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Нужно заниматься

Из ямщиков в купцы

Клинская писательница
Светлана Сорока рассказывает о своём творчестве.

История семьи клинчан
от XVII века до наших
дней.

Спорт

Голосуй за наших

13

Началось открытое голосование за номинантов премии
«Живу спортом». Среди претендентов – тренер из Клина
Лариса Робул.

ВОЛНА ПРОШЛА
Происшествия

Странная волна
эвакуаций
прокатилась по
подмосковным
школам.
Официальной
информации о
том, что это было,
никто не дал.
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Команда нашего двора
НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM
НА УЛИЦЕ ЛИТЕЙНАЯ В КЛИ
НУ ИДУТ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ
ТРОТУАРА. Нужно напомнить, что
трасса А-108, которая как раз и
проходит через наш город по ул.
Литейная – это собственность Росавтодора. И тротуар по всем нормам должен быть в ведении этой
организации. Но, как это ни странно, пешеходная дорожка только
частично находится в собственности Росавтодора. Остальная часть
была признана бесхозной.
Брошенную собственность взял
на баланс муниципалитет. Сейчас
часть дорожки выравнивают, отсыпают гравием, меняют бордюры,
укатывают асфальтовое покрытие.
ДЕСЯТКИ ДЕТЕЙСИРОТ ИЗ МО
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ станут участниками конкурса «Я – волонтер»,
который пройдёт в региональном
парламенте. Конкурс призван поддержать культуру добровольчества
в Подмосковье, привлечь детейсирот к волонтёрской деятельности и сформировать у них чувство
взаимопомощи и ответственности
за других. В этом году конкурс
пройдёт второй раз подряд.

ЕСТЬ
МНЕНИЕ?
МОНТАЖ СВЕТОФОРНОГО ОБЪ

ЕКТА
идёт наНОВОСТИ
аварийном участке
ОБСУДИТЕ
дороги Клин-Высоковск у поворота на д. Селенское. Заявка об установке автоматического регулировщика была озвучена на последней
комиссии по безопасности дорожного движения. Трасса находится в
ведении Мосавтодора. Работы начались две недели назад.
На повороте на деревню Селенское были установлены световые
опоры, к ним подведено электричество. Сейчас идет монтаж самого
светофорного объекта. По сообщению сотрудников Мосавтодора заработать светофор должен в следующем месяце.

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

В РОССИИ РЕШИЛИ ВОССТАНО
ВИТЬ СИСТЕМУ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ.
Новый законопроект предусматривает возможность распределения
граждан, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, даже без
их согласия в специализированные
учреждения для их же безопасности, в том числе для недопущения
переохлаждения или каких-либо
противоправных действий в их
адрес.

Победить на конкурсе нашей команде помогла сплочённость. / фото автора
Не останавливаться на достигнутом! Таков принцип
жилищного
кооператива
«Радуга» дома № 26 на ул.
Большая Октябрьская.
В копилке дома – победа
в областном конкурсе 2019
года на лучший ремонт подъезда с участием жителей.
Эта победа сдружила жильцов и вдохновила их на новые эксперименты. Еще бы!
В результате участия в конкурсе дом № 26 получил не
только уникальные, красивые, комфортные подъезды
с расписанными художниками стенами и областную

известность, но и отличные
подарки: коллективную поездку в Санкт-Петербург на
50 человек и три дополнительных видеокамеры для
наблюдения в подъездах.
Кстати, во время этой поездки активисты и придумали проводить общедворовые праздники. Первый
День двора провели в сентябре так весело и дружно, что решили на этом не
останавливаться. И задумались уже о проведении
в ближайшее время Дня соседей, объединив жителей
не только своего дома, но и

соседних.
А ролик, снятый на Дне
двора, отправили по совету специалистов ЖКХ
г.о. Клин на подмосковный
конкурс «Мой двор». И вот,
на конкурсе-фестивале в
г.о. Раменское клинский
жилищно-с троительный
кооператив «Радуга» занял
5 место. При том, что, отличие от многих участников,
коллектив «Радуги» не был
знаком с условиями конкурса. Но самая главная победа
– крепкая дружба жителей
– у «Радуги» уже есть.
Людмила Шахова

Жительнице Клина порвали губу
в стоматологической клинике
Повреждением
губы
закончился поход в стоматологическую клинику
для одной из жительниц
Клина.
О происшествии сообщило
информационное агентство
«Подмосковье
сегодня».
Елене Н. (имя изменено), в
одной из клинских стоматологических клиник во время
операции по удалению зуба
мудрости серьёзно повредили нижнюю губу.
– Сначала всё было нормально. Врач сделал рентген, осмотрел и сказал, что
зуб сложный, потому что
растёт неправильно, но всё
равно согласился взяться
за операцию. Уже во время

процедуры медсестра настолько сильно оттягивала
мне нижнюю губу специальным «крюком», что начала
её рвать. Боли я не чувствовала ровно до того момента,
пока не прошла анестезия.
Я сказала, что мне больно,
и только тогда врач и медсестра заметили, что у меня
сильная рана губы. Разрез
был уже ниже края губы и
пошел в сторону подбородка, – завила потерпевшая.
Пострадавшей
зашили
губу, но включили стоимость операции в общий
счёт за услуги. Это возмутило пациентку: мало того,
что ей повредили губу, так
ещё она должна оплачивать

исправление чужих ошибок.
По словам главного врача
учреждения, перед пациенткой сразу же извинились, и после беседы приняли совместное решение о
наблюдении и назначении
корректирующей терапии.
Кроме того, заявил главврач, если возникнет необходимость в косметологическом лечении, то оно
будет проводиться за счёт
клиники.
– На данный момент однозначного ответа пациентка
не предоставила, ждем её
решения по данному вопросу, - пояснил главврач.
София Манжара
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В Клину
выбирают
12 месяцев
В Клину прошёл первый тур
конкурса «Хочу в сказку», сообщает официальный аккаунт
Управления образования г.о.
Клин.
Как уже сообщала «Клинская Неделя», с 16 по 18 ноября Деда Мороза, живущего
в Великом Устюге, будут поздравлять с днём рождения.
Среди поздравляющих будут
12 месяцев из Клина, Снегурочка из Костромы и Тол Бабай из Удмуртии.
Первый тур конкурсного отбора прошёл в воскресенье,
20 октября, в детской школе
искусств им. П.И. Чайковского. Уже отобрано несколько
кандидатов, но команда до
конца не сформирована.
26 октября пройдёт второй
отборочный тур. Как говорят
в Управлении образования,
для участия в конкурсе нужно
отправить заявку на e-mail:
klin_fest@mail.ru. Всю подробную информацию можно
прочесть на сайте городской
администрации или в группе
Управления образования г.о.
Клин во ВКонтакте.
Александр Авдошин

Туристов в Клину
стало больше
Об этом говорится в прессрелизе Комитета по туризму
Московской области.
Программа «Лето в Подмосковье», запущенная областным правительством в этом
году, привела к тому, что летом в подмосковных городах
побывал 5,1 млн туристов,
что на 10% больше, чем в прошлом году.
Клин стал одним из самых
популярных среди туристов
городов наряду с Коломной,
Зарайском, Истрой, Серпуховым, Дмитровым, Сергиевым
Посадом, Солнечногорском.
Александр Авдошин

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin
@nedelka_klin

Вико Плюс
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Клинские спасатели вывели из леса женщину
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ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ ПОЕЗДОВ
НА МОСКВУ

После долгого пребывания в лесу многие потерявшиеся истощены и не могут идти самостоятельно.
/ фото из архива редакции
Поиски продолжались около двух часов. Спасателям
очень помогли родственники потерявшейся женщины,
передавшие
координаты
женщины.
Во вторник, 22 октября в
16 часов в дежурную смену
поисково-спасательного отряда № 29 «Мособлпожспас»
поступило сообщение о женщине, потерявшейся в лесу,
вблизи деревни Поярково.
Тревогу забили родственники, которые сообщили, что
59-летняя женщина страдает
хроническим неврологическим заболеванием. Поиски
потерявшей
продолжались

около двух часов, задачу существенно облегчили координаты женщины, которые родственники смогли передать
спасателям.
Начальник
поисковоспасательного отряда Сергей
Яшин сообщил, что на момент
обнаружения женщины, она
не могла передвигаться самостоятельно из-за сильной
усталости
– Дежурная смена с помощью мягких носилок вынесла
женщину из леса и передала
родственникам. Медицинская
помощь потерявшейся не требовалась, – прокомментировал Сергей Яшин.

Наличие телефонной связи
с потерявшимися в лесу – это
огромный шанс успешного завершения поисков.
– Если вы заблудились, главное – не поддаваться панике.
Постарайтесь
успокоиться,
оставайтесь на том же месте
и зовите на помощь. Если
ваши спутники Вас не нашли,
звоните родственникам, друзьям. При отсутствии связи
звоните в службу спасения.
Вызов службы спасения по
номеру «112» осуществиться
даже при отсутствии связи,
– порекомендовал начальник
отряда.
Галина Ремезова

«Алексинский карьер»
оформляет документы Гречка может подорожать
Строительство комплекса по переработке отходов на полигоне «Алексинский
карьер» завершено. Сейчас идёт оформление необходимых документов. Об этом
сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений
Хромушин.
Всего же до конца 2019 года в Подмосковье планируется ввести в эксплуатация
три комплекса по переработке отходов в
городских округах Егорьевский, Клин и
Коломенский. А всего в области строят
семь новых комплексов. Помимо уже названных строительство идёт в Кашире,
Рузе, Можайске, и Сергиевом Посаде.
– В «Мячково» мы на этой неделе делаем
тестовый запуск на сухой фракции. Я думаю, что до конца ноября мы его запустим.
Аналогичный срок по КПО в Егорьевске.
«Алексинский карьер» – строительная
готовность завершена, мы занимаемся
оформлением документов», – сказал Хромушин.
Кроме того, с начала этого года в эксплуатацию введены три КПО – в городских
округах Серебряные Пруды, Рошаль и Зарайск.
Александр Авдошин

