие лица, экран телевизора.
В эти дни траура принято оставлять
дверь дома открытой как знак для тех,
кто приходит утешать скорбящих. Открытая дверь означает, что приход
гостей желанен. Пришедшие не приветствуют скорбящих, а уходя, не прощаются. Родные должны читать Кадиш
и скорбеть по умершему. Свеча в честь
души умершего горит постоянно, а на
время молитвы зажигаются еще свечи.
Причем читать Кадиш запрещено, если

но по сути являются плодом воображения
сторонников того или иного класса. Продавцы питания «суперпремиум» обычно
намекают на то, что оно изготавливается
из наиболее качественного сырья, а в рационы класса «эконом» вкладываются ингредиенты похуже. Однако одни и те же изготовители кормов обеих классов на этом
совсем не настаивают. Ведь им нужно продать все рационы. Поэтому до сих пор нет
чётких границ между кормами «эконом»
и «премиум», «премиум» и «суперпремиум», «суперпремиум» и «ультрапремиум»
или «холистик». Так как все эти наименования классов кормов не являются официальными терминами, они обозначены
кавычками. Если владельцы собак и кошек
полагают, чем дороже корм, упаковка по
виду «тянет» на класс «холистик» и что это
автоматически гарантирует достойное качество ингредиентов, высокую переваримость и доступность питательных веществ
их питомцам, то это их выбор. Однако и
другое питание с портретами домашних
питомцев на упаковках ничуть не хуже
для них, хотя и дешевле. Да к тому же во
время промоакции. Как и колбасу рацион
питания себе подбирает сам пушистик – от
одной воротит нос, а другую употребляет
с аппетитом.

живы и отец, и мать. По ним
траур соблюдают двенадцать месяцев. Все семь дней
близкие покойного стараются сплотиться, поддержать
и утешить друг друга, чтобы
вместе пережить утрату.
Следующая ступень траура – шелошим – 30 дней от
дня похорон. В это время
уже можно родственникам
покидать дом, ходить на
работу, учебу и т. п. В конце
шелошим близкие и друзья
усопшего посещают кладбище. Никакого поминального
застолья не устраивают ни
в конце шивы, ни в конце
шелошим, хотя около могилы и проводят церемонию
поминовения. Только она
включает в себя чтение священных текстов и молитв,
нравственное наставление
присутствующим и утешение скорбящим, а не питье
и еду. Перед уходом с кладбища на могилу кладут камешек в знак того, что об умершем не забыли и посетили
его. Еще обычно кладут руку
на надгробье. Выйдя за ворота кладбища, снова омы-

вают руки и не вытирают их,
словно желая унести с собой
напоминание об усопшем и
месте его успокоения.
В годовщину смерти, которая отсчитывается уже не
со дня похорон, а от даты
смерти, у иудеев принято
созывать родственников и
друзей на памятную трапезу. Ее меню может быть и относительно праздничным. В
праздничные дни иудеи позволяют себе вино в отличие
от мусульман, которые категорически отвергают употребление алкоголя и считают
спиртосодержащие напитки
нечистыми. Поэтому у последователей ислама пить
их запрещено не только на
поминках, но и в праздники.
Но главное - не меню, а слова Торы, которые произносит
кто-либо из присутствующих,
а желательно, чтобы это сделал сын или брат покойного.
Согласно иудейской традиции, слова Торы в день
годовщины – йорцайт – помогают душе усопшего подняться еще выше по лестнице духовных миров.

Клинская Неделя

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

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ
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nedelka-klin.ru

7

Однако в любом случае распивать свой
алкоголь на борту самолета нельзя. С
собой можно взять пустую бутылку и
перед посадкой в самолет наполнить
ее водой, например, из питьевого фонтанчика в аэропорту.

ЕСТЬ
ВОПРОС

Ноутбуки, ультрабуки, нетбуки, мобильные телефоны, планшеты, ридеры
и другую дорогую электронику сдавать
в багаж опасно, а потому ее разрашают
брать с собой в салон. Хотя некоторые
авиакомпании не разрешают проносить на борт телефоны известной модели Samsung Galaxy Note 7 из-за опасений, что они взорвутся в самолете.
Никакие ограничения не устанавливаются для штатива, монопода, палки для
селфи.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

В салоне самолета можно провозить
мультиварку, фен, плойку для волос,
но блендер уже нельзя, так как в нем
есть острые металлические детали.

Лишнее в самолет лучше не брать
ручной клади. Впрочем, если, например, сумка выглядит компактной, есть
вероятность, что никто не проверит ее
реальный вес. Но лучше не рисковать и
не перевозить в сумочках действительно тяжелые предметы, чтобы не вызвать
Владимир Александрович П. лишних подозрений и неприятностей.

Давненько не летал в отпуск
на отдых самолетом. Слышал,
что введены новые требования к
ручной клади. Что с собой можно
брать в салон самолета?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните
к нам в редакцию,
мы поможем вам!
Наши телефоны:

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Степан
Живу в 3-м микрорайоне
у берега реки Сестры уже 5
лет и за это время ни разу
не видел, чтобы у нас ее чистили. У берега скопилось
много водорослей и мусора,
что вредит окружающей обстановке. Интересно, в каких случаях вычищают реку
и проводится ли чистка реки
Сестры.
Ангелина
Учусь на 3-м курсе института и услышала, что можно
вернуть процент с оплаты
обучения обратно. Каков
этот процент и как грамотно
его вернуть? Или нужно после каждого года по окончании обучения собирать
определенные документы?
Мария
В лифте нашего подъезда
появился рекламный стенд,
но повесили его недобросовестно и испортили общий
вид. Реклама, конечно, не
мешает, однако интересно,
кто занимается рекламными стендами в лифтах. Ведь
не каждый может повесить
их. Можно ли в лифтах устанавливать рекламные стенды? Если жильцы платят за
обслуживание лифта, то кто
получает деньги за рекламу
в них?
Сергей
Радуют наши футболисты!
Давненько я не видел от них
такой игры и голов.

У разных авиакомпаний могут быть
разные требования к ручной клади, отметил начальник юридического отдела
региональной общественной организации защиты прав потребителей «Росконтроль» Игорь Доренков. Поэтому перед
полетом обязательно нужно изучить
правила того авиаперевозчика, которого выбрали и билет которого на самолет приобрели. Но есть универсальные
условия провоза ручной клади в самолетах. Ее размер обычно ограничивается габаритами 55x40x20 см по длине,
ширине и высоте, соответственно, а разрешенный вес в среднем составляет от
5 до 10 кг. В крупных аэропортах обычно
имеются контрольные весы и специальные устройства для проверки габаритов

В большинстве компаний действует
ограничение на перевозку жидкости,
которую можно провозить в емкостях
объемом не более 100 мл, а общий ее
объем не должен превышать 1 л. Эти
ограничения не действуют на питание
для детей до двух лет; лекарства, необходимые для жизни, но при этом нужно
предъявить на них документы от врача.
Все бутылочки лучше упаковывать в
прозрачные пакеты размером не больше, чем 20х20 см. Иногда эти пакеты в
аэропорту просят достать и отдельно
положить на ленту сканера. С точки зрения некоторых авиакомпаний, зубная
паста, тушь для ресниц, крем от солнца
и даже паштет, масло, йогурт, варенье и
мягкие сыры типа камамбер являются

гелями, а потому их тоже нужно упаковывать в емкости по 100 мл каждая или
сдавать в багаж.
Безалкогольные и алкогольные напитки, косметику из магазинов беспошлинной торговли Duty-free обычно
можно проносить в салон самолета в запаянных фирменных пакетах. Но иногда
компании-лоукостеры требуют с пассажиров дополнительную плату за провоз
приобретенных в аэропорту товаров.
Поэтому такой нюанс следует прояснить
заранее. Если полет проходит с пересадкой и по двум билетам на самолеты,
то между рейсами представители авиакомпании могут попросить убрать в
багаж покупки из магазинов свободной
зоны аэропорта. Правда, это требование не относится к перелетам внутри
Шенгенской зоны, когда достаточно
не распечатывать пакеты из магазинов
аэропорта до конца полета. Если билет
один на весь маршрут с пересадкой,
то нераспечатанные пакеты позволят
пронести в салоны обоих самолетов.

В «платежке» за май апрельский долг за тепло
В квитанции на оплату
жилищно-коммунальных услуг
за май начислена оплата
отопления. Но в мае отопление уже не работало. За что
тогда начислена оплата?
Дана
Отопительный сезон в
Клину официально закончился
в последних числах апреля,
но в едином платежном документе от МособлЕИРЦ за
май указана немалая сумма за
отопление. Что это за сумма?
Владимир К.

