Клинская Неделя
Издается с 2003 года

30
апреля
2020

№16 (856)

Еженедельная информационно-рекламная газета

8-9

Сад и огород

Береги лес: прочёл сам - передай другому
Спорт

Луна поможет

13

Титанический тренер

Лунный календарь в помощь садоводу
и огороднику.

Интервью с тренером по футболу, одним из лучших
футболистов Клина Вадимом Шаталиным.

Ситуация с коронавирусом в стране и мире

4-5
Клинские
новости

Вико Плюс

@nedelka_klin

Телефон редакции - 8(49624) 2-70-15

vk.com/nedelka_klin

Обсудите новости
на нашем сайте
nedelka-klin.ru

Электронный адрес: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

2

НОВОСТИ

Клинская Неделя

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

№ 16 (856) 30 апреля 2020г.

nedelka-klin.ru

Индекс самоизоляции
по городскому округу
Клин на 17.00 29 апреля
2020 года

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Кодекс об административных правонарушениях в новой редакции будет
содержать ответственность владельцев
лающих по ночам собак. КоАП будет дополнен штрафными санкциями за нарушение тишины в ночное время с 23 часов
до 7 часов, в частности за лай или вой собаки, звуки неисправной сигнализации и
за другие действия, нарушающие тишину и покой (к примеру, громкая музыка,
игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ).
Также будут привлечены к административной ответственности лица, которые
не принимают меры к соблюдению тишины в ночное время.
Новый кодекс предлагается ввести в
действие с 1 января 2021 года.

Индекс самоизоляции в Клину составил
2,5 балла. На указанное время в столичном
регионе самый низкий индекс показал город
Обнинск (2,1). Самый высокий показатель
(3,4) был зафиксирован в Лобне, Московском
и Железнодорожном. В столице индекс самоизоляции составил 2,9.
Средний ИСИ по Московской области 29
апреля составил 2,7. Такой же результат был
и в понедельник, 27 апреля. Во вторник, 28
апреля, средний индекс — 2,5.
Индекс самоизоляции - это актуальная
разработка сервиса Яндекс. Представляет
собой объединённый показатель, который
учитывает данные нескольких приложений
и сервисов системы. ИСИ показывает, как
много людей сидит дома (от 0 — « на улицах
много людей» до 5 — « все сидят по домам»).
Используются обезличенные данные на основе приложений Яндекса. Информация обновляется каждый день.

Сводка по ситуации с коронавирусом на 29 апреля
По официальному сообщению
Московского областного штаба
по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции, за
минувшие сутки в Клину никто
не заболел. Официальное количество заболевших в г.о. Клин
составляет 83 человека.
За сутки в Подмосковье выявлено 686 случаев заболевания
коронавирусом.
Скончались за сутки 16 человек (всего – 90 человек). Выздоровели и выписались за сутки 45
человек (всего – 389 человек).
Вечером 29 апреля губернатор
Московской области Андрей Воробьёв заявил о выходе региона
на плато по количеству заражённых коронавирусом. «Рост 5–7%,
наверное, это плато. Я думаю, что
мы будем на нём какое-то время
стоять, потом снижение продолжится», — заявил губернатор в

Подмосковье получило 16 новых «скорых». Автомобили переданы от Министерства промышленности и торговли
РФ. В Московскую область всего будет
поставлено двадцать три реанимобиля. Большинство из них оснащены российским медицинским оборудованием:
аппаратами искусственной вентиляции
легких, дефибрилляторами, ингаляторами, электрокардиографами. Машины
FordTransit передадут четырнадцати муниципальным образованиям, где в них
особенно нуждаются в связи с увеличением нагрузки на службу скорой помощи
из-за коронавирусной инфекции.
Клин — один из лучших городов по дезинфекции подъездов.
Всего в Подмосковье Министерство ЖКХ
обозначило десять муниципальных образований, в которых лучше всего идёт
дезинфекция подъездов многоквартирных домов.
«Лучше всего эта работа сегодня проводится в городских округах Бронницы,
Восход, Егорьевск, Зарайск, Звёздный
Городок, Клин, Краснознаменск, Лотошино, Рошаль и Фрязино», - сказал
министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский в
интервью «Интерфаксу».
В Подмосковье проводят дезинфекцию
148 тыс. подъездов, делается это с помощью средств с содержанием хлора или
спирта.
Обеззараживание поверхности перил,
лифтовых кабин, входных групп и холлов первого этажа проводится с целью
исключения распространения коронавирусной инфекции.

Больше
новостей
читайте
здесь!

эфире программы «60 минут» на
телеканале «Россия 1».
Воробьёв также заверил, что
на время майских праздников
патрули в регионе будут усилены. По его словам, несмотря на
то, что погода по прогнозу будет
хорошей, жители должны не расслабляться, а продолжать соблюдать установленные властями
правила. «Я очень прошу всех
жителей, особенно молодых, думать головой», — добавил губернатор.
Термин «плато» в данном случае означает, что число выявленных случаев заболевания перестало увеличиваться, и за сутки
выявляется примерно одинаковое количество заболевших. На
графике это выглядит как ровная
площадка. Вот эту площадку и называют «плато».
За всё время в Подмосковье
было более 2000 случаев заболевания у граждан не из региона.
Из них 995 человек из Москвы.

Итоги конкурса на лучшее пасхальное яйцо

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Клинская неделя» выйдет в
свет 14 мая 2020 года.
Если вы не успели взять газету на наших фирменных стойках, то можете приобрести её в киосках
«Союзпечать» по следующим адресам:

Победителем конкурса объявляется автор этой нестандартной композиции. Другие
«яичные выдумки» можно
посмотреть в нашем аккаунте

ВКонтакте «Клинские новости».
Победителя просим связаться с нами, расскажем, как
и когда можно забрать приз.

■
■
■
■

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

рис. Сергей Чадаев

Филантропия – драйвер развития Подмосковья

Сейчас многие бизнесмены
готовы тратить деньги на помощь нуждающимся и тем, кто
так или иначе пострадал в результате ситуации с коронавирусом.
Как рассказал «Клинской Неделе» председатель Московского областного отделения «ОПОРА
РОССИИ» Владислав Корочкин,
сейчас широкую благотворительную помощь готов оказывать
в основном крупный бизнес. Малый и средний бизнес в области
последние пять лет переживает не лучшие времена: теряет
свои позиции, сворачивается, и
поэтому мало чем может помочь
нуждающимся. Потому так и
ценна благотворительная работа
отдельных его представителей.
Например, бизнесмен из Щёлкова Андрей Шалунов покупает
на свои деньги и развозит продуктовые наборы нуждающимся
семьям с детьми и пенсионерам.
После того, как он запустил в

Спасатели

социальных сетях проект с хештегом #помогайпродуктами, к
нему присоединились предприниматели из Одинцово, Звенигорода и Железнодорожного. Они
скоординировали свою деятельность и адресно помогают тем,
кто сильнее всех нуждается.
Для этого даже пришлось снять
в аренду офис. Каждый продуктовый набор стоит 550 рублей, и
предприниматели закупили уже
200 наборов.
По словам руководителя
солнечногорского благотворительного фонда «Дари Добро»
Дмитрия Литовки, в городском
округе помощь людям, которым
трудно выживать в наше непростое время, тоже довольно широка. Если не считать крупных
бизнесменов вроде бизнесменастроителя Андрея Воробьёва,
который оказывает помощь детям с ограниченными возможностями и людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, в

Солнечногорске известны своей
благотворительной деятельностью производитель макаронных изделий «Барилла Рус», супермаркеты «МЭТР» и «Новый»,
ресторан «Монпансье», сеть
точек быстрого питания «Теремок», автошкола «Орлан» и другие. Помогают, чем могут: продуктами и упаковками для них,
обувью, одеждой, различными
бесплатными услугами, включая
стрижки в парикмахерских для
малообеспеченных людей.
Однако, и в Солнечногорске,
и в других городах Подмосковья
достаточно много предпринимателей, которые стараются не
афишировать свою деятельность
на «ниве добродетели». Именно
они инкогнито и регулярно привозят вещи и продукты в фонд
«Дари Добро». Вся эта помощь
также доходит до адресатов.
В Клину нам удалось найти
пока только двух представителей малого бизнеса, оказываю-

3

Главная причина пожаров – неосторожность

щих людям помощь. Это Александр Сутягин, который через
местные приходы поставляет
продукты для малоимущих, и индивидуальный предприниматель
Галина Лимина, которая сейчас
налаживает производство масок для раздачи нуждающимся.
Если есть ещё кто-то, просим откликнуться, мы с радостью о вас
напишем.
Как говорят специалисты, за
благотворительностью в Подмосковье большое будущее, не
зависимо от её целевой части
населения. Бизнес хочет развиваться, но для этого нужна комфортная среда, которая зависит
не только от преференций местных властей, но и от благополучия местного населения: чем оно
выше, тем выше доходы коммерсантов. Можно смело сказать,
что филантропия – это один из
драйверов развития региона.