Последний рекордный взлет цен на гречку уже
был в 2016 году. В магазинах гречка стоила 90100 рублей, то есть вдвое больше чем сейчас. Тогда причиной подорожания стал плохой урожай.
И вот поставщики гречневой крупы проинформировали торговые сети о повышении цен, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных розничных сетей.
Повышение связано так же с минимальным урожаем гречихи за 5 лет. Розничная цена на гречку
с начала года выросла пока незначительно – на
6,4% до 51 руб./кг. Представитель «Ашана» сказал, что оптовая цена крупы вырастет на 20-25
%, при том, что до этого повышения стоимости
не было с 2017 года. Представитель крупнейшей
в Восточной Сибири розничной сети «Командор»
Владимир Русанов привел такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50 % до 59 руб/кг.
Почему так происходит
В предыдущие два года цены на гречку снижались, и аграрии стали снижать посевные площади
под эту культуру. В итоге на оптовом рынке образовался дефицит предложения, объяснил исполнительный директор отраслевого объединения
«Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков.
Татьяна Попова

24 ОКТЯБРЯ
№6707 отправлением 07:58 – отменена остановка: Алабушево
Ласточка №7505 отправлением 08:48 – отправится в 08:54
№6519 отправлением 10:50 – отменён
№6711 отправлением 11:19 – отменён
№6611 отправлением 15:21 – отменён
№6523 отправлением 16:53 – отправится в 16:50. Отменены остановки: Сенеж, Радищево
Ласточка №7321 отправлением 17:17 – отправится в 17:48. Отменена остановка: Поварово-1
№6717 отправлением 17:25 –отправится в 17:10. Отменены остановки: Стреглово, Фроловское, Сенеж, Березки-Дачные, Поваровка, Радищево, Алабушево.
Ласточка №7305 отправлением 17:47 – отправится в 18:15
№6613 отправлением 19:00 – отменён
25 ОКТЯБРЯ
№6707 отправлением в 07:58 – отменена остановка: Алабушево
Ласточка №7505 отправлением в 08:48 – отправится в 08:54
№6611 отправлением в 15:21 – отменён
№6523 отправлением в 16:53 – отправится в 16:50. Отменены остановки: Сенеж, Радищево
Ласточка №7321 отправлением в 17:17 – отправится в 17:48. Отменена остановка: Поварово
№6717 отправлением в 17:25 –отправится в 17:10. Отменены остановки: Стреглово, Фроловское, Сенеж, Березки-Дачные, Поваровка, Радищево, Алабушево
Ласточка №7305 отправлением в 17:47 – отправится в 18:15

ИЗ МОСКВЫ
25 ОКТЯБРЯ
№6702 до Твери отправлением в 06:42 – отменена остановка: Московское море.
№ 6602 до Конаково ГРЭС отправлением в 07:06 – отправится в
07:04
№6504 из Москвы прибытием в 07:15 – прибудет в 07:10
Ласточка №7580 из Москвы прибытием в 07:20 – прибудет в 07:15
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11.11 – отменён
№6712 до Твери отправлением в 15:01 – отправится в 15:06
Ласточка №7516 до Твери отправлением в 14:36 – отправится в
14:33
№6714 до Твери отправлением в 16:56 – отправится в 17:18. Отменена остановка: Московское море
№6514 из Москвы прибытием в 17:22 – прибудет в 17:28
Ласточка №7518 до Твери отправлением в 16:41 – отправится в
15:59
№6718 до Твери отправлением в 19:53 – отправится в 19:47 (техстоянка Завидово 30 мин.)
№6520 из Москвы прибытием в 21:29 – прибудет в 21:26
№6526 из Москвы прибытием в 01:14 – прибудет в 01:11
26, 27 ОКТЯБРЯ
№6702 до Твери отправлением в 06:42 – Отменена остановка: Московское море
№ 6602 до Конаково ГРЭС отправлением в 07:06 – отправится в
07:04
№6504 из Москвы прибытием в 07:15 – прибудет в 07:10
Ласточка №7580 из Москвы прибытием в 07:20 – прибудет в 07:15
Ласточка №7518 до Твери отправлением в 16:41 – отправится в
16:13 (в Твери в 16-56)
№6714 до Твери отправлением в 16:56 – отправится в 17:18 Отменена остановка: Московское море
№6514 из Москвы прибытием в 17:22 – прибудет в 17:28
№6718 до Твери отправлением в 19:53 – отправится в 19:47 (техстоянка в Завидово 30 мин.)
№6520 из Москвы прибытием в 21:29 – прибудет в 21:26
№6526 из Москвы прибытием в 01:14 – прибудет в 01:11
28 ОКТЯБРЯ
№6512 из Москвы прибытием в 15:20 – отменён
29 ОКТЯБРЯ
№6512 из Москвы прибытием в 15:20 – отменён
Ласточка №7322 из Москвы прибытием в 15:33 – прибудет в 16:27
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На премию Линдгрен выдвинуто
шесть номинантов от России

Надеемся, что кто-то из представителей России получит престижную премию.
Российская государственная детская библиотека стала
одним из номинантов Международной премии памяти
Астрид Линдгрен 2020 года
(ALMA 2020.) Россию также
представляют поэт Михаил
Яснов, детские писатели Нина
Дашевская и Илга Понорницкая (настоящее имя — Евгения Басова), художники Анастасия Архипова и Александр
Траугот.
Список номинантов, где
значатся 237 кандидатов из
68 стран, был объявлен на

Франкфуртской книжной ярмарке. Претендентов на одну
из главных премий в сфере
детской литературы уже назвали «золотой жилой» для
всех, кто интересуется детской и юношеской литературой.
Кандидаты — авторы, иллюстраторы, пропагандисты
чтения и рассказчики —
представляют все континенты. Лидером по количеству
номинантов в этом году стала
Великобритания — 20 представителей, на втором месте

Швеция — 13.
Лауреаты Международной
премии памяти Астрид Линдгрен 2020 года будут объявлены 31 марта.
Нина Дашевская дебютировала как детский писатель в
2009 году со сказкой в журнале «Кукумбер», а спустя
два года вышла её первая
книга «Семь невысоких гномов». В 2014 году сразу две
книги Нины Дашевской отметили литературными наградами: сборник подростковых
рассказов «Около музыки» (а

Добрая «Красная Шапочка»

Юные актёры заразили зрителей своим весёлым настроением. /
фото Высоковской городской библиотеки.

Музыкальная студия «Фантазёры» Высоковской детской
школы искусств представила
зрителям свой новый спектакль «Про Красную Шапочку». Премьера проходила в
читальном зале городской библиотеки.
Коротенькая история, представленная зрителям, учит
любви и добру, преданности и
бесстрашию. А в интерпретации режиссёров Е. Комлевой
и Ю. Масловой было много
сюрпризов и неожиданных
поворотов. Не удивительно,
что зрители живо реагировали на происходящее: смеялись, пугались, хлопали в
ладоши и кричали «Браво!».
В интерпретации этих режиссёров никто никого не съел,
никто никого не убил. Более
того, в конце сказки Волк подружился с Красной Шапочкой
и её друзьями. И эта дружба
помогла героям стать сильнее
и победить вражду и недоверие.
Александр Авдошин

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

Нина Дашевская ещё и музыкант — играет на скрипке в
оркестре Детского музыкального театра им. Наталии Сац)
победил в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе
«Новая детская литература»
и занял первое место на конкурсе «Книгуру», а повесть
«Вилли» удостоили Крапивинской премии.
Илга Понорницкая родилась в Красноярске. Окончила факультет журналистики
Московского
университета
им. Ломоносова. Мама троих
детей. Сменила много профессий: была лаборанткой
в литейном цехе, санитаркой в отделении для новорожденных,
художникомоформителем в детском
центре, руководителем литературной студии для подростков, редактором заводской
газеты, корреспондентом в
областных газетах, дизайнером в полиграфии. В рассказах и повестях для детей
и подростков затрагивает
недетские темы одиночества
и бесприютности, непонятности, инаковости, предательства и внутренней жестокости, поиска искренней
привязанности.
Анастасия Архипова — автор иллюстраций к изданиям для детей, среди которых
сказки Ханса Христиана Андерсена, «Мещанин во дво-
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рянстве» и «Тартюф» Мольера, «Дон Кихот» Сервантеса.
Александр Траугот создавал свои иллюстрации вместе
с отцом и братом ещё в советские времена, ими были
проиллюстрированы сказки
Андерсена, Перро, братьев
Гримм, сказки разных народов, произведения Пушкина,
Аксакова, Толстого, а также
Гомера, Овидия, Метерлинка
и других писателей.
Поэт, переводчик, детский
писатель Михаил Яснов издал первую книгу для детей
«Лекарство от зевоты» в 1979
году. А тот, кто не слышал
его имени, точно вспомнит
«Чучело-мяучело», которое
«на трубе сидело». Сегодня
он является автором свыше
ста книг стихотворений и прозы для детей, его произведения постоянно публикуют в
школьных учебниках, хрестоматиях и книгах для чтения.
Премия Астрид Линдгрен
— крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества —
учреждена правительством
Швеции после смерти детской писательницы в январе
2002 года. Денежное вознаграждение составляет 5 млн
шведских крон (около $500
тыс.).
В 2019 году обладателем
почетной награды стал бельгийский писатель Барт Муй-

Осенний фестиваль хорового
пения в Клину
В Клину 27 октября начнется осенний хоровой биеннале,
фестиваль, который организуют раз в два года, говорится
в сообщении пресс-службы
министерства культуры Московской области.
«Хоровой биеннале берет
начало в 2015 году. Именно
тогда Клин широко отмечал
175-летие со дня рождения
П.И. Чайковского. А сам биеннале был приурочен к 6 ноября – Дню памяти великого
композитора. Это во многом
определило и программу фестиваля. В ней преобладала
духовная музыка, а концертными площадками стали не
только
профессиональные
залы, но и храмы Клина и
Спас-Заулка», — говорится в
сообщении.
Концерт в православном
храме был первым и уникальным опытом даже для таких
востребованных коллективов,
как Московский камерный оркестр Musica viva.
Участниками первых двух
биеннале стали такие извест-

ные коллективы, как Московский государственный академический камерный хор п/у
Владимира Минина, Государственный академический Московский областной хор имени А. Кожевникова, Капелла
России имени А.А. Юрлова,
Государственный академический русский хор имени А.В.
Свешникова, любительские
хоры Подмосковья.
В этом году фестиваль начнется 27 октября. Откроет его
выступление клинского образцового хора «Мандрагора»
на сцене зала дома-музея П.И.
Чайковского. 1 ноября в 17:00
под сводами Собора Святой
Троицы выступит мужской камерный хор под руководством
Валерия Рыбина. 3 ноября в
храме Воскресения Христова будет петь камерный хор
«Хорал» города Воскресенск.
Начало в 15:00. Завершится
хоровой биеннале 4 ноября в
Троицком соборе концертом
хора Валаамского монастыря.
Начало в 17:00.
РИАМО
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Спасатели

Граждане проявили бдительность

О массовой эвакуации почти 600
учеников и преподавателей школы
№ 7, проходившей
утром 15 октября
и переполошившей
весь Клин, «не знают» ни в полиции,
ни в местной администрации.