Если
дом
оборудован
общедомовым
прибором
учета тепловой энергии, то
объемы фактически затраченных ресурсов на тепловую энергию ежемесячно
фиксируются этим прибором
и передаются управляющей
компанией в МособлЕИРЦ,
пояснила заместитель главы
администрации
городского округа Клин Александра
Потлова. Списание показаний общедомового прибора
учета тепловой энергии производится с 13 по 15 число

каждого месяца. По данным
управляющей
компании
ООО «Клинская Теплосеть»,
расход тепловой энергии на
дома продолжался с 16 апреля по 27 апреля, до дня окончания отопительного периода и за этот период составил
определенную сумму. В едином платежном документе
за май 2018 г. начисления за
услугу «отопление» произведены как раз за эти 12 дней
апреля.
Виктор Стрелков

Ливневая канализация на ул.
Горького пока не запланирована
Во время паводка обслуживающая проезжую часть на ул.
Горького в Клину подрядная
организация по программе
содержания
автомобильных
дорог общего пользования
осуществляла отвод воды с автомобильной дороги, пояснил
заместитель главы администрации городского округа Клин
Владимир Кондратьев. УстройЕвгений ство водопропускных железо-

На улице Горького нет кюветов как таковых, а также нет
труб под прилегающими к улице дорогами. В этом году зимой на улице скопилось много
снега, и большой воды весной
не удалось избежать. Будет ли
когда-нибудь делаться отвод
воды с ул. Горького?

бетонных труб на автомобильной дороге на ул. Горького и
на прилегающих к ней улицах в
этом году не запланировано. На
автомобильной дороге в строительный сезон нынешнего года
намечено провести соответствующие мероприятия по программе летнего содержания
автомобильных дорог общего
пользования.
Виктор Стрелков

Колюще-режущие предметы провозить в салоне самолета нельзя за
редчайшим исключением, которое
делают некоторые авиакомпании для
электробритв и безопасных бритв со
сменными кассетами. Точно подпадают
под запрет вилки; канцелярские ножи;
пилочки для ногтей, кусачки, хотя некоторые авиакомпании разрешают их
провозить; ледорубы; мечи, кинжалы,
сабли; пилы; штопоры; швейные иглы,
вязальные спицы, однако пластиковые,
деревянные или бамбуковые спицы отдельные авиперевозчики разрешают
брать в самолет; ножи тоже запрещены
в основном для провоза, хотя некоторые авиакомпании разрешают брать
в самолет ножи с лезвием длиной до 6
см или закругленными краями. Желательно все острые предметы положить
в чемодан, чтобы не случилось неприятных эксцессов при проверке ручной
клади.
Оружие для перевозки в салоне
самолета запрещено повсеместно, и
даже любые имитации оружия к провозу на борту многих авиакомпаний не
разрешены. Поэтому любимый игрушечный пистолет ребенка тоже нужно
сдавать в багаж. Однозначно нельзя
провозить с собой петарды, фейерверки, салюты. Отдельные авиакомпании
разрешают иметь с собой в салоне самолета не больше одной зажигалки на
человека. Если тот или иной предмет
точно не потребуется в течение нескольких часов полета, то лучше сдать
его в багаж, чтобы сберечь и собственность, и нервы.
Виктор Стрелков

Некоторые билеты
на поезда скоро
уже не вернешь
Правда ли, что и российские
железные дороги отважились
ввести более дешевые, но невозвратные билеты?
Анна Юрьевна
Действительно, подтвердил
клинский городской прокурор
старший советник юстиции Рамис Саппаров, Федеральный
закон от 18 апреля 2018 года №
73-ФЗ «О внесении изменений
в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации» разрешил продажу невозвратных билетов для проезда в
поездах дальнего следования.
Стоимость такого билета можно
будет вернуть только в случаях
внезапной болезни пассажира
или совместно следующего с
пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя)
или ребенка (усыновленного);
смерти члена семьи либо травмирования самого пассажира в
результате несчастного случая,

подтвержденного соответствующими документами; отмены
отправления или задержки
отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в невозвратном
проездном документе (билете).
Для получения денег за невозвратный билет на поезд дальнего следования пассажир обязан
предоставить в кассу документ,
подтверждающий один из перечисленных случаев. При этом
Федеральный закон устанавливает обязанность перевозчика
(уполномоченного им лица)
убедиться в том, что пассажир
проинформирован о возможности приобретения билета в
поезд дальнего следования по
тарифу, предусматривающему
условие о получении обратно
стоимости билета при его возврате, либо по тарифу, не предусматривающему такого условия. Поправка в закон вступает
в силу 1 января 2019 года.
Виктор Стрелков

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

Результаты матчей
14 июня

17 июня

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

5-0

РОССИЯ

0-1

ГЕРМАНИЯ

МЕКСИКА

0-1

ЕГИПЕТ

УРУГВАЙ

15 июня

БРАЗИЛИЯ

1-1

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЦИЯ

1-0

РЕСП.
КОРЕЯ

БЕЛЬГИЯ

3-0

ПАНАМА

18 июня

0-1

МАРОККО

И.Р. ИРАН
18 июня

15 июня

ПОРТУГАЛИЯ

3-3

ИСПАНИЯ

16 июня

18 июня

ФРАНЦИЯ

2-1

АВСТРАЛИЯ

ТУНИС

1-2

АНГЛИЯ

КОЛУМБИЯ

1-2

ЯПОНИЯ

ПОЛЬША

1-2

СЕНЕГАЛ

19 июня

16 июня

АРГЕНТИНА

1-1

ИСЛАНДИЯ

16 июня

19 июня

0-1

ПЕРУ

ДАНИЯ

16 июня

19 июня

ХОРВАТИЯ

2-0

НИГЕРИЯ

17 июня

РОССИЯ

3-1

ЕГИПЕТ

ПОРТУГАЛИЯ

1-0

МАРОККО

20 июня

КОСТА-РИКА

0-1

СЕРБИЯ

Çíàé íàøèõ
РОССИЯ

5-0

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

ИГОРЬ БОРУНОВ (РОССИЯ):
В этом матче сбылось все, о чем только мог мечтать Станислав Черчесов. Уже с первых минут Россия начала прессинговать соперника, и это принесло свои плоды — Газинский забил быстрый гол. После этого травму получил один из самых
креативных игроков сборной — Алан Дзагоев, и это может
аукнуться команде на финише группового турнира. Тем не
менее заменивший его Черышев забил фантастический гол,
обыграв трех футболистов соперника. Стоит отметить запредельную мотивацию Артема Дзюбы, который отличился,
едва успев выйти на поле, а также голы Черышева и Головина,
ставшие настоящим украшением этого поединка.

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА BUD
Игроком матча стал Денис Черышев, вышедший на замену в начале встречи и в итоге оформивший дубль. Очень
важным был его первый гол, который он забил под занавес
первого тайма. Именно он решил исход поединка.

Денис
ЧЕРЫШЕВ
полузащитник возраст

27

17 июня

15 июня

В фокусе
Первый матч за сборную
Денис провел в ноябре
2012 года против США. На- матчи за сборную
12
циональной команде очень
пригодится его опыт выступления в одной из сильней- голы за сборную
2
ших лиг мира.

Криштиану
РОНАЛДУ
нападающий
Нападающий
мадридского
«Реала» – одновременно капитан
сборной Португалии, рекордсмен
по числу матчей в ее составе и
лучший бомбардир в истории национальной команды. Сочетает в
себе феноменальные физические
данные и несгибаемую волю к
победе.

3-1

возраст
33

рост
185 см

матчи за сборную
151
голы за сборную
84

Антуан
ГРИЗМАНН
нападающий
Один из лучших форвардов
мира, который не нуждается в
представлении. Средний рост и
хрупкое телосложение Гризманн
компенсирует скоростью, видением поля, дриблингом и голевым
чутьем. Его удары левой со стандартов всегда таят опасность для
соперника.

возраст
27

рост
174 см

матчи за сборную
55
голы за сборную
21

Диего
КОСТА
нападающий

РОССИЯ

рост
173 см

Неутомимый боец на поле он
оказывает постоянное давление на
центральных защитников соперника, хорошо держит мяч, умеет играть
спиной к воротам, особенно опасен,
когда соперник оставляет свободные зоны, постоянно открывается
для приема мяча, умеет оказаться в
нужном месте в нужное время.

возраст
29

рост
185 см

матчи за сборную
21
голы за сборную
9

ЕГИПЕТ

ИГОРЬ БОРУНОВ (РОССИЯ):
Первый тайм получился напряженным и прошел в равной
борьбе, но после перерыва Россия явно выглядела лучше. Везением можно назвать лишь автогол капитана сборной Египта
Ахмеда Фатхи, а вот остальные голы — это заслуга российской
сборной. Сначала Марио Фернандес своим сольным проходом и точным пасом помог Черышеву забить третий гол на
турнире, а потом Дзюба мастерски разобрался с защитниками
в штрафной и сделал счет 3:0. Гол Салаха заставил российских
болельщиков немного понервничать, но подопечные Станислава Черчесова спокойно довели матч до победы.

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА BUD
Лучшим игроком матча снова был признан Денис Черышев – он также становился лучшим игроком встречи с Саудовской Аравией. Полузащитник показал блестящую игру и
забил свой третий мяч на турнире, сравнявшись с Криштиану Роналду .