Как сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г.о. Клин, за неделю с
21 по 27 апреля в округе произошло 35 пожаров. 26 раз пожарные
выезжали на тушение сухой травы, четыре раза – на тушение мусора. В остальных случаях горели
дома и постройки.
Во вторник, 21 апреля, загорелось
бесхозное строение в дер. Соголево, рядом с уч. 10А. В результате пожара строение выгорело
изнутри и снаружи. Причина пожара – неосторожное обращение
с огнём. То ли дети баловались, то
ли бомжи пытались согреться.
Через четыре часа в тот же день
загорелась баня в дер. Гафидово, уч. 16. Баня выгорела по всей
площади. Причина пожара устанавливается.
В ночь на субботу, 25 апреля, в
дер. Бекетово, уч. 47 загорелись
дом и сарай. В результате пожара
оба строения полностью выгорели
изнутри и снаружи. Пострадал и
стоящий неподалёку дом №48: изза сильного жара у него частично
оплавились внешний сайдинг и
окно. Предположительно, пожар
возник из-за неисправности электропроводки.
Вечером в понедельник, 27 апреля, загорелась баня в дер. Покровка, СНТ «Химки». Сгорела
полностью. Предположительно,
пожар возник из-за неисправности печного оборудования.
В тот же вечер произошёл пожар в
Решетниково на ул. Молодёжная.
Выгорели комната и коридор. Во
время тушения пожарные обнаружили тело пожилого мужчины.
Предположительно, пожар возник
из-за неосторожного обращения с
огнём.

Александр Зверевский

Александр Авдошин

Под Солнечногорском обезвредили мину
Эта мина почти
80 лет пролежала
в земле / фото ГКУ
«Мособлпожспас»

В понедельник, 27 апреля,
спасатели взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили
82-миллиметровую мину времён Великой Отечественной
войны.
Начальник
поисковоспасательного отряда № 29
Сергей Яшин рассказал, что
снаряд нашли жители городского округа Солнечногорск.
– Боеприпас находился в лесопосадке, в трёх километрах
от деревни Заовражье. Все
снаряды времен ВОВ, выталкиваемые землей, долго там

пролежали. Они опасны, так
как никто не знает, по каким
причинам боеприпасы не
взорвались. Дежурная смена ПСО-29 обеспечила взаимодействие
специалистоввзрывотехников
с
необходимыми службами, –
рассказал Сергей Яшин.
Начальник отряда уточнил,
что спасатели взрывотехнического поисково-спасательного
отряда № 22 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас согласно инструкции.
Галина Ремезова
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1 мая весь мир встречает в карантине
Впервые за долгие годы
1 мая для всех не будет
праздником. В этом году
весна не очень радует
людей: коронавирусная
инфекция
заставляет
всех закрыться в доме,
лишь изредка выходя на
улицу. Чтобы дать общую
картину происходящего
в мире, мы опросили людей, живущих в разных
городах России и разных
странах.

Россия
Змеиногорск, Алтайский край

Людмила Кейбол,
главный редактор газеты
«Змеиногорский вестник»

Власти Алтайского края ввели
жёсткие ограничительные меры
из-за вспышки коронавируса; заразились десятки сотрудников
одного предприятия.
Змеиногорский район Алтайского края закрыт на бессрочный
карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба главы региона
Виктора Томенко. Закрытыми окажутся город Змеиногорск, где проживает около 10000 человек, и не
меньше восьми сельсоветов.
«На территории Змеиногорского
района сегодня будет введён бессрочный карантин. Ужесточится
режим против того, который есть на
сегодня. Очень важный момент: мы
запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. В АО «СибирьПолиметаллы» режим карантина
будет установлен особенно жёстко», – сказано в сообщении.
По словам губернатора, будет
введён запрет на въезд и выезд из
региона. Также людям будет запрещено покидать дома без крайней

необходимости. Перемещение по
краю будет возможно при наличии
специального пропуска.
Ранее стало известно, что больше 50 работников АО «СибирьПолиметаллы» заразились коронавирусом. Только подтверждённых
проб там более 40, ещё 50 пока
проверяются. В город приехали
врачи для развёртывания госпиталя. На улицах Змеиногорска сейчас
почти нет людей. Все сидят по домам. Учитывая, что с шахтой контактируют многие, никто не может
поручиться, что здоров.
Губернатор края Виктор Томенко
распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу
медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Оказывать
помощь коллегам в Змеиногорске
будут терапевты, пульмонолог, инфекционист.

шимися. Оставшиеся 30% просто
поддерживают ограничения.
Несмотря на ограничения перемещения и «показательные наказания и выписку штрафов», которые ежедневно показывают по
местному телевидению, людей и
машин в городе очень много. А вот
патрулей и полиции, проверяющей
режим самоизоляции, не видно.
Хотя машины с громкоговорителями по городу ездят и информируют
жителей о необходимости соблюдения режима.

Березники, Пермский край

(эти сотрудники зашли на вахту в
минувший понедельник) 30% надбавки к зарплате, бесплатное питание и комфортные условия проживания. Всё необходимое для этого
в доме-интернате есть.
Работники, не зашедшие на вахту
– фельдшера, руководство учреждения, соцработники, психологи и
др., уже организовали своими силами концерт для проживающих и
коллег. Во время выступления зрителей и артистов разделяла защитная штора из прозрачной плёнки.

Мир
Индия, Нью-Дели

Ангарск, Иркутская область
Кирилл Ш.

В Ангарске индекс самоизоляции сейчас очень маленький: 1,6.
Все устали сидеть дома.
Жители города разделились на
два лагеря: одни поддерживают
ограничения, другие считают, что
они бесполезны, и придерживаются конспирологической теории о
том, что всё это «кому-то надо».
Лагерь поддерживающих изоляцию разбит также на две части.
Примерно 70/30. 70% возмущены вывозными рейсами из других
стран и возможным завозом в город заболевших. Хотя статистика
и прирост больных говорят, что
из 104 человек на 27 апреля въезд
«вывозных» больных составил 1-2
человека. Все остальные случаи –
это внутрироссийские перемещения и контакты с первыми заразив-

Татьяна Сергеева
Сачиндр Рана,
финансовый инспектор

В городе Березники Пермского
края сотрудники дома престарелых и инвалидов перешли на вахтовый режим работы. Они будут
работать и жить в учреждении в
течение семи дней, затем их сменят коллеги. Решение работать в
таком режиме приняло краевое
министерство социального развития после информации о том, что
в шести домах престарелых России
зафиксированы случаю covid-19.
Конечно, большой радости от такого изменения люди не испытали,
но согласились работать вахтами.
Руководство учреждения гарантировало медсёстрам, санитаркам,
уборщицам и сопровождающим

13 марта Индия закрыла границы
и начала карантин на месяц, сейчас
он продлён, предположительно, до
15 мая.
В Индии 733 района, в 370 районах вирус не обнаружен, так что
там правительство дало разрешение заниматься местным бизнесом. Для остальных продолжается
строгий карантин. Но в Нью-Дейли,
где я сейчас нахожусь, всё ещё
lockdown. Большинство населения
следуют правилам карантина. Я
приехал сюда перед карантином

погостить, но вернуться теперь
смогу после отмены карантина. Мой
офис закрыт, работать я не могу. И
мне платят зарплату.

Италия, г. Сан Хосе
Татьяна Р.

Я перестала выходить из дома
3 марта, когда поняла, что это
не шутки. А 10-го вышел декрет:
вся Италия объявляется красной
зоной. Карантин. Каждый день
новые декреты: как «карантиним», кто может выходить, штрафы и прочее. Выйти может один
человек из семьи. За покупками,
в аптеку. Надо иметь пропуск.
Его распечатываешь на сайте
правительства. Так как у нас
двое старых родителей, особо
не спрашивают, куда Пино (мой
муж) едет. Но останавливали несколько раз.
Только неделю назад по новому декрету разрешили выходить
на 100 м от дома на прогулку.
Чем я быстренько воспользовалась – нарезаю эту стометровку
в течение часа, хожу, как заведённая, туда-сюда. Пино ездит
за продуктами пару раз в неделю. Все покупки я мою. Уборка
каждый день. Масок и дезинфикантов нет. Пино всё заказал
в интернете: перчатки, маски,
моющие средства.100 шт. масок
стоит $90. Один раз нашёл в магазине 15 масок по €25.
Всё закрыто, плановые операции отменили. Это проблема.
Вызывали скорую свёкру, врачи
не хотели приезжать, раз не корона. Вызвали врача через полицию.
Все сидят дома, здесь уровень
медицины не как на севере. Еда
в магазинах есть. Вино есть. Ви-
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ноградники живы. Тишина. Самолёты над островом не летают.
Летают дроны-наблюдатели.
С 4 по 18 мая можно выходить
на прогулку в маске, в перчатках, на расстоянии 1 метра от
человека.
А недавно мой муж Пино по
видеосвязи дал концерт детям
и сотрудникам детского дома в
Челябинске, посвятив его нашим российским врачам, помогающим в итальянском Бергамо
бороться с вирусом.