Клинский секрет Полишинеля
Ребята, я не в курсе!
Экстренная эвакуация была
проведена после того, как в
клинскую единую диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило сообщение о минировании
учебного заведения. Эвакуация прошла быстро и организованно. Пока преподаватели
отводили детей в ближайшую
гимназию № 2, к школе прибыли службы экстренного
реагирования.
Территория
школы была оцеплена полицией, полицейские кинологи
проверили здание на наличие
взрывчатки. Не найдя ничего
опасного, спецслужбы объявили отбой и уехали.
Редакция «Клинской Недели» связалась с руководством
школы № 7 для выяснения
причин неожиданной эвакуации школьников во время
занятий, и получила ответ:
это была практическая тренировка в рамках месячника
гражданской обороны. После
этого редакция обратилась за
разъяснениями в ОМВД России по г.о.Клин. Там ответили,
что информацией по эвакуации не располагают, и предложили позвонить в клинскую
ЕДДС, где, в свою очередь,
деликатно уйдя от ответа, посоветовали всё выяснить ….
в клинской полиции. Следующей инстанцией, где также не
владеют информацией об эвакуации, стала пресс-служба
ГУ МВД России по Московской
области.
Складывалась
странная
ситуация: Клинское информагентство сообщило о том,
что сообщение о минировании было, родители учеников
были уверены в том же, а ведомства, которые могли бы
хоть что-то пояснить, информацией о произошедшем не

располагали.
«Большая перемена»
регионального масштаба
Через некоторое время из
сообщений СМИ стало ясно,
что 15 октября по всему
Подмосковью
прокатилась
волна эвакуаций. Интернетпространство
заполнилось
сообщениями об эвакуациях в
Серпухове, Подольске, Чехове,
Пушкине, Балашихе, Фрязине,
Видном, Кашире, Одинцове и
других городах Московской
области. Причём в сообщениях фигурировали школы под
номерами 7 и 24. Более того,
по сообщениям пользователей
соцсетей, в некоторых случаях дирекция школ вызывала
родителей учеников и просила
забрать детей домой. Вот лишь
несколько таких сообщений
(орфография и пунктуация
оригиналов сохранена):
Реутово (школа № 7): … в
учебное время эвакуировали
детей из школы номер 7, старший корпус, после звонка о
минировании (…) Родителей
выдергивали с работы, детей
отдавали только в руки родителей. Остальных детей распихали в младший корпус и в
другую школу.
Дмитров (школа №7): …
Что происходит никто не
говорит. На территории работают кинологи.(…) Какая
еще проверка??? Предупреждать положено о таких
«проверках». Или проверяют
родителей, насколько быстро
они смогут отпроситься среди рабочего дня, приехать к
школе, где кругом всё оцеплено и никого не пускают…
Интересно то, что подмосковные муниципальные СМИ,
основываясь на информации
из официальных источников, сообщают диаметрально

противоположные причины
эвакуации. Кто-то пишет, что
школы эвакуировались по
звонку о минировании, кто-то
убеждает читателей в том, что
это были учения.
ГАУ МО «Пушкинское информагентство»: Школу в
Пушкино эвакуировали из-за
ложного звонка о минировании, сообщается на странице
МБУ «Пушкинский аварийноспасательный отряд» в Инстаграм. Сообщение о минировании школ №7 и №24
поступило в ЕДДС одного из
муниципалитетов региона.
При этом не был указан точный адрес школы.
«РИАМО в Подольске»: Учащихся гимназии №7 Подольска
во вторник утром эвакуировали в соседнее общеобразовательное учреждение, сообщила (…) сотрудница гимназии
(…) «Действительно, сегодня в гимназии проводилась
эвакуация. Это плановая
эвакуация, беспокоиться не о
чем», – сказала сотрудница.
По данным Главного Управления МЧС региона, всего 15
октября в Подмосковье внезапно пришлось прервать занятия более чем 5 000 учащихся в 13 школах. И то, что
в Клину школьникам срочно
пришлось прервать учебный
процесс из-за анонимного
звонка, уже секрет Полишинеля, и якобы неосведомлённость должностных лиц в
полиции, школьного руководства и администрации городского округа на фоне информированности о случившемся
местного государственного
информагентства очень непонятна.
Александр Авдеев
Полностью материал на нашем сайте nedelka-klin.ru

15 октября спасатели ПСО20 «Мособлпожспас» вместе со всеми тревожными
службами выезжали в школу № 7, так как поступило
сообщение о том, что школа
заминирована. К счастью,
вызов был ложным, но как
выяснилось, не последним.
Видимо, сообщение о возможном минировании школы произвело на клинчан
сильное впечатление, и они
начали проявлять бдительность.
Уже утром 16 октября поступило сообщение о взрывоопасном предмете, найденном в Успенском храме в
Клину. Предполагалось, что
это предмет времён второй
мировой войны. Однако при
проверке выяснилось, что

предмет безопасен.
18 октября днём спасателям вновь пришлось выезжать к школе № 7: поступило
сообщение о подозрительном пакете, найденном рядом с территорией школы.
Оказалось, что в пакете находились охотничьи патроны. Пакет изъят полицией.
Вечером того же дня поступило сообщение о бесхозной сумке возле магазина Дикси на ул. Менделеева.
Но в этот раз ничего опасного в сумке не было.
Следующее
сообщение
поступило вечером 20 октября. На ул. Гагарина, 35 также была обнаружена подозрительная сумка, которая
оказалась безопасной, видимо, кто-то её забыл.

Двери
В период с 14 по 22 октября спасатели Клинского
территориального управления «Мособлпожспас» четыре раза вскрывали двери. В
двух случаях была обычная
поломка.
В одном случае дверь
вскрывали по просьбе полиции, и, как оказалось, не

напрасно: человек за дверью оказался мёртв. Соседи,
которые уже несколько дней
не видели жильца квартиры,
встревожились и обратились
в полицию. Увы, их подозрения оказались верными:
мужчина умер.
И один раз вскрывали
дверь во время пожара.

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурнодиспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи и по телефону
2-33-87.

Пожарные

Печальные итоги
Подмосковные пожарные
подвели итоги девяти месяцев текущего года. Всего
к 1 октября в Московской
области произошло 23983
пожара, из них в 17216 случаях горели трава, мусор,
бесхозные строения. 3345
пожаров произошли в домах
и квартирах, 2267 пожаров
– в садоводческих товариществах. На пожарах погибли 290 человек, в том числе
18 детей. Ещё 316 человек
получили ожоги и травмы.
По сообщению Отдела
надзорной деятельности по
Клинскому району ГУ МЧС
России по Московской области, анализ пожаров,
произошедших по вине де-

тей, показывает, что все
они произошли в результате
детской шалости со спичками и прочими огнеопасными
предметами.
В связи с этим пожарные
напоминают о том, что любые детские шалости со
спичками и огнеопасными
предметами опасны для
всех, в первую очередь –
для детей, которые в силу
возраста и отсутствия опыта не могут оценить степень
риска. Взрослые! Следите за
тем, чтобы спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся предметы и вещества не
попадали в руки к детям и
не становились их игрушками!
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ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ И ОГЭ
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Даже если очень сильно переживаете за своего
1.
ребёнка, не показывайте ему этого. Он тоже не
очень спокоен, а ваши переживания обязательно передадутся и ему. Показывайте ему, что вы видите, как ему
трудно, и готовы ему помочь. Разговаривайте заботливым, ободряющим или успокаивающим (по ситуации)
тоном.
Помогите ребенку придерживаться разумного
распорядка дня при подготовке к экзаменам.
Сколько бы он ни занимался, должно оставаться время
для отдыха, сна, встреч с друзьями, прогулок на свежем
воздухе.
Узнайте, как ваш школьник представляет себе
процесс подготовки к экзаменам, и если будет
необходимо, скорректируйте его мнение.
Не забывайте о необходимости полноценного
питания. Постарайтесь увеличить количество
натуральных продуктов. В период интенсивного умственного напряжения ему будет очень полезна разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Рыба, творог, орехи, курага стимулируют работу
головного мозга.
Откажитесь от гиперопеки, от навязывания нереальных планов и стандартов, от стимулирования соперничества со сверстниками. Ваша поддержка
должна основываться на подчеркивании способностей,
возможностей и положительных сторон характера ребёнка. Поддерживать ребёнка – значит верить в него.
Научите подростка справляться с различными задачами, создав у него установку: «Ты обязательно сможешь
это сделать».
Не подчёркивайте ошибки и неудачи ребёнка,
будьте добры, но и тверды. Не выступайте в роли
судьи.
Подбадривайте подростка, хвалите за то, что он делает хорошо. Повышайте его уверенность в себе.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Внимательно следите за самочувствием ребёнка,
8.
чтобы вовремя увидеть переутомление. Контролируйте режим подготовки, не допускайте перегрузок.
Отведите дома удобное место для занятий, сле9.
.
дите, чтобы никто из домашних не мешал подростку.

СОВЕТЫ ДЕТЯМ
Подготовьте место для занятий: уберите со сто1.
ла лишние вещи, удобно расположите нужные
учебные пособия, тетради, письменные принадлежности.
Трудно запоминаемый материал необходимо
заучивать, повторяя его несколько раз, про2.
сматривать в течение нескольких минут вечером, а
затем ещё раз – утром. Всегда помните, что любой повторяемый материал запоминается и воспроизводится
намного эффективнее, если вы хорошо понимаете, для
чего его учите. Но помните, что пересказ текста своими
словами приводит к лучшему запоминанию, чем многократное чтение. Да и любая аналитическая работа с
текстом приводит к его лучшему усвоению.
Однообразие в работе понижает активность
мозга, поэтому при монотонной работе полезно
через каждые 15 минут сделать короткую паузу (1-2
минуты) или переключиться на другую деятельность.
Через полтора часа сделать длительный перерыв, чтобы по желанию или расслабиться с закрытыми глазами, или потанцевать под музыку или сделать несколько
ритмичных упражнений.
Если начинаете испытывать эмоциональное напряжение, сильную усталость, успокаивайте
себя: сделайте паузу в работе, выйдите из комнаты или
хотя бы пересядьте в другое место, можно подойти к
окну и посмотреть на небо, на двор у вашего дома, на
людей в нем, пофантазировать – куда они идут, о чем
думают. Можно опустить ладони под холодную воду на
2-3 минуты.