С турнирной таблицей чемпионата мира
по футболу 2018 вы может ознакомится на сайте

www.nedelka-klin.ru

Мировой чемпионат по футболу иногда называют распространенным словом «Мундиаль».
Это испанское слово, которое на
этом языке означает «мировой,
охватывающий весь мир». Таким
дополнительным словом болельщики и комментаторы назвали
его еще в 1982 году. После название прижилось, и сегодня термином «Мундиаль» называют любой
Чемпионат мира по футболу.

Золотой кубок с изображением греческой богини
победы Ники стал первым
трофеем Чемпионата мира.
Создал кубок лучший ювелир Парижа Абель Лефлер.
Статуэтка высотой в 30 см,
состояла из литого чистого
драгоценного металла – золота.
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Ранее международные чемпионаты проводились без замен – именно так было указано в
официальном регламенте матчей.
В одном из первых состязаний
произошла серьезная драка, и
один из перуанских футболистов
сломал ногу сопернику. Команды продолжили играть без своих
игроков. Только тогда менеджеры
разрешили проводить официальные замены игроков при необходимости.

ЦИТАТА
ХУАН АНТОНИО ПИЦЦИ,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ
САУДОВСКОЙ АРАВИИ:
«Не думаю, что соперник нас чем-то
удивил. Такой результат объясняется
нашей плохой игрой. Мы должны поменять стратегию. Но я уверен в своих
игроках».
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ, ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ:
«Мы доказали, что хотим быть достойными хозяевами. Ребята реализовали то, о чем мы говорили! Что
касается Дзагоева – мы, естественно,
имеем план B, C и так далее. Другое
дело, что не хотелось бы из-за травмы
менять игрока».
ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ, ОБЛАДАТЕЛЬ
НАГРАДЫ «ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА
BUD»:
«Даже не мечтал о таком. Был очень
рад выйти на поле, постарался выполнять требования тренера. Слава богу,
получилось забить, а самое главное,
что команда выиграла. Просто хочу,
чтобы моя семья насладилась этим
моментом, потому что они тоже со
мной много мучились и заслужили
это».

Меж дународный
чемпионат
2018 в России - уже
двадцать первый
от момента его
основания.

футболиста,

которые приехали на ЧМ-2018, уже забивали
на чемпионатах мира. Больше всех забил Томас
Мюллер - 10, на счету Хамеса Родригеса 6 голов, а
Тим Кэхилл, Гонсало Игуаин, Лионель Месси и Луис
Суарес записали в свой актив по 5 забитых мячей.

16

футболистов

«Манчестер Сити» приняли участие в ЧМ-2018 в
России, что сделало эту команду лидером по этому
показателю среди других клубов. За победителем
английской Премьер-лиги идут мадридский «Реал»
(15), «Барселона» (14) и «Челси», ПСЖ и «Тоттенхэм»
(12). Большинство футболистов играют в Англии
124, в Испании 81, а в Германии 67.

19

лет и пять месяцев

в таком возрасте вингер сборной Австралии
Дэниэл Арзани играет на ЧМ-2018 в России,
что позволит ему стать самым молодым
футболистом этого мирового первенства. Феми
Опабунми (17 лет и два месяца), Тео Уолкотт (17
лет и три месяца), Кристиан Эриксен (18 лет и
четыре месяца) и Фабрис Олинга (18 лет и один
месяц) были самыми молодыми игроками на
предыдущих мундиалях ЧМ-2002, ЧМ-2006, ЧМ2010 и ЧМ-2014. На ЧМ-2018 средний возраст
736 футболистов составляет почти 28 лет - самый
высокий показатель в истории Чемпионата мира.

Один из болельщиков «Реал Мадрида» по имени Гаэль однажды
никак не смог приобрести билет на
желанный матч своей команды. Но
всего за две минуты до начального свистка судьи ему был уступлен
билет другим болельщиком по
случайной неожиданности. На радостных чувствах, он передал свой
лотерейный билет в знак благодарности. Случайно подаренный лотерейный билет был выигрышным и
принес новому владельцу больше
300 тысяч песет.

45

лет и пять месяцев

в таком возрасте Эссам аль-Хадари
выступает на ЧМ-2018 в России, что
позволяет ему стать самым возрастным
игроком в истории мировых первенств.
Голкипер сборной Египта на шесть лет
старше футболиста сборной Мексики
Рафаэля Маркеса, занимающего второе
место в списке самых возрастных игроков
ЧМ-2018, и еще старше трех тренеров:
Алиу Сиссе (Сенегал), Младена Крстаича
(Сербия) и Роберто Мартинеса (Бельгия).
Аль-Хадари имеет отличный шанс побить
рекорд вратаря сборной Колумбии
Фарида Мондрагона, который сыграл на
Чемпионате мира в возрасте 43 лет и трех
дней.

100

процентов

игроков сборной Англии выступают
в чемпионате своей страны. За
английской сборной идут Россия (21/23)
и Саудовская Аравия (20/23). Сенегал
и Швеция не взяли на ЧМ-2018 ни
одного игрока из своих чемпионатов, а
в составе сборных Бельгии, Исландии,
Нигерии и Швейцарии есть лишь
по одному такому футболисту. 74
процента игроков, которые принимают
участие в ЧМ-2018 в России, выступают
в Европе.
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Благоустройство

Чайковский стал
доступнее
В № 47 от 2 декабря прошлого года на странице
«Звоните – разберемся»
газета «Клинская Неделя»
рассказывала, что читателям непонятно, как можно
подойти к бюсту П. И. Чайковского на железнодорожном вокзале и возложить
цветы. Тогда заместитель
начальника Октябрьской
железной дороги по Московскому территориальному управлению Павел
Петровичев
разъяснил,
что через калитку слева
от пригородных билетных
касс под пешеходным мостом можно пройти к бюсту великого композитора.
Но все равно этот вариант
многих не устраивал. Недавно железнодорожники
прямо перед бюстом Петра
Ильича смонтировали калитку, которая закрывается на простейший запор и
обеспечивает удобный доступ к памятнику, где чаще
стали появляться цветы.
Анна Звягина

Безопасность

Ссылки не всякие
важны
С
развитием
айфонов, смартфонов, девайсов, гаджетов и прочих
электронных аппаратов,
подключаемых к всемирной виртаульной сети, ее
системам
электронных
платежей активизируются
различного рода мошенники, которые пытаются
получить доступ к личной
информации граждан, хранящихся в этих аппаратах,
и благодаря ей стремятся
завладеть их деньгами.
Чтобы сохранить свои
сбережения от действий
мошенников следует соблюдать несколько простых правил, уверяет руководитель пресс-службы
отдела МВД России по городскому округу Клин Наталья Полякова. В первую
очередь нужно оснастить
свой планшет и смартфон
антивирусным программным обеспечением и регулярно обновлять его. Как
правило, вирус попадает
в гаджет при скачивании
малозначительных приложений. Антивирусная
программа предупредит
об этом.
При смене сим-карты
обязательно необходимо
отключить услугу банка,
позволяющую распоряжаться денежными средствами. Иначе ее новый
владелец получит доступ
к управлению сбережениями на счете.
Не следует переходить
по сомнительным ссылкам, указанным в присылаемых сообщения от
неизвестных лиц, особенно если в них говорится
о блокировке сим-карты
либо банковского счета
или списаниях с них денежных средств, а также
не нужно перезванивать
на неизвестные телефонные номера. Никогда
не следует использовать
пин-код и CVV-код при заказе товаров и услуг через
Интернет», а также по телефону. Неукоснительное
соблюдение всех этих несложных правил позволит
уберечься от мошенников
и сохранить сбережения
на электронных счетах.

НОВОСТИ

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

№ 23 (766) 23 июня
nedelka-klin.ru

История

Славянские имена еще живы
Сёла, деревни, сельца выселки, починки, прекращая своё существование, давали имена пустошам, а на месте пустошей с одноимённым
названием снова возникали и деревни, и сёла. Получался своеобразный круговорот названий поселений, отметил ответственный секретарь
клинского районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин. Часть названий
населённых пунктов и пустошей произошла от имён нарицательных, от имён людей, их основавших.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Большой удар по именам
славян, а вместе с тем и по
историческим названиям был
нанесён после принятия христианства на Руси. В книге
писателя Льва Боброва «Расставляем точки над буквой Ё»
отмечено: «В святцах женских
славянских имён менее десятка, 140 обрусевших греческих,
40 латинских, 20 еврейских.
Мужских славянских имён
около 20, греческих 440 и 160
еврейских». Славянские, русские имена стёрты. В то же
время у славянских народов
Европы – сербов, чехов, словаков, словен, болгар, поляков
– древние имена сохранились.
Вслушайтесь, вчитайтесь в славянские имена наших предков.
Имя Осмомысл означало, что
его обладатель восьмерых перемыслит. Всеслав – вся слава.
Всемил – всем милый. Здеслав
– создатель славы. Эти имена
сменили Пётр, означающий
камень, Клавдий – хромец или
Эдуард – хранитель клада. Какие из них лучше?
Имена – это память о предках. Детей до сих пор называют
в честь родителей, дедов, прадедов. Добровольно от традиции называть детей славянскими именами вряд ли бы кто
отказался. Невольно приходит
мысль о том, что наши предки
отказались от имён своих пращуров из за силового навязывания чуждых нашему народу
имен и взглядов при христианизации Руси, когда на исконно русские земли пошли имена
греческие, латинские.
Осталась лишь небольшая
часть топонимических дохристианских, автохтонных названий. Не избежала этой участи
и клинская земля. В Клинском
уезде были две деревни Акулова. Одна стояла на реке Сестре рядом с Клином, другая
– на реке Глухая Поника, но в
обеих реках акулы не водились. Деревни получили своё
название по их основателям. В
«Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля указано, что в Псковской и Тверской губерниях у
потомков кривичей прозвище
или имя Окула означало плут,
обманщик, продувной, объедала за чужой счёт. Такие люди и
основали клинские деревни.
Названия селений с подобным отрицательным смыслом
шли от имен-оберегов. Такое
имя-оберег обладало, согласно языческим верованиям
славян, магическими, «охранительными» свойствами. Родители нередко давали детям
имена, несущие отрицатель-