поймают на нарушении карантина, он будет оштрафован и отправлен в тюрьму.
На улице все ходят в масках.
Регулярная информация о
количестве новых инфекций,
смертельных случаев, общих инфекций, количестве выписанных
людей доступна на правительственном веб-сайте.

Южная Корея

Гонконг

Ирина Зайцева,
медицинский переводчик
Акшай, It-инженер

У нас здесь нет никаких блокировок, но все бары, дискотеки,
кинотеатры и другие развлекательные заведения закрыты до
7 мая. И режим «больше четырёх
человек не собираться».
Все въезжающие путешественники (допускаются только жители страны) должны пройти 14дневный карантин. Если кого-то

Южная Корея закрыла границы только с теми странами, которые закрыли границы с ней.
Самолёты практически никуда
не летают. Последние полторы
недели цифры по заболевшим
очень маленькие.
Все дети учатся онлайн. Примечательно, что в самом начале
эпидемии министерство образования взяло тайм-аут на полтора месяца. За это время они
подготовили три платформы, на

В Италии соблюдение
социальной
дистанции жизненно важно. Ни один
итальянец
сегодня
не выйдет из круга в
очереди.

КОРОНАВИРУС
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которых сейчас и идут онлайнзанятия в школах. Учителя сами
регистрируют свои учеников в
этих платформах, и школьнику остаётся только нажать на
кнопку, чтоб войти в класс. Для
родителей это не представляет
дополнительной нагрузки.
С 5 мая здесь открываются общественные заведения. Рестораны у нас и не закрывали, и не
собирались закрывать, потому
что всё бы полетело вообще. Это
позволило хоть как-то сохранить
экономику.
Государство выплачивало людям деньги, хоть и небольшие.
Выделило помощь. Какие-то небольшие, но деньги. Тем, у кого
денег вообще нет, чтоб народ вообще с голода не умер. Помощь
основывается на уровне дохода
за прошлый год. Мне, допустим,
помощь не оказывалась, потому
что у меня доход за прошлый
год большой. Но теперь принято решение оказать помощь
всей стране в зависимости от
количества членов семьи. Нам
с дочерью положено около 600
долл. Если бы был третий член
семьи, то уже 1000 долл. Смертность у нас очень низкая, и этот
вирус у нас прошёл как обычный
сезонный грипп. Мы все двигаемся, передвигаемся, жёсткого
карантина у нас не было.

ОАЭ, Дубай
Тая Ю., домохозяйка

В других странах в этот период тоже процветает волонтёрство. На
фото бесплатные обеды, которые раздаёт бедным один из предпринимателей в Саратоге (США)
США, штат Вашингтон, г. Сиэтл

Три недели здесь был жёсткий
карантин. Ничего не работало,
даже метро. Выходить нельзя
было никуда. Один раз в неделю можно было получить специальное разрешение для похода
в магазин не более чем на три
часа. Все, кто работал, получили специальную бумагу. Если
поймают без неё, сразу выписывают бешеный штраф. Если
человек выходил в аптеку или
супермаркет, перед оплатой у
него проверяли разрешение на
выход.
С первого дня Рамадана разрешили выходить на улицу. Просто
прислали sms-разрешение: выходить на улицу с 6:00 до 22:00.
Но обязательно в маске. Без
маски – штраф. Людям от 60 лет
запрет на прогулки не сняли.
При походе в магазин обязательно иметь ещё и перчатки.
Во многих магазинах перчатки
бесплатно выдают. Антисептик
есть везде.
С 28.04 открылись торговые
центры большие, рынки и метро. Открываются некоторые
кафе и рестораны. Можно пользоваться такси.
Так как многие были уволены,
изменили закон об увольнении.
Те, кто работают на дому, получают только 40% зарплаты.
Карантин ещё не закончился,
его просто смягчили.

Нидерланды, г. Хавелте

Сильсевтр Джорна
Дарья Якимова,
теперь уже безработная

У нас здесь нет никаких блокировок, но все бары, дискотеки,
кинотеатры и другие развлекательные заведения закрыты до
7 мая. И режим «больше четырёх
человек не собираться».
Все въезжающие путешественники (допускаются только жители страны) должны пройти 14дневный карантин. Если кого-то
поймают на нарушении карантина, он будет оштрафован и отправлен в тюрьму.
На улице все ходят в масках.
Регулярная информация о
количестве новых инфекций,
смертельных случаев, общих инфекций, количестве выписанных
людей доступна на правительственном веб-сайте.

Здесь закрыты все бары, рестораны, отели. Магазины ограничены по
времени работы, но жёсткого давления на них нет.
На улице почти никто не носит ни
масок, ни перчаток, но все должны
держать дистанцию в 1.5 метра.
Более четырёх человек собираться
запрещено. В машинах можно передвигаться только семьёй. Везде есть
дезинфицирующие средства. Мы
называем это полутораметровым
обществом.
С 30 апреля разрешено заниматься спортом детям до 18 лет только
с тренером. Не более 10 детей на
одного тренера. Взрослые могут
заниматься спортом только на открытом воздухе: ходьба, езда на
велосипеде или бег. Никаких спортивных состязаний в помещении.
Так что нас насильно в изоляцию не
загоняют, скорее, это обращение к
здравому смыслу людей.

6

Клинская Неделя

РЕКЛАМА

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

Из чего строить баню?
Сегодня мы поговорим о
бане, а точнее о материалах, из которых лучше всего её строить.
Кирпич
Кирпич
оптимальным
вариантом для бани назвать нельзя. Во-первых,
он обладает высокой теплопроводностью, поэтому
будет нужна усиленная теплоизоляция стен, а значит
придётся потратить больше
денег, материалов, сил и
времени. Во-вторых, кладка – работа не из лёгких,
тем более, что придется
создавать соответствующий фундамент. Плюсом
является то, что кирпич –
материал недорогой и доступный.
Наша оценка 3/5
Пенобетон
Неплохим материала для
строительства бани является пенобетон. Он обходит
кирпич по теплоизоляционным качествам, намного

Больше новостей
читайте здесь!
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статок: он легко пропускает
пар. Но если стены покрыть
легче, из-за чего не требует специальным защитным лаком, то всё будет нормальусиленного фундамента.
Пенобетон производят но.
Наша оценка 4/5
в виде блоков размером
200х300х600. Один такой
Сруб
блок может заменить 13 сиОдним из главных и траликатных кирпичей. Такая
диционных
материалов для
стена, кстати, может «дышать», но сырость при этом строительства бани является дерево. Какие пороне пропускать.
Наша оценка 5/5 ды лучше всего выбирать?
Наиболее
подходящими
являются кедр, сосна, лиАрболит
Еще одним хорошим ма- ственница. Если исходить
териалом для строитель- из экологичности, то дерества бани является арбо- во будет намного полезнее
лит. Что это такое и чем он для здоровья. Как ни крути,
отличается от пенобетона? искусственные материалы
Арболит – смесь цемента и все равно выделяют токизмельченной древесины. сичные вещества при высоОн также изготавливается в ких температурах, поэтому
виде блоков, но технология наши предки были правы,
их изготовления значитель- отдавая свое предпочтение
но проще. Такой материал именно дереву.
вы можете изготовить даже
Наша оценка 5/5
сами на своей стройплощадке. Он обладает хороВика Гнипп
шим теплоизоляционным
свойством, необходимым
для бани. Но у арболита
есть существенный недо-
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Растущая луна

В огороде сажаем бобовые и корнеплоды. Занимаемся поливом и подкормкой.
Рыхлим почву. В саду сажаем однолетники, плодовые и ягодные растения.

11

Убывающая луна

5

Растущая луна

6

Растущая луна

7

Полнолуние

В огороде сажаем картошку и овощи для
получения семян. Сеем огурцы, кабачки,
тыквы. Высаживаем рассаду фасоли,
перцев, баклажана.

Сеем паслёновые, тыквенные, луковичные. Чеснок и картофель. Цветную
капусту, горох. В саду сажаем ягодные
растения, косим траву.

В полнолуние в саду и огороде лучше
ничего не делать.

12

13

14

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Сегодня хорошо сеять огурцы, кабачки,
тыкву, картофель, свёклу, морковь.
Сажаем лекарственные травы, редис,
чили. В саду можно сажать жимолость,
облепиху,

День благоприятен для посева тыквы, бобовых, томатов, огурцов, моркови, сельдерея, свёклы, помидоров. Сажаем картофель
и цветную капусту. Занимаемся прополкой,
рыхлением и борьбой с сорняками.