3.
4.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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«Нужно всегда оставаться собой»

Сегодня о себе, своём становлении в профессии писателя, своих
изданных повестях и
рассказах, творческих
планах расскажет Светлана Сорока. Она педагог, член Союза писателей России, победитель
и лауреат литературных
конкурсов: «Хрустальный родник», «Золотое
перо Руси», Международного литературного
Гайдаровского конкурса, Литературного конкурса им. А.И. Куприна.
Её рассказы публиковались во многих детских
журналах. В этом году
Светлана поступила в
аспирантуру МГОУ, кафедра русской литературы XX века.
«Не могу поверить, что
это ты написала»
– Светлана, говорят,
что корни любых привычек лежат в детстве. А
тяга к сочинительству,
желание на бумаге передавать описание событий и эмоций, связанные
с ними, фантазия – всё
к Вам тоже из детства
пришло?
– В нашей семье все
увлекались
чтением.
Помню, что папа много

– В 2000 году я решила
поучаствовать в конкурсе детской рукописной
книги, который проводил Дом детского творчества. На творческое
состязание я представила рассказы о лете. На
обложке, помню, нарисовала яблоню с яблоками.
Скрепила всё верёвочками – получилась книга.
В жюри конкурса был
Юрий Ковалевский, известный клинский поэт.
На каждую книгу он давал рецензию. После
объявления результатов
ко мне подошла Ирина
Викторовна Замыслова,
один из организаторов
конкурса, и сказала, что
Юрий Георгиевич отметил
мои рассказы. «Он редко
кого хвалит, нужно заниматься». Мы до сих пор
общаемся с ним, я советуюсь по поводу того или
иного произведения, он
охотно подсказывает. Помогает и Виктор НиколаеСветлана Сорока вич Старых, руководитель
литературного объединеи с удовольствием чи- ния «Творчество».
тал. Мама читала мне
вслух детские книги,
Школьные повести
сама придумывала ска–Как складывалась пизочные истории. Напри- сательская карьера? Когмер, историю про гнома, да вышла первая книга?
который, по её словам,
– После окончания пежил у нас в шкафу. Я в дагогического универсиэто верила: гном в тече- тета им. Н.К. Крупской я
ние нескольких месяцев восемь лет проработала
исправно приносил мне в школе. Поэтому первая
конфеты. Мама серьёз- книга называлась «Из
ный человек, реалист, жизни молодой учителькрепко стоящий на ногах, ницы». Она вышла в 2008
но смогла подарить мне году и дорога мне как паволшебное детство. Моё мять о моих первых учеумение строить сюжеты, никах. Я им говорила: «У
фантазировать − отчасти других классов альбомы
от неё.
на память остаются, а у
Сама сочинять я начала вас – книга!». Мы до сих
лет в десять. Показывала пор поддерживаем хоронаписанное родителям и шие отношения с ребятабабушке. Бабушка удив- ми, они мне пишут, слулялась и говорила: «Не чаи из жизни присылают,
могу поверить, что это ты некоторые благодарят.
написала».
В 2014 году уже в изВ 5 классе русский дательстве вышла моя
язык и литературу ста- повесть «Отъявленный
ла вести у нас Наталья хулиган», а совсем неГеннадьевна Аскарова. давно − сборник расОна заметила мою тягу к сказов «Оставьте Гошу в
сочинительству. Говори- покое». В основном темы
ла, что у меня хороший произведений – это разстиль. Часто хвалила за нообразная и интересная
сочинения, отмечая, что школьная жизнь. Сюжет
читаются они очень лег- рассказа про Гошу был
ко.
подсмотрен на переме– Что заставило по- не. Дети нашли чужой
верить в собственные пиджак в классе и насилы?
чали пинать его ногами.

Я сказала ребятам, что
Гошу (так я в тот момент
назвала пиджак) нужно
оставить в покое. Потом,
уже дома, родился рассказ.
– Кого бы из современных детских авторов Вы
посоветовали читать
малышам?
– Очень много интересных авторов. Например, Ирина Иванникова,
Кристина Стрельникова,
Анна Никольская, Марина Тараненко, Юлия
Симбирская, Анастасия
Орлова. Последняя –
поэтесса, которая пишет
простые и легкие стихи
для совсем маленьких
читателей. Вот одно из
наших любимых про колготки.
Я свою родную ногу
Отправляю в путьдорогу.
А туннель длиннющий
– жуть! –
Вправо-влево не свернуть.
Темноты я не боюсь,
Да и ты, нога, не
трусь!
У каждого своё видение
– Для детской литературы очень важны иллюстрации, кто делает их
для ваших рассказов?
– Часто сотрудничаем с Галиной Борзовой
из Питера, Екатериной

Зарубиной из Лобни,
многие мои рассказы иллюстрировала Анна Трофимова.
Для сборника «Оставьте Гошу в покое» рисунки
подготовила московская
художница
Екатерина
Чудновская. Я лично не
знакома с ней, мы не переписывались, не обсуждали, как и что она будет
делать, но я осталась
довольна её работой. Я
считаю, что иллюстрации
– очень важная часть детской книги, но при этом
никогда не ограничиваю
художников. У каждого
из них своё видение. Это
интересно и называется сотворчеством. Мой
волшебник-папа в одном
из журналов обычный,
современный мужчина,
а в другом – очень похож
на сказочного Урфина
Джюса.
– Есть ли в планах литература для взрослых
– женская проза, исторические повести?
– Иногда рождаются
произведения с героями
детьми, но для взрослых.
Например, рассказ «Самая лучшая», который
недавно был опубликован в журнале «Первый
номер».
Думаю, в будущем,
когда появится опыт, я
смогла бы написать жен-

ский роман. Пока работаю в детской литературе. В ней мне всё ближе
и понятней. Очень хочу
издать третий сборник
рассказов для детей. И
ещё мне очень нравится
писать о подростках. Несколько произведений
уже есть. Одно из них −
рассказ «Старушка» о бабушке, которая убирает
мусор на речке, там, где
не бывает дворников.
Благодарные люди выложили о ней пост в соцсети, а я решила написать
рассказ.
– У людей творческих
профессий за взлетами
бывают кризисы, как вы
преодолеваете сложные
ситуации в жизни?
– Ощущаешь нужность
того, что делаешь, когда
поддерживают близкие
люди. И, конечно, когда
видишь свои произведения в печати. Раньше
очень часто сомневалась,
моё ли это, литература,
сейчас сомнения возникают, но реже. Как сказал Ф. И. Тютчев: «Нам
не дано предугадать, как
наше слово отзовётся…»
Но если хотя бы один
мой рассказ в будущем
оставит след в душе читателя, значит, я живу и
работаю не зря.

Учиться нужно всегда. Ещё недавно она учила детей, а в этом году поступила в
аспирантуру МГОУ. / фото из архива Светланы.
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САМОДЕЛКИ/РЕКЛАМА

Мужские самоделки
Мы продолжаем выпуск рубрики «Мужские самоделки»
клинского мастера-самоучки Вадима Воротынцева. Как и в
прошлый раз, Вадим использует в своих «самоделках» пластиковые канистры. На этот раз он рассказывает, как из такой ёмкости сделать автомобильную мойку.

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

№ 40 (831) 26 октября 2019г.
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К полученной конструкции подсоединяем садовый пистолет и автомобильный насос.

Нам понадобится десятилитровая канистра.

Накачиваем давление до двух атмосфер и можно пользоваться. Чтобы
канистру не разорвало давлением, обматываем её скотчем.

В ёмкости сверлится отверстие диаметром 11,3 мм и врезается автомобильный нипель.

Из тридцатилитровой канистры легко изготовить коробку
для хранения и сушки дров
Под горловиной канистры делается вырез, как это видно на фото. В самой ёмкости делаются вентиляционные отверстия. В таком хранилище дрова быстро сохнут.
Такую пластиковую коробку с дровами, которые в ней сохнут достаточно быстро,
удобно использовать при выезде на загородные места отдыха на шашлыки.
В крышке канистры сверлится отверстие под полудюймовую трубу (можно от стиральной машины). В отверстие вставляем трубу, с таким расчётом,
чтобы она доставала до дня канистры. Для герметичности используем резиновые прокладки.

№ 40 (831) 26 октября 2019г.
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ДЛЯ СНА,
ОТДЫХА
И ЗДОРОВЬЯ

ОБОИ
Есть множество вариантов декорирования
стен. Обои из натуральных материалов (бамбука, тростника, льна,
шелковых нитей или
вискозы и т.д.), стеклообои, жидкие обои
(специальная краска,
особым образом нанесенная на оштукатуренную поверхность).

Надо ли чистить перьевые подушки?

Как выбирать цвет
и рисунок
Если вам нравятся обои
с рисунком, то для небольших помещений выбирайте редкий и мелкий
рисунок, чтобы зрительно увеличить пространство. Для просторных
комнат подойдут частые
и крупные изображения.
Но в этом случае не стоит перегружать интерьер
слишком насыщенным
цветом обоев.
Если вы планируете
декорировать стены картинами и фотографиями,
выбирайте однотонные
обои. Но учтите нюансы:
светлые обои расширят
пространство в небольшой комнате, а темные
сделают ее камерной и
уютной.
Вертикальные
полосы или рисунки подойдут для больших комнат
с низкими потолками

Клинская Неделя

(зрительно их «поднимут»). Лучше, если края
полосок будут размытыми, а цвета не слишком
контрастными. Горизонтальные полосы и рисунки визуально увеличат ширину стен.
Светлые и хорошо
освещенные
помещения выглядят красиво,
если оклеить их обоями
«холодных» цветов (синий, сиреневый, серебристый, светло-серый,
розовый). В светлых
комнатах также хорошо
смотрятся обои насыщенных глубоких и темных тонов (бордовый или

темно-терракотовый).
Если в помещении
мало света, пространство визуально сжимается. Это чаще всего бывает в комнатах,
окна которых выходят
на северную сторону.
Выбирайте обои тёплых
тонов: жёлтые, красные,
оранжевые, золотистые,
абрикосовые, розовожелтые, желто-зелёные,
кофейные и коричневые. Для тёмных комнат
подойдут светлые обои
с мелким узором или
ромбообразным орнаментом.
Крупные и контраст-

ные рисунки на обоях
могут быстро примелькаться и надоесть вам.
Учитывайте цвет и рисунок обоев в соседних
комнатах. Избегайте как
однообразия в оформлении стен, так и резких
контрастов. Не стоит
сочетать предельно насыщенные цвета обоев,
иначе будет рябить в
глазах.
Помещения с окнами,
выходящими на южную
сторону, рекомендуется
оклеивать светостойкими обоями, чтобы стены
не выгорали преждевременно.