ные, негативные значения,
надеясь, что такие имена способны перенять на себя все
зло, которое может случиться
с их ребенком, а ребёнок будет
здоровым.
В южной части Клинского
уезда находилась пустошь Шиберка, название которой шло
от личного имени Шибер (Шибар). В толковом словаре Владимира Даля указано, что слово «шибарский (шиберский)»
во Владимирской губернии
означало смелый, дерзкий, а
в Смоленской – расторопный.
Судя по названию, основатель
селения обладал такими качествами.
На реке Большая Сестра
когда-то стояла деревня Чеклова, которая своё название
получила от человека по прозвищу Чеклый. Слово «чеклак»
означает незамерзающую полынью. Поэтому Чеклым звали человека, который купался
зимой в проруби. Но так же
давали прозвище основателю
этой фамилии, проживающему
недалеко от реки или озера
с незамерзающими участками. Пустошь Пешково по реке
Адамовке – притоку Лутосни
– произошло от слова «пешой,
пеший», означающего, что ктото не ездит, а ходит на своих
ногах, пешком. Сельцо Шемякино на реке Лутосня названо
по прозвищу Шемяка, которое
в древности звучало как Шеемяка. Так называли человека
большой силы, который шею
мял.

По реке Ямуга на старых
картах есть пустошь Базулиха.
Согласно словарю Владимира
Даля, в разных говорах глагол
«базать» мог означать «кричать, шумно и громко распоряжаться, орать, горланить, громко взывать, реветь, плакать,
вопить, выть, проказить, своевольничать», то есть прозвище
Базуля или Базулиха могли дать
как человеку с громким голосом, любившему покричать, покомандовать, так и плаксивому
ребенку, реве или же озорнику
и шалуну. Деревня Черпина на
реке Лутосне название своё
получила от её основателя,
делавшего черпало, черпню,
то есть сосуд для черпанья и
наливки. В некоторых диалектах так называлось ведро для
колодца. Сельцо Шулепниково
на той же реке Лутосне названо по прозвищу Шулеп, как называли мастера, выпекающего
пряники, шулепы.
Сельцо Ашитково ведёт свое
начало от тюркского имени
Ашиток. Подобные давались и
славянину, не имеющего никакого отношения к тюркам. Прозвание Ашиток ведет свое начало от татарского слова asytqy,
которое в переводе на русский
язык означает «квас, закваска».
Это прозвище относится к так
называемым профессиональным, содержащим указание
на деятельность человека.
Поэтому вполне возможно, что
основатель рода Ашитковых
занимался
приготовлением
или продажей этого напитка. У

Безопасность

Проверили пункт полиции
Заместитель
председателя
общественного совета при отделе МВД РФ по городскому округу
Клин Александр Сушков по программе общественного контроля
за деятельностью полиции оценил
условия службы участковых уполномоченных полиции и работу
полицейских с населением в пункте полиции в одном из домов на
улице Папивина. Александр Валентинович внимательно проверил

контактные данные руководства
клинского ОМВД, графики приема
населения, наличие памяток и образцов заполнения заявлений и
информации о предоставляемых
правоохранительными органами
госуслугах, в том числе в электронном виде через портал www.
gosuslugi.ru, другую необходимую
жителям информацию. Участковые
полиции ответили на все вопросы
представителя общественности,

рассказали об особенностях административных участков, о приказах,
регламентирующих деятельность
сотрудников при приеме граждан,
о регистрации обращений и заявлений жителей. По итогам проверки представитель общественного
совета положительно оценил работу полицейских и поблагодарил
их за плодотворное сотрудничество.
Виктор Стрелков

Владимира Даля слово «ашат»
означает «всюду, где есть татары». Полагаю, что название
сельца относится к началу XIV
века, когда на службу к русским
князьям стала переходить татарская знать. Такие названия
часто встречались на клинских
картах. Например, название
сельца Хметьево происходит
от татарского рода Ахмет. Два
сельца Ашитково и Хметьево
с татарскими корнями находились рядом, возможно, даны в
награду за службу князю.
На реке Юрьевка, притоке
реки Нудоль находились сельцо Голыгина и деревня Шарина. Некоторые исследователей
полагают, что название сельца
может быть связано со словом
«галызь» - лес для прокладки
гати на болоте. Так как гатью
называли дорогу через болото
или затопленный участок суши,
можно предположить, что Галыга проживал вблизи заболоченного места, плотины или
какого-либо другого водного
источника.
На реке Локнышь, притоке
Малой Сестры стояла деревня Комова. Согласно толковому словарю Владимира Даля,
«ком» – это «что-либо смятое
в кучку, рыхлый обломок, кус,
ломоть». Словом «ком» также называли «узел, сверток».
Прозвание Ком могли дать
тучному человеку, а потом и
деревне, которую он основал. Недалеко от нее на той
же реке Локнышь располагалась деревня Колчево, полу-

чившая название от прозвища Колч, которое восходит к
глаголу «колчить» - «хромать,
ковылять». Тот же Владимир
Даль отмечает, что Колчем называли того, кто «ходит вперевалку, ковыляет, особенно
если одна нога короче или
ступня выворочена, или берцы кривы, ноги колесом». Имя
деревни Балабаново происходит от прозвища Балабан.
Слово «балабан» имеет такие
значения, как шалун, повеса,
шутник, острослов.
Примеров можно приводить ещё много. Почти все
они показывают, что славянские названия в более поздние времена не проявляются
за редким исключением. Нет
названий селений центральной России, происходящих
от имен Белогор, Богумил, Будислав, Владислав, Велибор,
Всеволод, Святозар, Ярополк
и других. Среди топонимических названий есть только подобные у городов Владимир,
Переславль Залесский, Ярославль, построенных князьями
из Южной Руси.
Древнерусские
имена,
оканчивающиеся на гор, слав,
мудр, мысл, мир, зар, свет принадлежали высшему сословию, оканчивающиеся на бор,
полк – воинскому сословию, а
имена земледельцев, ремесленников, обычного народа
давались по черте характера,
что и отражено в топонимике
центральной и северной России.
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Оформ. по ТК РФ,
з/п очень высокая, еженедельно

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
Тел. 8-903-137-55-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
медицинская книжка
обязательна

в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

Тел. 9-93-07

www.avtovykup.pro

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94

■ АВТО в любом сост. сам сниму с
учета 8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ ВАЗ 21099 2000г. 50 т.р. торг
8-965-265-23-07
■ ВАЗ-2131 2013г.в. пробег 37т.км.
цена 270т.р. 8916-604-80-21

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-23-00
■ 2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.8903-110-66-83 торг
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39
Александр
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ УЧАСТОК 30 соток с домом
130м2, два этажа, проведены
электричество, газ, вода, санузел в доме, на участке имеются
теплица, хоз.постройка, плодовые деревья и кусты,за домом
лес и река, М.О.Клинский р-н,
д.Некрасино 6500000руб. торг
8-909-150-65-17

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ñäàì
ñäàì
■ 1-К. КВ Решетниково
89672646279

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

УСЛУГИ

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83
■ ПОКОС травы-350р.
89017074550
■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г-картон обои плитка
89687781081
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев 8-967-0207575
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

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

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ РЕМОНТ кв шпаклевка обои покраска итд 8-925-175-85-17

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ СТРОЙКА отделка
8909-942-07-01

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

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

■ КОЛОДЦЫ септики чистка колодцев углубление ремонт домики для
колодцев качество договор гарантия 8967-090-65-64

■ СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка
вывоз мусора 8962-989-03-78

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

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

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ РЕМОНТ кв обои декор краски,штукатурки итд
8-909-689-96-42

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

РЕКЛАМА

■ РЕМОНТ кв обои выравнивание
шпаклевка быстро 8-910-438-79-72

■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31

■ ОБОИ ламинат шпаклевка эл-ка.
Ванна под ключ. 8929-605-91-27

■ БРУСЧАТКА заезды бор-

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я.903-205-6028

■ ГОРНИЧНАЯ в гостиницу г/р 1/2 гр
РФ 8-916-947-04-33

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

вара, подсобный рабочий, прачка,
кастелянша т. 2-01-34, 7-20-39
■ ВОДИТЕЛИ кат С,машинисты катка
автогрейдера 8-926-563-60-66,8903-534-21-86