Убираем территорию, боремся с сорняками, поливаем. В саду занимаемся
обрезанием.

Формируем плетни огурцов, рыхлим
сухую землю, окучиваем грядки, прореживаем всходы.

18

19

20

21

Убывающая луна

Перекапываем и рыхлим почву. Занимаемся прополкой и прореживанием. В
саду обрезаем сухие ветви.

25

Растущая луна

Можно сажать и пересаживать любые
культуры, вносить удобрения. В саду сажаем ягоды и занимаемся укоренением.

Убывающая луна

По-прежнему ничего не сеем. Вносим
органическую подкормку. Рыхлим сухую
землю. В саду продолжаем обрезать
сухие ветви.

26

Растущая луна

В огороде сеем и сажаем огурцы, помидоры, баклажаны, перец, капусту,
лук. Вносим минеральную и органическую подкормку. Занимаемся поливом и
рыхлением.

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

Убывающая луна

Убывающая луна

Сеем петрушку, морковь, салат, шпинат,
лук, горох, фасоль. В саду сажаем луковичные цветы, многолетники, кустарники. Возможна посадка деревьев.

Сеем петрушку, морковь, салат, шпинат,
лук, горох, фасоль. В саду сажаем луковичные цветы, многолетники, кустарники. Возможна посадка деревьев

27

28

Растущая луна

Сеем в огороде салат, фенхель, базилик.
Занимаемся прореживанием, рыхлим
почву.

Растущая луна

В огороде не рекомендуются любые посадки. Поэтому занимаемся рыхлением
и прополкой, прореживанием.
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Растущая луна

2

ЛУННОПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Растущая луна

3

Растущая луна

Сажаем салат, скорцену, фенхель,
базилик. Прореживаем всходы.
Пашем, окучиваем. Можно пересаживать пионы и георгины. В саду
занимаемся опрыскиванием.

Заготавливаем корни лекарственных
растений. В огороде сеем огурцы,
укроп. Поливаем, пикируем. В саду
сажаем однолетники и кустарники,
обрабатываем от вредителей.

Занимаемся тем же, что и вчера.
Можно сеять укроп и фенхель. Обрабатываем почву в саду, вносим
питательные смеси.
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Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Сеем лук, бобовые, корнеплоды,
редис, салат. Проводим фосфорную подкормку. В саду сажаем
многолетние растения. Жимолость,
облепиху.

Сеем лук, бобовые, корнеплоды,
редис, салат. Проводим фосфорную подкормку. В саду сажаем
многолетние растения. Жимолость,
облепиху.

Сеем лук, бобовые, корнеплоды,
редис, салат. Проводим фосфорную подкормку. В саду сажаем
многолетние растения. Жимолость,
облепиху.

15

16

17

Убывающая луна

Растущая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

В саду не работаем. В огороде
сажаем помидоры, огурцы, перец,
салат, цветную капусту.

Сеем огурцы, кабачки, тыкву, салат,
редис, свёклу, морковь. Вносим
органическую подкормку. В саду не
работаем.

Сеем огурцы, кабачки, тыкву, салат,
редис, свёклу, морковь. Высаживаем
рассаду томата, огурцов, цветной
капусты. Ведём посев гороха, фасоли,
зеленных культур. Пикируем, поливаем, подкармливаем.

22

23

24

Новолуние

Растущая луна

Работы в саду и огороде неблагоприятны.

Сажаем огурцы, вьющиеся, горох.
Боремся с вредителями. В саду
формируем кроны деревьев. Создаём живую изгородь. Рыхлим землю,
вносим подкормку.

Можно сажать горох и дыни. Боремся с вредителями и сорняками. В
саду не рекомендуются пересадки и
пикировки.

29

30

31

Растущая луна

В огороде не рекомендуются любые
посадки. Поэтому занимаемся
рыхлением и прополкой, прореживанием.

Растущая луна

Сеем перец чили, укроп и огурцы.
Вносим минеральную подкормку. В
саду занимаемся обрезкой ветвей,
прививками и борьбой с вредителями.

Растущая луна

В огороде прореживаем всходы,
пропалываем, подкармливаем
корнеплоды. Сад опрыскиваем от
вредителей, занимаемся поливом и
обрезкой.

Клинская Неделя

9

ДОСТАВКА:
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
БОЙ КИРПИЧА,
УСЛУГИ ЭКСКОВАТОРА.

8(920)056-38-66 8(905)549-78-46
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Смотритель братской могилы
Михаил Иннокентьевич любил май, особенно вторую
его половину. Тогда черёмуха и сирень торжествовали
вовсю, а в садах всё было
белым-бело от цвета яблонь.
Но более всего его радовали
клейкие зелёные листочки. О
птицах же и говорить нечего. Май для них был вечным
праздником, и каждая пташка
стремилась подарить этому
месяцу свои лучшие песни.
Сегодня Михаил Иннокентьевич решил побывать у своего старого друга, который не
раз приглашал его к себе, на
природу. Интересным, однако, он был человеком. Почти
всю жизнь проработал на заводе, а когда ушёл на пенсию, то решил поселиться в
деревне. И всё из-за того, что
там находилась братская могила погибших в годы войны
моряков-дальневосточников.
Когда-то его завод взял шефство над тем воинским захоронением. Заводчане сами соорудили приличный памятник,
уложили чугунные плитки,
установили якоря, повесили
цепи и поручили приглядывать за ним его другу. Мол, его
цеху, где он работал заместителем начальника, и следует
содержать всё в надлежащем
порядке. И настолько его товарищ прикипел к памятнику,
что, выйдя на пенсию, уже по
своей инициативе взял опеку
над ним.
Понять его было можно,
ведь сам он - участник войны, отработавший на заводе
большую часть жизни, - с выходом на заслуженный отдых
оказался не у дел. Да и дома
чувствовал себя неуютно:
жена умерла, дети выросли и
завели свои семьи. Вот и выпросил бывший фронтовик у
сельской администрации крохотный клочок земли и какуюто развалюху. Завел там коз и
зажил, по его словам, припеваючи. С утра уже на ногах; и
коз успевал подоить, и покосить, убраться, если нужно, у
памятника. В общем, и порядок наведёт, и сена заготовит
для своих животных.
Если же назревало что посерьёзней – чугунную плитку
заменить, постамент подштукатурить – тут уже завод помогал, никогда не отказывал.
Ну и, конечно, в день Победы
заводские ветераны, школьники да и сельская администрация это место не забывали. Собирались на братском
захоронении, тёплые слова
сказывали, поминали погибших, даже факел вечного
огня зажигали.

Вот и Михаил Иннокентьевич, наконец, решился побывать в тех местах и утром уже
был на автовокзале. Вскоре
подали автобус. Михаил Иннокентьевич, кряхтя, вместе
с суетливыми дачниками не
без труда взобрался в салон.
Рядом с ним на сидении расположилась пожилая женщина. Разговорились.
– Еду вот домишко посмотреть, – бойко тараторила
дачница, – всё некогда.
– Всех дел не переделаешь,
– поддержал её Михаил Иннокентьевич.
– Это верно, – согласилась
она, – одно, другое. Но и дом
не бросишь. Мама в нём до
конца жила. Всегда её, горемычную, вспоминаю. Бывало,
чуть что - и к ней. Настрадалась она очень, особенно в
войну.
– А немцы долго у вас были?
– спросил её Михаил Иннокентьевич.
– Да где-то недели три. Мне
ведь тогда только шесть годков стукнуло, кое-что помню.
Страх-то какой был. Ведь они,
проклятые, чуть деревню не
спалили, а сколько наших
погубили! Надо же, умудрились пулемет на колокольню
втащить. Убитых деревенские
прямо в поле закапывали, а
братскую могилу уже потом
соорудили, туда косточки
свезли. Она по ту сторону
оврага, увидите. Спасибо
стекольному заводу. Он за
ней всегда присматривал… И
нынче. Там дед есть, такой заботливый.
Так за разговорами пассажиры незаметно доехали до
села. Простившись с попутчицей, Михаил Иннокентьевич
по указанной тропке быстро
добрался до соседней деревни. Подходя к крайнему дому,
увидел невысокого, крепкого мужичка, подправлявшего штакетник забора. Тот и
подсказал ему, что братская
могила находится на другом
конце, и там же участок его
друга.
– Идите, Александрыч на
месте, куда ему деваться.
Вчера к нему заходил. Сейчас
теплынь, в городе делать нечего. А здесь его хозяйство
– хибарка, козы. Но главное –
захоронение. Сам за ним смотрит, никого не подпускает.
Мужик-то больно хороший,
его здесь все знают.
Михаил Иннокентьевич шёл
не спеша и рассуждал про
себя: «Как же здесь просто.
Всё на виду – хорошее, плохое. Один вид окрестностей
чего стоит – не насмотришь-