Качественные подушки из пуха и пера могут
прослужить очень долго, даже до двадцати
лет. Но это не значит,
что за ними не надо както особо ухаживать. Мы
надеваем на них наволочки, которые регулярно стираем, но
наволочки не спасают
подушки от загрязнений, причем эти загрязнения могут быть и не
видны невооруженным
глазом.
За годы использования подушки впитывают
содержимое слюнных,
потовых и сальных желез – так называемый
секрет, который выделяется через кожу человека во время сна. А
еще впитывают большое
количество
болезнетворных микроорганизмов, которые попадают
на подушку с кашлем и
чиханием заболевшего
человека. Эти вредные
для нас микроорганизмы
могут спровоцировать
рецидив болезни, повторное заражение, заражение другого члена
семьи, воспользовавшегося этой же постелью. В
подушках скапливается
немалое количество пылевых клещей, они становятся причиной возникновения аллергии.
К тому же со временем
пух и перо могут сбиться
в комки, это влияет и на
внешний вид подушки, и

на качество сна.
Дома своими силами
почистить подушки почти невозможно. При стирке целиком в стиральной
машине пух и перо собьются в несколько комков, а то и вовсе в один
большой ком, просушить
и расправить который будет очень трудно. Так что
разумно будет доверить
дело профессионалам, у
которых есть специальное оборудование.
МЕБЕЛЬ
Перед тем как покупать
любой предмет мебели –
не только шкаф или стенку, но и диван, уголок,
горку, стол – измерьте
место в квартире, где он
будет стоять. Измерьте
и ширину, и высоту. В
торговом зале (в зависимости от его размеров и
наполненности товаром)
мебель может показаться
или меньше, или наоборот больше, чем есть на
самом деле. Привезете
домой, а там окажется,
что горка или диван не
входят. Или наоборот в
вашей гостиной могут
«потеряться». Так что
дома промерьте все рулеткой, возьмите ее с собой в магазин, там тоже
все промерьте. Кстати,
промерить надо и все места, через которые ваша
покупка будет вноситься
(особенно если она неразборная).
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ИСТОРИЯ

Ямщики,купцы,
воины,ученые…

Семья Тябликовых в Клину, 1029 год. / фото из семейного архива Тябликовых
Больше 30 лет ученый-физик Владимир Тябликов собирает по крупицам
историю своих предков – известных в дореволюционном Клину купцов Тябликовых. Сегодня мы представляем читателям результат этих его изысканий, всё, что удалось собрать и систематизировать об истории семьи, начиная с XVII века.
Письмо с экзотического
острова Борнео
Владимир занимается родословной своей
большой семьи с 1980-х
годов, много времени
провел в архивах и библиотеках, по крупицам
восстанавливая историю
жизни предков, поскольку в советское время
было не принято рассказывать о своих корнях,
особенно купеческих.
Очередным толчком в поисках послужило письмо
с фотографией, пришедшее из города КотаКинабалу, расположенного на острове Борнео.
«Здравствуйте, Владимир, я хочу сообщить
вам подробности жизни вашего деда Леонида», – написала русская
яхтсменка
Анжелика,
которая на Борнео пообщалась с французами, участвовавшими в
кругосветной парусной
регате. Среди них, как
оказалось, были родственники Тябликовых.
На присланном снимке
был человек очень похожий на деда, в честь
которого и назвали Вла-

димира.
Оказалось, что брат
деда, Леонид, был офицером Российской Императорской армии. В
Первую мировую войну
в составе 1-й Особой
бригады Русского экспедиционного корпуса
воевал во Франции. Был
ранен. Вернувшись после ранения на Родину в
1917 году, участвовал в
«Ледовом походе» Корнилова на Петроград.
Революцию не принял,
в 1918 году сражался с
германцами на Украине,
попал в плен к полякам,
бежал, ушёл к Врангелю и после падения Севастополя с последним
пароходом покинул Россию. В Константинополе
завербовался во Французский Иностранный
легион, воевал в Сирии
а после завершения
контракта добрался до
Франции, где женился
на француженке. Французского гражданства не
принял принципиально,
прожил жизнь с «Нансеновским паспортом» и
умер в 1981 году. С французской стороны инте-

рес к российским корням
проявил внук Леонида,
троюродный брат Владимира – Кристиан.
В августе 2013 года в
Клину состоялась выставка,
посвященная
купеческим династиям
Клина, в том числе и
Тябликовым. Кристиан
приехал в Россию, чтобы
увидеть родину деда, познакомиться с его родичами и историей семьи.
Из ямщиков – в купцы
Первоначально Тябликовы, как и многие клинчане того времени, занимались ямским делом.
Данные о самом первом
представителе рода, которые Владимиру Сергеевичу удалось обнаружить в архивах – о Петре
Тябликове. Он родился
около 1690 года, был ямщиком, как и многие его
потомки вплоть до второй трети XIX века.
Первым представителем семьи Тябликовых,
сменившим ямской промысел на купеческий,
стал Алексей Никифорович. Он родился в
1745 году, в 1770 был

ямщиком, а в 1783 уже
значился купцом и умер
в 1812 году. Его братья
Александр и Константин
всю свою жизнь были ямщиками. У сына Александра Никифоровича (тоже
ямщика) Ивана Александровича в 1836 г. родился
хорошо известный теперь
Анисим Иванович. Он в
16 лет взялся за ямской
промысел, а в 22 года женился на дочери ямщика
Егора Арефьева Анне. У
него была большая семья
– 14 детей из которых выжили 11.
В 1872 г. Анисим Иванович оставил ямское дело,
перейдя в крестьянское
сословие и, собрав капитал, заплатил в 1882
г. за купеческое свидетельство, разрешающее
«вести торговые и промышленные дела», став
купцом II гильдии. После
пожара 1885 г. открыл
кирпичный завод, продукция которого была
особенно востребованной после пожара. Завод
впоследствии разросся
до товарищества братьев
Тябликовых.
В 1896 г. у него был
трактир «без вина», с
годовым оборотом 2 000
руб. и прибылью 180 руб.
в год (в те времена дойная корова стоила 5-7
рублей). Затем открыл
кожевенное производство. В 1908 году в Клину
на его заводе изготавливалось 300 000 штук кирпича.
В 1910 году на Всероссийской
торговопромышленной выставке
в Нижнем Новгороде изготавливаемый на заводе Тябликова кирпич
получил Большую золотую медаль за качество
(по теплоизоляционным
и прочностным свойствам).
В отдельное производство выделилось изготовление изразцов.
Семья Тябликовых в XX
веке
Прошлый век стал для
семьи Тябликовых, как и
для многих российских
семей, временем испытаний. Мировые войны,
революция в корне меняли жизнь. Один из братьев Тябликовых, Сергей,
служил канониром во 2-й
армии Самсонова на границе с Восточной Пруссией, и, участвуя в рейде по немецким тылам,
был убит 26 июля (ст.
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Сергей Тябликов, погибший в 1914 году.
/ фото из семейного архива Тябликовых
ст.) 1914г. Когда весть
об этом дошла до Клина,
добровольцами на фронт
отправились его братья
Владимир и Леонид.
О Леониде уже сказано выше, а Владимир,
дед рассказчика, попал
на Западный фронт, был
фельдшером, принимал
участие в Брусиловском
прорыве. Демобилизовался в январе 1918г с
должности начальника
медсанчасти 23-го Сибирского
стрелкового
полка. В 1918-1919 г.г.
работал в МоПленБеже,
в 1920г. принимал участие в борьбе с эпидемией тифа в Саратовской
губернии, там женился
на школьной учительнице, вернулся в 1921 г. в
Клин, работал до 1929 г.
в здравотделе Клинского
Уисполкома, затем счетоводом на «Химволокно»,
жил на Новоямской улице и не любил отвечать
на вопросы своего внука
о своих предках, родне и
войне.
Его сын Сергей учился в МГУ на физическом
факультете, а после ра-

ботал зав.отделом Теоретической физики в
Математическом институте АН СССР. Работал
вместе с Андреем Сахаровым над созданием
«ядерного щита» страны.
Был награжден в 1949
году грамотой за подписью Сталина. Сергей
Владимирович защитил
кандидатскую,
затем
докторскую, занимался
теоретической физикой,
написал в 1965 году книгу по квантовой теории
магнетизма, переведенную в ГДР и США, за которую был удостоен в
1970 г. Государственной
премии СССР.
Владимир Сергеевич
Тябликов за многие годы
упорных поисков составил родословную своей
большой семьи. В его
планах написать книгу,
где будет рассказано о
династии Тябликовых,
проделавшей за три столетия огромный путь от
ямщиков и купцов до известных российских ученых.
Алевтина Жукова

№ 40 (831) 26 октября 2019г.
nedelka-klin.ru

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

АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.
89036835849

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ ГАРАЖ на пос. 31 Октября
«Вымпел-2», т. 8-903-22685-54
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, участок, т. 8-499490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ, комнату, 8-499490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555

òðåáóþòñÿ

ДИСПЕТЧЕР

Т Р Е Б У Е ТС Я

т. 8-903-251-58-68

■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустроительная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67

■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман

■ ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов
т. 8916-440-59-53

■ ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни.
8916-556-56-49

■ ОХРАННИКИ в ГБР
т. 8909-971-10-17,
8903-172-91-53

■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76

Телеателье
- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00
вск: выходной

Клин, ул. Чайковского,
25/1, «Телеателье»

5-89-33
8 (919) 103-03-75
8 (905) 555-05-33

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

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

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ТОРФ навоз ЗИЛСаша
89057618585

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

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

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

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

■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа
8915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом работы, т. 8926-433-46-80

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ РАБОТНИЦА на кухню в кафе
г. Клин, 8-905-788-28-26

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА колотые т. 8903286-04-40

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТКАЧКА септиков 8906-7007081
■ ОТМОСТКИ под ключ 963-7781331

ТРОТУАРНАЯ

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

Производство, укладка,
благоустройство.