■ ВАННА под ключ потолки шпакл.
обои ламинат 8963-772-65-52

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97
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СВАРЩИКИ

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,
фундаменты 8964-563-33-50
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ТРЕБУЮТСЯ

дюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

ðàçíîå

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

■ ТРОТУАРН. плитка 8926-722-7876

■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей
8903-274-11-55
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей
8903-274-11-55
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ ОХРАННИКИ желат. с лицензией
8909-971-10-17, 8903-172-91-53
■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты, з/п
достойная 8906-055-25-42
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты
г.Клин 8-906-055-25-42
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на производство
з/плата от 22000 руб. на производство г.Клин график работы 5/2.
Оформление по ТК РФ. E/mail:
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СВАРЩИКИ в цех металлических
дверей полуавтомат 8-985-760-9389; 8-49624-2-15-06
■ СВАРЩИК-СБОРЩИК с о/работы,
з/п сдельная. Михаил 89175762919
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ УСТАНОВЩИКИ 8-963-750-19-42
■ ШВЕИ з/плата от 35000 руб. на
производство г.Клин график работы
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail:
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар
знаки очень дорого 89099020848

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-50-27

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55

■ СЕРЕБРО всех видов 89099020848

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8-903-297-70-81
Юрий

■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55
■ АДМИНИСТРАТОР в сауну г/р 1/2
граждане РФ 8-916-947-04-33

■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические
ТМ,новые и неликвиды (складское
хранение)+7 906-151-76-48 Ярослав

■ АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-50-27

■ В ДЕТСКИЙ сад требуются: по-

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные
самовары дорого 8916-875-45-93
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Экзотические вояжи

Необычное эфиопское время
В № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 молодой житель деревни Дятлово Константин Калтыгин
делился своими впечатлениями о двухнедельном путешествии по югу Эфиопии. Сейчас
он покоряет Китай. А перед отъездом предложил свой очерк о столице Эфиопии и другом
крупном городе страны – Хараре.

КОНСТАНТИН КАЛТЫГИН
nedelka-klin.ru
(Окончание. Начало в №21)
Есть несколько причин приехать в Харар. Три, на мой
взгляд, основных. Во-первых, на протяжении нескольких
столетий этот город являлся перекрёстком нескольких торговых путей, а до середины XIX века харарский базар был
центральным на всём Африканском Роге, где встречались
люди со всей Африки, Индии и Ближнего Востока. Это сделало Харар невероятно мультикультурным городом, что в
значительной степени сохранилось и сейчас. Во-вторых,
этот город – идеальный пит-стоп на пути в Сомалиленд или
Джибути: здесь достаточно приличных отелей, неплохих
ресторанов и есть возможность спланировать культурную
программу на 2-3 дня. В-третьих, Харар – единственное место в Эфиопии, где легко можно покормить с рук диких гиен.
Конечно, если осмелиться…
Мне рассказали несколько историй-легенд, связанных с
появлением традиции кормления диких гиен за стенами города. Но ни одна из них не кажется слишком уж убедительной. Сейчас это больше напоминает аттракцион для туристов. Если одна из целей в Хараре – непременно покормить
свежим мяском гиен и не переплатить за это гидам, которые
любят размахивать здесь всякими бейджиками, подтверждающими якобы их официальный статус, то нужно выбрать
точку для кормления хищников. Их несколько, но основных
всего две: возле северных ворот Fallana и между двумя восточными воротами Erer и Sanga. Приходить на точку лучше
после заката Солнца. Скорее всего, уже при подходе к воротам туриста встретят помогайки. Они могут рассказать
несколько забавных историй, провести к месту кормления
и попросят на чай, точнее, на пиво или чат. Мне повезло
встретить одного доброго мусульманина, который сделал
всё это для меня абсолютно бескорыстно, отказавшись от
всякого вознаграждения, окромя словесного.
Сам процесс кормления диких гиен меня впечатлил. Когда я прибыл на точку между восточными воротами, нарезанные куски мяса уже были разложены в большие корзины. Мусульманин, как я понял, попросил кормящих назвать
мне реальную цену 100 быр за представление и удалился.
Всё, что происходит дальше, зависит от вашей смелости и
сговорчивости «мясников». Можно наблюдать за процессом со стороны или подключиться к нему, кидая мясо пробегающим мимо гиенам; кормя их с деревянной веточки из
рук; позволяя им запрыгивать даже себе на спину; кормя
их прямо изо рта. Я испробовал все методы и с уверенностью заявляю: последний – самый впечатляющий. Конечно,
сырое мясо я крепил на палочку, которую и держал во рту.
Гиены прыгали за ним...
Каждый свой день в Хараре я начинал с фуля, пюре из
разваренных бобов, приготовленного замечательной старушкой, и пары чашечек кофе. Такой завтрак обходился в
10-12 быр. В один из дней, прогуливаясь по базару у центральных ворот, я прошел ряды, где торговали чатом. Catha
edulis представляет собой кустарник, приблизительно,
1,5–2 метра высотой, произрастающий обычно на высотах
1500 – 3000 метров над уровнем моря. Окрестности Харара
и соседнего Дыре Дауа славятся его лучшими плантациями
во всей Африке, откуда его везут даже в соседние страны.
Свежий чат считается отличным стимулятором, наподобие
коки, который прекрасно глушит чувство голода. В Эфиопии чат легален, а в России входит в список наркотических
и психотропных средств, оборот которых запрещён. При
его длительном потреблении существенно нарушаются когнитивные функции, то есть происходит снижение памяти,
умственной работоспособности, выпадают зубы. Несмотря

на такие последствия, чат в Эфиопии невероятно популярен, особенно среди водителей. Продолжая изучение базара, я
направился в сторону южных ворот Buda.
И тут в одном из ларьков довольно громко
шумело радио, передававшее новости на …
русском языке.
Меня это заинтриговало, я подошёл к
продавцу и по-русски спросил его: «Извините, а вы понимаете, о чём вещает радио?»
Ответ меня сразил: «Конешна, я столька лет
в России был!» Это заявил слегка полноватый кудрявый мужичок, с виду обычный
деревенский работяга из центральной России. Только чуть загоревший. Так началось
моё знакомство с Мильёном. Он успел пожить и в СССР, и в России; учился на военного лётчика, а работал сторожом на стекольной фабрике; любил русскую девушку,
а сына назвал Пушкин. Я провёл в его компании несколько, действительно, незабываемых дней: мы катались по окрестностям
на автомобиле 1960-х годов выпуска, перезнакомились со многими его друзьями…
После нескольких недель, проведённых в
южной и центральной Эфиопии, я прибыл
в древний Харар в самый разгар эфиопской
Пасхи. А Мильён – человек глубоко верующий – соблюдал пасхальный пост. Посему
ни сырого мяса с инжерой (кетфо), плоскими ноздреватыми блинами серого цвета из
муки растения тефф, ни теджа он со мной не
вкушал. Зато с удовольствием водил меня
по местам, где это можно сделать вкусно и
безопасно.
Тедж – это медовуха с добавлением определённых специй и трав, набор которых
зависит от региона производства напитка,
имеющего довольно широкий градусный

Закон

За нарушение сроков
отчетности – суд
В прошлом номере газета «Клинская Неделя» предупредила ответственных лицстрахователей о необходимости вовремя,
ежемесячно не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представлять о каждом работающем застрахованном лице, включая лиц, которые заключили
договоры гражданско-правового характера,
руководителей, являющихся единственными
учредителями и др., «Сведения о застрахован-

ных лицах» по форме СЗВ-М. Однако каждый
год директора об этом забывают, а потом им
свои напоминания делает суд. За первые дни
июня мировые судьи Клинского судебного
района рассмотрели сразу несколько дел о
нарушении п. 2.2. ст. 11 Федерального закона
от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Например, «Юридическая компания СКИФ-ЛГ»
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диапазон и порой непредсказуемый эффект. Наряду с такими алкогольными напитками как дала, которая встречается преимущественно в Южной Эфиопии, и арак, тедж
является одним из популярных способов
проведения досуга местными жителями. Но
в Хараре он явно уступает в популярности
местному пиву.
Места, ориентированные на потребителей теджа, называются тедж-бит. Кроме непосредственно титульного напитка, здесь
предложат и другую выпивку, а ассортимент
закусок, как правило, ограничивается орешками, семечками и коло. Цены начинаются с
5–7 быр за небольшой графинчик, в котором обычно подают самый крепкий тедж,
и доходят до 10–20 быр за бутылку 0,5–0,7
л. Однако, как и в случае с российской медовухой, лучший тедж – домашнего производства в проверенных местах. На второй
день знакомства Мильён закрыл свою лавку на ключ, попрощался с мамой, и мы отправились к человеку, который настаивает
«лущий тедж во всём Хараре». «Ты прости,
но я пить с тобой не могу, - предупредил Мильён. – Рядом посижу. Человек разный туда
заходит... Со мной будешь». Мильён устроил
мне алко-тур по домам лучших харарских
производителей теджа. Многие из них тоже
были православными и к напитку не притрагивались. Что ж!.. После дегустации разных
харарских сортов, по-моему, на юге Эфиопии тедж лучше, ароматнее, насыщеннее,
гораздо разнообразнее вкусовая линейка. В
Аддис-Абебе я встретил ещё большую палитру вкусов. Но на то она и столица. А в Хараре лучше дегустировать местное пиво.
Мильён с задачей справился, и к вечеру
я был уже сильно «уставший». Тут он с по-