ся. Вон и памятник…»
Он, было, направился
ся к
нему, но вдруг кто-то радостдостно окликнул его.
– Миша, неужели ты?? Ну,
ходи.
наконец, заходи, заходи.
Даже глазам не верю.
Михаил
Иннокентьевич
обернулся. Его товарищ, прихрамывая, спешил от калитки
с распахнутыми руками. Друзья обнялись, и товарищ, продолжая что-то твердить, потащил его к своему участку.
– Да подожди ты, – отбивался Михаил Иннокентьевич, – дай посмотреть толком.
Ну, неплохо, совсем неплохо,
даже яблоньки цветут. Ты,
Виктор, настоящий фермер, –
продолжал восторгаться Михаил, завидев нескольких коз,
щиплющих траву у небольшого деревянного строения.
Подойдя к нему, друзья
присели на лавочку, и Михаил
Иннокентьевич, осматривая
жильё своего друга, подвёл
про себя итог: «Скромненько,
скромненько».
Однако вместо этого шутливо молвил:
– Показывай свои хоромы,
ишь, разбогател.
Но Виктор Александрович,
не поняв юмора, отвечал,
оправдываясь:
– Здесь я больше летом.
Сарайчика этого хоть куда
хватает. И сено, и скотинка,
и я: для всего место есть. Да
много ли мне надо. Зато на
природе. Ни машин, ни людей – у соседей свои дела. А
тишина-то какая! После города, знаешь, вначале ушам так
непривычно. К тому же никто
не торопит, за могилой братской есть время посмотреть.
В ней ведь морячков целый
батальон покоится…
– Что же я тебя с дороги
словами потчую. Ты, Миша,
проходи, – продолжил он, открывая дверцу в своё строение, – у меня здесь всё, как
надо: столик, скамейки. Сейчас самоварчик поставим.
Чаёк с козьим молоком и
медком только на пользу. Это
сосед пчёл разводит, я у него
медок беру. Прелесть, – закончил он, и было непонятно,
кому он относил свою похвалу – соседу или мёду.
Между тем солнце уже палило вовсю. Стало жарко.
Виктор Александрович достал из брюк носовой платок
и вытер пот с раскрасневшегося лица.
– Какой уж медок в такую
теплынь. Вон, как май разошелся, – возразил Михаил Иннокентьевич. – Да и времени у
меня не особо. Лучше покажи

ваш мемориал. Ты мне
много о нём рассказывал, вот я и приехал посмотреть. Всё же моряки
сюда попали с Дальнего
Востока. Это же наши с
тобой места, послужили
мы с тобой там, Виктор,
послужили...
– Да уж, – отвечал
Виктор Александрович.
– Только мы воевали с
Японией уже в сорок пятом, а этих в начале войны перебросили сюда,
защищать Москву. Тогда
и создали из сибиряков,
дальневосточников первую Ударную армию. Так
что эти моряки прибыли
тогда с Тихого океана.
Здесь и сражались с
немцами в декабре сорок первого. Здесь и головы сложили. Впрочем,
пойдем, покажу. Тут же
всё рядом.
Выйдя из калитки,
друзья перешли улицу
подошли к братскому захоронению. Порядок на
нём был идеальный.
– Ну что же, Витюша,
скажу тебе, что не зря
ты здесь обитаешь, не
зря. Ни одной сорин-

ки, и травка аккуратно
подкошена, и плиточки
покрашены, а уж про
памятник и говорить нечего. К тому же и завод,
чувствуется, неплохо помогает. Молодцы. Сколько же здесь захоронено?
– Более ста, – отвечал Виктор Александрович. – Одна фашистская
сволочь тогда и уложила
всех на поле, за деревней. Пулемёт ведь бил
с колокольни. А куда
морячкам было деваться, приказ есть приказ.
Сам знаешь. Так и шли
по пояс в снегу прямо на
смерть.
– Да в сорок первом
много наших полегло, –
согласился Михаил Иннокентьевич, – я и сам
ещё в Белоруссии еле
выбрался из окружения.
Чуть тогда не погиб. Но,
знать, не судьба.
– Это точно, – согласился с ним приятель. –
Вот ты, Михаил, всю войну прошёл, был ранен,
но выжил. Мне же повезло, я чуть моложе тебя и
попал на фронт в самом
конце войны. Так что

обошёлся без ранений
и контузий. А вот им, –
Виктор Александрович,
кивнув на памятник,
продолжил, – не повезло, погибли в первом же
бою такими молодыми.
Разве забудешь такое.
Идут сюда люди, идут. А
в праздники… Не только ветераны, школьники
тоже не забывают. И это
главное.
– Да, – вздохнул Михаил Иннокентьевич и,
положив руку на плечо
друга, добавил, – такое
не забудешь никогда.
Вячеслав Пернавский

От редакции
Виктор Александрович
Макарычев присматривал за могилой более
двадцати лет. После его
смерти в конце 1990-х
шефство над могилой
взяла на себя ветеранская организация
стекольного завода.
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АВТО

óñëóãè

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036835849
■ ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

АВТО

ïðîäàì
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ АСФАЛЬТ. крошка
8915-000-56-33
■ ДРОВА береза
колот.89153134443
■ ДРОВА береза
колот.89250028571
■ ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ РАЗНОЕ Навоз в мешках
89032344296

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В ШВЕЙНЫЙ цех: ШВЕИ, ЛАБОРАНТ, ТЕХНОЛОГ, ЗАКРОЙЩИК, т. 8-901-181-34-22
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ МАСТЕР с в/о для ремонта
квартиры 8-919-765-14-30
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
ОПЕРАТОР ЧПУ станка по
фрезеровке панелей МДФ с
опытом работы. З/п высокая.
8926-365-84-16
■ ПРОДАВЕЦ в салон красоты,
т. 8977-315-15-16
■ ПРОДАВЦЫ кваса,
8903-162-8742
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК з/п
от 35тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр, т. 8903-518-68-86
ТРЕБУЕТСЯ специалист
широкого профиля на производство без в/п. Оклад по
результатам собеседования.
Тел.8(903) 799-10-52
■ ШИНОМОНТАЖНИК автослесарь автоэлектрик з/п 50%,
89162183557

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

КУПЛЮ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó

СДАМ
■ 1К.КВ. 14Т.Р. 89637721552.
■ КОМНАТУ Т. 89637709884.
■ СНИМУ
■ СНИМУ т. 8-963-771-47-77.

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?
Поделитесь своим
мнением на нашем сайте

nedelka-klin.ru

■ АКБ свинец серебро
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
330 кв. м., под склад или производство ■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
8-926-586-59-55
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
УСЛУГИ
■ КРЫШИ монтаж дем.
ñòðîèòåëüñòâî
968-595-7676
■ КРЫШИ под ключ
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
8-903-501-59-59
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
■ КРЫШИ рем. замер
8-963-778-13-31
968-949-05-55
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож■ ОТМОСТКИ любые
ные работы крошка заезды
8925-440-97-97
укладка брусчатка бордюр
■ ОТМОСТКИ под ключ
8903-501-5959
963-778-1331
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
■ ОТМОСТКИ реставр.
дорожные работы благоуст-во
89267227876
территории тротуар. плитка
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
903-299-6363
89067420177
■ БЕСЕДКИ под ключ
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
8903-501-5959
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
■ БЕСЕДКИ навесы
8-903-297-70-81
8903-299-63-63
■ ПЕЧНИК ремонт,
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО тер8909-660-41-19
рии, укладка трот. плитки
■ ПЛИТКА тротуарная
8915-440-97-97
производство, укладка
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО тер903-299-63-63
ритории дорож. работы
■ ПОГРУЗКА разгрузка
8968-595-76-76
963-7781331
■ БРИГАДА строителей
■ ПОЛЫ монтаж демон.
89253124921
963-778-1331
■ БРУСЧАТКА заезды бор■ ПОЛЫ рем.замена
дюр отмостка фундамент
8903-501-59-59
8-926-722-78-76
■ РАЗБОР старых строе■ БУРЕНИЕ скважин на воду
ний - погрузка выгрузка
качественно и недорого,
8-903-501-59-59
т. 8985-644-99-44
■ РАЗБОР старых строений
■ ГАРАЖ гарантия
вывоз погрузка разгруз.
8903-299-63-63
8963-778-1331
■ ГАРАЖ под ключ
РЕМОНТ квартир под ключ
8967-020-75-75
8-963-678-13-31
■ ДОРОЖНЫЕ работы ас■ РЕМОНТ строитель.
фальт крошка брусчатка до89067420177
ставка щебня песка торфа
8915-440-97-97
■ САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797
■ ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
■ САЙДИНГ под ключ
8915-440-9797
968-595-76-76
■ ЗАБОРЫ ворота генератор
■ САЙДИНГ утепление, вобензобур 8915-440-9797
досток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ САНТЕХНИКА, отопление, во■ КЛАДБИЩЕ плитка тротуар. доснабжение, качественно и
недорого, т. 8-985-222-33-14
8926-722-7876
■ СНОС и демонтаж строе■ КЛАДБИЩЕ под ключ
ний любой сложности
89637781331
8968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
СРУБ 6х6 высота 2.5м.
■
968-595-76-76
струганое бревно диам. 28■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
30см, ц. 130т.р. (помощь в
903-501-5959
доставке и сборке под крышу)
■ КЛАДБИЩЕ укладка плитки
8-915-739-26-76
8967-020-75-75
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
■ КОЛОДЦЫ септики волюбой сложности фундаменты
допровод канализация
заборы кирпичная кладка отт. 8-962-900-50-26
делка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление достав■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
ка колец качество гарантия
903-299-6363