■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,
8903-297-70-81

ПЛИТКА

Тел. 8-926-509-85-48

СТРОИТЕЛЬСТВО

■ 2-К.КВ. в Высоковске гражд.
РФ т. 8-985-812-76-60

■ 1-К.КВ. + доплата на 2-к.кв.
т. 8905-541-35-14, 90-383

РАБОТА

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

ñäàì

ìåíÿþ

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331

■ 1-К.КВ. т. 8-977-616-96-27

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ ДОМ на 2-3 чел.
8-903-129-10-76

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

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

8-903-542-31-53

Клинская Неделя

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНУЗЕЛ под ключ ламинат линолеум гипсокартон
8-977-513-11-40 Андрей
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Как самостоятельно накопить на достойную пенсию
Клинская Неделя

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
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час в банках нет предложений по открытию вклада на
срок 10 лет, поэтому вклад
раз в 1-3 года будет пролонгироваться на новый срок на
новых условиях, – подчеркивает Павлов.

СТРАТЕГИЯ 3

Россияне смогут
получать
пенсию по старым правилам
– с 55 лет женщины и с 60 лет
мужчины.
Но
только ту, которую они накопили себе сами или
с помощью работодателя.
Дума приняла в первом
чтении поправки в Закон «О
негосударственных пенсионных фондах», разрешающие
получать накопительную и
негосударственную пенсии
на пять лет раньше государственной. По мнению авторов
законопроекта, это должно
подтолкнуть людей самим копить себе на пенсию, чтобы в
старости человек мог вести
привычный образ жизни, а
«не затягивать поясочек потуже», ведь, по данным ПФР,
средняя страховая пенсия по
старости сегодня чуть больше
13 000 рублей.
Накопить на пенсию не так
уж сложно. Существует множество разных стратегий для
богатых и бедных, молодых и
не очень, для тех, кто хочет
погружаться в тонкости финансовых операций, и тех,
кто не хочет. Думать о пенсии надо, начиная лет с 2530. Раньше не стоит. В 20 лет
лучше думать о профессии и
карьере и все деньги – свои и
родительские – вкладывать в
это – учиться, читать, ходить
на курсы, ездить на стажировки.
И, наоборот, если до пенсии остался год, а никаких
накоплений нет, то тут уж ничего не поделаешь. Остается
только попробовать извлечь
выгоду из того, что умеешь
и имеешь. Сдавать квартиру,
если есть вторая, или разме-

нять свою на две, стать бебиситтером, печь пироги на
заказ или шить – вариантов
тоже много. Главное, не сидеть сложа руки, если здоровье позволяет.
Если до пенсии осталось 10,
20, 30 лет и даже пять, то на
пенсию можно и нужно копить. Вот лишь три примера
того, как это сделать.

СТРАТЕГИЯ 1
Николаю 30. Он уже семь
лет работает в крупной ITкомпании и за это время
«вырос» от стажера до начальника отдела. Его зарплата 100 000 рублей, есть своя
квартира, которая досталась
от бабушки, на жизнь денег
хватает и еще остаются.
Николай решил сам начать
копить себе на старость. Ему
хочется накопить побольше
и интересно разобраться самому в том, как это можно
сделать. Для таких «продвинутых» существует индивидуальный инвестиционный счет.
Как объясняет финансовый
консультант Наталья Смирнова, Николай через брокера (человека, который имеет
право совершать операции на
фондовом рынке) вкладывает
деньги в ценные бумаги, которые отбирает сам или при
помощи инвестконсультанта,
– в акции, облигации, золото
и пр. Можно купить один из
самых низкорискованных инструментов на фондовом рынке – облигации федерального
займа (ОФЗ). По надежности

они сравнимы с банковским
вкладом, а доходность выше.
Как просчитал Николай, если
он будет вкладывать 35%
своего дохода в различные
акции, то в старости его собственная месячная добавка к
пенсии будет такой же, как
сегодняшняя зарплата.

СТРАТЕГИЯ 2
Анне 45 лет, она 20 лет работает учителем в школе и получает 50 000 в месяц. Анна
раньше не думала о пенсии,
но из публикаций в СМИ и интернета поняла, что думать о
прибавке к пенсии нужно самой. Обременять детей своей
старостью она не хочет, но и
вкладывать деньги в непонятные ей финансовые организации и инструменты боится.
Вдруг все исчезнет? Она решает открыть вклад в банке.
Ставки небольшие, но вклад
застрахован (до 1,4 млн рублей вместе с процентами).
По подсчетам управляющего
директора по розничным продуктам Абсолют Банка Антона
Павлова, если Анна сейчас
откроет вклад на 100 000
рублей (с процентной ставкой 5,95% и капитализацией
процентов) и ежемесячно в
течение 10 лет будет пополнять его на 3 000 рублей, то
в итоге через 10 лет накопит
667 000 рублей. Если ежемесячные пополнения вклада
будут 5 000, то получится 992
000 рублей.
– Это, конечно, приблизительный расчет, так как сей-

Дмитрию 35 лет. Он узнал
о существовании негосударственных пенсионных фондов, которые вкладывают
деньги граждан в разные ценные бумаги (акции, облигации и пр.), получают прибыль
и потом отдают накопленное
пенсионерам. НПФы предлагают несколько вариантов
инвестиционных портфелей
для накопительной пенсии в
рамках добровольного пенсионного страхования – более и
менее рискованных, человеку
надо выбрать один из них, перед тем как заключить договор. Государство регулирует
НПФы и не дает им слишком
сильно рисковать пенсионными деньгами. Все негосударственные пенсионные фонды
участвуют в системе страхования вкладов. Накопления в рамках обязательного
пенсионного
страхования
страхуются. Добровольные
пенсионные накопления не
страхуются. Однако Банк России разрабатывает соответствующий законопроект.
Как подсчитали Дмитрию
сотрудники НПФ Сбербанка,
если он будет отчислять в
НПФ 3 000 рублей ежемесячно, то после выхода на пенсию в течение 10 лет он будет
получать от фонда каждый
месяц около 30 000 рублей.
Есть и другие варианты, как
накопить деньги на старость.
Можно, к примеру, покупать
золото, памятные монеты или
картины. С годами они, как
правило, дорожают. Но ценности надо умело хранить,
ведь их могут и соседи затопить, и воры украсть…

А как у них
Американцы стремятся к
завершению трудовой деятельности иметь два, а то и
три источника пенсионных
доходов. В дополнение к социальной пенсии (от $300500 до $2000 – 3000 в месяц)
и, возможно, пенсии работодателя в Соединенных Штатах популярны добровольные пенсионные программы,
включая так называемую
401(k). Здесь всё в руках са-
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мого американца. Средства
на индивидуальный пенсионный счёт в определенной
пропорции перечисляют работодатель и сам сотрудник.
Увеличить накопления можно
за счёт их инвестирования,
стратегию которого определяет сам будущий пенсионер.
Основным стимулом для отчислений в пенсионный фонд
является их освобождение от
подоходного налога. Поэтому
существует годовой лимит
на сумму взносов (около $50
000) с тем, чтобы наиболее
состоятельные граждане не
уводили таким образом свои
доходы от налогообложения.
Форма компенсаций разнообразна: по достижении возраста 59,5 года можно забрать всю сумму сразу или
самому составить календарь
выплат, определить их размер
и частоту.
Пенсионная система в Италии состоит из базовой социальной и трудовой пенсий.
По данным ОЭСР, среди стран
организации Италия лидирует по доле госрасходов на
пенсию – 16,3 % от ВВП страны и 31,9 % от госрасходов.
На Апеннинах недавно ввели
наследование пенсий, позволяющее супругам получить
доступ к пенсионным счетам
друг друга в случае смерти
одного из партнеров.
Во Франции государственная система обеспечивает
французам пенсию в размере
50-60 % от их трудового заработка. Но есть дополнительные возможности самостоятельно увеличить пенсии. В
частности, это программа
PERP, введенная в 2003 году.
По этой схеме люди самостоятельно определяют суммы
ежемесячных выплат в фонд
PERP, которые возвращаются
им в виде специальной добавочной ренты в течение всего
пенсионного периода. Накопленные в PERP средства
нельзя обналичить вплоть до
выхода на пенсию (во Франции в 62 года).
В Бразилии родители могут
начать откладывать в частный
пенсионный фонд на старость
своему чаду с первых дней
его жизни. Через 30-40 лет
эти деньги можно снять целиком или использовать как
ежемесячную прибавку к государственной пенсии.
Игорь Дунаевский, Иван
Карташов (Бразилиа) , Нива
Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж),
Екатерина Шохина
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Футбол

Голосуем за клинчанку!
На сайте живуспортом.рф открылось голосование за номинантов премии
«Живу спортом»
В неё входят девять
номинаций: «Спортсмен
года», «Тренер года»,
«Сильнее всех», «Тренер года по адаптивным
видам спорта», «Спортивный менеджер года»,
«Менеджер года спортивного сооружения»,
«Менеджер года тестирования ГТО», «Организатор года физкультурномассовых мероприятий»
и «За выдающийся вклад
в развитие физической
культуры и спорта». Общий призовой фонд премии -1,5 млн рублей.
В номинации «За выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта» в тройку
претендентов на премию
включена Лариса Робул
– тренер-преподаватель
Клинской
спортивной
школы олимпийского резерва имени М.В. Трефилова. За 50 с лишним лет
работы Лариса Фридриховна подготовила мастера спорта международного класса, четырёх
мастеров спорта, более
10 кандидатов в мастера спорта. Лариса Робул
является «Отличником
физкультуры и спорта»,
удостоена знака губернатора Московской области «Во славу спорта».

Она тренирует действующих членов сборной
Московской области по
легкой атлетике. Проголосовать за клинского
тренера до 28 октября
может каждый желающий, пройдя несложную
регистрацию на сайте.
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области:
– Ставшая уже традиционной торжественная
церемония
вручения
премии «Живу спортом»
в этом году пройдет в
декабре. На ней будут
награждены лучшие и
достойнейшие работники отрасли в девяти различных номинациях. Но
для того, чтобы стать лауреатами в той или иной
номинации, соискателям
необходимо пройти несколько этапов отбора.
Один из них – интернетголосование – стартовал
14 октября и продлится
в течение двух недель.
Следующий этап пройдет в формате очного
собеседования. В числе
номинантов 27 человек,
которые уже входят в
число лучших, и каждому из которых я желаю
удачи.