исходную форму сведений
на двух застрахованных лиц
представила за июль прошлого года в ГУ -Управление
Пенсионного Фонда РФ № 23
по Москве и Московской области 4 сентября 2017 г., хотя
эти сведения должны были
поступить не позднее 15 августа 2017 г. Генерального
директора компании суд признал виновным в нарушении
российского законодательства и оштрафовал на 300 рублей. Сумма незначительная,
но для репутации юридической компании весомая.
Ре м о н т н о - с т р о и те л ь н о е
управление
«Спецстрой»
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детски наивным лицом выдал: «А ты уже
эфиопская женщина пробовал? Пойдём,
возьмём!» Харар до сих пор остаётся важным торговым узлом Восточной Африки.
Как и во многих подобных местах, ночные
бабочки здесь наличествуют и процветают. Достаточно лишь поздно вечером чуть
свернуть с двух центральных улиц Старого города… Хотя на тот момент я и не был
связан ни с кем из дам никакими обещаниями, но от предложения Мильёна отказался.
Чему он только обрадовался.
Кроме кормления гиен и дегустации
местной кухни и напитков, в Хараре, на мой
взгляд, заслуживает внимания уже упомянутая церковь Medhane Alem. Самое удивительное в том, что изначально она была египетской мечетью, но в 1940-х годах король
Хайле Селассие «изменил ее дизайн». Примечаткельна мечеть Джамия, расположенная практически в центре Старого города
у главной дороги. Рынок Гидир Магала или
Мусульманский рынок особенно красочен
по понедельникам. В городе есть несколько
усыпальниц известных исламских деятелей,
например, усыпальница шейха Абадира,
расположенная у южной стены, недалеко
от ворот Sanga. Традиционные дома Адари
разбросаны по всему Харару. Один из самых
ярких сейчас превращён в Национальный
культурный центр и расположен возле восточных ворот Erer. Можно совершить вылазку в Дыре Дауа, куда минибасы за 25–30 быр
отправляются от центральных ворот. Ехать
до этого городка почти час, но в нем можно
посмотреть на пересохшую реку или закупить сувениры и кофе на местном базаре.
Он здесь также эффектен как в Хараре, но
продавцы куда сговорчивее харарских.

представило в ГУ-УПФР № 23
по Москве и Московской области сведения об одном застрахованном человеке за
май и июнь прошлого года
сразу в один день 23 ноября
2017 г. За каждое это нарушение генеральный директор
предприятия получил штраф
по 500 рублей. Управление
проектных работ № 2 «Агропроект» сведения об одном
застрахованном лице за июль
2017 г. предоставил только
6 сентября 2017 г., на месяц
позже установленного срока.
«Городской ломбард Плюс»
в ГУ-УПФР № 23 по Москве и
Московской области предста-

16+

вил сведения тоже об одном
застрахованном человеке за
май 2017 г. лишь 11 октября
2017 г. ООО «ФАРН» сведения о застрахованном лице
за июль 2017 г. предоставило
21 августа 2017 г., всего на
неделю позже установленного срока. Тем не менее, все
три директора учреждений
оштрафованы каждый на 300
рублей. Мелочь, а неприятно.
Поэтому отчетность лучше
предоставлять вовремя, чтобы некоторые из этих прошлогодних историй не повторились в нынешнем году.
Виктор Стрелков
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Футбол

«Титан» выигрывает
и не пропускает
Последние неудачи в первенстве России потребовали от тренеров «Титана» решительных
ходов по изменению игры, прежде всего, в обороне. Как итог: крупная победа в очередном
туре без пропущенных мячей.
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1 ФК «Люберцы»
2

«Витязь» (Подольск)

3

«Квант» (Обнинск)

4

«Титан» (Клин)

во)

6 УОР № 5 (Московская 9

16 ИЮНЯ. 10-Й ТУР. «ТИТАН» - ФК «СЕРГИЕВ ПОСАД» 5:0 (3:0)

13

область)

1:0 – МИНЕЕВ (25), 2:0 – ГУДАЕВ (37), 3:0 – ЖМАКИН (42), 4:0 –
ЖИЛИН (56), 5:0 – ГУДАЕВ (59)

7 «Металлист» (Королев)

ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:
- Сверхуверенная победа! Можно сказать, более уверенная, чем
победа России над Саудовской Аравией. В конце даже позволили
себе выпустить на замену вратаря Егора Елисеева, которому 14 лет.
Предыдущие матчи у нас были неудачными, но сегодня наша команда создала моментов на три игры, забили пять мячей. Только четыре
игрока действовали на своих привычных позициях, а семь позиций
мы решили поменять. К примеру, Камынин выступил в роли левого
защитника. Техническая оснащенность, скорость, умение бороться
за верховые мячи позволили ему отыграть очень квалифицированно. Как будем использовать его в дальнейших матчах? Подумаем,
примем решение. Ближайшая домашняя игра с «Пересветом» обещает быть сложной. Домодедовские футболисты пока единственные, кто отнял очки у ФК «Люберцы». Но задача у нас одна – победить. Приглашаем болельщиков поддержать «Титан».
Результаты других матчей 10-го тура: ФК «Люберцы» - «Квант» 4:1,
«Керамик» - «Пересвет» 1:1, ФСК «Долгопрудный-2» - «Витязь» 1:3,
«СтАрс» - УОР №5 0:7.
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АНОНС. 23 ИЮНЯ. 18:00. «ТИТАН» - «ПЕРЕСВЕТ» (ДОМОДЕДОВО)

Легкая атлетика

Бол-хоккей

Развеяли миф
о непобедимости
В мире существует огромное
число разновидностей хоккея.
Одна из них называется болхоккей. Игра проходит в соответствии с правилами хоккея с
шайбой, но только действо совершается на твердом полу, а
снарядом является пластиковый
мяч. Именно такое любопытное
зрелище можно было наблюдать в Дмитрове в начале июня.
Там проходил чемпионат мира
по бол-хоккею среди женских
и мужских команд. Мужская
сборная России медалей не завоевала, а вот женская команда,
в составе которой много подмосковных спортсменок, выступила триумфально. В противоборстве со сборными США, Канады,
Великобритании и Чехии наши
девушки завоевали первое место. В финале они в серии буллитов победили канадок. Представительницы страны кленового
листа, кстати говоря, являются
четырехкратными чемпионками
мира по этому виду спорта. Теперь миф об их непобедимости
развеян.

Дмитрий Волков (прыжок в длину) –
В первенстве Московской области среди учащихся 2003-2004 годов 1-е место (5 м 77 см);
Владимир Хаустов (тройной прырождения, прошедшем в Подольском
районе, трое представителей клин- жок) – 1-е место (13 м 35 см);
Мария Курицына (бег на 100 м с баской спортивной школы имени М. В.
рьерами) – 3-е место (16,33 сек).
Трефилова заняли призовые места:
ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, ЛЕГКОАТЛЕТ:
- Хотя я и занял первое место, своим выступлением не очень доволен. Не
допрыгнул до личного рекорда 15 сантиметров. Не знаю, почему так получилось. Может, от того, что это не самый важный старт в сезоне. В августе состоится первенство России, и там нужно будет выкладываться на полную силу.
Сейчас начались полуторамесячные каникулы, а потом начнем готовиться.

Флорбол

Кубок Москвы
привезли в Клин
Вот он какой – бол-хоккей (mst.mosreg.ru)

ЧМ-2018

Поэзия футбола
РОССИЯ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 5:0
Нам такой футбол по кайфу.
Мы забили ровно пять.
Это значит: надо «Чайфу»
Старый хит переписать!
(главная сложность - попасть в размер стиха)
ПОРТУГАЛИЯ – ИСПАНИЯ 3:3
Вы спросите у Де Хеа:
«Кто на поле всех хитрее?»
И услышите в ответ:
«Криштиану, спору нет».
На такой хет-трик способен
Только истинный хитрец.
Да, Роналду бесподобен…

Трое в призерах

О чемпионате мира по футболу, проходящем в
России, пишут много и подробно. Но мало кто это
описывает чемпионат стихами. Восполним пробел.

Коста – просто молодец!
(пусть не три, но два гола все же забил)
ФРАНЦИЯ – АВСТРАЛИЯ 2:1
Вышло так, по мненью многих
Знатоков довольно строгих,
Что французам повезло.
Время новых технологий
От конфуза их спасло!
(система видеопросмотра сработала)
АРГЕНТИНА – ИСЛАНДИЯ 1:1
Хоть и бил с волшебной левой,
Не забил пенальти Лео.
Марадона загрустил,
На трибуне закурил!