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

Клинская Неделя

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

ЖИВОТНЫЕ
КОЗЫ дойные
т. 8-966-358-65-41

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555
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м-н СВЧ печей и мелкой бытовой
тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели т. 8-903-707-45-79
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович, 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования,
стиральных машин и посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81,
6-17-99, т.8-965-438-03-48
■ РЕМОНТ холодильников.Мастерская
8903-522-6963; 8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
8926-694-62-67
■ 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
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ автомат стиральных

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе
по адресу:

ул. Лавровская
дорога,
дом 27б
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Каким будет мир
после пандемии
Яков Миркин,
заведующий отделом
международных рынков
капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН

Крупнейшие страны (и мы
тоже) станут гораздо больше ценить простые вещи
– продовольствие, чистую
воду, тепло, энергию, санитарию. Зайти в химчистку или в парикмахерскую,
купить газету или книгу
оказалось высшим благом.
В час «Х» ты понимаешь,
что мир привычный, мир,
где ты накормлен и обут
почти автоматически, на
самом деле хрупок, живёт с
колёс и в любой момент может уйти в ничто. Как после
войны мы долго будем создавать запасы. Мы долго
ещё будем инстинктивно
ёжиться в местах, где люди
бывают все вместе, в толпе, толкучке.
Это будет мир экономики
«простых вещей», мир протекционизма, попыток вернуть заводы из Китая
2020-й будет годом упро-

Что останется, когда рассеется пыль?
Когда пандемия исчезнет, и нам на память
останутся страх, понимание шаткости любой экономики и того, что «черный лебедь»
что-то зачастил. Что изменится в идеях, в
спросе, в соотношении сил на мировой экономической арене, и самое главное, что мы,
российское хозяйство, должны взять от года
2020-го?
щений. Что значит авиакомпания, поставленная
на месяцы на прикол?
Или массовые перерывы
в поставках из Китая и замершие
производства?
А обрушение подроста
– мелкого бизнеса? Перерывы в кредите? Всё это
– утрачиваемая сложность
в технологиях, продукции,
распад в системе связей.
Экономикам, как и любому
после травмы, долго ещё
придётся учиться ходить
заново, чтобы восстановить ту сложность и сцепку, которой они обладали
ещё полгода назад. И ещё
сегодня это экономики, залитые льготами и деньгами
от центральных банков. По
сути, они существуют на
аппаратах искусственного
дыхания. Сходить с них,
учиться жить заново – это
тоже время, изломанность

и тяжесть.
Так каким же будет мир
после пандемии? Это мир
успеха экономики «простых
вещей». Это мир протекционизма, потому что ещё
долго никто не забудет, как
у Китая рвали медицинские
маски, когда оказалось, что
их производство прежде
всего там и нигде больше. Это будет мир, где мы
вспомним, что то, до чего
можно дотронуться, лучше
чем то, что мы только видим и осязать не можем. В
экономиках будет гораздо
большим вес материального, личного. Мы очень
устанем от того, что видим
на экране. Да, конечно,
коммуникации, интернетдоставка, виртуальное образование, ИТ-надзор за
всеми нами – всё это будет.
Но радость бытия от того,
что можешь лично дотро-

нуться, увидеть, ощупать,
сделать самому, и будет
основой экономики успеха
в ближайшие годы.
Выиграют в экономике
те, кто сможет делать вещи
чуть более лично, чуть индивидуальней. Мы устали
от массовой обработки тел
и их желаний, когда в самолетах, в супермаркетах,
в театральных залах, на
променадах, в госпиталях –
как в автобусах, набитых до
потолка! И при том дорого!
Мы не хотим стандартности. Нет «человейникам»!
В этих кубах до неба мы все
просто пропадём. Именно
они дают экспоненты заражений. Мегаполисы –
это нечеловеческая жизнь,
особенно во времена пандемий и техногенных катастроф.
Нет «человейникам»! Мегаполисы – это нечеловеческая жизнь, особенно во
времена катастроф
В будущей экономике будет больше любви к тому,
чтобы «сделай сам». Будет
больше собственности и
меньше криков о том, что
проще купить или арендовать, чем сделать самим.
Будут больше цениться
свои, даже простейшие
умения, когда способность
выживать, выпечь хлеб,
обогреть себя и семью,
пусть даже как хобби, – в
этом будет огромная ценность. И дешевле умения,
основанные прежде всего
на обработке информации.
Продвигать, посредничать,

диск к бруску. На этом всё. Получается, что колесо подвешено, и его не надо периодически проворачивать, нагрузки никакой нет.
Такие колёса могут проходить восемь сезонов
В продолжении ру- без балансировки.

Мужские самоделки

брики «Мужские самоделки»,
которую
ведёт клинский мастерсамоучка Вадим Воротынцев, речь пойдёт о
том, как хранить авторезину; для чего нужна
«поняга» и как её изготовить.
Вадим Воротынцев

Вначале о хранении колёс. У автомобилистов есть две основные проблемы при хранении зимней и летней резины: колёса
занимают много места, и они со временем деформируются –
происходит разбалансировка.
Если резину хранить, прислонив к стене гаража, то из-за веса
колеса (примерно 30 кг) за несколько месяцев происходит её
деформация. Если просто положить на пол, будет прогибаться
плоскость. В обоих случаях потом резину надо балансировать.
Для того чтобы не балансировать резину ежегодно, есть достаточно простой способ её хранения.
Берётся арматура диаметром 15 мм, «забуривается» в стену
гаража, и на неё вставляется деревянный брусок под внутренний диаметр диска. Можно для прочности насадки поставить
защёлку.
Колесо надевается, защёлка закрывается, плотно прижимая

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

МНЕНИЕ

выставлять, презентовать
– все эти профессии могут
быть не так уверены в будущем. Пространство знаний?
Экономика будет требовать
прежде всего того, что конкретно, очень специально,
приближено к физической
реальности.
А что из этого? Крупнейшие изменения в структуре
спроса и предложения в
том, что мы будем требовать от экономики, и кто, и
что в ней будет иметь успех.
Она будет больше помнить
о своём предназначении –
кормить, поить, одевать и
лечить. Станет больше розничной, чем раньше, чуть
обыденнее, более земной,
чуть дальше от миллионов
тонн, от мегаватт, от поражающих воображение проектов, далёких от повседневной жизни, в которых
люди – всего лишь счётные
единицы. А точнее – бессчётные. Экономика должна стать человечнее после
удара-2020, прошедшего
по нашим душам.
Всё это открывает огромные возможности для российского национального
хозяйства. У нас огромные
пустоты в производстве
«простых вещей». Мы очень
зависимы от Китая, Европейского Союза (прежде
всего Германии) в обыденном, в том, что потребляем
каждый день. У нас огромные рынки для населения,
во многом заполненные
импортом. Нам нужны
триллионные – не в рублях

Теперь о «поняге». Для охотников, рыболовов и
туристов, которые
переносят тяжёлые и зачастую
неудобные грузы,
оптимально
подойдёт поняга.
Она проста и
удобна. На плечи
и спину ничего не
давит, так как она
представляет собой своеобразный
каркас. Делается
она просто. Из
алюминиевых трубок, которые легко согнуть, засыпав внутрь песок.
Используется туристический коврик и чемоданные
резинки, которые
фиксируют груз.
С помощью поняги таёжные охотники переносят за
плечами по 50 кг
на расстояние до
30 км по лесу.
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– вложения в коммуналку,
в социальную инфраструктуру, в дома по сердцу – не
в панели в 40-50 этажей. В
малые и средние поселения, в достойное качество
жизни по всей стране, а не
только в Москве и крупных
городах.
Мы отчаянно нуждаемся
в том, чтобы переместить
производство вещей личных, для нас самих, внутрь
России и сделать это по
всей стране. Протекционизмом, попыткой вернуть
мощности из Китая и Азии
– этим будут заниматься
все крупнейшие экономики
мира. Стали понятны риски
сверхконцентрации, то, что
не всегда всё можно купить. Мир должен быть мастерской везде. Но прежде
всего у нас дома, в России.
Сделать нашу экономику по
продукции, по сервисам гораздо ближе к тому, что мы
желаем каждый день, вырастить внутренний спрос
и на этом, а не только на
сырье, сделать каждого из
нас состоятельнее, увереннее, свободнее. Не только
мёд, хохлома и пуховые
платки, не только сборка из
чужих деталей, – своё собственное розничное производство, для всех умений и
талантов, которых в России
очень много. Мы это понимаем? Мы это сделаем?
Сделать так, найти новый
баланс между открытостью
и тем, что умеем сами, было
бы чудом