Хоккей

Федерация футбола
Клина наконец-то опубликовала
итоговую
турнирную таблицу первенства округа. «Химик»
стал чемпионом третий
раз подряд. «Зубовские
Акулы» в дебютный для
себя сезон взлетели на
второе место. Одна из
самых стабильных ко1
2
3
4
5
6
7
8
9

манд Клина, «Сокол»,
стала бронзовым призёром. Теперь футболисты
с зеленых полей переместятся под крышу
спорткомплекса, чтобы
разыграть первенство
по мини-футболу. О месте и датах проведения
игр сообщим дополнительно.

и
«Химик»
15
«Зубовские Акулы»
15
«Сокол»
15
СШ
15
«Алферово»
15
«Труд» (Высоковск)
15
«Юность»
15
«Айсберг»
15
«Алезико» (снялось с 8
турнира)

в
13
11
10
7
6
6
4
0
0

н
2
3
1
4
1
1
0
1
1

п
0
1
4
4
8
8
11
14
7

м
56-17
75-24
49-27
63-28
61-37
37-32
23-72
12-86
3-66

о
41
36
31
25
19
19
12
1
1

Шорт-трек

У Краснокутского
четыре медали

Лариса Робул во время награждения на
Дне физкультурника / фото moiklin.ru

Тяжёлая атлетика

Даниил Краснокутский продолжает подготовку к этапам Кубка мира, на которых
он выступит в составе
сборной России. С 18
по 20 октября Даниил
участвовал в международных соревнованиях «Альта Вальтеллина
Трофи», проходивших
в Бормио (Италия).

Клинчанин стал обладателем серебра на
дистанции 500 метров,
двух бронзовых наград
на дистанции 1500 метров и многоборье.
Также Краснокутский
завоевал золотую медаль в составе эстафетной команды на
дистанции 3000 метров.

Шахматы

Контуры сезона

Попали в призёры

В сезоне 2019-2020 годов в подмосковном дивизионе «Северо-Запад»
Ночной хоккейной лиги
выступят шесть команд:
«Зубовские Акулы», «Загорск» (Сергиев Посад),
«Индастриалс» (Лобня),
«Монолит» (Клин), «Сокол» (Солнечногорск),
«Штурм» (Истра). Матчи
на групповом этапе будут
проходить с 8 ноября по

Двое наших атлетов
стали призёрами первенства Московской области среди юниоров и
юниорок 15-18 лет.
Соревнование
проходило 19 октября в
Коломне. В весовой
категории до 61 кг победу одержал Николай
Елохин. В рывке он поднял 99 килограммов, в
толчке-118. Результат в

21 февраля. Время начала встреч: 20:00 и 21:45.
Команды сыграют между
собой в три круга.
Тем временем состоялся турнир «Приз открытия»
первенства
г.о. Клин. В финале
«Зубово» со счетом 4:1
переиграло команду Ледового дворца и второй
раз подряд завоевало
трофей.

Лучше поздно,
чем никогда

Классика превыше всего

сумме двоеборья – 217
кг. Николай установил
рекорд Московской области для юниоров до
21 года. Тренирует Елохина В.В. Рубин. В весовой категории до 76
кг Кира Дроздова заняла 3-е место, подняв
в сумме двоеборья 118
кг. Дроздова занимается
под руководством Е.М.
Игнатьевой.

Ещё больше новостей
на нашем сайте nedelka-klin.ru

3 ноября стартует первенство Клина по классическим шахматам. А
пока аналогичный турнир разыграли дети. Он
носил название «Клинская осень – 2019». В
нем участвовал 21 человек из Клина, Новопетровского, Дмитрова
и Волоколамска. Борьба
за победу шла до по-

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

следнего 8-го тура. В
итоге
соревнование
выиграл Дмитрий Федоров, набравший 6,5
очка. Столько же баллов
у Алексея Сая, но он отстал по дополнительным
показателям. На 3-м месте Руслан Романычев.
Среди девочек лучше
всех выступила Анастасия Гусарова.

Вико Плюс
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ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!
Видов туризма множество, и
всё равно появляются новые.
Иногда очень необычные,
иногда даже опасные.
Туризм
бывает
познавательный
и
культурноразвлекательный,
этнический, религиозный, учебный,
экологический, сельский и
индустриальный,
лечебнооздоровительный и событийный (посещение олимпиады
или других мероприятий международного значения). Но
видов туризма ещё больше,
нет смысла перечислять все.
Расскажем о самых любопытных.

Например, в России активно развивается новый вид
туризма – деловой. Появился
он совсем недавно. Состоит в
том, что работник компании,
отправляющийся в командировку, по своему желанию
продлевает пребывание в
городе, в который поехал. В
числе самых популярных городов России, где деловые
путешественники охотно задерживаются на выходные,
лидирует Москва. На втором
месте – Санкт-Петербург. Далее идут Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск,
Нижний Новгород.

Прекрасное, опасное, далекое
ТУРИЗМ ТОЛКИНА. У «Властелина колец» – и трилогии, и фильмов – миллионы поклонников во всём
мире, что и стало причиной появления
особого вида туризма и путешествий.
Больше всего туристов едет в Новую
Зеландию, где снимались известные
фильмы. Едут также и в Великобританию, в основном в Оксфорд и Бирмингем, где есть Общество Толкина и можно увидеть всё, что имело отношение к
великому писателю.
АКУЛИЙ. Наверное, самый
опасный вид, вернее – подвид экотуризма. Чтобы поглядеть на акул в
естественной среде обитания, нужно
стать опытным дайвером и в специальной клетке погрузиться на глубину в
местах обитания акул. Клетки—то выдерживают, а вот нервы у водолазов
не всегда.
ВОЕННЫЙ. Туристы-экстремалы
едут в зону активных боевых действий,
чтобы почувствовать, что такое война
и узнать, как свистят пули над головой.
Менее опасная разновидность такого
туризма – посещение мест неактивных
боевых действий.

КОСМИЧЕСКИЙ. Это оплачивающиеся из частных средств полеты
в космос или на околоземную орбиту.
Идея таких путешествий впервые была
высказана еще в 1967 году, но воплотилась в жизнь гораздо позже. Первым
космическим туристом, оплатившим
свой полёт в космос, стал американский бизнесмен Деннис Тито в теперь
уже далёком 2001 году. Его примеру
последовали ещё восемь человек из
разных стран, в том числе – одна женщина.
Полёты осуществляются при помощи российских космических кораблей
«Союз» на российский сегмент Международной космической станции. Стоимость тура составляет десятки миллионов долларов, но число желающих
увидеть космос растёт. В 2019 году
«Роскосмос» и американская компания Space Adventures подписали контракт на полёт на МКС еще двух туристов.

групповые экскурсии, они хотят уникальных впечатлений. То есть индивидуальных туров хоть и по известным
Погружение с
местам и маршрутам, но уже в соответствии с их вкусами и предпочтениями.
акулами, наверное,
Например, гастрономический тур по
самый опасный вид,
самым странным и дешевым забегаловкам Бангкока или путешествие к
вернее – подвид,
Южному полярному кругу.
эко-туризма
А еще сейчас разрабатывается идея
туров с элементами шоу, квеста и реконструкций исторических событий с
НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
использованием виртуальной реальноКак показывает жизнь, туристы сти. К примеру, дизайнеры и програмстановятся всё более разборчивыми. мисты намерены создать несколько – времен Ивана Грозного, 1917 года,
Многим уже неинтересны стандартные вариантов туров для Красной площади эпохи стиляг и т.д.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №39
По горизонтали: Днепр. Слухи. Риск. Мрак. Кивок. Бала.
Поле. Бард. Тахо. Ордер. Ажур. Лев. Очко. Кэрнс. Укол. Азарт.
Толедо. Часть. Ирак.
По вертикали: Ангина. Прополка. Трико. Ловкач. Сквер. Эра.
Дартс. Румб. Храбрость. Пиала. Каракули. Джокер. Ода. Брелок.

ГОРОСКОП c 14.10 по 20.10
ОВЕН
Овны, в понедельник и вторник вас
ждёт активный отдых, приключения
и развлечения, любовная авантюра или творческие эксперименты. В среду и четверг вы
будете напористы в деловом общении. И правильно сделаете: ваших партнёров и клиентов
никто не заставлял ввязываться в спор. Если
вы не захотите доводить дело до конфликта,
предложите в непринуждённой обстановке
мировую в пятницу или на выходных. Воскресенье стоит посвятить освоению новых рабочих обязанностей, трудоустройству.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, в начале недели вас
ждёт настоящее приключение с
друзьями. В среду и четверг будьте деликатны в разговоре с любимым человеком. Если
вам нужно обсудить что-то важное, лучше перенесите встречу на пятницу или выходные.
Они же хорошо подходят для первого свидания с незнакомым человеком. Вам захочется
отдохнуть: в среду и четверг отдохните в спокойной, приятной обстановке, а экскурсии,
спортивные игры и поход хорошо пройдут с
пятницы до конца недели.

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕВ
Дверь новых возможностей
вновь широко отрыта, Львам лишь
стоит дождаться подходящего
предложения, которое, кстати говоря, может
казаться на первый взгляд совершенно случайным. На этой неделе не стоит отмахиваться даже от самой незначительной возможности, по крайней мере, до тех пор, пока вы не
будете иметь возможность протестировать
новое предложение и пристально рассмотреть все вытекающие из него последствия.

ВЕСЫ

Игорь Петренко отсидел
по делу об убийстве
В кино Игорь Петренко
часто играл сильных, волевых мужчин, которые
становились примером
для многих. Тем сложнее
поверить в то, что много
лет назад самого Игоря
осудили за убийство.
В 90-х годах Петренко
попал в плохую компанию. Его друг-студент
ввязался в бизнес, у ребят появились деньги.
«Другу стали угрожать. И
я как доблестный рыцарь
Айвенго тоже стал настраиваться на бой. Мне
было 14 лет. Мы приехали
на стрелку. Тогда можно
было договориться, не открывать ящик Пандоры,
но случилось страшное.
Товарищ убил человека.
Я был соучастником. Я
вышел через несколько
дней на кухню и сказал
себе: «Твоя жизнь закончилась». Потом началось
следствие. Петренко и его

друга посадили в тюрьму.
Спустя два с половиной
года будущую звезду отпустили под подписку о
невыезде. «Многие не понимали свидетель я или
обвиняемый. Суд был на
втором курсе института, в котором я уже тогда
учился. Если бы не поступил, то неизвестно, что
бы было... Безусловно,
это несчастливая пора в
моей жизни. Но она имеет
место, я не могу ее вычеркнуть. В результате всё это
очень сильно повлияло на
мое становление» — говорит актер.
Родители и не думали
осуждать сына за то, что
тот оступился. Наоборот,
по словам Игоря, любви
в их семье стало больше.
«Я пришел домой, родители ничего мне не сказали.
Мы просто долго сидели
рядом и молчали. Они
всегда меня очень поддерживали».