(несмотря на запрет курения на
стадионах)
ГЕРМАНИЯ – МЕКСИКА 0:1
Вот за что футбол мы любим Просто праздник для души:
Мексиканцы были супер,
Немцы тоже хороши!
(хоть и проиграли)
Бразилия – Швейцария 1:1
Есть одиннадцать пижонов,
Звезд невиданной цены,
Но до званья чемпионов
Им пока как до Луны!
(нечего бразильцам
дурака валять)

Федерация флорбола Москвы
предложила Федерации флорбола
Клина прислать свои команды на
открытый турнир по флорболу, посвященный Дню России.
Федерация флорбола Клина в
ответ на это приглашение выставила на соревнования две сборные
команды из игроков 2006-2007 и
2008-2010 годов рождения. Все матчи прошли в упорной борьбе, о чем
говорит хотя бы тот факт, что три
команды набрали по 6 очков, в том
числе и клинская сборная команда флорболистов 2008-2010 годов
рождения. По разнице забитых и
пропущенных мячей клинчане заняли третье место. Честь городского округа Клин в Москве отстаивали
учащиеся школ «Планета детства» и
«Слободской» Д. Бражников, П. Русакова, Е. Авралева, С. Сикидин, И.

Илюхин, А. Соловьев, П. Лазуткина, В. Шумилова, А. Кормишина, О.
Швирев.
Успешно выступила команда
флорболистов 2006-2007 годов
рождения, которая играла два дня
и выиграла все матчи, за что и награждена Кубком турнира и золотыми медалями. В состав этой
сборной клинской команды вошли
учащиеся школ «Планета детства»,
«Содружество», «Слободской» и
православной гимназии «София» П.
Авралев, М. Авралев, И. Скворцов,
Е. Федотов, А. Красеньков, А. Езин, Р.
Сакалюк, Д. Акимов, А. Жаровский,
А. Матвеев, П. Руденко, Н. Шашок,
Г. Забелин, Е. Глебов. Подготовили
всех этих игроков тренеры школьных команд Вячеслав Шестаков,
Юрий Бойцов, Анатолий Жирноклеев, Евгений Кистанов.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

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

14

Клинская Неделя

ЗАУЧИ
СТИШОК!

ДЕТСКАЯ

Раскрась

в соответствии со схемой

ЛЕТО
Столько света! Столько солнца!
Столько зелени кругом!
Наступило снова лето,
И тепло пришло к нам в дом.
А вокруг так много света,
Пахнет елью и сосной.
Вот бы было так, что лето
Было целый год со мной!

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 23 (766) 23 июня
www.nedelka-klin.ru

Родительские заботы

Аптечка для
новорожденного
ребенка
Желательно ещё
до дня родов тщательно
продумать её содержимое.

ПОДАРКИ ЛЕТА
- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!
- Что ещё подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!
Подарю тебе кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Ты погpомче кpикнyл ей:
"Погадай мне поскорей!"
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!

Аптечка для новорожденного
– важная вещь, о наличии и
составе которой должна вовремя
позаботиться каждая мать.

СПЕЛОЕ ЛЕТО
Спелое лето
В ягоды одето,
В яблоки и сливы.
Стали дни красивы.
Сколько цвета!
Сколько света!
Солнце на макушке лета!

ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО
Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.
Кружат пчёлы, вьются птицы,
А Маринка веселится.
Спелое лето
Спелое лето
В ягоды одето,
В яблоки и сливы.
Стали дни красивы.
Сколько цвета!
Сколько света!
Солнце на макушке лета!

ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО
Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.
Кружат пчёлы, вьются птицы,
А Маринка веселится.

Соедини точки по порядку.
И узнаешь кто на чем катается!

Как правило, в ней должны храниться не
только лекарственные препараты, но и средства детской гигиены. Различные по назначению препараты (например, жаропонижающие,
анальгетики и прочее) лучше всего держать
вместе. Исключение составляют лекарства,
требующие хранения при пониженных температурах – их хранят в холодильнике.
В основном, в состав аптечки для новорождённых входят универсальные средства,
которые практически не имеют противопоказаний, но при этом не предназначены для
лечения каких-либо серьёзных заболеваний.
Во всяком случае, при любой степени недомогания младенца необходимо как можно скорее
вызвать врача на дом. А если ожидать медосмотра приходится длительное время, то здесь
родителям пригодится умение быстро и правильно найти подходящие медикаменты для
оказания первой помощи своему ребёнку. Как
правило, самостоятельные действия предпринимают в тех случаях, когда нужно сбить температуру или облегчить боль. Следует учесть,
что от того, насколько своевременно и верно
будет оказана медицинская помощь, может зависеть здоровье малыша или его жизнь.
Состав аптечки для новорождённого.
Детский термометр – один из тех предметов,
которые наиболее часто используются родителями. Электронный термометр является отличной альтернативой не только для недавно
родившихся детей, но и для детей более старшего возраста. Он практичен и удобен в применении, а, главное, безопасен. В зависимости
от того, какая температура у ребёнка, принимается решение о необходимости применения
жаропонижающих
средств. Они также Прежде чем
должны быть обязательно включены купить те или
иные препараты
в состав аптечки.
Для повседнев- для грудничков,
ного ухода за ново- нужно обязательно
рождённым понадобятся специальные изучить инструкции к
средства гигиены: ним. При этом особое
влажные салфетки, внимание следует
вата и ватные па- уделить информации,
лочки, маленькие
ножнички с закру- указывающей на
глёнными конца- нижний возрастной
ми, медицинский порог их применения,
аспиратор, клизма
и пипетка. Помимо то есть на то, с какого
этого, важно иметь возраста можно давать
в аптечке новорож- малышу конкретное
денного средства, лекарственное
предназначенные
для наружной обра- средство.
ботки кожи младенца: перекись водорода, зелёнку, дерматологический крем (например, «Бепантен»), а также
масло на растительной основе. При покупке и
применении детских косметических средств
нужно помнить о том, что некоторые из них
способны вызвать аллергию.
Собирая аптечку для новорождённого, нельзя обойтись без препаратов, снижающих газообразование в желудке и кишечнике малыша.
Одними из самых популярных и действенных
средств от колик являются «Эспумизан» и
«Плантекс».
Для того чтобы устранить дискомфорт, который испытывают дети при прорезывании зубов, можно использовать специальные гели и
мази (к примеру, «Камистад» или «Калгель»).
Их тоже следует включить в состав аптечки
для новорожденного, несмотря на то, что подобные средства могут понадобиться лишь через несколько месяцев после рождения.
Хранить аптечку для новорождённого ребенка лучше в таком месте, куда обеспечен
лёгкий доступ для любого взрослого человека. Однако полностью должна быть исключена возможность вскрытия аптечки маленьким любопытным ребёнком.

НА ДОСУГЕ

Клинская Неделя

Источник:
7days.ru

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 23 (766) 23 июня
www.nedelka-klin.ru
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Земфира: «Я живу под этим
прессом уже двадцать лет!»
Земфира разоткровенничалась на своей странице в
социальной сети. Искренний пост рок-звезды был встречен многими поклонниками ее творчества с пониманием
и сочувствием.
«Как это бывает, — написала певица. — Просыпаюсь, получаю письмо: «Привет. Я расскажу тебе правду
про тебя, я так люблю тебя… И даже, если ты будешь не
со мной, я все равно буду любить тебя (вот мой телефон).
Я вытащу тебя из ямы, я буду твоим светом в окне… Я,
я, я. Жутко. Неприятно. Понятно, что не я одна являюсь
«жертвой» ненормальных, помешанных людей, но говорить я могу только от своего имени. «Они» спали на коврике рядом с моей квартирой, писали мне по 50 писем
в день, звонили по 4 часа подряд в дверь. И требовали,
требовали: «Выйди. Открой. Поговори. Ты не понимаешь». И даже те, с которыми, казалось, у меня установились человеческие отношения, срывались. Требовали и
атаковали. Я живу под этим прессом почти 20 лет. Мне
уже 41 год! Что мне нужно? А что нужно человеку в 40 с
плюсом? Уважение. Личное пространство. Выбор».
Поскольку артистка крайне редко публикует подобные признания в Сети, ее откровения стали одним
из самых популярных постов в блогосфере. Одни
сочувствовали знаменитости, другие же возмущались
ее недовольством. «Это цена успеха. Если не нравится,
купите дом в лесу и живите там. При вашей профессии
это неизбежно. Некоторые престарелые артисты мечтают
о таком внимании фанатов», — комментировали они.

Риз Уизерспун близка к разводу

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

У вас появятся новые перспективы, только не теряйте голову, иначе упустите
свою удачу. В начале недели важно сохранять спокойствие, особенно это касается деловых переговоров, только тогда
вы добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следующую
неделю начать без проблем.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

На этой неделе может поступить интересное деловое предложение. Постарайтесь не упустить его. Но при заключении
сделки или подписании контракта будьте
предельно осмотрительны - не упустите
всей выгоды, которую можно извлечь. В
четверг-пятницу вы окажетесь в центре
внимания на работе. Будьте поскромней,
вам это зачтется.