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

СПОРТ
Футбол
Вадим Шаталин: «Игрок уровня
премьер-лиги у нас обязательно появится»
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Вся жизнь Вадима Шаталина
связана с клинским
футболом

На стыке двух веков народ в
Клину ходил на стадион не только
для того, чтобы поболеть за свою
команду, но и чтобы посмотреть
на игру местного футболиста под
10-м номером. Тот практически не
покидал поля без гола. Удивляла его способность находиться в
штрафной именно в том месте, где
через мгновение окажется мяч, и
отправлять его в сетку. При своём
не самом высоком росте он также постоянно выигрывал борьбу
в воздухе и наносил неберущиеся удары головой. Кажется, это
было совсем недавно, а теперь
лучшему бомбардиру клинского
футбола и многолетнему тренеру
«Титана» Вадиму Шаталину уже
исполнилось 50 лет…
– Вадим Александрович, благодаря своим голам, вы даже
внесены в «Книгу рекордов
Клина». Можете назвать их точное число?
– Я поиграл в разных чемпионатах, и много где удавалось заби-

Шорт-трек

вать мячи. Сначала, в 1990-1991
годах, был клинский «Химик»,
выступающий в высшей группе
чемпионата Московской области.
За него я забил 30 мячей. Потом
уехал в Беларусь. С 1992 по 1994
год выступал за клуб высшей
лиги «Торпедо» (Могилёв). Там
записал на свой счёт 7 голов. За
ФК «Клин» в 4-м и 3-м дивизионах первенства России я играл
с 1994 по 1996 год и с 1999 по
2004 год. Забил 186 мячей. Был
в моей карьере успешный период выступления за ФК «Химки».
В первенствах России 1996-1998
годов удалось забить 30 мячей.
Ещё поиграл за «Металлист» (Домодедово) в высшей группе чемпионата Московской области, где
отличился голами 25 раз. В первенстве России 3-го дивизиона
с 2006 по 2007 год и в 2010 году
за клинский «Титан» забил 20 мячей. И, наконец, в первенстве и
чемпионате Московской области
в играх за КЛФ «Зубово» удалось

11 раз поразить ворота соперников. Итого получается 309 голов.
– Благодаря какому качеству
футболисты становятся бомбардирами? Почему игрок, который вроде бы на поле умеет
всё, не всегда умеет забивать
голы?
– У бомбардира должен быть
симбиоз нескольких качеств: умение прочитать ситуацию, иначе
говоря, тактическая грамотность;
обладание поставленным ударом;
и третье – фарт. Все бомбардиры,
как правило, фартовые. Без этого
много мячей не забьёшь.
– Каким будет мировой футбол после эпидемии коронавируса? Каких изменений нам
ждать?
– Футбол должен очиститься.
И мировой, и российский. У нас
очень много денег крутится в
премьер-лиге, и очень мало денег вращается в низших лигах.
Во втором дивизионе и даже в
первом команды просто пере-

Он всё-таки уходит

Виктор Ан всё-таки решил завершить карьеру шорт-трекиста.
Об этом он сообщил в письме,
присланном в адрес Союза конькобежцев России. Старший тренер сборной России Владимир
Григорьев
прокомментировал
решение шестикратного олимпийского чемпиона:
– Виктор Ан не выступал на
чемпионате Европы в нынешнем
сезоне, на следующих соревнованиях у него была травма, а он

уже в таком возрасте, когда травмы заживают долго. Мы с ним
общались по всем этим поводам,
так что для меня произошедшее
не стало сюрпризом. Думаю, на
его решении сказалась не только
ситуация с коронавирусом, но и
то, что неизвестно, что ждёт Россию в плане допинговых санкций. Страна находится в неизвестности: отстранят на четыре
года или на год? Ничего не ясно,
и как быть дальше человеку? Тре-

нироваться год, два впустую, а в
итоге его не допустят на Олимпиаду. Думаю, что он продолжит
свою тренерскую карьеру, но не
в России. Сейчас Китай набирает
лучших специалистов, а Виктор
в их числе.

Виктор Ан завершил свою
спортивную карьеру

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов
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стают существовать. В нашей
экономике не должно быть таких
разрывов, когда футболист получает в месяц десятки и сотни
тысяч евро, а простой человек –
30 000 рублей, что ещё считается
хорошей зарплатой. В 90-е годы
контракты у российских футболистов были меньше, а играли они
получше нынешних. Недавно по
телевизору повторяли матч 1999
года Франция – Россия: та же
скорость, та же плотность игры,
та же интенсивность. А уж о мастерстве я не говорю. Посмотрите
на Зидана и Карпина и на нынешних игроков.
– Звучат предложения о возвращении российского футбола на систему «весна-осень».
Вы поддерживаете эту идею?
– Поддерживаю. Я не понимаю,
в каких моментах мы выиграли,
перейдя на нынешнюю систему?
Все наши достижения, победы в
Кубке УЕФА связаны с системой
«весна-осень». Говорят про единое трансферное окно, но это
больше надо агентам, «жучкам».
Первая, вторая лига не играют
по 5 месяцев в году. Второй дивизион вообще, считаю, надо
отдать регионам. Станет меньше
разъездов. Пусть это даже будет
полупрофессиональный футбол.
Если команда созреет, окажется
экономически готовой выступать
в ФНЛ, пожалуйста, пускай идёт
на повышение.
– Когда-нибудь в Клину появится игрок уровня премьерлиги?
– Появится обязательно, и уже
в ближайшее время. Определённые шансы есть у Кирилла Суслова, который сейчас является
капитаном клуба ФНЛ СКА (Хабаровск). Есть ещё группа молодых
ребят, которые, я надеюсь, при
серьёзной работе смогут заявить
о себе во весь голос. Фамилии их
пока называть не буду.
– Какой период был «золотым временем» для клинского
футбола?
– На мой взгляд, было три таких периода, когда клинская команда входила в число призёров
первенства России среди любителей: 1994-1996, 2000-2003, 20122015 годы. К сожалению, во всех
случаях не хватило последнего
решающего шага, чтобы в Клину
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возродилась команда мастеров.
На то были разные причины, но
основная – нестабильное финансирование.
– Назовите тройку лучших
клинских футболистов за последние 30-35 лет, не считая
Вас, конечно.
– Если можно, то назову пятерку. Андрей Плаксин. Кирилл
Суслов. Сергей Камынин. Денис
Гудаев. Никита Кашаев. И ещё я
бы добавил вратаря Владимира
Зотова.
– Возможно ли сейчас из воспитанников клинского футбола
собрать достойную команду для
выступления в соревновании
лучших клубов Подмосковья?
– В группе «А», думаю, что нет.
Есть в этом и наше упущение.
Вовремя не провели смену поколений. Наши ребята в основном
играли вспомогательную роль.
Закрывали позиции с флангов.
Сейчас им по тридцать. Если в
лучшие годы они не были лидерами, то теперь уже не станут. Я не
говорю, конечно, о Суслове или
Гудаеве, которым мы просто не
сможем предложить адекватные
их мастерству условия. Возьмём
для примера команду «Химик».
Хорошие ребята, занимают призовые места в третьем по рангу
турнире Московской области.
Там они конкурентоспособны, но
группа «А» – это другой уровень.
– Как тренер, какие цели ставите перед собой на ближайшее
время?
– Я сейчас тренирую ребят
2003, 2007 и 2011 годов рождения. Наша школа по футболу
вышла в премьер-группу, где
представлены лучшие детские команды из Егорьевска, Подольска,
Химок, Мытищ и других городов.
Задача – оставаться в десятке
сильнейших. Но для дальнейшего
развития, считаю, городу необходима своя взрослая команда.
Всегда нужен ориентир для подрастающего поколения. В этом
году, надеюсь, такая команда
возьмёт старт в группе «Б». Не
знаю, в каком составе. Человек
8-10 ведущих игроков от нас
уже уехали, получив интересные
предложения. Молодёжь должна стремиться играть за команду
своего родного города.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
до 10 тонн 47 куб.м.

14 тонн - 14 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №14
По горизонтали: Титр. Лучина. Зрелище. Артист. Бел.
Сев. Глория. Манеж. Дояр. Ибис. Дюранс. Ужас. Житуха.
Магма. Ухо. Алоэ. Гол. Гаур. Нёбо. Шпиль.
По вертикали: Изба. Ююба. Тренер. Реле. Ажур. Жених.
Плис. Стон. Ущерб. Тчев. Ухаб. Жало. Нагота. Марля.
Смэш. Тори. Жир. Багги. Сити. Мол. Дитя. Сталь.