Лолита оказалась не первой
жертвой мужа-альфонса
Аркадий Укупник сделал откровенное признание про мужа Лолиты
Милявской — Дмитрия
Иванова. Тренер по сквошу, проживший в браке с
певицей девять лет, похоже, является профессиональным альфонсом.
Певец рассказал об этом
в студии программы «Сегодня вечером».
По словам Укупника,
он был знаком с Дмитрием еще до того, как тот
охмурил Лолиту. Якобы
Иванов до встречи с певицей жил за счёт некоей состоятельной дамы,
чьё имя артист не назвал. Так что Милявская
была не первой жертвой
спортсмена, оказавшегося альфонсом. Аркадий
с самого начала предполагал, что отношения
Лолиты были обречены.
Вопрос заключался в том,
когда исполнительница
прозреет и поймёт, что её

используют.
«Мезальянс-то был изначально. Она — звезда, она зарабатывает во
много раз больше, а он
— обычный тренер по
сквошу. Чудес не бывает… С его стороны это
был практически фиктивный брак», — заявил
Укупник.
Стоит заметить, что
развод, который официально состоится в начале
ноября, уже пошёл Лолите на пользу. 55-летняя
певица похудела, изменила имидж и пребывает в
прекрасном настроении.
Скоро она наверняка с
головой окунется в новые
отношения и забудет про
корыстного мужа. Кто-то
считает, что артистка уже
снова влюбилась, поэтому так легко переживает
разрыв. Другие думают,
что Лолита по натуре —
боец, поэтому держит
эмоции под контролем.

Весы, в начале недели у вас удачно пройдёт неожиданное событие,
связанное с друзьями и другими
близкими людьми. В среду и четверг обстоятельства заставят вас высказывать своё мнение. Вам настойчиво «предложат» произнести
речь, прочитать лекцию или обучить новичка в
работе. Вы будете на пике красноречия и произведёте приятное впечатление. В пятницу и
на выходных вас ждёт прекрасное общение с
друзьями. В воскресенье решите, что для вас
выгодней - помогать другим или позаботиться
о себе.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, в начале недели складывается отличная обстановка для
отдыха, научной работы и спортивных состязаний за границей. Стрельцам-писателям
начало недели принесёт неожиданное предложение от издательства, предпринимателям
- удачу в необычной рекламе, а Стрельцыродители придумают неожиданный удачный
педагогический ход в воспитании ребёнка. В
среду и четверг будет слишком много общения с друзьями. Все разговоры вы сможете
продолжить в пятницу и на выходных - общение будет куда спокойней.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не ставить новых
задач на этой неделе, лучше завершить незаконченные и давние дела. А
вот своевременное проявление инициативы
на работе принесет желаемые результаты и
последующий карьерный рост. В выходные
есть вероятность возникновения разногласий с родственниками, постарайтесь сохранять доброжелательный настрой.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, начало недели прекрасно
подходит для мелкого домашнего
ремонта. В среду и четверг вас ждёт много
общения и информации на работе. Затевайте
те разговоры, которых вы раньше избегали: у
вас будет достаточно аргументов, чтобы отстоять свои интересы. Или отправляйтесь на
эти дни в командировку - в конце недели домочадцы будут рады вашему возвращению и
даже устроят домашний праздник. В воскресенье начнётся Лунный месяц, который принесёт в вашу жизнь новую любовь или новое
хобби.

РАК
Окружающие вас люди могут неожиданно принять диаметрально
противоположное мнение, и, не внимая вашим разумным доводам, начнут планомерно
двигаться на встречу своей судьбе. На этой
неделе Ракам стоит позаботиться о собственной независимости, найти свои пути дальнейшего развития, не обращать внимания на
происходящие процессы, повлиять на которые вряд ли удастся.

ДЕВА
На этой неделе что-то возвращается и, возможно, в последний раз.
Не пытайтесь решить вопрос одним махом.
Возможно, что-то придется уступить или отдать. Работать желательно в одиночестве,
и тогда добьетесь высоких результатов. Не
говорите окружающим правды, которую не
хотят слышать, чтобы не нажить врагов. Для
любви это исключительно важная неделя. И
потери и приобретения – надолго, если не
навсегда.

СКОРПИОН
Скорпионы, в начале недели ведите себя на работе непредсказуемо и не бойтесь рисковать. Понедельник и
вторник - прекрасные дни для авантюризма
и экспериментов в деловой сфере. В среду
и четверг вас вынудят слушать чужие тайны
или делиться своими. Вступайте в разговор,
если вы посчитаете, что это оправдано. Если
беседа вам неприятна, но поговорить всё же
нужно, перенесите её на пятницу или выходные. В воскресенье выбирайте между отдыхом с друзьями и свиданием, а не пытайтесь
это совместить.

КОЗЕРОГ
Козероги, начало недели отлично подходит для домашнего ремонта, продажи жилья и переезда. В среду и четверг не бойтесь отстаивать
свои интересы в разговоре с начальником.
Со среды до субботы складывается хорошая
обстановка для самопознания, прохождения
психологических тестов, общения с психологом. В личной жизни уделите внимание
интимной составляющей отношений. В воскресенье примите как данность, что взгляды
других людей отличаются от ваших. Не переубеждайте их, а займитесь своими делами.

РЫБЫ
По всей видимости, у Рыб появились некоторые интригующие
возможности, касающиеся карьерного роста, деловых вопросов или пересмотра некоторых компонентов своей деятельности
для стремительного продвижения собственных проектов. Более того, на этой неделе
ваша интеллектуальная деятельность находится на подъеме, тем самым,обеспечивая
дополнительную уверенность того, что любые, хорошо продуманные вами начинания
обречены на успех.
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С ПРАЗДНИКОМ!
автотранспортных предприятий. И мы сегодня
поздравляем всех вас,
дорогие наши автомобилисты! Без вашего труда
в наше время невозможно представить жизнь не
только большого города,
но даже и посёлка или
деревни. На вас лежит
огромная
ответственность за перевозку грузов и пассажиров. Желаем вам безаварийной
работы,
безопасной
дороги,
благодарных
попутчиков, уважения
пешеходов и отменного
здоровья! Зеленого света на всех перекрестках
жизни!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Когда-то водителями называли руководителей,
наставников, покровителей или вождей. Слово
«шофёр» образовано от французского chauffeur
и означает «истопник», «кочегар», потому что в
качестве топлива в первых транспортных средствах с паровым двигателем использовались
уголь и дрова.
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ЕЗДИТЬ И НЕ БОЛЕТЬ
Чтобы не допустить
боли и проблем в спине

29 октября – День
автомобилиста, профессиональный
праздник работников
автомобильного транспорта отмечается в нашей стране в последнее
воскресенье октября.
Он же – День шофера и
День водителя.
Утвержден этот праздник ещё в 1976 году.
Профессия
водителя
сейчас занимает одно
из первых мест среди
самых
востребованных. Хотя это праздник
не только водителей,
но и всех ремонтных
рабочих,
инженернотехнических работников

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

Садиться в машину нужно правильно. Сначала
опуститесь в кресло на
ягодицы, после этого
аккуратно занесите обе
ноги в салон, затем примите удобное положение в кресле. Выходите
из машины в обратном
порядке.
Если конструкция сидения имеет изгиб спинки в области поясницы
или позволяет отрегулировать эту часть спинки
кресла – это очень хорошо. Если такого изгиба
у кресла нет, в магазине
купите валик под поясницу. Специальная ортопедическая
подушка/
валик/поясничная поддержка под спину – прекрасная профилактика
остеохондроза.
Ваши ноги должны
просто лежать. Плотно
прижмите плечи к спинке кресла так, чтобы
держать руль руками,
согнутыми под углом
примерно 120° в локтевых суставах.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС».
И.О. главного редактора Авдошин А. А.

Убедитесь, что обзор
из окон достаточный,
что вы видите все приборы на панели управления. Если нижняя часть
кресла
регулируется,
установите его под таким
углом, чтобы ваши бёдра
лежали на ней во время
нажатия педалей. Между
подколенными ямками и
сидением должно быть
расстояние в 5-6 см.
Подголовник обязателен! Его верхний край
должен быть не ниже
уровня глаз и не выше
макушки вашей головы.
Угол наклона подголовника – примерно на 2 см
от головы.
Не сутультесь, когда
сидите за рулем. Сидите прямо, спина должна
полностью прилегать к
спинке сиденья. Голова
должна лежать на подголовнике, спина – в
спинном углублении, поясница – на поясничной
подушке, бедра не должны сползать вперед.
Пользуйтесь автомобильными массажерами.
Накидки на сиденья из
деревянных
шариков
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или резиновых шипов
снижают нагрузку на
позвоночник.
Только
их нужно хорошо закрепить, чтобы тело во
время движения не смещалось вниз. Не менее
полезна вибромассажная накидка на сиденье.
Можно купить специальное ортопедическое сиденье, но только после
консультации у ортопеда, который оценит состояние позвоночника
и даст индивидуальные
рекомендации.

за руль, можно и нужно
сделать хотя бы минимальную трехминутную
автозарядку: обойдите
машину несколько раз,
протрите стекла, откройте и закройте крышку багажника. Разогрев
нужен не только автомобилю, но и вам самим.
После поездки пройдитесь хоть немного или
выполните
несколько
упражнений: прогнитесь
назад, сделайте несколько наклонов вперед, поприседайте.

Движение – жизнь!

Упражнения за рулем
на светофоре

Не забывайте об утренней зарядке. Встав с постели, поднимайте руки
и тянитесь как можно
выше. Кисти сплетите в
замок и выверните в сторону потолка. Потягиваясь и становясь на носочки, приподнимитесь
и задержитесь в таком
положении на несколько
мгновений. Подъем – на
вдохе, на выдохе опускаемся в исходное положение.
Перед тем, как сесть

Со всей силы прижимайте поясничный отдел
позвоночника вместе с
лопатками к спинке сидения, а затем расслабляйтесь (по 30 сек. на
напряжение и по 10 сек.
– на расслабление).
Пожимайте плечами
(поднимайте их вверх и
опускайте).
Вытяните шею максимально вверх и расслабьте её, не опуская
подбородка.
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