Развивайте всевозможные идеи и претворяйте в жизнь ваши любимые проекты, ваши дела находятся в прекрасном
состоянии, никто и ничто не в состоянии
встать у вас на пути к успеху, а немного
трезвого расчета поможет не спутать
реальность с иллюзиями. Об остальном
можно не очень сильно беспокоиться леди Удача на вашей стороне.

В начале недели вам может показаться, что все идет совсем не так хорошо,
как вы предполагали, но вскоре все
ваши сомнения будут рассеяны. Верьте в свою удачу, она вас не обманет.
Ваши друзья могут предложить вам
новый бизнес, не спешите отказываться, может быть, это именно то, о
чем вы всегда мечтали.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Не торопитесь с принятием решений.
Удача окажется на вашей стороне, если
проявите осмотрительность. Период
подходит для заключения деловых сделок и переговоров с компаньонами. Не
исключено, что ближе к выходным придется в срочном порядке приводить в
порядок документацию, главное, выбрать для аврала подходящее время.

Позвольте событиям идти своим ходом, не
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от
торопливости в принятии решений, так как
такое поведение может привести к нежелательным результатам: будете стремиться к
одному, а получите совсем другое. Отказ
от навязчивого стремления к цели - ваша
защита, ведь неторопливость в поступках
лишь помогает избежать ошибок.

Ваши планы уже начинают приносить
отличные плоды, только не оставляйте
своих усилий раньше времени. Можете
также подумать и об участии в новых
проектах, это поможет вам улучшить
свое материальное положение. Можете
заняться поиском спонсоров или дополнительной работы, не помешает также
улучшить свое знание языков.

Перед вами открываются новые горизонты,
даже когда кажется, что для этого нет ни
одного шанса. В достижении цели вашему
упорству и усердию можно только позавидовать, а в дополнительных «костылях», в
виде уверенности в своих силах, вы попросту не нуждаетесь. На этой неделе успех вам
принесут дружеские и партнерские связи, а
также все новое, в том числе технологии и
методы работы.
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Проекты и планы потихоньку продвигаются в нужном направлении вашими
стараниями и праведным трудом. Вы
абсолютно правы, что полагаетесь лишь
на свои силы и продолжаете учиться в
прямом и переносном смысле. Благодаря собственным способностям и силе
характера вы начинаете приобретать
вес и уважение в тех кругах, которые
связаны с деловыми интересами.

У Вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут благоприятны. И все-таки
постарайтесь в первую очередь выполнить свою работу, а потом уже бросаться на помощь отстающим коллегам. Кто
знает, может быть, они уже и сами смогут
справиться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша помощь им будет
уже не нужна.

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте свои
эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко
можете поддаться чужому влиянию, а это
может привести к проблемам. Вам следует
держаться подальше от авантюр и рискованных предприятий - просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам».

СКОРПИОН

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Хотите совершить нечто из области «очевидное - невероятное»? Тогда дерзайте! В
понедельник-вторник необходимо определиться с целями и желаниями, а также
отказаться от всего не особо важного для
вас и успеха ваших дел. Дальше остается
одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды любое дело будет
вам по плечу!

ОТВЕТЫ на сканворд №22

ГОРОСКОП С 23 ПО 29 ИЮНЯ

Слухи
С
лухи о том, что в браке
б
42-летней
42
й Риз
Р не все б
благополучно, начали распространяться еще в феврале.
Однако Риз, которая стала законной супругой Джима
Тота уже 7 лет назад, не захотела сдаваться так просто. Как утверждает подруга актрисы, она принялась
у р работать
упорно
р
над
д укреплением
у р
отношений с мужем.
у
Однако впечатляющих результатов ей пока добиться
не удалось.
б спасти свой
йб
Чтобы
брак, Риз решилась недавно
отправиться с мужем вдвоем, без детей, на каникулы в
Мексику. Вроде бы, это помогло, но как только они вернулись домой, их ссоры возобновились. Главный упрек,
который выдвигает Риз её муж, состоит в том, что семья
у нее далеко не на первом месте. В первую очередь
Уизерспун сфокусирована на карьере. На втором месте
у нее дети, на третьем — подруги, на которых она тоже
не жалеет времени. И только оставшееся время достается ее мужу: Тота это чрезвычайно задевает.
Вся надежда теперь на малыша Теннеси, их единственного общего ребенка. Ему пока всего пять лет,
и он — любимец и Риз, и ее мужа. Возможно любовь
к сыну и мысль о том, что он в них нуждается, все же
удержит их от расторжения брака.
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СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕКЛАМА

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 23 (766) 23 июня
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ В КВАРТИРЕ
выключатель) в электрощитке.

ЕЛЕНА ВОЛОДИНА
Делая капитальный ремонт, необходимо грамотно спланировать электрическую проводку. Ведь потом, когда работы
уже завершатся, добавлять розетки или выключатели будет
сложно. «Клинская неделя» попросила экспертов рассказать,
сколько должно быть розеток
в квартире, об их мощности
и других деталях, способных
сделать жизнь комфортнее.
КОЛИЧЕСТВО. По правилам
проектирования и строительства в каждом жилом помещении должна быть минимум
одна розетка на каждые четыре квадратных метра. В кухнях
предусматривается не менее
4 розеток. В коридорах квартир — также не менее одной
розетки на каждые 10 квадратных метров площади. Максимальное число розеток остается на усмотрение жильцов.
«Обратите внимание на
их мощность, в современных квартирах обычно стоят
розетки на 10 А (ампер) или
2,2 кВт (киловатта), — поясняет Владимир Моисеенко,
инженер-электромеханик. —
Они предназначены для зарядки телефона, работы фена или
телевизора и т. д. Для мощных
электроприборов, например
бойлера или электроплиты,
могут понадобиться розетки в
16А или 3,5 кВт и более. При покупке такой бытовой техники

ОСТАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Для
спальни и гостиной понадобится по 2-4 розетки с обеих сторон кровати или дивана для
торшера и зарядки гаджетов.
Также закладывайте розетку
под телевизор, домашний кинотеатр, музыкальную систему
и т. д. Если есть рабочее место,
оно потребует несколько выходов, особенно если там стоит
стационарный компьютер.
В ванне достаточно двух розеток, которые понадобятся для
электробритвы, фена и стиральной машины. В коридоре
достаточно одной розетки для
пылесоса.

нужно знать их мощность».

ОДНО ИЗ
ОСНОВНЫХ
ПРАВИЛ проектирования электропроводки: вместо одинарной розетки лучше
сразу ставить двойную
или тройную.

КУХНЯ. Количество розеток на
кухне начинается от 4 штук, в
зависимости от того, сколько
предметов может работать одновременно, добавляет инженер. Например, это холодильник, электроплита, вытяжка и
посудомоечная или стиральная машины. Также не менее
двух-трех розеток нужно иметь
для электрического чайника,
микроволновки, кофеварки,

блендера, миксера и т. д. Некоторые из этих бытовых приборов обычно работают короткое время, поэтому выделять
под каждый из них розетку нет
необходимости. Если на кухне
есть телевизор и радиоприемник — еще две. Лучше, чтобы
розетки на кухне были влагозащищенные, с резиновыми
уплотнителями и крышками.
Розетка для плиты должна быть
силовой, иметь свой отдельный автомат (автоматический

АВТОМАТЫ И УЗО. Автоматический выключатель необходим для защиты проводки от
перегрузок. Автомат для плиты с однофазным подключением должен быть рассчитан на
силу тока 25-32 А. При трехфазной системе автомат должен
быть рассчитан на 16 А. Отдельные автоматы также должны
быть для света (10 А), розеток
по всей квартире (16 А) и кухонных розеток, на которые приходится самая большая нагрузка
(32 А). В случае, если выключится свет, будут работать розетки.
Если «полетят» розетки, в квартире останется свет. В квартире необходимо иметь не менее
четырех автоматов.
Последний этап электромонта-

4 СОВЕТА
1

Зарисуйте на бумаге или
сфотографируйте места
прохождения электропроводки
в квартире. Это необходимо,
чтобы случайно не пробить ее
при сверлении и забивании
гвоздя в стену.

2

Электропроводка
должна проходить по
стене под прямым углом, т. е.
либо горизонтально, либо
вертикально. Прокладывать
проводку по диагонали нельзя.

3

Розетки обычно
располагают на уровне
бедра/талии, что удобно для
приборов, стоящих на столе.
Еще пару розеток можно
сделать возле плинтуса —
для напольного торшера или
пылесоса.

4

Если во время ремонта
непонятно, где конкретно
будет располагаться розетка, то
достаточно просто протянуть
электрический провод до
этого места, а подключить
позже. Провод обязательно
нужно изолировать на конце
изолентой.

жа — это подключение устройства защитного отключения
(УЗО). При обнаружении утечки
тока, например если повреждена изоляция кабеля, УЗО отключает электроэнергию.
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