ГОРОСКОП c 04.05 по 10.05
ОВЕН
Остерегайтесь импульсивных поступков и непродуманных решений
на этой неделе, – именно они могут негативно повлиять на то, что происходит вокруг.
Многим Овнам придётся столкнуться с неожиданностями или даже немного растеряться,
но не впадайте в панику, – это поможет вам
преодолеть трудности и достичь желаемого.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесёт вам много
ярких встреч и впечатлений, отношения с окружающими могут измениться
практически полностью, – друзья могут показать себя с негативной стороны, а те, к кому
вы не испытывали доверия, преподнести приятные сюрпризы. Новые знакомства тоже могут оказаться продуктивными и интересными,
если вы проявите больше внимательности к
окружающим и постараетесь немного расширить свои возможности.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕВ
Неделя заставит вас действовать
решительно и проявлять характер,
лидерские качества и терпение. Не
бойтесь аврала, – если вы будете действовать сосредоточенно и точно, то всё успеете.
Проявите терпение и усидчивость в первой
половине недели, – ближе к выходным вы
справитесь с трудностями и сможете уделить
отдыху больше внимания.

Напуганная и в слезах: Настасья
Самбурская подверглась насилию
Сына Башарова втянули в скандал
Марат Башаров обратился к публике с просьбой: оставить в покое
его сына Марселя. В Сети
началась новая волна
травли, направленная на
актёра. Публика негодует из-за его откровений
о том, как он обращался
со своими бывшими жёнами. Артист признался,
что поднимал руку на
женщин. Он готов выслушивать слова критики, но
просит не делать этого в
комментариях под снимком его маленького ребёнка.
«У меня к вам большая
просьба: могли бы вы не
писать свои комментарии под фотографиями
Марселя — плода любви насильника и жертвы
насилия. Оставляйте их,
к примеру, под этим посланием», — заявил Ба-

шаров.
Не так давно актёр
заявил о том, что хочет
вернуть экс-супругу Елизавету Шевыркову. Воспользовавшись эфиром
программы «Секрет на
миллион», Марат публично обратился к бывшей
возлюбленной: «Пупсик,
я очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста, за
всё. Спасибо за то, что ты
для меня сделала. Спасибо, что ты приняла меня
тогда. Я очень хочу быть с
тобой, баловать тебя, любить, наслаждаться счастьем, которое мы вместе
с тобой проживали!»
Напомним, что помимо
сына у актёра есть ещё
и дочь Амели от брака с
Елизаветой Круцко. Девочка живёт с мамой, но
иногда встречается с отцом.

Настасья
Самбурская
ранним утром обратилась к
поклонникам с признанием:
она стала жертвой домашнего насилия. Актриса, сидя
в слезах в своей машине,
записала видео, в котором
рассказала о произошедшем.
«В общем ситуация такая... я сейчас огребла, —
начала свой рассказ Самбурская. — Спасибо, что нос не
сломал. Имя, конечно же, не
скажу, потому что я на этом
хайпиться не буду, ведь такой пиар — это не моя тема.
Просто сам факт. Я об этом
говорила неоднократно, а
те, кто не поняли, сейчас
начнут злорадствовать и
плясать на костях. Если есть
вариант свалить от абьюзера
— валите! Я сваливаю!»
Актриса не стала рассказывать, с чего начался её
скандал с мужчиной. Она в
срочном порядке собрала
вещи и съехала к себе домой.

«Такое случается. Я реально этого не заслуживаю
и не упрашивала, как многие. Просто у чувака поехала
крыша. Есть такая проблема
у некоторых мальчиков, которые слабее женщины. Которые даже не могут ничего
рассказать о себе, потому
что их никто не дослушает
до конца. Поэтому максимум, что они могут сделать,
— это самоутвердиться таким способом. К счастью, я
не жертва. Если такая ситуация возникла, надо просто
собираться и уходить», —
поделилась Настасья.
Ранее, напомним, Самбурская заняла сторону тех, кто
критиковал Агату Муцениеце, рассказавшую публике о
домашнем насилии. Актриса
была уверена, что Агата сама
довела Павла Прилучного до
срыва, а потом якобы попыталась использовать это в
целях пиара.

ВЕСЫ
Неделя принесёт вам множество
событий и перемен при условии, что
вы проявите больше изобретательности и находчивости, чем обычно. Не бойтесь перетрудиться, – многие дела окажутся
вам вполне под силу, если вы проявите больше
терпения и изобретательности. На этой неделе
будут продуктивными контакты с деловыми
партнерами и вообще встречи с людьми.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для исправления ошибок и промахов, –
на этот раз у вас всё получится, если вы не
будете принимать желаемое за действительное. Проявите инициативу, так вы получите
больше, чем ожидаете. Неделя отлично подходит для любых начинаний, однако прежде
чем к ним приступить, завершите все свои
старые дела.

ВОДОЛЕЙ
Неделя принесёт вам отличные
новости, многие из которых подскажут, как лучше всего повести себя в трудной
ситуации и на что обратить внимание в первую
очередь. Не ждите быстрого успеха, – вероятно, вам придётся сменить направление и
действовать не по плану, но это окажется к
лучшему.

ТЕЛЕЦ
Неделя принесёт вам новые события и встречи при условии, что
вы будете внимательны к тому, что происходит вокруг. Многим придётся оторваться
от привычных занятий и дел, чтобы сделать
то, что случится неожиданно. Постарайтесь
не планировать много работы без особой надобности, – вряд ли вы справитесь с большим
объёмом. Лучше постарайтесь чаще находить
время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, навестить тех, кто вам действительно
важен и дорог.

РАК
Неделя окажется сложной для
тех, кто не планирует ничего нового и яркого, – вероятно, вам не будет хватать
эмоций и переживаний, впечатлений, что
может сделать вашу деятельность менее продуктивной, чем обычно. Не бойтесь менять
свой круг общения, отдыхать, но только не
в ущерб основной деятельности, – общение,
встречи и знакомства принесут вам больше
радости, чем вы полагали.

ДЕВА
Избегайте поспешных выводов
и обобщений, – на этой неделе
многое может встать с ног на голову и наоборот. Вы можете легко поменять отношение к
человеку на противоположное, столкнуться
с предательством и обманом там, где точно
ничего негативного не ждали. Постарайтесь
использовать это время перемен для того,
чтобы изменить свои планы или выбрать совершенно новый круг общения.

СКОРПИОН
Проявите внимательность к
тому, что узнаете на этой неделе,
– вероятно не только получение неприятных новостей, но и неожиданное раскрытие
какой-то тайны. Не ждите быстрого развития
событий, – вполне возможно, что на пути к
намеченным целям постоянно будут возникать препятствия. Займитесь собой и постарайтесь как можно скорее сделать то, что
запланируете.

КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для
осуществления того, к чему вы
стремитесь уже давно. Некоторые
люди помогут вам избавиться от неприятностей или проблем, если вы раскроетесь
перед ними и сумеете поведать о том, с чем
не справляетесь. Не бойтесь меняться, – это
поможет вам справиться с трудностями и
быстрее достичь поставленной цели.

РЫБЫ
Благоприятная неделя для любых перемен и свершений, – на
этот раз получится даже то, что раньше не
получалось, поэтому не бойтесь начинать
всё сначала и действовать активно. Многим Рыбам придётся немного переменить
свои планы и проявить больше инициативы,
поэтому постарайтесь не отступать от намеченных целей и начинать всё сначала.
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Ответы на сканворд из номера 14
По горизонтали:
Поползень, Океанариум, Свёкла, Штаб, Сын, Кокоша, Ефим, Зина, Азот, Глина, Рот, Лошадь, Махаон, Араб, Грохот,
Сиам, Органист, Разгар, Пони, Табло, Нагрев, Трон, Азимут, Одёжка, Финн, Дивизия, Шпак, Гимнастка, Сварка, Дояр,
Порше, Добро, Отточие, Вход, Осколки, Литр, Резус, Чучело, Пшено, Клёв, Оптика, Гага, Атака, Мурзик, Ночник, Валя,
Годунов, Инструктор, Канарейка.
По вертикали:
Завхоз, Никсон, Кашне, Анализ, Морковь, Копенгаген, Раса, Киса, Шарнир, Фараон, Мол, Киборг, Саморез, Штамп,
Томат, Калибр, Атавизм, Оса, Бри, Наташа, Словак, Тон, Груда, Обои, Азия, Ранг, Клик, Ужас, Тис, Дядя, Второе, Зад,
Причина, Катер, Ижевск, Недочёт, Упёртость, Фраза, Око, Рок, Одуванчик, Осло, Типаж, Олег, Итог, Копир, Луизиана,
Лайнер, Аптека, Амиго, Укор, Звук, Клон, Ява.
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